
Распоряжения, решения, постановления,
 извещения, протоколы, статистика

N 2 (157)

“контакт”
N 2, 14 января 2014 г. I

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  V  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 33 
от 27 декабря 2013 года, принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
27 декабря 2013 года

 О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов
от 24.06.2013 N 462 «Об установлении размера платы населения за жилое помещение»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», Междуреченский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.06.2013 N 462 «Об установле-

нии размера платы населения за жилое помещение», изложив приложения 1, 2, 3, 4, 5 в новой редакции, согласно приложениям 
1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в междуреченской городской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов по развитию городского 

хозяйства (Мегис).
Глава Междуреченского городского округа В. ШАМОНИН.

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 27 декабря 2013 года N 33

Минимальный перечень
работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных 

жилых домах, для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда

N
пп

Наименование работ
Периодичность

выполнения работ
Предельный срок
выполнения работ

Стоимость на 1 м2

общей жилой 
площади, руб. в месяц

1-5-этаж-
ные дома

I. Санитарное содержание мест общего пользования (подъезды, лестничные клетки) 1,870 2,406

1. Влажное подметание  лестничных площадок и мар-
шей нижних  трех этажей

1 раз в 2-е суток

1,780 1,780
2. Влажное подметание  лестничных площадок и мар-

шей выше третьего этажа
2 раза в неделю

3. Мытье лестничных площадок и маршей 1 раз в месяц
с мая по октябрь

4. Очистка металлической решетки и приямка. 
Уборка площадки перед входом в подъезд

1 раз в неделю

5. Профилактический осмотр мусоропроводов 2 раза в месяц

- 0,536
Удаление мусора из мусороприемных камер, 
мойка сменных мусоропроводов

ежедневно

Очистка, дезинфекция мусоросборников 1 раз в месяц

6. Противопожарные мероприятия 1 раз в год 0,090 0,090

II.  Санитарное содержание придомовой территории 5,427 4,591

            зимний период (ноябрь - март)

1. Сброс снега с крыши 3 раза
в зимний период

0,503 0,080

2. Сбивание  сосулек  и наледи  с крыши по мере  необходимо-
сти

0,170 0,170

3. Сдвигание и вывоз снега с придомовой  территории  
после сброса  с кровли

3 раза
в зимний период

0,413 -

4. Механизированная уборка  трактором внутриквар-
тальных  территорий  в зимний  период

по мере  необходимо-
сти

0,200 0,200

5. Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя 
до  2 см, сдвигание свежевыпавшего снега свыше 
2 см с территории:
I класса

II класса

III класса

1 раз в сутки
в дни снегопада

1 раз в сутки
в дни снегопада
2 раза в сутки

в дни снегопада

1,997 1,997

6. Посыпка песком территорий:
I класса

II класса

III класса

1 раз в сутки
во время гололеда

2 раз в сутки
во время гололеда

2 раз в сутки
во время гололеда

7. Очистка территории от наледи и льда с территории:
I класса

II класса

III класса

1 раз в 3 суток
во время гололеда

1 раз в 3 суток
во время гололеда

1 раз в 3 суток
 во время гололеда
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Оборудование для пищеблоков 8500 1500 1750 1750 1750 1750

Оборудование прачечных для ДОУ, 172 единицы 6250 1250 1500 500 1500 1500

Медицинское оборудование для 36 ДОУ 3300 1100 1100 1100

Приобретение мебели для ДОУ 22844 1300 1800 1800 1800 1800 3586 3586 3586 3586

Премии главы МГО лучшим детским садам 6000 1500 1500 1500 1500

Всего по разделу II, в том числе: 56495,5 4278 5278 5378 6378 6378 8461,5 5086 5086 5086 5086

- местный бюджет 41845,5 1478 2478 3028 3028 3028 8461,5 5086 5086 5086 5086

- областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- внебюджетные средства 14650 2800 2800 2350 3350 3350 0 0 0 0 0

III. Совершенствование и развитие общего образования 59022,4 8137 7407 8469 8469 8379 2841,4 3530 3930 3930 3930

3.1. Модернизация сети учреждений общего образования 2700 1160 360 380 400 400 0 0 0 0 0

в т.ч. - местный бюджет 0

 - областной  бюджет 2650 1150 350 370 390 390

 в том числе субвенции 2650 1150 350 370 390 390

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 50 10 10 10 10 10

Создание центра профильной подготовки (информационно-технологический центр на базе МОУ «Лицей») 1800 1000 200 200 200 200

Реорганизация детского дома-школы N 5 (ликвидация 1, 3-й ступеней обучения) 800 160 160 160 160 160

Открытие интерната для обучающихся 3-й ступени сельских отдаленных школ 0

Реорганизация средних школ N 13, 14, 16 в основные школы 60 20 20 20

Реорганизация вечерних (сменных) школ N 1, 2 путем слияния 40 20 20

3.2. Обеспечение перехода к профильному обучению 1750 350 350 350 350 350 0 0 0 0 0

в т.ч. - местный бюджет 0

 - областной  бюджет 1750 350 350 350 350 350

в том числе субвенции 1750 350 350 350 350 350

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 0

Реализация проекта «Профильная школа» 1750 350 350 350 350 350

3.3. Создание условий для получения горожанами доступного общего образования, основанного на принципах дифференциа-
ции, вариативности

22011 3957 3827 4269 4249 4249 300 290 290 290 290

в т.ч. - местный бюджет 1160 290 290 290 290

 - областной  бюджет 18670 3670 3600 3800 3800 3800

в том числе субвенции 16170 3170 3100 3300 3300 3300

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 1881 287 227 469 449 449

Реализация проекта «РОСТ» на базе МОУ «СОШ N 25» 4000 1200 700 700 700 700

Развитие специальной (коррекционной) педагогики на базе МОУ «СОШ N 1», ПМПК 275 55 55 55 55 55

Функционирование классов компенсирующего обучения 60 12 12 12 12 12

Разработка и внедрение проекта «Реализация программ общего образования на основе информационных технологий» на 
базе МОУ «СОШ N 26»

1550 150 350 350 350 350

Разработка и реализация проекта «Школа продленного дня» на базе МОУ «СОШ N 21» 700 100 220 140 120 120

Апробация альтернативных форм получения общего образования на базе МОУ «СОШ N 23» 4600 850 900 950 950 950

Разработка и апробация проекта «Доступное образование – детям с ограниченными возможностями» 7026 830 830 1302 1302 1302 300 290 290 290 290

Инициировать открытие УКП в УИН 2500 500 500 500 500 500

Реализация проекта «Я и город» 1000 200 200 200 200 200
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Разработка и реализация проекта «Одаренность» 300 60 60 60 60 60

Разработка и реализация проекта «Одаренность» 300 60 60 60 60 60

3.4. Обновление учебно-методического комплекса, учебно-лабораторного оборудования, спортивного инвентаря, инструментов 
для учебных кабинетов, спортивных залов, мастерских

15521,4 1820 1820 2220 2220 2120 1441,4 600 1000 1140 1140

в т.ч. - местный бюджет 5321,4 1441,4 600 1000 1140 1140

 - областной  бюджет 6050 1050 1050 1350 1350 1250

 в том числе субвенции 6050 1050 1050 1350 1350 1250

 - федеральный  бюджет 500 100 100 100 100 100

 - внебюджетные средства 3650 670 670 770 770 770

Ежегодное обновление 10 учебных кабинетов 5780 1100 1100 1100 1100 1100 140 140

Обновление спортивного инвентаря, оборудования 3500 500 500 500 500 500 1000

Обновление учебных мастерских, оборудования и инвентаря 1100 220 220 220 220 220

Обеспечение учебниками и учебно-методической литературой 3600 600 1000 1000 1000

Оборудование специализированных кабинетов для реализации профильного образования через муниципальную образо-
вательную сеть

1100 400 400 300

3.5. Развитие дистанционных форм обучения 760 150 150 150 150 160 0 0 0 0 0

в т.ч. - местный бюджет 0

 - областной  бюджет 500 100 100 100 100 100

в том числе субвенции 500 100 100 100 100 100

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 260 50 50 50 50 60

Создание базы в ОУ для дистанционного обучения (ежегодно в одном учреждении) 400 80 80 80 80 80

Прибретение электронного учебно-методического комплекса 360 70 70 70 70 80

3.6. Развитие материально-технической базы среднего общего образования 16280 700 900 1100 1100 1100 1100 2640 2640 2500 2500

в т.ч. - местный бюджет 6000 700 900 1100 1100 1100 1100

 - областной  бюджет 0

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 0

Оборудование для пищеблоков и мебель для столовых 4580 700 900 900 900 900 140 140

Целевые премии на развитие школьных музеев и оснащение МТБ по военно-патриотическому воспитанию 500 500 500 500

Премии главы МГО лучшим образовательным учреждениям 2000 2000 2000 2000

Медицинское оборудование для 48 ОУ 1700 200 200 200 1100

Всего по разделу III, в том числе: 86542,4 13957 12357 13939 13959 13769 2841,4 3930 3930 3930 3930

- местный бюджет 23461,4 700 900 1100 1100 1100 2841,4 3930 3930 3930 3930

- областной бюджет 29620 6320 5450 5970 5990 5890 0 0 0 0 0

в том числе субвенции 27120 5820 4950 5470 5490 5390 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 500 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0

- внебюджетные средства 5841 1017 957 1299 1279 1289 0 0 0 0 0

IV. Совершенствование и развитие дополнительного образования 6924,1 310 230 230 190 190 5774,1 0 0 0 0

4.1. Расширение и оптимизация сети, содержания и форм дополнительного образования 5480 80 120 120 80 80 5000

в т.ч. - местный бюджет 5190 30 50 50 30 30 5000

 - областной  бюджет 0

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 290 50 70 70 50 50

Выделение в самостоятельные учреждения структурных подразделений МКУ УО: ДООЛ «Чайка», ВСЛ «Ратник», и их раз-
витие, совершенствование материально-технической базы, условий пребывания детей

5080 40 40 5000

Разработка и реализация проекта «Дворовый клуб» 250 50 50 50 50 50

Концентрация ресурсов высшего, дополнительного образования для повышения качества дополнительного образования 150 30 30 30 30 30

4.2. Развитие материально-технической и учебно-методической базы дополнительного образования 1444,1 230 110 110 110 110 774,1
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в т.ч. - местный бюджет 1134,1 200 40 40 40 40 774,1

 - областной  бюджет 0

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 310 30 70 70 70 70

Приобретение программно-учебно-методической литературы, в том числе медиа программ и учебных пособий 150 30 30 30 30 30

Оснащение современным учебным, спортивным, туристическим оборудованием и инвентарем 520 200 80 80 80 80

Всего по разделу IV, в том числе: 6924,1 310 230 230 190 190 5774,1 0 0 0 0

- местный бюджет 6324,1 230 90 90 70 70 5774,1 0 0 0 0

- областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- внебюджетные средства 600 80 140 140 120 120 0 0 0 0 0

V. Гражданско-правовое образование и воспитание, оздоровление, занятость обучающихся и воспитанников 11625 2325 2325 2325 2325 2325 0 0 0 0 0

5.1. Совершенствование материально-технической базы и создание безопасных условий для обеспечения занятости, оздо-
ровления, отдыха детей и подростков

2425 485 485 485 485 485 0 0 0 0 0

в т.ч. - местный бюджет 1775 355 355 355 355 355

 - областной  бюджет 0

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 650 130 130 130 130 130

5.2. Реализация проектов «Каникулы», «Здоровье», «Я - гражданин России», «Я - гражданин Междуреченска» (укрепление 
образовательно-оздоровительной базы для организации занятости детей и подростков)

9200 1840 1840 1840 1840 1840 0 0 0 0 0

в т.ч. - местный бюджет 5000 1000 1000 1000 1000 1000

 - областной  бюджет 50 10 10 10 10 10

в том числе субвенции 50 10 10 10 10 10

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 4100 820 820 820 820 820

Всего по разделу V, в том числе: 11625 2325 2325 2325 2325 2325 0 0 0 0 0

- местный бюджет 6775 1355 1355 1355 1355 1355 0 0 0 0 0

- областной бюджет 50 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0

в том числе субвенции 50 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- внебюджетные средства 4750 950 950 950 950 950 0 0 0 0 0

VI. Система муниципальной помощи и поддержки детства 196306 32635 36442 38813 42317 46099 0 0 0 0 0

6.1. Укрепление материально-технической базы учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей-инвалидов

8424 1600 2410 1331 1468 1615 0 0 0 0 0

в т.ч. - местный бюджет 2692 250 990 434 482 536

 - областной  бюджет 4062 1000 1050 605 670 737

в том числе субвенции 4062 1000 1050 605 670 737

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 1670 350 370 292 316 342

Приобретение мебели, учебного и спортивного оборудования 4282 700 770 847 936 1029

Приобретение одежды - парадной, повседневной для кадетов 2442 400 440 484 532 586

Оборудование военного городка на территории детского дома-школы N 5 1000 500 500

Приобретение оборудования для прачечной детского дома N 8 «Капельки» 700 700

6.2. Укрепление и сохранение здоровья детей «особой заботы» 18545 3055 3351 3677 4034 4428 0 0 0 0 0

в т.ч. - местный бюджет 0

 - областной  бюджет 15933 2610 2871 3158 3473 3821
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 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 2612 445 480 519 561 607

Обеспечение дополнительных медицинских услуг: дорогостоящее обследование, КТ, МРТ, РЭГ, ЭХО, КГ, ЭЭГ, гормоны 
щитовидной железы

120 20 22 24 26 28

Организация оздоровления и отдыха в загородных оздоровительных лагерях (50 опекаемых и приемных детей, 200 вос-
питанников детских домов)

12212 2000 2200 2420 2662 2930

Организация оздоровления в санаториях, профилакториях (20 опекаемых и приемных детей, 20 воспитанников детских 
домов)

2684 440 484 532 585 643

Реализация образовательно-оздоровительных проектов, направленных на летнее оздоровление, трудовую, спортивно-
туристическую деятельность 100 воспитанников детских домов N 5, 8, группы детей-сирот специальной (коррекционной) 
школы N 11

1834 300 330 364 400 440

Организовать в загородных оздоровительных лагерях группы детей-инвалидов и детей с отклонениями в развитии для 
отдыха в летний период

1220 200 220 242 266 292

Содействовать ежегодной организации санаторно-курортного отдыха родителей с детьми-инвалидами и детьми, имею-
щими ограниченные возможности

475 95 95 95 95 95

6.3. Исполнение законодательства в области прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 139887 22730 24981 27855 30615 33706 0 0 0 0 0

в т.ч. - местный бюджет 0

 - областной  бюджет 137443 22290 24518 27367 30102 33166

в том числе субвенции 75068 12290 13518 14867 16352 18041

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 2444 440 463 488 513 540

Выплаты социального характера детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 69288 11340 12474 13721 15093 16660

Приобретение одежды, мягкого инвентаря выпускникам детских домов (ежегодно 30 человек) 1830 300 330 363 399 438

Средства для накопительных счетов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 4027 660 726 798 878 965

Оплата обучения, оказание материальной помощи детям-сиротам - студентам вузов 1000 200 200 200 200 200

Участие в обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 62375 10000 11000 12500 13750 15125

Создание гарантированных мест для работы 65 воспитанникам учреждений для детей-сирот и для 20 опекаемых детей 1033 170 187 205 225 246

Обеспечение гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение профессионального 
образования

334 60 64 68 70 72

6.4. Совершенствование форм выявления и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 23700 4200 4600 4800 5000 5100 0 0 0 0 0

в т.ч. - местный бюджет 0

 - областной  бюджет 13700 2200 2600 2800 3000 3100

в том числе субвенции 13700 2200 2600 2800 3000 3100

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 10000 2000 2000 2000 2000 2000

Реализация проекта «Детская деревня» 10000 2000 2000 2000 2000 2000

Акция «Теплый дом» 0

Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТ приемным роди-
телям, содержание, единовр. выплаты)

13200 2100 2500 2700 2900 3000

Организация «Школы приемных родителей» на базе детского дома N 8 «Капельки» 500 100 100 100 100 100

6.5. Поддержка детей из малообеспеченных семей 5750 1050 1100 1150 1200 1250 0 0 0 0 0

в т.ч. - местный бюджет 750 150 150 150 150 150

 - областной  бюджет 3000 600 600 600 600 600

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 2000 300 350 400 450 500

Оказание материальной помощи детям по подготовке к школе (акции «Первое сентября - каждому школьнику», «Помоги 
собраться в школу»)

5000 900 950 1000 1050 1100

Материальная поддержка ежегодно в приобретении путевок в ВСЛ «Ратник», организации питания в туристических походах 750 150 150 150 150 150

Всего по разделу VI, в том числе: 196306 32635 36442 38813 42317 46099 0 0 0 0 0

- местный бюджет 3442 400 1140 584 632 686 0 0 0 0 0

- областной бюджет 174138 28700 31639 34530 37845 41424 0 0 0 0 0



КОНТАКТ
N 2, 14 января 2014 г. XIV14

в том числе субвенции 92830 15490 17168 18272 20022 21878 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- внебюджетные средства 18726 3535 3663 3699 3840 3989 0 0 0 0 0

VII. Информатизация муниципальной системы образования 3491,5 610 610 610 610 610 441,5 0 0 0 0

7.1. Расширение образовательной информационной сети и подключение к сети Интернет 2250 450 450 450 450 450 0 0 0 0 0

в т.ч. - местный бюджет 1000 200 200 200 200 200

 - областной  бюджет 500 100 100 100 100 100

в том числе субвенции 500 100 100 100 100 100

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 750 150 150 150 150 150

Продолжение компьютеризации учреждений дошкольного, дополнительного образования (обеспечение компьютерами для 
учебных занятий с воспитанниками и обучающимися и управления образовательными учреждениями)

1250 250 250 250 250 250

Подключение к сети Интернет образовательных учреждений 1000 200 200 200 200 200

7.2. Внедрение дистанционных форм взаимодействия всех субъектов образовательного процесса 1241,5 160 160 160 160 160 441,5 0 0 0 0

в т.ч. - местный бюджет 200 40 40 40 40 40

 - областной  бюджет 200 40 40 40 40 40

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 400 80 80 80 80 80

Приобретение электронных программ, обеспечивающих процессы функционирования и развития системы образования 841,5 80 80 80 80 80 441,5

Внедрение в педагогическую практику различных форм коммуникации (интернет-…..) 0

Создание электронной версии программы “Я и город” и учебно-методического комплекса, обеспечивающего данную 
программу

400 80 80 80 80 80

Всего по разделу VII, в том числе: 3491,5 610 610 610 610 610 441,5 0 0 0 0

- местный бюджет 1641,5 240 240 240 240 240 441,5 0 0 0 0

- областной бюджет 700 140 140 140 140 140 0 0 0 0 0

в том числе субвенции 500 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- внебюджетные средства 1150 230 230 230 230 230 0 0 0 0 0

VIII Укрепление материально-технической базы для создания безопасных условий в сфере образования 1355596,28 80512 130253 158214 165294 188230 145949 111490,28 125218 125218 125218

8.1. Организация капитальных ремонтов и создание безопасных условий труда в образовательных учреждениях 762196,87 30385 81105 108555 95635 82985 104594,6 67075,27 63954 63954 63954

в т.ч. - местный бюджет 752721,87 28040 79405 106815 93965 80965 104594,6 67075,27 63954 63954 63954

 - областной  бюджет 0

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 9475 2345 1700 1740 1670 2020

Проектирование и капитальный ремонт образовательных учреждений 258937,27 0 0 0 0 0 0 67075,27 63954 63954 63954

Ремонт кровель в 22 ДОУ (3, 7, 10, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 39,44, 45, 46, 53, 54, 58, ЦДТ, ДЮЦ) 16008 3500 2200 2200 2200 2200 3708

Ремонт кровель в 10 ОУ (2, 4, 6, 12, 14, 15, 19, 20,  22, 23, 24, 26) 22573,45 3000 1700 1500 1500 1500 13373,45

Ремонт отопления в 17 ДОУ (8, 10, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 53, 54, 55) 10850 3000 1500 1500 1500 1500 1850

Ремонт отопления в 12 ОУ (4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 22, 24, 26) 20993 4000 3400 3400 3400 3400 3393

Ремонт водопровода в 17 ОУ (1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 19, 20,  22, 24, 25, 26, лицей) 11700 2500 2300 2300 2300 2300

Ремонт водопровода в 32 ДОУ (7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 
44, 45, 46, 53, 58)

15000 3000 3000 3000 3000 3000

Ремонт внутренней канализации в 27 ДОУ (3, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 
45, 46, 53, 54)

9865 1065 2200 2200 2200 2200

Ремонт канализации в 11 ОУ (1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 24, 25, 26) 600 0 0 0 0 600

Замена оконных блоков в 34 ДОУ (2, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 
37, 39, 40, 41, 43, 45, 53, 54)

16400 0 4000 4000 4000 4000 400
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Замена оконных блоков в 17 ОУ (1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, лицей, 19, 20,  22, 23, 24, 25, 26) 12400 3000 3000 3000 3000 400

Замена дверных блоков в 16 ОУ (6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, лицей, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26) 4000 0 1000 1000 1000 1000

Обновление фасадов, заделка вертикальных швов, отмостка, асфальт, крыльца в 31 ДОУ (1, 3, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 53, 54, 55, 58)

22997 0 0 6000 6000 6000 4997

Обновление фасадов, заделка вертикальных стыков, отмостка, асфальт, крыльца в 20 ОУ (1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 19, 
20, 22, 23, 24, 25)

17134 0 3000 4000 4000 4000 2134

Комплексный капитальный ремонт двух ДОУ (1, 23), 1 ОУ (д\д N 5) 85000 0 17000 18000 18000 18000 14000

Доведение освещения до нормы, 7 ОУ (4, 9, 10, 11, 15, 19, 25) 12500 0 6000 5000 1500

Замена ветхой проводки в 30 ОУ и ДОУ (шк. N 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 20, 23, 24,  25, ДОУ N 3, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 
21, 22, 23, 24, 33, 37, ЦДТ, склад)

55890 5000 10000 18000 8000 12000 2890

Ремонт освещения, замена светильников в 25 ОУ (шк. N 15, 26, ДОУ N 7, 16, 22, 24,  26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 39, 40, 41, 
43, 44, 45, 46, 53, 54)

9340 0 20 20 1200 1500 6600

Замена ВЛ на кабель (д/д N 5, 20, управление образованием,  ДОУ N 10, 17, 18, ЦДТ) 1400 0 200 1200 0 0

Уличное освещение в 48 ОУ (шк. 1, 4, 10, 11, 12, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25,  лицей,   ДОУ N 2, 3, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 
22, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 53, 54, ЦДТ, управление образованием)

12500 0 600 3500 5500 2900

Подсветка зданий ОУ (шк. N 2, 6, 21, 22, 23, 24, 25, 26, лицей N 20, ДОУ N 7,  управление образованием) 1400 0 0 400 1000 0

Вентиляция пищеблоков в 8 ОУ, в кабинетах химии в 4 ОУ 4000 0 2000 2000 0

Ремонт в столовых ОУ (3 образовательных учреждения в год по 2 млн. на одно), ремонт МБОУ ДОД ДЮЦ «Ратник» 35694 0 6000 6000 6000 6000 11694

Капитальный ремонт пожарной сигнализации 1000 0 700 100 100 100

Ликвидация горючей отделки стен путей эвакуации в 12 ОУ (4, 11, 20, 22, 25, лицей, ДОУ N 16, 18, 45) 200 0 100 50 50

Устройство пожарного водоема в 3 ОУ (14, 15, 16) 600 600 0 0 0

Обеспечение приточно-вытяжной вентиляции в мастерских в 5 ОУ (1, 2, 4, 7, 9, 14, 19, 20, 21, 24, 25) 600 0 400 100 100

Выполнение ежегодного обязательного комплекса мероприятий: обслуживание пожарной сигнализации в 61 ОУ, огнезащита 
чердачных помещений в 50 ОУ, зарядка и приобретение огнетушителей, электрические замеры в 68 ОУ

6600 1500 1200 1300 1300 1300

Капитальный ремонт помещений ОУ 4, 6,19, 24,  26, ДОУ 35, КП, ДЮЦ) 23017 1400 1500 2500 2500 400 14717

Переоборудование и строительство спортивных площадок и спортсооружений в 23 ОУ (1, 2, 9, 19, 20,  24,  ДОУ N 3, 9, 10, 
15, 17, 21, 22, 23, 30, 33, 34, 35, 40, 41, 54)

23600 0 2300 10500 10500 300

Ремонт спортзалов ОУ (7, 9, 26) 531 531

Установка систем видеонаблюдения в 61 ОУ 9760 0 2440 2440 2440 2440

Обслуживание систем видеонаблюдения 6100 0 1525 1525 1525 1525

Обслуживание КЭВМ 9100 1820 1820 1820 1820 1820

Капитальный ремонт отдельно стоящего здания школы-интерната N 16 в п. Ортон 0 0

8.2. Капитальное строительство и проектирование 580849,41 47677 46698 47209 66709 102995 41354,4 44415,01 61264 61264 61264

в т.ч. - местный бюджет 279238,41 9677 0 0 0 0 41354,4 44415,01 61264 61264 61264

 - областной  бюджет 301611 38000 46698 47209 66709 102995

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 0

Проектирование и капитальное строительство новых образовательных учреждений 232416,63 0 0 0 0 0 44415,01 61264 61264 61264

Строительство 6 новых ОУ штук (школы в 49 квартале, квартале А, поселке Ортон, Теба, ДОУ N 38\48, ДОУ в квартале А, 
в ДООЛ “Чайка” по проекту, пос. Майзас)

357552 47677 46698 42209 61709 97995 61264

Проектирование новых объектов (шк. квартале А, детского сада квартала А) 15000 5000 5000 5000

8.3. Внедрение современных методов обучения 12550 2450 2450 2450 2950 2250 0 0 0 0 0

в т.ч. - местный бюджет 0

 - областной  бюджет 12550 2450 2450 2450 2950 2250

в том числе субвенции 12550 2450 2450 2450 2950 2250

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 0

Школьных досок (в том числе интерактивных) 2250 450 450 450 450 450

Кабинетов ИВТ, 80 шт. 7500 1500 1500 1500 2000 1000

Кабинетов истории, географии, математики, биологии, химии, 1040 комплектов 2800 500 500 500 500 800

Всего по разделу VIII, в том числе: 1355596,28 80512 130253 158214 165294 188230 145949 111490,28 125218 125218 125218
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- местный бюджет 1031960,28 37717 79405 106815 93965 80965 145949 111490,28 125218 125218 125218

- областной бюджет 314161 40450 49148 49659 69659 105245 0 0 0 0 0

в том числе субвенции 12550 2450 2450 2450 2950 2250 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- внебюджетные средства 9475 2345 1700 1740 1670 2020 0 0 0 0 0

Всего по программе, в том числе: 1718607,78 134554 186395 217639 229233 255871 163467,5 122506,28 136234 136234 136474

- местный бюджет 1134601,78 44400 87791 115345 102573 89577 163467,5 122506,28 136234 136234 136474

- областной бюджет 520904 76067 86834 90756 114091 153156 0 0 0 0 0

в том числе субвенции 133050 23870 24678 26302 28572 29628 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 2500 2100 100 100 100 100 0 0 0 0 0

- внебюджетные средства 60602 11987 11670 11438 12469 13038 0 0 0 0 0

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Приложение 2 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 27 декабря 2013 года N 34

Раздел 6. Перечень мероприятий на укрепление материально-технической базы 
для создания безопасных условий в сфере образования на 2013-2015 годы по учреждениям МКУ УО.

Наименование программного мероприятия

Объем финансирования программных мероприя-
тий в 2013-2015 годы, местный бюджет, тыс. руб. Ответственный 

исполнитель
 2013  год  2014  год  2015  год

1 2 3 4

1. Организация капитальных ремонтов и создание без-
опасных условий труда в образовательных учреждениях

67 075,27 63 954,00 63 954,00 МКУ «УКС»

Дошкольные образовательные учреждения 32 665,94 29 450,00 29 450,00

МБДОУ «Детский сад N 23 «Голубок» 12 146,78

МБДОУ «Детский сад N 18 «Незабудка», мастерские 608,36

МБДОУ «Детский сад N 3 «Радуга» 2 403,03

МБДОУ «Детский сад N 9 «Золотой ключик» 0,00

МБДОУ «Детский сад N 16 «Колокольчик» 176,38

МБДОУ «Детский сад N 24 «Светлячок» 2 001,87

МБДОУ «Детский сад N 27 «Росинка» 831,87

МБДОУ «Детский сад N 33» 1 212,15

МБДОУ «Детский сад N 34 «Красная шапочка» 1 736,67

МБДОУ «Детский сад N 35 «Лесная сказка» 6 205,88

МБДОУ «Детский сад N 36 «Улыбка» 98,43

МБДОУ «Детский сад N 39 «Гусельки» 179,84

МБДОУ «Детский сад N 41 «Уголек» 800,00

МБДОУ «Детский сад N 55 «Золотая рыбка» 3 664,68

МБДОУ «Детский сад N 45 «Добрая фея» 600,00

МБДОУ «Детский сад N 10 «Чайка» 0,00

Общеобразовательные учреждения 34 409,33 34 504,00 34 504,00

Лицей N 20 (филиал) 1 639,31

МБОУ СОШ N 2 691,66

МБОУ ООШ N 7 43,00

МБОУ ООШ N 4 2 254,85

МБОУ «Гимназия N 6 им. С.Ф. Вензелева», корпус 1 1 061,23

МБОУ «Гимназия N 6 им. С.Ф. Вензелева», корпус 2 0,00

МБОУ ООШ N 9 33,18

МКС(к)ОУ «Школа-интернат N 11» 402,72

МБОУ ООШ N 12 906,92

МБОУ «Гимназия N 24» 1 669,41

МБОУ ООШ N 15 5 406,05

МБОУ СОШ N 19 6 835,57

МБОУ СОШ N 23 307,76

МБОУ СОШ N 25 50,00

МБОУ СОШ N 26 8 942,50

МОУ «Гармония» 3 906,36

ДЮЦ, ул. Березовая, 2 180,30

МБОУ ДОД ДЮЦ «Ратник» 0,00

МБОУ ДОД ЦДТ 78,51

МБОУ ДОД ДЮЦ «Спортивный клуб «Боец» 0,00

Отдельно стоящее задание школы-интерната N 16 в пос. 
Ортон

0,00

2. Капитальное строительство и проектирование 44 415,01 61 264,00 61 264,00

Дошкольные образовательные учреждения 23 883,48 38 827,00 38 827,00

Начальная школа-детский сад в поселке Майзас (1 пу-
сковой комплекс)

19 058,05

Детский сад-ясли N 38 в 48-м квартале Западного района 481,05

Реконструкция здания УСЗН, пр. 50 лет Комсомола, 58а, 
под размещение детского сада (блок N 1)

900,66

Реконструкция здания «КЦСОН», пр.50 лет Комсомола, 
58а, под размещение детского сада (Блок N 2)

852,43

МБДОУ «Детский сад N 1 «Теремок» 40,42

МБДОУ «Детский сад N 17 «Ручеек» 1 074,03

МБДОУ «Детский сад N 44 «Соловушка» 1 476,84

Общеобразовательные учреждения 20 531,53 20 437,00 20 437,00

Школа-интернат в поселке Ортон, ПИР 398,85

Школа-интернат с дошкольным образовательным учреж-
дением в поселке Ортон (1 пусковой комплекс, блок 3)

26,59
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МБОУ ДОД ДЮЦ «Ратник» 2 921,66

Школа-интернат с дошкольным образовательным учреж-
дением в поселке Ортон (2 пусковой комплекс, блок 2)

13 103,35

Отдельно стоящее здание школы-интерната N 16 в пос. 
Ортон

3 258,98

Начальная школа-детский сад в поселке Майзас (2 пу-
сковой комплекс)

822,10

Прочие объекты образования 0,00 2 000,00 2 000,00

ВСЕГО: 111 490,90 125 218,00 125 218,00

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Приложение 3 к решению Совета народных депутатов  Междуреченского городского округа 
от 27 декабря 2013 года N 34

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансовые ресурсы на реализацию программы всего
в том числе

Всего по программе 1718607,8 134554,0 186395,0 217639,0 229233,0 255871,0 163467,5 122506,3 136234,0 136234,0 136474,0

в том числе в разрезе источников финансирования:

Местный бюджет 1134601,8 44400,0 87791,0 115345,0 102573,0 89577,0 163467,5 122506,3 136234,0 136234,0 136474,0

Областной бюджет 520904,0 76067,0 86834,0 90756,0 114091,0 153156,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе субвенции 133050,0 23870,0 24678,0 26302,0 28572,0 29628,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 2500,0 2100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 60602,0 11987,0 11670,0 11438,0 12469,0 13038,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСтанОвление N 3048п 

от 27.12.2013 г.
Об утверждении муниципальных программ

В целях выполнения требований Федерального  закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации  в связи с совершенствованием бюджетного 
процесса», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением коллегии администрации 
Кемеровской области от 21.02.2013 N 58 «Об утверждении положения о государственных программах Кемеровской области» (в 
редакции постановления коллегии администрации Кемеровской области от 31.05.2013 N 228, от 31.07.2013 N 320), постановле-
нием администрации Междуреченского городского округа от 11.10.2013 N 2285-п «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах Междуреченского городского округа»:

1. Утвердить муниципальную программу «Культура Междуреченского городского округа» (приложение  1), муниципальную про-
грамму «Молодежь Междуреченского городского округа» (приложение  2).

2. Финансовому управлению города Междуреченска (И.А. Ширяева) учитывать при подготовке проекта местного бюджета 
мероприятия, предусмотренные указанными муниципальными программами.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) обеспечить раз-
мещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа   в.а. ШаМОнин.

Приложение   1 к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 27.12. 2013 N 3048п

1. Паспорт муниципальной программы 
 «Культура Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы.

 

наименование муниципальной 
программы

«Культура Междуреченского городского округа»  на 2014-2016 годы (далее – Программа)

Директор  программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»

исполнители муниципальной 
программы    

Администрация Междуреченского городского округа 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»
Муниципальные бюджетные учреждения культуры
Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного образования детей
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам»
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

Цель муниципальной программы                 Сохранение культурного наследия Междуреченского городского округа и создание условий 
для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного 
потенциала каждой личности

Задачи муниципальной про-
граммы               

Повышение качества жизни граждан, проживающих на территории Междуреченского город-
ского округа;
увеличение оказываемых муниципальных услуг населению в сфере культуры;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.

Срок реализации муниципальной 
программы

Сроки реализации Программы: 2014 - 2016 годы 

Объемы и источники финанси-
рования муниципальной про-
граммы в целом и с разбивкой 
по годам

Общий объем финансирования Программы – 
585 933,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 196 241,2  тыс. руб.;
2015 год – 194 846,2  тыс. руб.;
2016 год – 194 846,2  тыс. руб.;
общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета –  
491 217,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 164 669,0 тыс. руб.;
2015 год – 163 274,0 тыс. руб.;
2016 год – 163 274,0  тыс. руб.;
общий объем финансирования Программы за счет иных, не запрещенных законодательством, 
источников –  
94 716,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 31 572,2 тыс. руб.;
2015 год – 31 572,2  тыс. руб.;
2016 год – 31 572,2 тыс. руб.;
в том числе:
общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета –  
25 176,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 8 392,2 тыс. руб.;
2015 год – 8 392,2 тыс. руб.;
2016 год – 8 392,2 тыс. руб.;
общий объем финансирования Программы за счет средств юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов –  
69 540,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 23 180,0 тыс. руб.;
2015 год – 23 180,0 тыс. руб.;
2016 год – 23 180,0 тыс. руб.



КОНТАКТ
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Ожидаемые конечные результа-
ты реализации муниципальной 
программы                       

Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного об-
разования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, до 13,27% к 2016 году;
увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения профильной на-
правленности (по сравнению с предыдущим годом), до 1,27% к 2016 году;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом) до 1,21% к 2016 году;
увеличение численности мероприятий, проводимых  культурно-досуговыми учреждениями (по 
сравнению с предыдущим годом) до 1,19% к 2016 году;
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных  предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда до 25% к 2016 году;
увеличение посещаемости музейных учреждений до 0,26 посещений на 1 жителя в год к 
2016 году;
увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Междуреченском городском 
округе, до 16% по отношению к 2012 году;
увеличение количества посетителей муниципальных библиотек до 213 человек на 1 тыс. 
человек населения к 2016 году;
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных 
услуг в сфере культуры до 86% к 2016 году.

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры  
Междуреченского городского округа.

Междуреченский городской округ (далее – МГО) обладает 
богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению 
широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. 
Услуги населению оказывают библиотеки, учреждения музейно-
го, культурно-досугового типа. Образовательные учреждения в 
области культуры обеспечивают предоставление жителям МГО 
дополнительного образования детей.

Сеть муниципальных бюджетных учреждений культуры и об-
разовательных учреждений в области культуры представлена                       
13 единицами. 

Вместе с тем, обеспеченность жителей МГО услугами 
учреждений культуры и образовательных учреждений в области 
культуры не в полной мере соответствует нормативам, рекомен-
дованным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 03.07.1996 N 1063-р. 

Идеологические и социально-экономические трансформации 
российского общества последних десятилетий наложили свой 
отпечаток на культуру  МГО, которая, преодолев неблагоприят-
ные последствия глубокого кризиса, накопила положительный 
опыт адаптации к новым рыночным условиям. При возрастающей 
конкуренции между традиционными предложениями учреждений 
культуры и коммерческих организаций досуга, развитии новых 
видов социальных услуг и электронных способов получения 
информации культура как отрасль сохранила статус социально-
культурного института и подтвердила свой авторитет  и популяр-
ность у населения МГО. Удельный вес населения, участвующего 
в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 
муниципальными учреждениями культуры, превышает среднеоб-
ластной показатель и составляет 273%.

В условиях глобализации и социальных преобразований 
существует опасность разрушения механизмов культурной пре-
емственности, размывания и утраты культурной и национальной 
идентичности, смещения в системе ценностных ориентаций об-
щественного сознания в сторону культурных суррогатов. Решение 
задачи обеспечения устойчивости российской государственно-
сти, осознания национальной идентичности невозможно без об-
ращения к истокам традиционной народной культуры. Поддержке 
традиционных форм народного художественного творчества в 
МГО способствует проведение фестивалей, конкурсов, выставок 
декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, творческих 
мастерских, оснащение учреждений культурно-досугового типа 
музыкальными инструментами, костюмами, специальным обо-
рудованием.  

Важную роль в сохранении культурного наследия играют 
библиотеки   и музеи, в которых собраны накопленные челове-

чеством знания, образцы и ценности мировой, национальной и 
местной материальной и духовной культуры. Основной объем 
библиотечных услуг населению края оказывают общедоступ-
ные библиотеки, услугами которых пользуются 53% населения 
города. 

Количество посетителей муниципальных библиотек, в том 
числе     в виртуальном режиме, ежегодно растет. 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%. В 2012 году фонды библиотек 
города обновились на 4,1% при нормативе, рекомендуемом 
Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреж-
дений (ИФЛА), – 5%. 

Краеведческий музей и выставочный зал ведут активную про-
светительскую работу с населением различных возрастных групп. 
По итогам 2012 года доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных  предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда  составляет 22%.  В числе основ-
ных проблем этих учреждений следует назвать недостаточность 
экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение 
фондов, недостаточность  средств на комплектование фондов 
и реставрационные работы, необходимость модернизации 
материально-технической базы архивных фондов, оснащение 
их современным оборудованием для проведения оцифровки как 
научно-справочного аппарата, так и самих архивных документов.

 Кроме того, возрастающие потребности общества в ретро-
спективной информации ставят перед музеем новые задачи, 
решение которых  лежит в плоскости развития информационных 
технологий.

Оцифровка информационно-поисковых справочников и ар-
хивных документов, проведение мероприятий в on-line-режиме 
позволят не только увеличить число пользователей архивными 
документами, но и существенно сократить затраты на получение 
ими необходимой информации. 

Наиболее массовыми учреждениями культуры в МГО, обе-
спечивающими досуг населения, условия для развития народного 
творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных 
инициатив населения, являются учреждения культурно-
досугового типа. Число участников клубных формирований 
на 1 тыс. человек населения составляет 45 человек. Состоя-
ние материально-технической базы учреждений культурно-
досугового типа остается неудовлетворительным. 

 Творческие коллективы 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 межрегио-

нальных и международных культурных проектов наряду с уда-
ленностью от культурных центров России и зарубежных стран 
препятствует полноценному включению МГО в общероссийский 
и мировой культурный процесс. 

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обе-
спечение прав граждан на образование является одним из 
приоритетных направлений культурной политики МГО. Сло-
жившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, 
одаренных в области культуры и искусства, направлена на раз-
витие их творческого потенциала, а также профессиональное 
самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, 
хореографического и театрального искусства. Число учащихся 
ДМШ-ДХШ  к численности учащихся общеобразовательных школ 
в МГО (процент охвата) составляет 13%.                     

Значительные усилия направляются на укрепление 
материально-технической базы образовательных учреждений, 
осуществляющих целенаправленную работу с художественно 
одаренными детьми, оказывается поддержка ДМШ-ДХШ.

В то же время, серьезной проблемой продолжает оставаться 
дефицит кадров, что обусловлено низкой заработной платой и 
социальной незащищенностью творческих работников и работ-
ников культуры.  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 предпочтений и ценностных 
ориентаций различных категорий населения.

В целях формирования современной информационной                                          
и телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры 
библиотеки и музеи края оснащаются компьютерной техникой 
и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет. 
Доля музеев, имеющих сайт    в сети Интернет, в общем коли-
честве музеев края составляет 100%. В городской центральной 
библиотеке создан информационный ресурс, объединивший 
электронные каталоги 11 библиотек-филиалов, внедрена ав-
томатизированная система обслуживания читателей на основе 
технологии радиочастотной идентификации (RFID), открываются 
электронные читальные залы, активно развивается справочно-
информационное обслуживание пользователей в режиме он-
лайн. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем 
количестве общедоступных библиотек города составляет 100%.

Вместе с тем, низкие темпы развития информационно-
коммуникационной инфраструктуры в отрасли не позволяют 
обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и 
ведения электронного каталога в музеях и библиотеках, но-
вых информационных технологий, способствующих развитию 
выставочной, культурно-просветительной, образовательной, 
культурно-досуговой деятельности. 

Значительные средства направляются на реконструкцию объ-
ектов культуры, комплексное обновление оборудования учреж-
дений культуры и образовательных учреждений в области куль-
туры. За последние годы завершена реконструкция ДХШ N 52, 
ДК «Распадский», ГДК «Железнодорожник», в настоящее время 
проводится реконструкция ГДК «Романтик» в поселке Камешек.

Несмотря на принимаемые меры, в МГО сохраняется диф-
ференциация  в уровне доступа к культурным благам по терри-
ториальному 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.

Материально-техническая база учреждений культуры                                       
и образовательных учреждений в области культуры края харак-
теризуется высокой степенью износа. Требуется оснащение 

учреждений современным оборудованием, средствами пожарной 
безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инстру-
ментами, автотранспортом. 

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры МГО 
противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении 
доступности, качества и обеспечении многообразия культурных 
услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей 
инфраструктуры, внедрение информационных технологий, 
укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование по-
ложительного образа города в стране и за рубежом, исходя из 
критериев наиболее полного удовлетворения потребностей насе-
ления, сохранения и приумножения культурного потенциала МГО. 

Успешность и эффективность реализации Программы зависит 
от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые 
могут создать препятствия для достижения заявленной в Про-
грамме цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита 
может повлечь сокращение или прекращение программных меро-
приятий и недостижение целевых значений по ряду показателей 
(индикаторов) реализации Программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное 
управление Программой, дефицит высококвалифицированных 
кадров в отрасли «культура» может привести к нарушению пла-
нируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее 
цели и задач, недостижению плановых значений показателей, 
снижению эффективности работы учреждений культуры и каче-
ства предоставляемых услуг. 

Правовые риски – изменение федерального законодатель-
ства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на 
региональном уровне может привести к увеличению планируе-
мых сроков или изменению условий реализации мероприятий 
Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать 
определение приоритетов для первоочередного финансиро-
вания, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, 
формирование эффективной системы управления  и контроля за 
реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифи-
цированных кадров, переподготовки и повышения квалификации 
работников.

3.   Цели и задачи муниципальной программы.
Приоритеты и цели социально-экономического развития в 

сфере культуры МГО определены в соответствии со следующи-
ми стратегическими документами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Кемеровской области и МГО:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 «Осно-
вы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года (утверж-
дена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 N 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 08.12.2011 N 2227-р);

Стратегия развития информационного общества в Россий-
ской Федерации (утверждена Президентом Российской Феде-
рации 07.02.2008 N Пр-212);

Национальная стратегия действий в интересах детей на                                  
2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 01.06.2012 N 761);

Основные направления государственной политики по разви-
тию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (со-
гласованы Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 
N МФ-П44-2462);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры» (утвержден распоряжением Правительства 
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Российской Федерации от 28.12.2012 N 2606-р);
Концепция сохранения и развития нематериального культур-

ного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 
годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 17.12.2008 N 267);

Концепция развития образования в сфере культуры и ис-
кусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одо-
брена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2008 N 1244-р);

Закон Кемеровской области от 14.02.2005 N 26-ОЗ «О куль-
туре»;

Закон Кемеровской области от 05.05.2010 N 51-ОЗ «О му-
зейной деятельности»;

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы Кемеровской области, направленные на повы-
шение эффективности сферы культуры» (утвержден распоряже-
нием губернатора Кемеровской области от 25.02.2013 N 178-р);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы Кемеровской области, направленные на повы-
шение эффективности образования» (утвержден распоряжением 
губернатора Кемеровской области от 28.02.2013 N 182-р);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», направленные на повышение эффектив-
ности образования» (утвержден постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 30.05.2013 N 1113-п);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрас-
лях социальной сферы Междуреченского городского округа, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры» 
(утвержден постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 24.07.2013 N 1525-п).

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии 
со следующими основными приоритетами:

обеспечение максимальной доступности культурных ценно-
стей для населения МГО, повышение качества и разнообразия 
культурных услуг, в том числе:

 создание открытого культурного пространства МГО (развитие 
гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);

создание виртуального культурного пространства города 
(оснащение учреждений культуры современным программно-
аппаратным комплексом, создание инфраструктуры, обеспе-
чивающей доступ населения к электронным фондам музея и 
библиотек города, мировым культурным ценностям и информа-
ционным ресурсам);

создание благоприятных условий для творческой самореа-
лизации граждан, получения художественного образования и 
приобщения к культуре и искусству всех групп населения;

активизация просветительской деятельности учреждений 
культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-
историческое и художественно-эстетическое воспитание, повы-
шение правовой культуры, популяризация научной и инноваци-
онной деятельности и др.);

развитие системы непрерывного профессионального об-
разования в области культуры, повышение социального статуса 
работников культуры, в том числе путем повышения уровня 
оплаты их труда;

инновационное развитие учреждений культуры и образо-
вательных учреждений в области культуры, в том числе путем 
внедрения информационных и телекоммуникационных техно-
логий, использования новых форм организации культурной 
деятельности;

сохранение, популяризация и эффективное использование 
культурного наследия города, в том числе:

сохранение и пополнение библиотечного, музейного, кино-, 
фото-, видео- и аудиофондов МГО;

возрождение и развитие народных художественных ремесел, 
декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных 
коллективов;

развитие культурно-познавательного туризма, включение 
историко-культурного потенциала МГО в систему туристических 
потоков;

создание устойчивого культурного образа МГО как террито-
рии культурных традиций и творческих инноваций, интеграция                                 
в общероссийский и мировой культурный процесс, в том числе:

продвижение культуры МГО за его пределами в форме га-
стролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в России 
и за рубежом;

развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе: 
капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологи-
ческая модернизация учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры города.

В соответствии с основными приоритетами, целью Програм-
мы является сохранение культурного наследия Междуреченского 
городского округа и создание условий для равной доступности 
культурных благ, развития и реализации культурного и духовного 
потенциала каждой личности.

Для достижения данной цели в рамках муниципальной про-
граммы должны быть решены следующие задачи:

повышение качества жизни граждан, проживающих на тер-
ритории Междуреченского городского округа;

увеличение оказываемых муниципальных услуг населению 
в сфере культуры;

развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений 
культуры;

повышение престижности и привлекательности профессий 
в сфере культуры.

Реализация Программы позволит расширить доступ населе-
ния к культурным ценностям и информации, обеспечит поддерж-
ку всех форм творческой самореализации личности, широкое 
вовлечение граждан в культурную деятельность, активизирует 
процессы интеграции города в общероссийское и мировое 
культурное пространство, создаст условия для дальнейшей мо-
дернизации деятельности муниципальных учреждений культуры 
и образовательных учреждений в области культуры МГО.

4. Перечень подпрограмм муниципальной программы с 
указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов.

Для достижения цели и решения задач Программы предпо-
лагается реализация следующих подпрограмм. 

Подпрограмма 1 «Развитие культуры»  включает в себя сле-
дующие мероприятия:

 - обеспечение деятельности муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей;

 - обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры;

 - обеспечение деятельности муниципальных музеев и по-
стоянных выставок;

 - обеспечение деятельности муниципальных библиотек;
 - организация и проведение культурно-массовых меро-

приятий;
 - ежемесячные выплаты стимулирующего характера работ-

никам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых 
учреждений;

 - улучшение материально-технической базы учреждений 
культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, 
пополнение библиотечных и музейных фондов.

 Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Ожидаемые результаты:
создание условий, обеспечивающих сохранность объектов 

культурного наследия, их рациональное использование и инте-
грацию в социально-экономическую и культурную жизнь МГО; 

обеспечение прав населения МГО на свободный доступ к 
информации, культурным ценностям; 

повышение качества и доступности библиотечных и музей-
ных услуг;

развитие исполнительских искусств;
сохранение традиционной народной культуры, содействие 

сохранению и развитию народных художественных промыслов 
и ремесел;

повышение качества и доступности культурно-досуговых 
услуг;

рост вовлеченности всех групп населения в активную твор-
ческую деятельность;

повышение качества и доступности государственных и муни-
ципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка в сфере культуры 
и искусства»  включает в себя следующие мероприятия:

 - меры социальной поддержки отдельных категорий работ-
ников культуры;

 - социальная поддержка работников культуры, направлен-
ная на повышение кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений культуры;

 - адресная социальная поддержка учащихся, имеющих от-
личные успехи в обучении;

 - социальная поддержка работников образовательных орга-
низаций и реализация мероприятий по привлечению молодых 
специалистов.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Ожидаемые результаты:
повышение профессионального уровня работников, укрепле-

ние кадрового потенциала; 
создание условий для привлечения в отрасль «культура» 

высококвалифицированных кадров, в том числе молодых спе-
циалистов;

повышение социального статуса и престижа творческих ра-
ботников и работников культуры;

увеличение количества одаренных и талантливых детей;
усиление социальной поддержки выдающихся деятелей 

культуры, учреждений культуры.
Решение задач Программы достигается реализацией подпро-

грамм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-

граммы.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-

граммы с указанием всех источников финансирования и главных 
распорядителей средств местного бюджета представлено в 
приложении  1.

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы.

Сведения о планируемых значениях целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы представлены в при-
ложении  2.

Начальник  МКУ «УК и МП» Л.В. ТУРчУК.

Приложение   2 к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от  27.12. 2013  N 3048п

1. Паспорт муниципальной программы  «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы.

Наименование Программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы (далее – Программа)

Директор программы                                   Заместитель  главы Междуреченского городского округа  по социальным вопросам  

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа. 
Муниципальное казенное учреждение  «Управление культуры и молодежной политики» (да-
лее – МКУ «УК и МП») 

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа.
МКУ «УК и МП»

Цели программы                                       Создание и развитие правовых, социально-экономических, организационных условий, спо-
собствующих самореализации, духовно-нравственному воспитанию, вовлечению в трудовую 
деятельность молодежи Междуреченского городского округа

Задачи программы                                     Решение социально-экономических проблем молодежи.
Развитие и поддержка молодежных инициатив. 

Срок реализации программы                            2014 – 2016 годы

Объемы и источники финансиро-
вания программы          

Общий объем финансирования Программы   –      6355,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 2118,6 тыс. руб.;
2015 год – 2118,6 тыс. руб.;
2016 год – 2118,6  тыс. руб.;
общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета –  5700,0  тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2014 год – 1900,0 тыс. руб.;
2015 год – 1900,0 тыс. руб.;
2016 год – 1900,0 тыс. руб.;
общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета –  655,8  
тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год –  218,6 тыс. руб.;
2015 год –  218,6 тыс. руб.;
2016 год –  218,6 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы   

Перечень целевых показателей (индикаторов) программы с расшифровкой плановых значений 
по годам представлен  в приложении  2 к паспорту Программы.

Содержание проблемы и необходимость ее решения про-
граммным методом.

На территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» проживает 102,3 тысячи жителей. По 
данным на 1 января 2013 года, молодежь в возрасте от 14 до 
34 лет включительно составляет в Междуреченском городском 
округе 28,8 тысячи человек (28,2% от численности населения 
города). В составе городского округа поселки Ортон, Теба, 
Майзас, включающие в себя 7 деревень и 4 населенных пункта, 

именуемые железнодорожными станциями. В городской черте 
расположено 15 поселков.  Молодежи от 14 до 34 лет, прожи-
вающих в  поселковой  местности, 0,8 тыс. человек.

В поселках Теба, Майзас, Ортон нет ни домов культуры,  ни 
центров детского творчества, ни спортивных, музыкальных, худо-
жественных школ. Единственным центром общения для детей и 
молодежи была и остается школа. С каждым годом растет число 
неблагополучных семей, имеются сложности у трудоспособного 
населения с наличием работы. Зарегистрирована в Центре за-
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8. Очистка контейнерной площадки в холодный период 1 раз в сутки
в дни снегопада

9. Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки

10.  Подметание территории в дни без снегопада с 
территории:
I класса

II класса

III класса

1 раз в 2-е суток
без снега

1 раз в сутки
без снега

1 раз в  сутки
без снега

11. Сметание снега со ступеней и площадок 1 раз в сутки
в дни снегопада

            летний период (апрель – октябрь)

1. Подметание территории в дни без осадков и в дни 
с осадками до 2 см территории с усовершенство-
ванным покрытием (асфальт):
I класса
II класса
III класса

1 раз в 2-е суток
1 раз в сутки
2 раза в сутки

2. Частичная уборка территории  в дни с осадками 
более 2 см  территории с  усовершенствованным 
покрытием (асфальт):
I класса

II класса

III класса

1 раз в 2 суток (50% 
территории)
1 раз в сутки

(50% территории)
2 раза в сутки

(50% территории)

3. Подметание территории в дни без осадков и в дни 
с осадками до 2 см территории с неусовершенство-
ванным покрытием (гравий):
I класса
II класса
III класса

   
1 раз в 2-е суток

1 раз в сутки
2 раза в сутки

4. Частичная уборка территории в дни с осадками 
более 2 см территории с усовершенствованным 
покрытием (гравий):
I класса

II класса

III класса

1 раз в 2-е суток (50% 
территории)
1 раз в сутки

(50% территории)
2 раза в сутки

(50% территории)

5. Подметание территории  в дни без осадков и в дни 
с осадками до 2 см территории без покрытия:
I класса
II класса
III класса

1 раз в 2-е суток
1 раз в сутки
2 раза в сутки

6. Частичная уборка территории в дни с осадками бо-
лее 2 см территории без покрытия:
I класса

II класса

III класса

1 раз в 2-е суток (50% 
территории)
1 раз в сутки

(50% территории)
2 раза в сутки

(50% территории)

7. Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора 2 раза в весенне-
осенний период

8. Уборка газонов во дворах от случайного мусора 
(дворы)

1 раз в неделю

9. Уборка газонов от случайного мусора (газоны) 2 раза в месяц

10. Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки

11. Подметание ступеней и площадок 1 раз в сутки

12. Вывоз твердых бытовых отходов всего, 
в том числе:

1,768 1,768

- вывоз мусора с придомовой территории, 
с мест общего пользования (чердаки, подвалы, ли-
стья, смет и т.д.);

1 раз в неделю - 5м3

0,528 0,528

- вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных 
площадок

согласно договору
1,24 1,24

13. Прочие  (косьба травы) 3 раза
в летний период

0,376 0,376

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации        0,201 0,201

1. Укрепление водосточных труб, колен, воронок в летний период 0,026 0,026

2. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещении 
общего пользования

в летний период
0,020 0,020

3. Ремонт, регулировка, расконсервация системы 
отопления, утепление бойлеров, утепление и про-
чистка дымовентиляционных каналов, консервация 
поливочных систем, проверка состояния и ремонт 
продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление на-
ружных водоразборных кранов и укрепление входных 
дверей, ремонт  просевшей  отмостки

в весенний,
летний

периоды

0,155
0,155

4. Подготовка паспортов готовности дома к эксплуата-
ции в зимних условиях

до 15 сентября
- -

IV. Проведение технических осмотров и текущий ремонт 3,519 3,819

Плановые и частичные осмотры элементов и помещений зданий
0,193 0,193

1. Печи (с дымоходами). Вентиляционные каналы и  
шахты, в зданиях вентшахты и оголовки

1 раз в год
0,037 0,037

2. Холодное и горячее водоснабжение, канализация: в весенне-осенний 
период

0,078 0,078

2.1. Поливочные наружные устройства (краны, разводки) 1 раз в год - -

2.2. Система внутреннего водоотвода с крыш зданий 1 раз в год - -

3. Центральное отопление 1 раз в год - -

4. Тепловые сети между тепловыми пунктами зданий в соответствии
с договором

- -

5. Осмотр общедомовых электрических сетей и этаж-
ных щитков с подтяжкой  контактных соединений 
и проверкой  надежности заземляющих контактов

в соответствии
с договором - -

6. Осмотр ВРУ вводных и этажных  шкафов с подтяжкой 
контактных соединений и проверкой надежности за-
земляющих контактов и соединений 

в соответствии
с договором

0,078 0,078
7. Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и 

заземляющих зажимов
в соответствии
с договором

8. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп  и 
стартеров

в соответствии
с договором

Перечень работ, относящихся к текущему ремонту
3,326 3,626

1. Конструктивные элементы  жилых зданий,
в том числе:

0,833 1,133
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нятости населения в качестве безработных молодежь от 16 до 
29 лет:

Поселки 2011 год 2012 год на 1 ноября 
2013 года

Теба
Майзас
Ортон

6 5 5

В Междуреченском городском округе обратилась  в центр 
занятости молодежь от 16 до 29 лет: 

Город
на 1 января 
2011 года

на 1 января 
2012 года

на 1 ноября 
2013 года

Междуреченск 396 272 230

Формирование молодых людей происходит в сложных 
социально-экономических условиях. Неудовлетворенность мо-
лодых людей сегодняшней жизнью, неуверенность в завтрашнем 
дне, формирование заниженной или чрезвычайно завышенной 
самооценки порождают повышенную конфликтность, замкну-
тость, рост преступности, алкоголизма и наркомании. Слабая 
социальная защищенность и недостаточная информированность 
молодежи вызывает, с одной стороны, общественную пассив-
ность, стремление приспособиться к сложившейся ситуации, с 
другой стороны, протест, в том числе в форме противоправных 
действий. На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  Междуреченского городского округа   состоят: 
в 2012 году -  186 человек, в 2013-м – 178 человек.  

Сегодня в Междуреченске работает 6 учебных профессио-
нальных заведений, из них: филиал ФГБОУ ВПО «Кузбасский 
государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева», 
филиал ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский кол-
ледж», ГБОУ СПО «Междуреченский горностроительный техникум 
(корпус 1 и 2), представительство ГБОУ ВПО «Сибирский госу-
дарственный индустриальный университет», представительство 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет куль-
туры и искусств», Партнерская организация МЭСИ в г. Между-
реченске: НОУ «Институт Открытого Образования» – представи-
тельство г. Новокузнецка, в которых обучаются 3741 студент, в 
том числе 2086  на дневном отделении.

Социальная поддержка – одно из приоритетных направлений 
работы с молодежью.  За 11 лет работы межведомственной 
комиссии по оказанию единовременной материальной помощи 
на оплату обучения помощь на  получение профессионального  
образования оказана 557 студентам. 

В 2013 году в отдел по делам молодежи обратилось 65 заяви-
телей, состоялось 2  комиссии по оказанию единовременной 
материальной помощи. Помощь на оплату обучения оказана 52 
студентам на общую сумму 1 миллион рублей.

В городе создан студенческий совещательный орган МеГоСС 
(Междуреченский городской студенческий совет), круглогодич-
но работает штаб городских студенческих трудовых отрядов, в 
который включены 7 трудовых отрядов. Молодежное движение 
находится в стадии развития и лишь частично влияет на форми-
рование общественного сознания, отношение  власти к пробле-
мам молодежи, формируется создание молодежных советов не 
только в учебных учреждениях профессионального образования, 
но также и на предприятиях города.

В настоящее время происходит восстановление студенче-
ского самоуправления, различных форм общественной само-
организации молодежи, студентов в учебных заведениях города, 
тесное взаимодействие и включение в совместную деятельность 
совместно с МКУ «УК и МП». Но, несмотря на взаимодействие 
с органами самоуправления молодежи, одними из главных для 
них остаются проблемы кадров, финансового, методического 

обеспечения их деятельности.
В городе насчитывается  22 общественных молодежных, сту-

денческих и детских организаций. Численность этих организаций 
колеблется от 20 членов до 1000. При взаимодействии с орга-
нами государственной власти общественные организации могут 
решать, во-первых, проблему занятости подростков и молодежи 
вне школы, вовлекая их в приемлемые формы общественной дея-
тельности, а также в организацию досуга; во-вторых, детские и 
молодежные организации и объединения могут являться школой 
подготовки кадров для административных структур, партнерами 
в реализации программных мероприятий. Отсутствие своевре-
менной переподготовки и обучения кадров, а также острое не-
дофинансирование мероприятий по поддержке общественных 
организаций, обуславливают их немногочисленность.

Цели и задачи Программы.
Целью Программы является создание и развитие правовых, 

социально-экономических, организационных условий, способ-
ствующих самореализации, духовно-нравственному воспитанию, 
вовлечению в трудовую деятельность молодежи Междуречен-
ского городского округа.

Для достижения указанных целей предлагается решение 
следующих задач.

1. Решение социально-экономических проблем молодежи.
2. Развитие и поддержка молодежных инициатив. 
Для достижения цели и решения задач Программы предпо-

лагается реализация следующих мероприятий.
Решение социально-экономических проблем молодежи. 
Сроки реализации: 2014 - 2016 годы.
Целью является включение молодежи в мероприятия, на-

правленные на повышение конкурентоспособности молодежи 
на рынке труда,  содействие в социальной адаптации.

Решаются следующие задачи:
организация занятости подростков и молодежи Междуречен-

ского городского округа;
подготовка активистов профильных отрядов Междуреченско-

го городского округа;
 включение молодежи Междуреченского городского округа в  

мероприятия, направленные на формирование здорового образа 
жизни, профилактику безнадзорности, подростковой преступ-
ности, наркомании и алкоголизма.

Ожидаемые результаты:
рост вовлеченности молодежи в общественно-полезную 

деятельность, повышение конкурентоспособности молодежи 
на рынке труда.

Развитие молодежных инициатив.
Сроки реализации: 2014 - 2016 годы.
Целью является создание и развитие правовых, социально-

экономических, организационных условий, способствующих 
самореализации, духовно-нравственному воспитанию молодежи 
Междуреченского городского округа.

Решаются следующие задачи:
организация мероприятий, направленных на развитие па-

триотического и духовно-нравственного воспитания, интеллек-
туального и творческого развития молодежи, реализация ее 
творческого потенциала, поддержку деятельности молодежных 
и детских общественных объединений, формирование у мо-
лодежи активной жизненной позиции, готовности к участию  в 
общественно-политической жизни города Междуреченска, Ке-
меровской области и Российской Федерации;

разработка и внедрение интернет-сайта;
приобретение и издание информационно-аналитической 

продукции в сфере молодежной политики.
Ожидаемые результаты:
увеличение реализуемых мероприятий, направленных на 

развитие патриотического и духовно-нравственного воспитания, 
интеллектуального и творческого развития молодежи;

создание условий, обеспечивающих информированность 

молодежи Междуреченского городского округа в рамках реали-
зуемых мероприятий в области молодежной политики.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-
граммы.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-
граммы с указанием всех источников финансирования и главных 
распорядителей средств местного бюджета представлено в 
приложении 1.

Общий объем финансирования Программы   –  6355,8 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2014 год – 2118,6 тыс. руб.;
2015 год – 2118,6 тыс. руб.;
2016 год – 2118,0  тыс. руб.;
общий объем финансирования Программы за счет средств 

местного бюджета –  5700,0  тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 1900,0 тыс. руб.;

2015 год – 1900,0 тыс. руб.;
2016 год – 1900,0 тыс. руб.;
общий объем финансирования Программы за счет средств 

областного бюджета –  655,8  тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год –  218,6 тыс. руб.;
2015 год –  218,6 тыс. руб.;
2016 год –  218,6 тыс. руб. 
Возможно дополнительное финансирование в целях со-

действия реализации программных направлений  из иных ис-
точников.

Сведения о планируемых значениях целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы представлены в при-
ложении 2.

Начальник  МКУ «УК и МП» Л.В. ТУРчУК.

Приложение  1 к муниципальной программе 
 «Молодежь Междуреченского городского округа»

на 2014-2016 годы

 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского 
округа» на 2014-2016 годы.

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Главный 

распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

1-й год 
планового 

периода 2014 
года

1-й год 
планового 
периода 

2014 года

1-й год 
планового 
периода 

2014 года

Муниципальная
программа
«Молодежь 
Междуреченского 
городского 
округа»
на 2014-2016 
годы

Всего 2118,6 2118,6 2118,6 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 1 900,0 1 900,0 1 900,0

иные, не запрещенные
законодательством, источники:

218,6 218,6 218,6

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 218,6 218,6 218,6

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0 0 0

1.1. Мероприятия 
в области 
молодежной 
политики

Всего 900,0 900,0 900,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 900,0 900,0 900,0

иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0 0 0

1.2. Реализация 
мер в области 
государственной 
молодежной 
политики 

Всего 218,6 218,6 218,6 МКУ «УК и МП»

местный бюджет

иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

218,6 218,6 218,6

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 218,6 218,6 218,6

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0 0 0
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1.3. Адресная 
социальная 
поддержка 
молодежи

Всего 1000,0 1000,0 1000,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0 0 0

Начальник МКУ «УК и МП» Л.В. ТУрчУК.

Приложение   2 к муниципальной программе «Молодежь Междуреченского городского округа»
на 2014-2016 годы

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
ч«Молодежь Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы.

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета 

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

1-й год 
планового 

периода 2014 
года

1-й год 
планового 

периода 2014 
года

1-й год 
планового 

периода 2014 
года

Муниципальная
программа
«Молодежь Междуречен-
ского городского округа» 
на 2014-2016 годы

Решение социально-
экономических проблем 
молодежи

Количество 
молодежи, 

вовлеченной в 
мероприятия

Чел. 1171 1231 1281

 Развитие и поддержка 
молодежных инициатив

Количество 
встреч, 

конференций 
мероприятий

Ед. 44 61 67

Начальник МКУ «УК и МП» Л.В. ТУрчУК.

Приложение  1 к муниципальной программе «Культура Междуреченского городского округа» 
ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа»

Наименование  
муниципальной 

программы, под-
программы

Главный рас-
порядитель средств 
местного бюджета 
(исполнитель про-
граммного меро-

приятия)

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год
Итого на   

2014-2016 
годы

Муниципальная 
программа «Куль-
тура Междуречен-
ского городского 
округа»

МКУ «УК и МП» Всего  196 239,2    194 844,2   194 844,2    585 927,6   

в том числе :

местный бюджет  164 369,0    162 974,0    
162 974,0   

 490 317,0   

иные, не запрещенные законода-
тельством, источники:

 31 870,2    31 870,2    31 870,2    95 610,6   

федеральный бюджет  -    -    -    -   

областной бюджет  8 690,2    8 690,2    8 690,2    26 070,6   

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

 23 180,0    23 180,0    23 180,0    69 540,0   

Подпрограмма 1.         
Развитие культуры

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

Всего  195 379,0    193 984,0    
193 984,0   

 583 347,0   

в том числе :

местный бюджет  163 869,0    162 474,0   162 474,0    488 817,0   

иные, не запрещенные законода-
тельством, источники:

 31 510,0    31 510,0    31 510,0    94 530,0   

федеральный бюджет  -    -    -    -   

областной бюджет  8 330,0    8 330,0    8 330,0    24 990,0   

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

 23 180,0    23 180,0    23 180,0    69 540,0   

в т.ч. МКУ «УКС» Всего  12 611,0    12 611,0    12 611,0    37 833,0   

в том числе :

местный бюджет  12 611,0    12 611,0    12 611,0    37 833,0   

в том числе по мероприятиям:

1.1. Обеспечение 
деятельности му-
ниципальных об-
разовательных 
учреждений до-
полнительного об-
разования детей 

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

Всего  57 823,0    57 523,0    57 523,0    172 869,0   

в том числе :

местный бюджет  50 823,0    50 523,0    50 523,0    151 869,0   

иные, не запрещенные законода-
тельством, источники:

 7 000,0    7 000,0    7 000,0    21 000,0   

федеральный бюджет  -   

областной бюджет  -   

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

 7 000,0    7 000,0    7 000,0    21 000,0   

в т.ч. МКУ «УКС» Всего  1 384,0    1 384,0    1 384,0    4 152,0   

в том числе :

местный бюджет  1 384,0    1 384,0    1 384,0    4 152,0   

1.2. Обеспече-
ние деятельности 
муниципальных 
дворцов и домов 
культуры, иных 
муниципальных 
учреждений куль-
туры 

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

Всего  94 442,0    93 347,0    93 347,0    281 136,0   

в том числе :

местный бюджет  79 022,0    77 927,0    77 927,0    234 876,0   

иные, не запрещенные законода-
тельством, источники:

 15 420,0    15 420,0    15 420,0    46 260,0   

федеральный бюджет  -   

областной бюджет  -   

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

 15 420,0    15 420,0    15 420,0    46 260,0   

в т.ч. МКУ «УКС» Всего  9 543,0    9 543,0    9 543,0    28 629,0   

в том числе :

местный бюджет  9 543,0    9 543,0    9 543,0    28 629,0   

1.3. Обеспечение 
деятельности му-
ниципальных му-
зеев и постоянных 
выставок

МКУ «УК и МП» Всего  6 627,0    6 627,0    6 627,0    19 881,0   

в том числе :

местный бюджет  6 367,0    6 367,0    6 367,0    19 101,0   

иные, не запрещенные законода-
тельством, источники:

 260,0    260,0    260,0    780,0   

федеральный бюджет  -   

областной бюджет  -   

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

 260,0    260,0    260,0    780,0   
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1.4. Обеспечение 
деятельности му-
ниципальных би-
блиотек

МКУ «УК и МП», МКУ 
«УКС»

Всего  25 747,0    25 747,0    25 747,0    77 241,0   

в том числе :

местный бюджет  25 247,0    25 247,0    25 247,0    75 741,0   

иные, не запрещенные законода-
тельством, источники:

 500,0    500,0    500,0    1 500,0   

федеральный бюджет  -   

областной бюджет  -   

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

 500,0    500,0    500,0    1 500,0   

в т.ч. МКУ «УКС» Всего  1 684,0    1 684,0    1 684,0    5 052,0   

в том числе :

местный бюджет  1 684,0    1 684,0    1 684,0    5 052,0   

1.5.  Организа-
ция и проведе-
ние культурно-
массовых меро-
приятий 

МКУ «УК и МП» Всего  2 410,0    2 410,0    2 410,0    7 230,0   

в том числе :  -   

местный бюджет  2 410,0    2 410,0    2 410,0    7 230,0   

иные, не запрещенные законода-
тельством, источники:

 -   

федеральный бюджет  -   

областной бюджет  -   

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

 -   

1.6. Ежемесячные 
выплаты стимули-
рующего харак-
тера работникам 
муниципальных 
библиотек, музе-
ев и культурно-
досуговых учреж-
дений 

Всего  8 031,0    8 031,0    8 031,0    24 093,0   

в том числе :  -   

местный бюджет  -    -    -    -   

иные, не запрещенные законода-
тельством, источники:

 8 031,0    8 031,0    8 031,0    24 093,0   

федеральный бюджет  -   

областной бюджет  8 031,0    8 031,0    8 031,0    24 093,0   

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

 -   

1.7. Улучшение 
м а т е р и а л ь н о -
технической базы 
учреждений куль-
туры, искусства и 
образовательных 
учреждений куль-
туры, пополнение 
библиотечных и 
музейных фондов

Всего  299,0    299,0    299,0    897,0   

в том числе :  -   

местный бюджет  -    -    -    -   

иные, не запрещенные законода-
тельством, источники:

 299,0    299,0    299,0    897,0   

федеральный бюджет  -   

областной бюджет  299,0    299,0    299,0    897,0   

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

 -   

Подпрограмма 2. 
Социальная под-
держка в сфере 
культуры и искус-
ства

МКУ «УК и МП» Всего  860,2    860,2    860,2    2 580,6   

в том числе :

местный бюджет  500,0    500,0    500,0    1 500,0   

иные, не запрещенные законода-
тельством, источники:

 360,2    360,2    360,2    1 080,6   

федеральный бюджет  -    -    -    -   

областной бюджет  360,2    360,2    360,2    1 080,6   

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

 -    -    -    -   

в том числе по мероприятиям:

2.1. Меры соци-
альной поддержки 
отдельных кате-
горий работников 
культуры

МКУ «УК и МП» Всего  62,2    62,2    62,2    186,6   

в том числе :  -   

местный бюджет  -   

иные, не запрещенные законода-
тельством, источники:

 62,2    62,2    62,2    186,6   

федеральный бюджет  -   

областной бюджет  62,2    62,2    62,2    186,6   

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

 -   

2.2. Социальная 
поддержка работ-
ников культуры, 
направленная на 
повышение кадро-
вой обеспеченно-
сти муниципаль-
ных учреждений 
культуры

Комитет по жилищ-
ным вопросам

Всего  500,0    500,0    500,0    1 500,0   

в том числе :  -    -    -   

местный бюджет  500,0    500,0    500,0    1 500,0   

иные, не запрещенные законода-
тельством, источники:

 -    -    -    -   

федеральный бюджет  -    -    -    -   

областной бюджет  -    -    -    -   

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

 -    -    -    -   

2 . 3 .  Адресная 
социальная под-
держка учащихся, 
имеющих отлич-
ные успехи в обу-
чении

МКУ «УК и МП» Всего  300,0    300,0    300,0    900,0   

в том числе :  -   

местный бюджет  300,0    300,0    300,0    900,0   

иные, не запрещенные законода-
тельством, источники:

 -   

федеральный бюджет  -   

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

 -   

2.4. Социальная 
поддержка работ-
ников образова-
тельных организа-
ций и реализация 
мероприятий по 
привлечению мо-
лодых специали-
стов 

МКУ «УК и МП» Всего  298,0    298,0    298,0    894,0   

в том числе :  -   

местный бюджет  -   

иные, не запрещенные законода-
тельством, источники:

 -   

федеральный бюджет  -   

областной бюджет  298,0    298,0    298,0    894,0   

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

 -   

Начальник управления МКУ «УК и МП» Л.В. ТУрчУК.
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Приложение  2 
к муниципальной программе «Культура Междуреченского городского округа» 

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
Наименование целевого показателя (индикатора) Единица

измерения
2014 год 2015 год 2016 год

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа»                                                         
Подпрограмма 1. Развитие культуры.
1.1. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и молодежи 5-18 лет

процентов 13,10 13,19 13,27

Увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения профильной направлен-
ности (по сравнению с предыдущим годом)

процентов 1,10 1,22 1,27

1.2. Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыду-
щим годом)

процентов 1,15 1,19 1,21

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

процентов 13,0 12,5 12,5

Увеличение численности мероприятий, проводимых  культурно-досуговыми учреждениями (по 
сравнению с предыдущим годом)

процентов 1,10 1,14 1,19

1.3. Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных  предметов в общем количестве му-
зейных предметов основного фонда 

процентов 23 24 25

Увеличение посещаемости музейных учреждений посещений на 1 
жителя в год

0,24 0,25 0,26

Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Междуреченском городском 
округе

процентов к 2012 
году

14,00 15,00 16,00

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных библиотек Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения экз. 6033 6034 6035

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек 
на 1 тыс. человек населения 

экземпляров на 1 
тыс. человек

149 150 151

Количество посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения чел. 211 212 213

1.5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг 
в сфере культуры

процентов 84 85 86

Увеличение средней суммы премии главы города в области культуры для поддержки творческих 
проектов сферы культуры

тыс. руб. 425 450 475

Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере культуры и искусства                                                                        

2.1. Совершенствование кадрового потенциала Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных 
на семинарах и других мероприятиях

чел. 30 35 40

2.2. Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение ка-
дровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры

Количество специалистов, получивших сертификат на улучшение жилищных условий чел. 1 1 1

2.3. Адресная социальная поддержка учащихся, имеющих отличные успехи в обучении Увеличение численности отличников учебы (по сравнению с предыдущим годом) процентов 1,10 1,22 1,27

Начальник управления МКУ «УК и МП»  Л.В. ТУрчУК.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 3046п

от 27.12.2013 г.
о внесении изменений в постановление администрации  Междуреченского городского округа

от 21.10.2011  N 1956-п
 «об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие и совершенствование системы безопасности, гражданской обороны и защиты населения 
Междуреченского  городского округа»

на 2012-2015 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление   администрации Междуреченского городского округа от 

21.10.2011  N 1956-п «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и совершенствование системы безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения Междуреченского городского округа на 2012-2014 годы» (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского городского округа от 07.12.2012 N 2563-п, от 15.03.2013 N531-п, от 05.07.2013 N 1365-п, от 
25.10.2013 N2412-п), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением  Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.12.2012  
N 400 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», согласно постановлениям администрации 
Междуреченского городского округа от 05.11.2013 N2486-п «О выделении средств», от 25.11.2013 N2685-п «О выделении средств»:

1. Внести следующие изменения в постановление   администрации Междуреченского городского округа от 21.10.2011 N 1956-п 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие и совершенствование системы безопасности, гражданской обо-
роны и защиты населения Междуреченского городского округа» на 2012-2015 годы» (далее по тексту – Программа): приложение 
к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

   2. Финансовому управлению города Междуреченска (И.А. Ширяева) финансировать данное постановление за счет средств, 
предусмотренных в местном бюджете на реализацию Программы.

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

4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации  Междуреченского городского округа
от 27.12. 2013 N 3046п

МУниЦиПАлЬнАЯ ПРоГРАММА
«РАЗвитие и совеРШенствовАние систеМЫ БеЗоПАсности, ГРАЖДАнсКоЙ оБоРонЫ 

и ЗАЩитЫ нАселениЯ МеЖДУРеЧенсКоГо ГоРоДсКоГо оКРУГА» 
нА 2012-2015 ГоДЫ

ПАсПоРт
муниципальной программы

«Развитие и совершенствование системы безопасности, 
гражданской обороны и защиты населения Междуреченского городского округа»

на 2012 - 2015 годы

наименование    
программы      

Муниципальная  программа «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения  
Междуреченского городского округа» на 2012 - 2015 годы (далее - Программа)                                               

Директор        
Программы      

Заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам  А.В. Хуторной            

основной        
разработчик     
Программы      

Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций   администрации Междуреченского го-
родского округа                     

Заказчик        
Программы      

Администрация Междуреченского городского округа               

Цели и задачи   
Программы      

Цели Программы: предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, после-
довательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и 
защищенности объектов жизнеобеспечения города от угроз природного, техногенного и террори-
стического  характера. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:                                        
- создание необходимой материально-технической базы для обеспечения постоянной готовности сил 
и средств городского звена ТП РСЧС Междуреченского городского округа; 
- совершенствование системы информирования и оповещения населения

срок реализации 
Программы      

2012 - 2015 годы                                         

основные        
мероприятия     
Программы      

- подготовка населения Междуреченского городского округа  к безопасным действиям при возник-
новении возможных ЧС;                 
- совершенствование ГО и защиты населения от ЧС, 
повышение устойчивости функционирования предприятий и систем жизнеобеспечения города;                                 
- мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций                                     

исполнители:     
Программы      

- Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Междуреченского го-
родского округа; 
- Тебинское, Майзаское, Ортонское территориальные управления администрации Междуреченского 
городского округа;
- МКУ «УБТС»;
- МКУ  «УРЖКК»; 
- МКУ «УКС»;
- Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа;
- отдел потребительского рынка администрации Междуреченского городского округа;
- мобилизационный отдел администрации  Междуреченского городского округа. 

объемы и        
источники       
финансирования  
Программы      

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию    мероприятий Программы составит 144 
837,5 тыс. рублей за счет средств бюджета города, в том числе по годам реализации:
2012 г. - 73 209,4 тыс. рублей;
2013 г. - 40 107,5 тыс. рублей;
2014 г. - 15 760,3 тыс. рублей;
2015 г. - 15 760,3 тыс. рублей.             

1. содержание проблемы и необходимость ее решения 
программными методами. технико-экономическое (социально-
экономическое) обоснование Программы.

В настоящее время на территории Междуреченского город-
ского округа функционируют 1 химически опасный объект, 14 
пожаро- и взрывоопасных объектов, 6 гидротехнических соору-
жений. Большая часть этих объектов представляет не только 
экономическую, оборонную и социальную значимость для города, 
но и потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, 
а также окружающей природной среды.

Статистика пожаров в городе за последний год показывает, 
что количество пожаров и загораний увеличилось в среднем на 
8%. Основное количество пожаров происходит в жилом секторе 
и на объектах различных форм собственности.

Социальную напряженность в обществе вызывают аварии на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Анализ информации о возможных чрезвычайных ситуациях с 
учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельству-
ет, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными 
явлениями (ледоход, паводок, большое количество выпавшего 
снега, гололед,  пожары), а также техногенными авариями, яв-
ляются основными источниками возникновения чрезвычайных 
ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности 
граждан, экономики города.

Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, проведения учений и тренировок в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, 
эффективность действий населения по предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций и защите от поражающих 
факторов источников опасности недостаточно высока.

Сущность проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив сни-
жение количества чрезвычайных ситуаций и повышение уровня 
безопасности населения и защищенности критически важных 
объектов от угроз природного и техногенного характера, соз-
дать в городе необходимую материально-техническую базу для 
обеспечения постоянной готовности сил и средств городского 
звена ТП РСЧС.

Для повышения уровня подготовленности населения, созна-
тельности и убежденности в необходимости и важности правиль-
ных действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и 
методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей 

обстановке, а также для оперативного оповещения и информиро-
вания населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного 
увеличения потока информации о различных опасностях необ-
ходимо активно использовать современные информационные и 
телекоммуникационные технологии.

Эти технологии  позволят оповещать, информировать и 
обучать людей, находящихся в местах массового пребывания, 
с использованием электронных наружных и внутренних табло 
коллективного пользования. А вне зависимости от места их на-
хождения – с применением различных типов оконечных устройств 
индивидуального пользования, мобильных телефонов, порта-
тивных компьютеров с беспроводным выходом в сеть Интернет, 
теле- и радиоприемников и др. Важную роль в прогнозировании 
опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также 
современные средства профилактического видеонаблюдения 
в местах массового пребывания людей, а также устройства, 
обеспечивающие обратную связь населения с персоналом де-
журных служб. 

Создание системы информирования «112», а также полно-
ценной единой диспетчерской службы на базе МУП «Надежда», 
позволит иметь полную оперативную информацию по всем объ-
ектам жизнеобеспечения и потенциально опасным объектам, а 
также сократить время реагирования аварийно-спасательных 
служб на возможные ЧС и оказание помощи населению округа. 

Острой проблемой остается противопожарное водоснаб-
жение частного сектора в зимнее время. К существующим 
естественным водоисточникам из-за большого количества 
снега доступ зимой практически невозможен. Для обеспечения 
противопожарного водоснабжения необходимо обустройство 
15 искусственных водоисточников на отдаленных территориях. 
Для реализации Федерального закона N 100 от 06.05.2011 года 
«О добровольной пожарной охране» необходимо выполнить ряд 
мероприятий по созданию добровольной пожарной охраны на 
территории Междуреченского городского округа.

В рамках выполнения мероприятий по гражданской обороне, 
для полного оснащения (городского и загородного) защищенного 
пункта управления гражданской обороны города необходимо 
его укомплектование оргтехникой, средствами индивидуальной 
защиты, мебелью, связью,  видеонаблюдением и канцелярией. 

Населенные пункты Междуреченского городского округа 
расположены вблизи рек и лесов, в результате чего могут под-
вергаться воздействиям ледохода, паводковых вод и лесных 
пожаров. С целью недопущения возникновения чрезвычайных 
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ситуаций необходимо ежегодное проведение предупредитель-
ных работ по рыхлению льда, расчистке русел рек, созданию 
минерализованных полос и предварительному их рыхлению. 

 Возмещение ущерба имуществу населения, проживающего в 
зоне возможной ЧС, возможно с помощью организации страхо-
вания их строений и имущества, а также оказания материальной  
помощи малоимущим жителям для такого же страхования.  

В настоящее время остается актуальным выполнение меро-
приятий по антитеррористической защищенности социально- 
значимых объектов и  объектов с массовым пребыванием людей, 
а также мероприятия по обеспечению охраны общественного 
порядка.

2. Цели и задачи Программы.
Цели Программы:
предупреждение возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций на территории Междуреченского городского округа;
последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций;
повышение безопасности населения и защищенности кри-

тически важных объектов от угроз природного и техногенного 
характера.

Для достижения поставленных целей необходимо решить 
следующие задачи:

создать необходимую материально-техническую базу для 
обеспечения постоянной готовности сил и средств городского 
звена ТП РСЧС города;

совершенствовать систему информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей.

3. Система программных мероприятий.
Программные мероприятия по решению приведенных выше 

задач сформированы по следующим направлениям:
- совершенствование системы информирования и оповеще-

ния населения в местах массового пребывания;
- совершенствование ГО и защиты населения от ЧС, повы-

шение устойчивости функционирования предприятий и систем 
жизнеобеспечения города;

- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

4. Ресурсное обеспечение Программы.
Общий объем средств, необходимых для реализации Про-

граммы, составляет 144 837,5 тыс. рублей за счет средств 
бюджета города, в том числе по годам реализации:

2012 г. - 73 209,4 тыс. рублей;
2013 г. - 40 107,5 тыс. рублей;
2014 г. - 15 760,3 тыс. рублей;

2015 г. - 15 760,3 тыс. рублей.
5. Оценка эффективности Программы и прогноз социально-

экономических результатов реализации Программы.
Реализация мероприятий Программы позволит  повысить 

уровень безопасности населения и защищенности  объектов 
жизнеобеспечения от угроз природного, техногенного и терро-
ристического характера, обеспечить готовность сил и средств 
городского звена ТП РСЧС к действиям по предназначению.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом 
ее реализации.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик 
Программы.

Исполнитель Программы один раз в квартал, до 20-го числа, 
представляет отчет по исполнению Программы в управление ЧС 
и ГО администрации Междуреченского городского округа.

Директор Программы организует управление реализацией 
Программы и представление ежеквартального отчета о выпол-
нении программы в экономическое управление администрации 
Междуреченского городского округа до 20-го числа после окон-
чания отчетного квартала. 

Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным годом, 
директор программы представляет в экономическое управление 

администрации города Междуреченска:
1) отчет о результатах реализации программы;
2) пояснительную записку, содержащую:
- сведения о результатах реализации программы за отчет-

ный год;
- данные о целевом использовании и объемах средств 

бюджета и  привлеченных средств из иных, не запрещенных 
законодательством, источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам 
на реализацию программы;

- сведения о соответствии фактических показателей эффек-
тивности реализации программы (целевых индикаторов) показа-
телям (целевым индикаторам), установленным при утверждении 
программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных 
мероприятий;

- оценку эффективности реализации программы.
Директор Программы осуществляет ежегодную корректи-

ровку Программы с учетом изменений перечня мероприятий, 
сроков реализации, объемов и источников финансирования, 
целевых индикаторов. 

7. Программные мероприятия

N  
п/п

Мероприятия
Объем      

финансирования 
(тыс.руб.)

В том числе по   
годам (тыс. руб.) Ответственный исполнитель

Главный распоряди-
тель средств

местного бюджета2012 2013 2014 2015

1 Совершенствование системы информирования и оповещения населения:                        1130,2 220,2 328 291 291

Изготовление памяток, аншлагов, баннеров     60 20 20 20 Управление ЧС и ГО Администрация МГО

Создание прямых линий связи МУП «Надежда» с ДДС экстренных служб города 100 100 Управление ЧС и ГО Администрация МГО

 Приобретение и установка средств оповещения в пос. Камешек, Майзас 80 40 40 - - Майзасское ТУ Администрация МГО

Приобретение,  установка и обслуживание сирены С-40 222 - 72 75 75 Упр. ЧС и ГО Администрация МГО

Оплата работ по установке и содержанию сирены С-28 545,2 80,2 155 155 155 Упр. ЧС и ГО Администрация МГО

Абонентская плата за эксплуатацию систем оповещения  ОАО «РИКТ», ООО «РТА» 123 - 41 41 41 Упр. ЧС и ГО Администрация МГО

2 Совершенствование противопожарного водоснабжения населенных пунктов 2403 510 493 700 700

пос. Теба
пос. Майзас, Камешек
пос. Ортон 

429
511
250

9
118
90

140
113
0

140
140
80

140
 140
80

Территориальные управления Администрация МГО

Устройство дополнительных  искусственных противопожарных водоисточников в безводных районах города и подъезда к ним 700 100 200 200 200 Управление ЧС и ГО,
МКУ «УБТС»

МКУ «УБТС»

Приобретение мотопомпы:
пос. Теба
пос. Майзас
пос. Ортон

193 193
93
50
50

- - - Территориальные управления Администрация МГО

Оплата работ по содержанию мест забора воды пожарной спецтехникой 320 - 40 140 140 Управление ЧС и ГО Администрация МГО

3 Мероприятия по пропуску ледохода и паводковых вод                 3504,6 900,6 802 901 901

Взрывные работы по рыхлению льда 1938,9 498,9 440 500 500 Управление ЧС и ГО Администрация МГО

Обеспечение взрывных работ 60 15 15 15 15 Тебинское ТУ Администрация МГО

Оснащение оперативной группы противопаводковой комиссии, средства связи 403,9 79,9 80 122 122 Управление ЧС и ГО Администрация МГО

Страхование привлекаемых лодочников и членов оперативной группы противопаводковой комиссии 308,8 68,8 80 80 80 Управление ЧС и ГО Администрация МГО

Приобретение мотоледобура 24,2 24,2 - - -

Приобретение ГСМ для патрулирования акватории округа с привлечением  маломерных судов,  проведение спасательных работ 325 64 87 87 87 Управление ЧС и ГО Администрация МГО

Оплата услуг владельцев маломерных судов 68 17 17 17 17 Майзасское ТУ Администрация МГО
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N  
п/п

Мероприятия
Объем      

финансирования 
(тыс.руб.)

В том числе по   
годам (тыс. руб.) Ответственный исполнитель

Главный распоряди-
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Создание резерва сухого пайка для эвакуируемого населения:
Управление ЧС и ГО
пос. Теба
пос. Майзас

200
20
20

50
5
5

50
5
5

50
5
5

50
5
5

Управление ЧС и ГО,
Майзасское ТУ, Тебинское ТУ

Администрация МГО

Организация питания членов  учебного семинара 135,8 72,8 23 20 20 Отдел потребительского  рынка Администрация МГО

4 Мероприятия по охране населенных пунктов от лесных    пожаров (поселки Теба, Майзас, Ортон):                          1560 364 320 438 438

Расчистка  от горючей растительности и   обустройство противопожарных расстояний, а также прилегающей территорий 
поселений:
пос. Теба
пос. Майзас
пос. Ортон

310
315
280

80
60
50

30
55
30

100
100
100

100
100
100

Территориальные управления Администрация МГО

Оснащение добровольных пожарных дружин (команд):
пос. Теба
пос. Майзас
пос. Ортон

178
140
190

88
50
20

30
30
110

30
30
30

30
30
30

Территориальные управления Администрация МГО

Оплата обучения ответственных за противопожарную безопасность 16 16 - - - Управление ЧС и ГО Администрация МГО

Оплата услуг по  организации противопожарной безопасности 131 - 35 48 48 Майзасское ТУ Администрация МГО

5 Оплата работ по предупреждению и ликвидации ЧС 992,3 192,3 - 400 400 Управление ЧС и ГО Администрация МГО

6 Оплата предоставления гидрометеоуслуг 138 - 138 - - Управление ЧС и ГО Администрация МГО

7 Страхование малоимущих граждан проживающих в зоне возможной ЧС 938,4 248,4 230 230 230 УСЗН, УСЗН

8 Проектировка  и строительство модульных гаражей в пос. Теба под пожарную спецтехнику 5248,2 225,4 22,8 5000 - МКУ «УКС» МКУ «УКС»

9 Приобретение запасных частей для спасательной техники 22,1 22,1 - - - Управление ЧС и ГО Администрация МГО

10 Приобретение световой башни 96 96 - - - Управление ЧС и ГО Администрация МГО

11 Приобретение оборудования и снаряжения для ведения спасательных работ
пос. Майзас
администрация МГО

220,6
11

209,6

49,6
-

49,6

31
11
20

70
-

70

70
-

70

Майзасское ТУ

Управление  ЧС и ГО

Админ.МГО

12 Проведение смотра — конкурса по ГО 129 30 39 30 30 Управление ЧС и ГО Администрация МГО

13 Оплата работ привлекаемой техники на КШУ 632,3 245 387,3 - - Управление ЧС и ГО

14 Приобретение СИЗ 300 - 300 - - Управление ЧС и ГО Администрация МГО

15 Приобретение запасных частей для трактора 197 197 - - - Тебинское ТУ Администрация МГО

16 Проведение соревнований по гражданской обороне и спасению людей при ЧС 365 90 95 90 90 Управление ЧС и ГО Администрация МГО

17 Приобретение робота — тренажера для обучения населения действиям при оказании помощи пострадавшим 60 - 60 - - Управление ЧС и ГО Администрация МГО

18 Приобретение папок для оформления документов по ГО 11 11 - - - Управление ЧС и ГО Администрация МГО

19 Приобретение колес и запасных частей для пожарной машины пос. Теба 100 - 100 - - Тебинское ТУ Администрация МГО

20 Приобретение эл. генераторов 
пос. Ортон
пос. Теба
пос. Майзас

174
70
70
34

- 174
70
70
34

-
-
-

-
-
-

Ортонское ТУ, Тебинское ТУ, 
Майзасское ТУ

Администрация МГО

21 Приобретение оборудования для ГЗПУ 3240 - 1040 1100 1100 Мобилизационный отдел Администрация МГО

22 Приобретение металлодетекторов 92,7 - 92,7 - - Отдел адм. органов Администрация МГО

23 Содержание и развитие аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город», в том числе:
- Аренда каналов связи для подключения видеокамер и рубежей контроля скоростного режима к устройствам АПК «Безопас-
ный город»;
- Комплексное техобслуживание видеокамер АПК «Безопасный город»;
- Содержание переферийных устройств подсистемы стационарных рубежей контроля и фотофиксации нарушений скорост-
ного режима;
- Приобретение расходных материалов;

4479,9

2293,8
1218

209,1
759,0

-

-
-

-
-

1493,3

764,6
406

69,7
253,0

1493,3

764,6
406

69,7
253,0

1493,3

764,6
406

69,7
253,0

МКУ «УБТС» МКУ «УБТС»
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24 Оплата восстановительных работ после повреждения грозой и градом:
МКУ «УБТС»
МКУ «УРЖКК»
МКУ «УКС»
администрация МГО

103769,2

3584,5
75567,7
24360,7
256,3

69807,8

3584,5
46369,6
19597,4
256,3

33961,4

-
29198,1
4763,3

-

-

-
-
-
-

-

-
-
-
-

МКУ «УБТС»
МКУ«УРЖКК
МКУ  «УКС»

администрация МГО

МКУ «УБТС»
МКУ «УРЖКК»

МКУ «УКС»
администрация МГО

25 Оплата ремонтных работ по восстановлению здания размещения МПАСО 15034 - - 5017 10017 МКУ «УКС» МКУ «УКС»

ВСЕГО:                             144837,5 73209,4 40107,5 15760,3 15760,3

В том числе:

администрация МГО: 3084,1 4200 3820 3820

Майзасское ТУ 340 340 340 340

Ортонское ТУ 210 210 210 210

Тебинское ТУ 487 390 290 290

администрация МГО 2047,1 3260 2980 2980

МКУ УКС 19822,8 4786,1 10017 10017

МКУ УБТС 3684,5 1693,3 1693,3 1693,3

УСЗН 248,4 230 230 230

МКУ УРЖКК 46369,6 29198,1 - -

Начальник управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа А.П. ВАСеНиН.

Администрация Междуреченского городского округа
Постановление N 3047п

от 27.12.2013 г.
Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг,  
предоставляемых на базе муниципального автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в муниципальном образовании

«Междуреченский городской округ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 N 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами испол-
нительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления»:

1. Утвердить  перечень   государственных и муниципальных услуг (далее – Перечень), предоставляемых на базе муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского округа от 31.01.2013 N 146-п «Об 
утверждении предварительного перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе МФЦ».

3. Структурным подразделениям администрации Междуреченского городского округа, муниципальным учреждениям, предо-
ставляющим государственные и муниципальные услуги, включенные в Перечень, обеспечить организацию предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ».

4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (М.М. Фасхеева) опубликовать данное по-
становление в средствах массовой информации в полном объеме.

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа 

по экономике и финансам Т.В. Классен.

Глава Междуреченского городского округа 
В.А. ШАМОНиН.

Приложение к постановлению администрации  Междуреченского городского округа 
от 27.12.2013 N 3047п

ПеРеЧеНЬ 
ГОСУДАРСТВеННЫХ и МУНиЦиПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРеДОСТАВЛЯеМЫХ НА БАЗе МУНиЦиПАЛЬНОГО

АВТОНОМНОГО УЧРеЖДеНиЯ «МНОГОФУНКЦиОНАЛЬНЫЙ ЦеНТР ПРеДОСТАВЛеНиЯ ГОСУДАРСТВеННЫХ
и МУНиЦиПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МУНиЦиПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНии «МеЖДУРеЧеНСКиЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Управление Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области

Прием запроса на представление сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН, и выдача запрашиваемых сведений 
или справки об отсутствии сведений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН, либо справки об отсутствии возможности определить 
лицо, о котором запрашиваются сведения

Выдача платежных документов на уплату задолженности транспортного налога, налога на имущество физических лиц 
и земельного налога (форма N ПД налог)

Прием запроса на предоставление справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам

Информирование налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и при-
нятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и 
обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их 
должностных лиц, а также представлению форм налоговых деклараций (расчетов) и разъяснению порядка их заполнения

Прием запроса на проведение сверки расчетов с налогоплательщиками

Прием запроса на представление справки об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов 

Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств

Управление Федеральной миграционной службы по Кемеровской области 

Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации

Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами территории Российской Федерации
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Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации

Осуществление миграционного учета в Российской Федерации

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, филиал 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии» по Кемеровской области

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Государственный кадастровый учет недвижимого имущества

Представление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости

Представление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним

Государственное учреждение – Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

Прием отчета (расчета), представляемого лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством (форма - 4а ФСС РФ)

Прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения (форма - 4 ФСС)

Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы 
в связи с заключением гражданско-правового договора

Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей физических лиц, заключивших трудовой договор с работником

Регистрация и снятие с регистрационного учета юридических лиц по месту нахождения обособленных подразделений

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае прекращения деятельности страхова-
телем на день обращения застрахованного лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком, либо в случае 
невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной 
организации и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским 
кодексом Российской Федерации

Назначение и выплата пособия по беременности и родам в случае прекращения деятельности страхователем на день 
обращения застрахованного лица за пособием по беременности и родам либо в случае невозможности его выплаты 
страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной организации и применением 
очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации

Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае прекращения деятельности страхователем 
на день обращения застрахованного лица за пособием по временной нетрудоспособности либо в случае невозмож-
ности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной органи-
зации и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации

Бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о законодательстве Российской Федерации о страхо-
вых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых 
взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях Фонда социального страхования 
Российской Федерации, территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации и их 
должностных лиц, а также предоставлению форм расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и 
разъяснению порядка их заполнения

Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также до-
кументов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов

Рассмотрение жалоб, поданных плательщиками страховых взносов в вышестоящий орган контроля за уплатой стра-
ховых взносов или вышестоящему должностному лицу

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственным учреждением) по Кемеровской области

Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора социальных услуг или 
о возобновлении предоставления набора социальных услуг.

Прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании), о переходе 
в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации из негосудар-
ственного пенсионного фонда для передачи им средств пенсионных накоплений.

Прием заявлений о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях 
уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдача государ-
ственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Департамент лесного комплекса Кемеровской области

Информирование о предоставлении государственной услуги «Предоставление лесных участков в аренду»  

Информирование о предоставлении государственной услуги «Предоставление лесных участков в постоянное (бес-
срочное) пользование»                                

Информирование о предоставлении государственной услуги «Предоставление лесных участков в  безвозмездное 
срочное пользование»                             

Информирование о предоставлении государственной услуги «Заключение договоров купли-продажи лесных насаж-
дений для заготовки древесины гражданами для собственных нужд»                 

Информирование о предоставлении государственной услуги «Выдача разрешений на выполнение работ по геологи-
ческому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка, если выполнение таких работ 
не влечет за собой проведение рубок лесных насаждений, строительство объектов капитального строительства»

Информирование о предоставлении государственной услуги «Проведение государственной экспертизы  проектов 
освоения лесов»                                            

Информирование о предоставлении государственной услуги «Заключение договоров купли-продажи   лесных на-
саждений для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд»                                                               

Информирование о предоставлении государственной услуги «Предоставление выписки из государственного лесного 
реестра»

Прием лесной декларации от лиц, которым лесные участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или аренды

Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области

Информирование о предоставлении государственной услуги «Оформление государственной регистрации и выдача 
лицензии на право пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных 
ископаемых, или участками недр местного значения, а также участками недр местного значения, используемыми 
для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых»

Информирование о предоставлении государственной услуги «Проведение государственной экспертизы запасов по-
лезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр местного значения на территории Кемеровской области»

Информирование о предоставлении государственной услуги «Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух»

Информирование о предоставлении государственной услуги «Организация и проведение государственной экологи-
ческой экспертизы объектов регионального уровня на территории Кемеровской области»

Информирование о предоставлении государственной услуги «Предоставление водных объектов или их частей, на-
ходящихся в собственности Кемеровской области, в пользование на основании договоров водопользования»

Информирование о предоставлении государственной услуги «Предоставление водных объектов или их частей, на-
ходящихся в собственности Кемеровской области, в пользование на основании решений о предоставлении водных 
объектов в пользование»

Информирование о предоставлении государственной услуги «Предоставление водных объектов или их частей, на-
ходящихся в федеральной собственности  и расположенных на территории Кемеровской области, в пользование на 
основании договоров водопользования»

Информирование о предоставлении государственной услуги «Предоставление водных объектов или их частей, на-
ходящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Кемеровской области, в пользование на 
основании решений о предоставлении водных объектов в пользование»

Управление записи актов гражданского состояния Кемеровской области

Подача письменного запроса о выдаче повторного свидетельства/справки о государственной регистрации акта граж-
данского состояния и выдача повторного свидетельства/справки о государственной регистрации акта гражданского 
состояния через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Подача совместного заявления о заключении брака в орган записи актов гражданского состояния через многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
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Подача совместного заявления о расторжении брака супругов (не имеющих общих детей, не достигших совершен-
нолетия) в орган записи актов гражданского состояния через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Управление социальной защиты населения администрации  Междуреченского городского округа 

Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, фактически осуществляющим уход за 
ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию    

Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние 
сроки беременности, пособия по беременности и родам, уволенным в связи с ликвидацией организаций

Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

Зачисление на социальное обслуживание отдельных категорий населения в областные государственные стационарные 
учреждения социального обслуживания населения

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Междуреченска»

Информирование о положении на рынке труда в Кемеровской области

Выдача справки об отсутствии регистрации в качестве безработного и неполучении пособия по безработице (для 
назначения субсидий за ЖКХ и иных социальных пособий и выплат)

Выдача справки о регистрации в качестве безработного, периоде и размере пособия по безработице

Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования  Кемеровской области

Представление информации о государственной услуге «Лицензирование образовательной деятельности»

Представление информации о государственной услуге «Государственная аккредитация образовательных учреждений»

Прием заявлений на предоставление государственной услуги «Подтверждение документов государственного образца 
об образовании, об ученых степенях и ученых званиях»

Администрация Междуреченского городского округа

Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Принятие документов, а также выдача решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение

Выдача разрешений на право организации розничного рынка

Выдача разрешения на проведение муниципальной лотереи, рассмотрение уведомлений о проведении муниципальной 
стимулирующей лотереи и ведение реестра муниципальных лотерей на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 

Исполнение социально-правовых и тематических запросов заявителей на основе документов архивного отдела ад-
министрации Междуреченского городского округа

Выдача выписки из домовой книги и других справок гражданам, проживающим в частном секторе

Выдача разрешения на строительство 

Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию

Выдача градостроительного плана земельного участка

Адресация объектов недвижимости на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Выдача разрешения на установку рекламной конструкции 

Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)

Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам»

Представление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма 

Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

Представление сведений об участии (неучастии) в приватизации жилых помещений с 11.12.2007 года

Комитет по управлению имуществом муниципального образования  «Междуреченский городской округ»

Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства

Представление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду

Прием заявлений и выдача документов об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории

Предоставление земельных участков в собственность за плату собственникам объектов недвижимости

Предоставление земельных участков в аренду, безвозмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) поль-
зование, собственность бесплатно, на которых расположены здания, строения, сооружения

Выдача выписки из Реестра объектов муниципальной собственности муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

Предоставление земельных участков для строительства и целей, не связанных со строительством

Разрешение к выкупу собственникам объектов недвижимости земельных участков, ранее предоставленных в аренду

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа»

Представление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Прием в муниципальное образовательное учреждение, расположенное на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

Прием заявлений, постановка на учет детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

Предоставление социальной поддержки семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  «Центральная городская больница»

Прием заявок (запись) на прием к врачу

Учреждения культуры: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики», Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Выставочный зал», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Междуреченская 
Информационная Библиотечная Система», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей»

Представление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов  
и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий

Представление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с 
учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах

Представление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных

Представление информации об объектах культурного наследия регионального и местного значения, находящихся 
на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области и включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на территории му-
ниципального образования

Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития  жилищно-коммунального комплекса»

Представление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

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

Согласование поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма

Согласование обмена жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма

Согласование вселения в занимаемые нанимателем по договору социального найма жилое помещение других граж-
дан в качестве членов семьи 

Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям»

Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального  обслуживания населения»

Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, прочих категорий граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

Директор МАУ «МФЦ МОМГО»
А.Л. УЛьянОВ.
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1.1. Фундаменты.
Устранение местных деформаций усиление, восста-
новление поврежденных участков фундаментов, вен-
тиляционных продухов, отмостки и входов  в подвалы

в течение года

0,050 0,050

1.2. Стены и фасады.
Герметизация стыков, заделка и восстановление 
архитектурных элементов; смена  участков обшивки 
деревянных стен, ремонт и окраска фасадов. Утрата 
связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, 
угрожающая их выпадению

в течение года 1 сутки
(с немедлен-
ным огражде-
нием опасной 

зоны)

0,226 0,226

1.3. Перекрытия.
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов 
и трещин; укрепление и окраска

в течение года
0,196 0,196

1.4. Крыши.
Усиление элементов деревянной стропильной систе-
мы, антисептирование и антиперирование; устране-
ние  неисправностей стальных, асбестоцементных и 
других кровель, замена водосточных труб; ремонт  
гидроизоляции, утепления и вентиляции. 
Протечки в отдельных местах кровли. Очистка кров-
ли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и 
наледи

в течение года 1 сутки по 
мере необхо-

димости

0,052 0,052

1.5. Оконные и дверные заполнения.
Смена и восстановление отдельных элементов (при-
боров) и заполнений.
Разбитые стекла и сорванные створки оконных 
переплетов, форточек, балконных, дверных полотен.
 Дверные заполнения (входные двери в подъездах)

в течение года
от 1 до 3 суток

1 сутки

0,172 0,172

1.6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над 
входами в подъезды, подвалы, над балконами верх-
них этажей.
Восстановление или замена отдельных участков и 
элементов

в течение года

0,059 0,059

1.7. Печи и очаги.
Работы по устранению неисправностей.
Трещины и неисправности в печах, дымоходах и 
газоходах, могущие вызвать отравление жильцов 
дымовыми газами и угрожающие пожарной безопас-
ности здания

в течение года 1 сутки
(с незамед-
лительным 

прекращением 
эксплуатации 
до исправле-

ния)

0,003 0,003

1.8. Внутренняя и наружная  отделка.
Восстановление отделки стен, потолков, полов от-
дельными участками в подъездах, технических по-
мещений, в других общедомовых вспомогательных 
помещениях. 
Отслоение штукатурки потолка или верхней части 
стены, угрожающее ее обрушением.
Нарушение связи наружней облицовки, а также леп-
ных изделий, установленных на фасадах со стенами

в течение года 5 суток
(с немедлен-

ным принятием 
мер безопас-

ности)
немедленное 
принятие мер

0,075 0,075

1.9. Общестроительные работы по лифтам
Перетирка, известковая и масляная окраска стен и 
потолков в машинных отделениях
Ремонт обналички  шахты лифта

Смена линолеума в кабине лифта
Ремонт бетонных порожков

в течение года
1 раз в год

по мере необ-
ходимости
1 раз в год
1 раз в год

- 0,300

2. Внутридомовое инженерное оборудование,
в том числе:

2,493 2,493

2.1. Центральное отопление.
Установка, замена и восстановление работоспо-
собности отдельных элементов и частей элементов 
внутренних систем центрального отопления.
Неисправности аварийного порядка трубопроводов 
и их сопряжений

в течение года немедленно

1,009 1,009

2.2. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
Установка, замена и восстановление работоспо-
собности отдельных элементов и частей элементов 
внутренних систем  водопроводов и канализации, 
горячего водоснабжения, включая насосные уста-
новки в жилых зданиях.
Неисправности аварийного порядка трубопроводов 
и их сопряжений

в течение года

немедленно

1,010 1,010

2.3. Электроснабжение и электротехнические  устройства.
Установка, замена и восстановление работоспособ-
ности электроснабжения здания, за исключением 
внутриквартирных устройств и приборов. Повреж-
дение одного из кабелей, питающих жилой дом. 
Отключение системы питания жилых домов или 
силового электрооборудования

в течение года немедленно

0,173 0,173

2.4. Техническое  обслуживание внутриквартального  
освещения, мероприятия по энергосбережению

в течение года
0,177 0,177

2.5. Вентиляция.
Замена и восстановление работоспособности  вну-
тридомовой системы  вентиляции

в течение года
0,028 0,028

2.6. Специальные общедомовые технические  устройства.
Замена и восстановление элементов  и частей 
элементов специальных технических устройств, вы-
полняемые специализированными  предприятиями 
по договору подряда с собственником (уполно-
моченным им органом) либо с организацией, об-
служивающей жилищный фонд, по регламентам, 
устанавливаемым заводами-изготовителями либо 
соответствующими отраслевыми министерствами 
(ведомствами) и согласованными государственными 
надзорными органами

в течение года

0,078 0,078

2.7. Внешнее благоустройство.
Ремонт и восстановление разрушенных участков тро-
туаров, проездов, дорожек, отмосток, ограждений и  
оборудования спортивных хозяйственных площадок 
и площадок для отдыха, площадок и навесов для 
контейнеров-мусоросборников

в течение года

0,018 0,018

V. Аварийное обслуживание 0,810 0,810

Санитарно-техническое оборудование

1. Холодное и горячее водоснабжение.
Устранение течи запорной арматуры путем ремонта 
или замены шаровых кранов, замена сгонов, уста-
новка бандажей, смена отдельных участков трубо-
проводов (до 2 метров) для устранения свищей и 
течи, выполнение сварочных работ при ремонте или 
замене трубопровода

немедленно

0,660 0,660
2. Водоотведение.

Прочистка засоров канализационных  труб и стояков 
внутри дома до первого колодца, заделка свищей и 
чеканка раструбов

немедленно

3. Центральное отопление.
Замена сгонов, ремонт запорной арматуры, развоз-
душивание  систем отопления, установка бандажей, 
замена небольших участков (до 2 метров) трубопро-
водов, выполнение сварочных работ

немедленно

Электрооборудование

1. Повреждение одного из кабелей, питающих жилой 
дом. Отключение системы питания жилых домов 
или силового электрооборудования.       Ремонт э. 
щитков (подтяжка и зачистка контактов), включение 
и замена вышедших из строя  автоматов, замена 
пробок в поэтажных щитках и замена плавких вставок 
в электрощитовых, частичная замена электропро-
водки, прокладка временных электрических сетей

немедленно

0,150 0,150
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 3017п

от 26.12.2013 г.
о внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа

от 28.12.2012  N 2822-п  «об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство придомовых и внутриквартальных территорий,

строительство освещения внутриквартальных территорий муниципального образования
«Междуреченский городской округ» на 2013-2016 гг.. 

В целях корректировки  муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутриквартальных территорий, строитель-
ство освещения внутриквартальных  территорий  муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2013-2016 
гг., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 24.12.2012  N 400  «О бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на  2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2012 N 2822-п «Об утверждении му-
ниципальной  программы «Благоустройство придомовых и внутриквартальных территорий, строительство освещения внутриквар-
тальных территорий муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2013-2016 гг. (в редакции постановления 
от 13.03.2013 N 487-п, от 19.08.2013 N 1756-п, от 27.09.2013 N 2124-п) изменения, изложив приложение к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3.  Отделу   информационных    технологий     администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить 
данное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству   М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 26.12.2013 г.  N  3017п

МУниЦиПАлЬнАЯ   ПРоГРАММА
«Благоустройство  придомовых и внутриквартальных территорий, строительство освещения внутриквартальных 

территорий  муниципального образования 
 «Междуреченский городской округ» на 2013-2016 гг.

(г. Междуреченск  - 2013)

Раздел 1.  Паспорт  программы.

Наименование  Программы Благоустройство  придомовых и внутриквартальных  территорий, строительство 
освещения  внутриквартальных территорий  муниципального образования  «Между-
реченский  городской  округ»   на  2013-2016 гг. 

Основание  для  разработки  Программы Постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.11.2012 
г. N 2405-п

Заказчик  Программы Администрация  МО  «Междуреченский  городской  округ»

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

Исполнитель  Программы Муниципальное казенное учреждение «Управление  развития  жилищно-коммунального  
комплекса» (МКУ «УР  ЖКК»)

Цели  Программы повышение уровня комплексного благоустройства придомовых и внутриквартальных 
территорий, 
создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей МГО,
формирование активной гражданской позиции населения в поддержании порядка на 
придомовых территориях.

Задачи  Программы асфальтирование внутриквартальных дорог, проездов, придомовых территорий
устройство  пешеходных  дорожек  из  тротуарной плитки,
 устройство гостевых стоянок,
 озеленение  - посадка деревьев и кустарников, устройство газонов и цветников, 
санитарная обрезка деревьев.
 ремонт имеющейся или устройство новой ливневой канализации.
установка  игровых  комплексов,  малых  архитектурных  форм.

Сроки  реализации  Программы    2013-2016  годы.

Объемы  и  источники  финансирования  
Программы 

Ожидаемые  конечные  результаты обеспечение  комфортных  условий  проживания,
создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной 
городской среды,
улучшение чистоты и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Контроль  за  выполнением  Программы администрация  МО  «Междуреченский  городской  округ»
МКУ  «УР ЖКК»

Раздел  2.  Анализ  исходного  состояния  проблемы.
В существующем жилищном фонде на территории муни-

ципального образования «Междуреченский городской округ»  
объекты благоустройства дворов за многолетний период экс-
плуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной 
мере современным требованиям.  

На территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»  благоустройством  придомовых и вну-
триквартальных территорий  планомерно  занимаются  с  2005 
года.  За  этот период   с  2005  по 2012  год  благоустроено 100 
дворов на общую сумму 186,094  млн. руб.  Выполнено  104,03 
тыс. м2   покрытия   из  асфальта;  16,4 тыс. м2  плитки;  52,5 
тыс. м2  озеленения.  Установлено 43  игровых  комплекса, 470 
малых архитектурных форм. 

350  дворов  нуждается  в  капитальном  ремонте  или  ре-
конструкции.

Комплексное благоустройство понимается как совокуп-
ность мероприятий, направленных на создание и поддержание 
функционально, экологически и эстетически организованной 
городской среды, улучшение чистоты и безопасности дворовых 
территорий и территорий кварталов.

К благоустройству придомовых и внутриквартальных тер-
риторий необходим комплексный и последовательный подход. 
Комплексное благоустройство придомовых и внутриквартальных 
территорий позволит привести их в удовлетворительное со-
стояние, обеспечит здоровые условия жизни жителей города.

Долгосрочная целевая программа благоустройства придо-
мовых и внутриквартальных территорий  на 2013 - 2016 годы 
предусматривает обустройство дворовых зон различного на-
значения, установку современных малых архитектурных форм. 
Оборудование детских площадок должно создать для детей мир 
воображения, развивать умственные, физические способности 
детей. Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха 
должны создавать атмосферу покоя, душевного комфорта, эсте-
тического наслаждения через дендрологическое оформление. 

Растет  город,  меняются  потребности  и  возможности  на-
селения. Всеобщая  автомобилизация  влечет  за  собой  необ-
ходимость  устройства  во  дворах  стоянок  для  личных  авто.  
Многие  дворовые  проезды    имеют  ширину   3,5 метра, что  
затрудняет  проезд   спецмашин:  пожарной,  мусоровозной.

В  2006 году  была  разработана  программа  комплексного  
развития  дворовых  территорий  на  2007-2011 годы.  Разра-
ботка  данной  программы  -  это  продолжение  начатых  работ  
по  благоустройству  придомовых  территорий.

Реализация программы позволит сформировать на дворовых 
территориях условия, благоприятно влияющие на психологиче-
ское состояние человека, повысить комфортность проживания 
жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию 
жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию 
населения в поддержании порядка на придомовых  территориях.

3. Цели  и  задачи  программы.
Целями  программы  являются:
повышение уровня комплексного благоустройства придо-

мовых и внутриквартальных территорий, 
формирование высокой бытовой культуры населения на 

территориях, прилегающих к постоянному месту жительства,
формирование активной гражданской позиции населения 

в поддержании порядка на придомовых и внутриквартальных 
территориях.

Задачами,  подлежащими  решению  для  достижения  цели,  
являются:

устройство новых внутриквартальных проездов,
асфальтирование внутриквартальных дорог, проездов,
устройство  пешеходных  дорожек  из  тротуарной плитки,
устройство гостевых стоянок,
озеленение  - посадка деревьев и кустарников, устройство 

газонов и цветников, санитарная обрезка деревьев,
ремонт имеющейся или устройство новой ливневой кана-

лизации,
установка  игровых  комплексов,  малых  архитектурных  форм.

4. Ресурсное  обеспечение  Программы.
тыс. руб.

наименование мероприятий Бюджет 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2013-2016 гг.

Благоустройство  придомовых и внутриквар-
тальных  территорий  

ОБ
МБ
ВБ

-
54531,0

-
68096,0

-

-
68096,0

-

-
68500,0

-

-
259223,0

ИТОГО 54531 68096,0 68096,0 68500,0 259223

5.  Мероприятия  по  реализации  Программы.
Проведенный анализ показал, что к придомовым и внутрик-

вартальным  территориям, требующим реконструкции в первую 
очередь, относятся  14  придомовых  территорий и 5 внутрик-
вартальных проездов;  строительство аллеи Коммунальщиков, 
устройство  ограды.

 К территориям, требующим реконструкции во вторую оче-
редь  относятся 21 придомовая территория и один внутриквар-
тальный проезд;

 к территориям, требующим реконструкции в третью очередь,  
относится 22 придомовых  территорий;

 в  четвертую очередь  -  19  придомовая территория.
Перечень конкретных мероприятий приведен в разделе 7 

Программы.
Раздел  6.  организация  управления  Программой и контроль 

за  ходом  ее   выполнения.
Выполнение  работ   по  Программе  осуществляется  Под-

рядными  организациями    на   конкурсной  основе. 
Координация  программных мероприятий  осуществляется 

через  Заказчика.  
Управление  Программой возложено  на  МКУ  «УР ЖКК».  

Контроль  за  ходом  реализации  мероприятий  Программы   
осуществляет   отдел  координации  городского   хозяйства  
администрации   Междуреченского городского округа. Для обе-
спечения мониторинга и анализа хода реализации программы 
МКУ «УР ЖКК» в течение года ежеквартально (не позднее 20-го 
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числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляют 
в экономическое управление администрации Междуреченского 
городского округа отчет о результатах реализации программы. 

Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным годом, 
в экономическое управление администрации Междуреченского 
городского округа представляются:

отчет о результатах реализации программы в табличном 

варианте;
пояснительная записка, содержащая:
- сведения о результатах реализации программы за отчет-

ный год;
- данные о целевом использовании и объемах средств 

бюджета и привлеченных средств из иных, не запрещенных за-
конодательством, источников;

Раздел 7. Программные мероприятия.

N  
п/п

Наименование  программных мероприятий Срок  исполнения
Объем  финансирования Исполнители

программыВСЕГО МБ ОБ ВБ

ВСЕГО  по  программе 2013-2016 гг. 259223,0 259223,0

54531,0 54531,0

68096,0 68096,0

68096,0 68096,0

68500,0 68500,0

1 Благоустройство придомовых и внутриквартальных территорий 2013-2016 гг. 259223,0 259223,0

54531,0 54531,0

68096,0 68096,0

68096,0 68096,0

68500,0 68500,0

1.1 Благоустройство внутриквартальной территории: проезд от ул. Юности, 13 до ул. Весенняя, 30; устройство дорожки, асфальтирование про-
езда в районе гимназии N 24;  проезд им. 70-летия Кемеровской области (от ул. Интернациональная до ул. Дзержинского); устройство пе-
шеходных дорожек для прохода жильцов жилых домов ул. Кузнецкая, 33, 35, 37  к пешеходному тротуару по улице Кузнецкая; район аллеи 
Коммунальщиков, замена ограды школы N 10 (две стороны); аллея Коммунальщиков в районе гимназии N 24; капитальный ремонт проездов 
в квартале 24/28 (от ул. Кузнецкая, 38 до ул. Весенняя, 22; от пр. Строителей, 32а,  до ул. Весенняя, 22); устройство пешеходной дорожки к 
школе N 22 (от пр. Строителей, 16, до ул. Комарова, 19);  устройство заезда в МБДОУ N 1 «Теремок».

2013-2016 гг. 22483,8 22483,8 МКУ «УР ЖКК»

22483,8 22483,8

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

1.2 Благоустройство внутриквартальных территорий: устройство внутриквартального проезда от ул. Юности, 13, до ул. Весенняя, 30    (долги 2012 г.) 2013-2016 гг. 212,8 212,8 МКУ «УР ЖКК»

212,8 212,8

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

1.3 Благоустройство придомовых территорий по адресу: пр.Коммунистический 3,5; ул. Интернациональная,8,10; б-р Медиков,12; ул.Широкий 
Лог,42; ул.Вокзальная,12; 18; 20; 22; 24; ул. Пушкина, 168;170;172;174 ; пр.Строителей,67 ; пр.Коммунистический 3, 5 

2013-2016 гг. 16384,5 16384,5 МКУ «УР ЖКК»

16384,5 16384,5

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

1.4 Благоустройство придомовых территорий по адресу:       пр.Коммунистический 3, 5     (долги 2012 г.) 2013-2016 гг. 1500,9 1500,9 МКУ «УР ЖКК»

1500,9 1500,9

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

1.5 Приобретение и установка МАФ: в районе гимназии N 24; ул. Вокзальная, 12;18;20;22;24; ул. Пушкина, 168;170;172;174; ул. Интернациональ-
ная, 23, 27; ул. Чехова, 2; Приобретение и установка МАФ и спортивного оборудования на аллее Коммунальщиков в районе гимназии N 24, 
пр. Коммунистический, 21,19, и ул. Чехова,4

2013-2016 гг. 3679,6 3679,6 МКУ «УР ЖКК»

3679,6 3679,6

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

1.6 Приобретение и установка МАФ на придомовой территории по ул. Дзержинского, 20, ул. Кузнецкая, 34, 40, пр. 50 лет Комсомола, 9, 10, 67,69, 
пр. Строителей 18, п. Притомский, ул. Юдина, 1, пр. Шахтеров, 49, 51, 57, ул. Весенняя, 30, 32, пр. Коммунистический, 18, ул. Лукиянова, 2, 
ул. Интернациональная, 8,10, (долги 2012 г.)

2013-2016 гг. 2565,0 2565,0 МКУ «УР ЖКК»

2565,0 2565,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам 
на реализацию программы;

- сведения о соответствии фактических показателей эффек-
тивности реализации программы (целевых индикаторов) показа-
телям (целевым индикаторам), установленным при утверждении 
программы;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных 

мероприятий;
- оценку эффективности реализации программы.
Программные мероприятия будут корректироваться в течение 

всего срока реализации Программы с учетом финансирования 
из местного бюджета.
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1.7 Строительство внутриквартальных ливневых канализаций: по ул. Вокзальная 12, 20, 22; 2013-2016 гг. 410,0 410,0 МКУ «УР ЖКК»

410,0 410,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

1.8 Строительство освещения по адресам: аллея Коммунальщиков; дорожка вдоль гимназии  N 24; каток на территории школы N 25; строитель-
ство ливневой канализации на проезде от ул. Юности, 13 до ул. Весенняя, 30

2013-2016 гг. 3359,3 3359,3 МКУ «УР ЖКК»

3359,3 3359,3

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

1.9 Строительство освещения пешеходных дорожек: вдоль забора школы N 22; от пр. Строителей, 15 до пр. Коммунистический, 14а; от 50 лет 
Комсомола, 11, до пр. Коммунистический, 9; строительство ограды в квартале А, ул. Гончаренко,5 (долги 2012 г.)

2013-2016 гг. 2577,9 2577,9 МКУ «УР ЖКК»

2577,9 2577,9

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

1.10 Проект строительства освещения катка на территории школы N 25, устройство газонов на внутриквартальном проезде в 25-м квартале от 
ул.Юности,13 до ул.Весенняя,30, 

2013-2016 гг. 1168,6 1168,6 МКУ «УР ЖКК»

1168,6 1168,6

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

1.11 Устройство освещения на зданиях МБОУ ДОД «Центр детского творчества» и МБДОУ N 18 «Незабудка»: выполнение работ по монтажу ар-
матуры наружного освещения на зданиях: ул. Лазо, 42 и ул. Лазо, 44; монтаж деталей световых табло для праздничного освещения аллеи 
Коммунальщиков

2013-2016 гг. 188,6 188,6 МКУ «УР ЖКК»

188,6 188,6

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

1.12 Благоустройство придомовых территорий по адресам: ул. Кузнецкая, 29, 33, 35, 37, 39; пр. Строителей, 32; пр. Строителей, 26; пр. Строите-
лей, 30, 34; пр. Строителей, 16; пр. Строителей, 63; ул. Кузнецкая, 54; ул. Комарова, 17; ул. Вокзальная,102,106; ул. Пушкина, 15; ул. Лазо, 
38; ул. Лазо, 50, 54; пр.Коммунистический, 20; пр. 50 лет Комсомола,44

2013-2016 гг. 57596,0 57596,0 МКУ «УР ЖКК»

0,0 0,0

57596,0 57596,0

0,0 0,0

0,0 0,0

1.13 Приобретение и установка МАФ на  придомовых территориях по адресам: ул.Кузнецкая, 29, 33, 35, 37, 39; пр.Строителей, 32; пр. Строителей, 
26; пр.Строителей, 30, 34; пр. Строителей, 16; пр. Строителей, 63; ул.Кузнецкая, 54; ул. Комарова, 17; ул.Вокзальная,102,106; ул. Пушкина, 
15; ул. Лазо, 38; ул. Лазо, 50,54; пр. Коммунистический, 20; пр. 50 лет Комсомола, 44

2013-2016 гг. 6500,0 6500,0 МКУ «УР ЖКК»

0,0 0,0

6500,0 6500,0

0,0 0,0

0,0 0,0

1.14 Благоустройство внутриквартальной территории: капитальный ремонт  проезда и пешеходных дорожек в районе ДК «Распадский» 2013-2016 гг. 4000,0 4000,0 МКУ «УР ЖКК»

0,0 0,0

4000,0 4000,0

0,0 0,0

0,0 0,0

1.15 Благоустройство придомовых территорий по адресам:   ул. Юности, 3, 5, 11; пр.50 лет Комсомола,15; ул. Комарова,1; ул. Комарова,3; пр. 
Коммунистический, 39,41, 43; ул. Весенняя, 12; пр. Строителей, 27; ул. Лазо, 48; ул. Кузнецкая, 61, 63; пр. 50 лет комсомола, 65; пр. Строи-
телей,14; ул. Гули Королевой, 7, 9, 13; ул. Кузнецкая, 11

2013-2016 гг. 61296,0 61296,0 МКУ «УР ЖКК»

0,0 0,0

0,0 0,0

61296,0 61296,0

0,0 0,0
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1.16 Приобретение и установка МАФ на  придомовых территориях по адресам: ул. Юности, 3, 5, 11; пр. 50 лет Комсомола, 15; ул. Комарова,1; ул. 
Комарова, 3; пр. коммунистический, 39, 41, 43; ул.Весенняя, 12; пр. Строителей, 27; ул. Лазо, 48; ул. Кузнецкая, 61, 63; пр. 50 лет комсомо-
ла,65; пр. Строителей, 14; ул. Гули Королевой,7,9,13; ул. Кузнецкая, 11

2013-2016 гг. 6800,0 6800,0 МКУ «УР ЖКК»

0,0 0,0

0,0 0,0

6800,0 6800,0

0,0 0,0

1.17 Благоустройство придомовых территорий по адресам:  пр. 50 лет Комсомола, 37, 38; ул. Брянская,24; ул. Брянская, 5, 9, 11; пр. Шахтеров, 7, 
9, 11; ул. Интернациональная, 23; пр. Стрителей, 21; пр. Строителей, 33, 35; ул. Космонавтов,16; пр. Строителей, 2,4; ул.Кузнецкая,7

2013-2016 гг. 61200,0 61200,0 МКУ «УР ЖКК»

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

61200,0 61200,0

1.18 Приобретение и установка МАФ на  придомовых территориях по адресам:  пр. 50 лет Комсомола, 37, 38; ул.Брянская, 24; ул. Брянская, 5, 9, 
11; пр. Шахтеров, 7, 9, 11; пр. Стрителей, 21; пр. Строителей, 33, 35; ул. Космонавтов, 16; пр. Строителей, 2, 4; ул. Кузнецкая, 7

2013-2016 гг. 4500,0 4500,0 МКУ «УР ЖКК»

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

4500,0 4500,0

1.19 Благоустройство внутриквартальной территории: замена ограды футбольного поля ДЮСШ в районе пр.50 лет Комсомола,37 2013-2016 гг. 2200,0 2200,0 МКУ «УР ЖКК»

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

2200,0 2200,0

1.20 Строительство внутриквартальной ливневой канализации по адресам: пр.50 лет Комсомола,37,38 2013-2016 гг. 600,0 600,0 МКУ «УР ЖКК»

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

600,0 600,0

Раздел  8.   Целевые индикаторы Программы.

N  
п/п

Наименование про-
граммных мероприятий

Срок
исполнения

Наименование
показателя

Ед. 
изм.

Значение целевого индикатора 
программы

Исхо-
дные по-
казатели 
базового  

года
2013 

г.
2014 

г.
2015 

г.
2016 

г.

Цель- формирование активной гражданской позиции населения в поддержании порядка на придомовых территориях.

Задача - асфальтирование дорог, устройство стоянок для временного хранения автотранспорта на придомовых территориях, 
устройство пешеходных дорожек и площадок из плитки, озеленение, МАФ.

1
Благоустройство придо-
мовых территорий

2013-2016 
гг.

Придомовая 
территория

еди-
ниц

14
21

21
17

100

Цель - создание благоприятных условий для передвижения и стоянки автотранспорта и безопасного прохода жителей .

Задача - асфальтирование дорог, устройство стоянок для временного хранения автотранспорта,
 устройство пешеходных дорожек из плитки, озеленение.

2
Капитальный ремонт вну-
триквартальных террито-
рий (проездов )

2013-2016 
гг.

Проезд
еди-
ниц

5 0 0 1 16

Цель - создание комфортных условий для отдыха жителей  Междуреченского городского округа.

Задача - устройство пешеходных дорожек и площадок из плитки, освещение, озеленение.

3 Строительство аллей
2013-2016 

гг.
Аллея

еди-
ниц

1 0 0 0 1

Цель - сбор и отвод ливневых вод с асфальтового покрытия внутриквартальных территорий.

Задача - устройство колодцев и укладка трубопроводов ливневой канализации.

4 Строительство ливневых 
канализаций

2013-2016 
гг.

Ливневая
канализация

еди-
ниц

1 0 0 1 9

Цель - создание безопасных и комфортных условий для передвижения по аллеям и дорожкам.

Задача  -  установка фонарей освещения.

5 Освещение аллей, до-
рожек

2013-2016 
гг.

Объектов
еди-
ниц

3 0 0 0 2

Раздел 9. Оценка  эффективности  осуществления  Про-
граммы.

Реализация  программных  мероприятий  позволит:
- выполнить  благоустройство   76 придомовых  территорий,  

6 внутриквартальных  проездов и аллеи Коммунальщиков, в том 
числе строительство освещения проездов и аллей,

в  том  числе:
-   реконструкцию  придомовых  территорий  с  расширением   

асфальтового  покрытия, устройство парковок для  автомобилей,  
расширение  заездов на придомовые территории,  пешеходные  
дорожки,   из  тротуарной  плитки,  площадки для отдыха,  за-
нятий спортом, площадки для  игровых  комплексов;                

- благоустройство и озеленение   внутриквартальных  тер-
риторий;

-   установить  игровые  комплексы  и малые архитектурные 
формы. 

Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству 

М.Н. ШЕлкОвНИкОв.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  3018п

от 26.12.2013 г.
о внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа

от 31.10.2012 N 2268-п «об утверждении долгосрочной целевой программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры   муниципального образования

«Междуреченский городской округ» на 2012-2015 гг.» 
В целях корректировки долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муници-

пального образования «Междуреченский городской округ» на 2012-2015 гг.» (в редакции постановлений от 21.01.2013 N 58-п, от 
13.03.2013 N 488-п, от 08.07.2013 N 1381-п), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 24.12.2012 N 400 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2012 N 2268-п «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры   муниципального образования  «Междуре-
ченский городской округ» на 2012-2015 гг.» (в редакции постановлений от 21.01.2013 N 58-п, от 13.03.2013 N 488-п, от 08.07.2013 
N 1381-п) следующие изменения.

1.1. Наименование программы изложить в новой редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2012-2015 гг.»

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации в полном объеме. 
3. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить 

данное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа 

по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.
 Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского  городского округа
от 26.12.2013  N  3018п

МУниЦиПАлЬнАЯ  ПРоГРАММА
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«Междуреченский городской округ»
 на 2012-2015 гг.

г. Междуреченск  - 2013 г.

Раздел  1.  Паспорт  Программы

Наименование  Программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»  на 2012-2015 гг..

Дата  принятия  и  наименование  
решения   о  разработке  Программы

Постановление Коллегии  Администрации Кемеровской области от  07.12.2011 N 553  «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства на территории Кеме-
ровской области» на 2012-2015 годы»

Заказчик  Программы Администрация  Междуреченского городского округа 

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

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

Цели  Программы Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со 
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения 
Междуреченского городского округа

Задачи  программы - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения износа;
- снижение издержек производства и себестоимости услуг предприятий коммунального 
хозяйства;
- минимизация расходов бюджета по оплате энергоресурсов с помощью проведения 
энергосберегающих мероприятий в на предприятиях коммунального комплекса;
- внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и систем учета на пред-
приятиях отрасли

Сроки  реализации  программы    2012-2015 годы

Основные  мероприятия    Программы  
(перечень  подпрограмм)

Подпрограммы.
1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;.2. «Подготовка к зиме»

Основные  исполнители    Программы МКУ  «Управление  развития  жилищно-коммунального  комплекса», МУП  «Водоканал»,  
МУП «Котельные и тепловые сети», ОАО «Тепло», ЗАО «Железнодорожная котельная»

Объемы  и  источники  финансирова-
ния  Программы 

источники 
финансирования

2012  год 2013  год 2014  год 2015 год 2012-2015 гг.

областной бюджет 3500,00 0 0 0 3500,00

местный бюджет 5341,26 5322,69 4332,00 4332,00 19327,95

внебюджетные 
источники

148312,00 219172,91 232784,70 223848,00 824117,61

ИТОГО 157153,26 224495,60 237116,70 228180,00 846945,56

Ожидаемые  конечные  результаты  
реализации  Программы

- снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение количества аварийных ситуаций на  инженерных сетях;
- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;
- обеспечение более комфортных условий проживания населения.

Организация  контроля  за  выполне-
нием  Программы

администрация  Междуреченского городского округа, 
МКУ  «УР ЖКК»

Раздел  2. содержание   проблемы  и  необходимость  ее решения  программным  методом.
Одним из приоритетов жилищной политики Междуреченского 

городского округа является обеспечение комфортных условий 
проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального 
комплекса Междуреченского городского округа характеризуется 
низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэф-
фективным использованием природных ресурсов, загрязнением 
окружающей среды.

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

Для обеспечения населения и предприятий города Между-
реченска теплом и горячей водой  действуют 18 котельных: 
4 механизированные котельные (районная котельная, желез-
нодорожная котельная, котельная N 4а-5а), 6 квартальных 
котельных с чугунными и стальными котлами малой мощности 
с ручным обслуживанием, а также 5 поселковых, 2 школьные 
и одна в оздоровительном лагере «Чайка». Фактическая мощ-
ность котельных составляет 289,44 Гкал/час; тепловая нагрузка 
по городу составляет 312,93 Гкал/час; соответственно дефицит 
тепла составляет 23,49 Гкал/час. Уровень износа котельного обо-
рудования составляет 62,5%. Для ликвидации дефицита тепла 
необходима реконструкция котельных и строительство нового 
ЦТП после закрытия котельной N 35. Протяженность тепловых 
сетей составляет 104,9 км. Износ сетей составляет 60%. Потери 
тепла при передаче составляют 25%  Ежегодно меняется до 3,5 
км тепловых сетей.

Одной из важных задач водоснабжения является обеспечение 
населения и предприятий города качественной питьевой водой. 
Источником водоснабжения города Междуреченска являются 
поверхностные воды реки Томи, производительность Карайского 
водозабора 61 тыс. м3  /сутки, а для жителей отдаленных поселков 
и районов - 10 скважин. Износ оборудования на водозаборе со-
ставляет 60%,  требуется ремонт насосов. Протяженность водо-
проводных сетей составляет 129,87 км. Более 35 км сетей имеют 
износ 100%. Потери воды при передаче по сетям составляют 39%. 
В 2010 году зарегистрировано 171 аварийная ситуация на водо-
проводных сетях, в 2011 году - 135 ситуаций. Для уменьшения 
числа аварий и сокращения потерь требуется капитальный ремонт 
магистральных водопроводов по городу, а также  в близлежащих 
и отдаленных районах и поселках. Для обеспечения качествен-
ной питьевой водой районов Майзас, Карай, Камешек требуется 

строительство водопровода от Карайского водозабора.
 Электроснабжение города Междуреченска  осуществляется 

от подстанции Междуреченская (110/35 кВ), районов города от 
подстанций Западная, Центральная, Восточная  (35/10/6 кВ) по 
воздушным и кабельным линиям. В эксплуатации находятся : ВЛ  
35 кВ — 4,7 км; ВЛ  6-10 кВ — 87,31 и км; ВЛ  0,4 кВ — 256,5 км 
(подводящие к жилым домам), а также КЛ  6-10 кв — 94,1 км; 
КЛ  0,4 — 81,5 км (подводящие к жилым домам). Износ сетей 
электроснабжения составляет 45,3%. Потери электрической 
энергии при передаче составляют 13%. Ежегодно меняется до 35 
км электрических сетей. Для снижения потерь  электроэнергии, а 
также для обеспечения более комфортного проживания жителей 
и увеличения объемов строительства в отдаленных районах необ-
ходимо провести реконструкцию трансформаторных подстанций.

Для достижения максимального эффекта от реализации 
программных мероприятий Программа должна быть построена 
на принципах формирования комплексных инвестиционных про-
ектов, ориентированных на решение всего спектра технических 
и организаторских задач, связанных с модернизацией объектов 
коммунальной инфраструктурой.

Раздел  3.  Цели  и  задачи  Программы.
Целью программы является:
- создание условий для приведения коммунальной инфра-

структуры в соответствие со стандартами качества, обеспечи-
вающими комфортные условия проживания населения Между-
реченского городского округа.

Задачи,  подлежащие  решению:
- реконструкция источников тепла, строительство ЦТП для 

ликвидации дефицита тепла;
- реконструкция КМТП для увеличения объемов строитель-

ства жилья;
- капитальный ремонт насосной станции в северном про-

мрайоне для обеспечения бесперебойной подачи воды жителей 
отдаленного района Широкий Лог;

- строительство водопровода в отдаленных районах для 
обеспечения питьевой водой и улучшения условий проживания 
жителей;

- капитальный ремонт оборудования на водозаборе и ко-
тельных, сетей водоснабжения и теплоснабжения для снижения 
потерь воды и тепла.

Раздел  4. система  программных  мероприятий.
Программные мероприятия включают в себя широкий спектр во-
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просов в области модернизации объектов инженерной инфраструк-
туры, энергетической безопасности и энергосбережения на объектах 
коммунального комплекса Междуреченского городского округа.

Программные мероприятия сформированы по 2 подпрограммам:

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».
«Подготовка к зиме».
Перечень конкретных мероприятий приведен в разделе 7 

Программы.

Раздел  6.  Организация  управления  Программой и контроль 
за  ходом  ее   выполнения.

Выполнение  работ   по  Программе  осуществляется  Под-
рядными  организациями    на   конкурсной  основе,  а  также  
хоз. способом   поставщиками  услуг. 

Координация  программных мероприятий  осуществляется 
через  Заказчика.  

Управление  Программой возложено  на  МКУ  «УР ЖКК».  
Контроль  за  ходом  реализации  мероприятий  Программы   
осуществляет   отдел  координации  городского   хозяйства  
администрации   Междуреченского городского округа. Для обе-
спечения мониторинга и анализа хода реализации программы 
МКУ «УР ЖКК» в течение года ежеквартально (не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет 
в экономическое управление администрации Междуреченского 
городского округа отчет о результатах реализации программы. 

Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным годом, 
в экономическое управление администрации Междуреченского 
городского округа представляется:

отчет о результатах реализации программы в табличном 

Раздел  5. Ресурсное  обеспечение  Программы.
тыс. руб.

Наименование программы Бюджет 2012  год 2013  год 2014  год 2015 год 2012-2015 гг.

Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры муниципально-
го образования  «Междуреченский 
городской округ»  на 2012-2015 гг.

областной
местный 

внебюджетные средства

3500,00
5341,26

148312,00

-
5322,69

219172,91

-
4332,00

232784,70

-
4332,00

223848,00

3500,00
19327,95
824117,61

ВСЕГО 157153,26 224495,6 237116,70 228180,00 846945,56

1. «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры»

областной
местный 

внебюджетные средства

-
339,26
3630,0

-
5322,69
11905,91

-
2830,0
8936,7

-
2830,0

-

-
11321,95
24472,61

Итого 3969,26 17228,6 11766,70 2830,00 35794,56

2. «Подготовка к зиме» областной
местный 

внебюджетные средства

3500,0
5002,0

144682,0

-
-

207267,0

-
1502,0

223848,0

-
1502,0

223848,0

3500,0
8006,0

799645,0

Итого 153184,00 207267,00 225350,00 225350,00 811151,00

варианте;
пояснительная записка, содержащая:
- сведения о результатах реализации программы за отчет-

ный год;
- данные о целевом использовании и объемах средств 

бюджета и привлеченных средств из иных, не запрещенных за-
конодательством, источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам 
на реализацию программы;

- сведения о соответствии фактических показателей эффек-
тивности реализации программы (целевых индикаторов) показа-
телям (целевым индикаторам), установленным при утверждении 
программы;

- информация о ходе и полноте выполнения программных 
мероприятий;

- оценку эффективности реализации программы.
Программные мероприятия будут корректироваться в течение 

всего срока реализации Программы с учетом финансирования 
из местного бюджета.

Раздел  7.   Программные  мероприятия.

N  п/п

Наименование  программ-
ных мероприятий

Срок
исполнения

Объем  финансирования
Исполнители
программыВСЕГО МБ ОБ ВБ

ВСЕГО  по  программе

2012-2015 гг. 846945,56 19327,95 3500,00 824117,61

2012 157153,26 5341,26 3500,00 148312,00

2013 224495,6 5322,69 0 219172,91

2014 237116,70 4332,00 0 232784,70

2015 228180,00 4332,00 0 223848,00

1 Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры

2012-2015 гг. 35794,56 11321,95 0,00 24472,61

2012 3969,26 339,26 0,00 3630,00

2013 17228,6 5322,69 0,00 11905,91

2014 11766,70 2830,00 0,00 8936,70

2015 2830,00 2830,00 0,00 0,00

1.1 Строительство ЦТП, после 
закрытия котельной N 35

2012-2015 гг. 9290 5660 0 3630

ОАО «Тепло», МКУ 
«УР ЖКК»

2012 3630 0 0 3630

2013 0 0 0 0

2014 2830 2830 0 0

2015 2830 2830 0 0

1.2
Антикоррозийное покрытие 
аккумулирующих баков N 2 
Районной котельной, 1шт.

2012-2015 гг. 1603 0 0 1603

ОАО «Тепло»

2012 0 0 0 0

2013 1603 0 0 1603

2014 0 0 0 0

2015 0 0 0 0

1.3

Котельная N  4а-5а:  кап.
ремонт котла ДКВР 20/13 N 
2 с заменой боковых экранов 
переднего и топочного блока 
с коллекторами

2012-2015 гг. 466,21 0 0 466,21

МУП «К и ТС»

2012 0 0 0 0

2013 466,21 0 0 466,21

2014 0 0 0 0

2015 0 0 0 0

1.4 Котельная N  4а-5а: замена 
котла ДКВР 20/13 N 3

2012-2015 гг. 8936,7 0 0 8936,7

МУП «К и ТС»

2012 0 0 0 0

2013 8936,7 0 0 8936,7

2014 0 0 0 0

2015 0 0 0 0

1.5 Котельная N  4а-5а: замена 
котла ДКВР 20/13 N 1

2012-2015 гг. 8936,7 0 0 8936,7

МУП «К и ТС»

2012 0 0 0 0

2013 0 0 0 0

2014 8936,7 0 0 8936,7

2015 0 0 0 0

1.6 Проект по строительству ЦТП 
в квартале N 50

2012-2015 гг. 2364,0 2364,0 0 0

МКУ «УР ЖКК»

2012 0 0 0 0

2013 2364,0 2364,0 0 0

2014 0 0 0 0

2015 0 0 0 0

1.7
Капитальный ремонт насо-
сной станции подкачки воды 
в Северном промрайоне

2012-2015 гг. 2588,0 2588,0 0 0

МКУ «УР ЖКК»

2012 0 0 0 0

2013 2588,0 2588,0 0 0

2014 0 0 0 0

2015 0 0 0 0

1.8

Капитальный ремонт тепло-
вой сети район Чебал-Су 
(теплосеть от котельной ООО 
«Дельта-Центр»)

2012-2015 гг. 370,69 370,69 0 0

2012 0 0 0 0

2013 370,69 370,69 0 0

2014 0 0 0 0

2015 0 0 0 0

1.9

Реконструкция трансфор-
маторной подстанции п. 
Майзас
(долги 2011 г.)

2012-2015 гг. 339,26 339,26 0 0

МКУ «УР ЖКК»

2012 339,26 339,26 0 0

2013 0 0 0 0

2014 0 0 0 0

2015 0 0 0 0

1.10 Обучение сотрудников

2012-2015 гг. 1800 0 0 1800

ОАО «Тепло», МУП 
«К и ТС», МУП 
«Водоканал»

2012 900 0 0 900

2013 900 0 0 900

2014 0 0 0 0

2015 0 0 0 0
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2 Подготовка к зиме

2012-2015 гг. 811151,00 8006,00 3500,00 799645,00

2012 153184,00 5002,00 3500,00 144682,00

2013 207267,00 0 0 207267,00

2014 225350,00 1502,00 0 223848,00

2015 225350,00 1502,00 0 223848,00

2.1

Капитальный ремонт насо-
сного оборудования, осна-
щенного низковольтным ча-
стотным преобразователем 
для станции II подъема Ка-
райского водозабора

2012-2015 гг. 7000 3500 3500 0

МКУ «УР ЖКК»

2012 7000 3500 3500 0

2013 0 0 0 0

2014 0 0 0 0

2015 0 0 0 0

2.2
Капитальный ремонт маги-
стрального водопровода в 
поселке Усинский

2012-2015 гг. 1502 1502 0 0

МКУ «УР ЖКК»

2012 1502 1502 0 0

2013 0 0 0 0

2014 0 0 0 0

2015 0 0 0 0

2.3

Строительство магистраль-
ного водопровода Д=400 по 
пр. 50 лет Комсомола (от ул. 
Юдина до ул. Чехова)

2012-2015 гг. 1502 1502 0 0

МКУ «УР ЖКК»

2012 0 0 0 0

2013 0 0 0 0

2014 1502 1502 0 0

2015 0 0 0 0

2.4 Строительство водопровода 
до района Камешек

2012-2015 гг. 1502 1502 0 0

МКУ «УР ЖКК»

2012 0 0 0 0

2013 0 0 0 0

2014 0 0 0 0

2015 1502 1502 0 0

2.5

Капитальный ремонт котель-
ных и инженерных сетей 
объектов жизнеобеспечения

2012-2015 гг. 799654 0 0 799654 МУП «К и ТС», 
ОАО «Тепло», ЗАО 
«Железнодорож-
ная котельная», 

МУП «Водоканал»

2012 144682 0 0 144682

2013 207267 0 0 207267

2014 223848 0 0 223848

2015 223848 0 0 223848

Раздел  8.   Целевые индикаторы Программы.

N  п/п
Наименование программ-

ных мероприятий
Срок ис-
полнения

Наименование 
показателя

Ед. изм.

Значение целевого индикатора 
программы

Исходные 
пока-

затели 
базового 

года
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Цель- Ликвидация дефицита тепла на котельных города

Задача- Реконструкция источников тепла, строительство  ЦТП

1 Строительство ЦТП, после 
закрытия котельной N 35

2012-2015 
гг.

ЦТП
1 Гкал/час

шт.
Гкал/час

0
0

0
0

0
0

1
6,4

18 
289,44

2
Антикоррозийное покрытие 
аккумулирующих баков Рай-
онной котельной-1шт 

2012 г. бак шт. 0 1 0 0 3

3

Котельная N  4а-5а:  кап.
ремонт котла ДКВР 20/13 N 
2 с заменой боковых экранов 
переднего и топочного блока 
с коллекторами

2013 г.
Бак

1 Гкал/час
шт.

Гкал/час
0
0

1
12,5

0
0

0
0

3
33,6 

4 Котельная N  4а-5а: замена 
котла ДКВР 20/13 N 3

2013 г.
Бак

1 Гкал/час
шт.

Гкал/час
0
0

1
12,5

0
0

0
0

3 
33,6 

5 Котельная N  4а-5а: замена 
котла ДКВР 20/13 N 1

2014 г.
Бак

1 Гкал/час
шт.

Гкал/час
0
0

0
0

1
12,5

0
0

3 
33,6 

6 Проект по строительству 
ЦТП в квартале N 49

2013 г. Проект шт. 0 1 0 0 0

Цель - Обеспечение бесперебойной подачи воды жителям отдаленного района  Широкий Лог

Задача - Капитальный ремонт насосной станции в Северном промрайоне

8
Капитальный ремонт насо-
сной станции подкачки воды 
в Северном промрайоне

2013 г. подкачка шт. 0 1 0 0 0

Цель- Увеличение строительства жилья и обеспечение более комфортного проживания жителей в отдаленных поселках

Задача- Реконструкция КМТП в п. Майзас

9
Реконструкция трансфор-
маторной подстанции п. 
Майзас

2012 г.
КМТП

 мощность
шт.
кВА

1
160

0
0

0
0

0
0

1
40 кВА

Цель- капитальный ремонт объектов жизнеобеспечения 

Задача- выполнить капитальный ремонт оборудования на водозаборе и сетей водоснабжения, 
капитальный ремонт котельных и сетей  теплоснабжения

10

Капитальный ремонт насо-
сного оборудования, осна-
щенного низковольтным ча-
стотным преобразователем 
для станции II-го подъема 
Карайского водозабора

2012 г. Насос шт. 1 0 0 0 1

11
Капитальный ремонт маги-
стрального водопровода в 
поселке Усинском

2012 г. Водопровод п.м 1100 0 0 0 2200

12

Строительство магистраль-
ного водопровода Д=400 по 
пр. 50 лет Комсомола (от ул. 
Юдина до ул. Чехова)

2014 г. Водопровод п.м 0 0 350 0 700

13 Строительство водопровода 
до района Камешек

2015 г. Водопровод п.м 0 0 13630 0 0

14

Капитальный ремонт котель-
ных и инженерных сетей 
объектов жизнеобеспече-
ния*

2012-2014 
гг.

Котельные;
тепловые 

сети;
сети водо-
снабжения;

шт.
п.м
п.м

12
4500
1800

18
104900
129870

* Целевые индикаторы по данному мероприятию будут уточнятся ежегодно исходя из собственных  средств предприятий.

Раздел  9.  Оценка  эффективности  реализации  Программы.
Реализация  программных  мероприятий  позволит:
ликвидировать дефицит тепла по городу с 23,49 Гкал до 17,1 Гкал;
увеличить мощность трансформаторной подстанции в п. Майзас с 40 кВА до 160 кВА, что позволит увеличить объемы строи-

тельства жилья в поселке;
улучшить условия проживания населения города, отдаленных районов и поселков;
сократить потери: тепла с 25% до 20%; воды  с 39% до 36%; электрической энергии с 13% до 11%.

Заместитель главы Междуреченского городского округа    по городскому хозяйству М.Н. ШЕЛКОвНИКОв.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  3005

от 25.12.2013 г.
об утверждении плана комплексных мероприятий по  профилактике правонарушений  

в   Междуреченском  городском округе на 2014-2016 годы
В целях осуществления мер по укреплению на территории Междуреченского городского округа законности, правопорядка, 

защите прав и свобод граждан и принятия комплексных мер по вопросам профилактики правонарушений, во исполнение  рас-
поряжения коллегии администрации Кемеровской области  от 19.07.2013 N  571-р «Об утверждении  Программы комплексных 
мероприятий по профилактике правонарушений в Кемеровской области на 2013-2016 годы», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить План комплексных мероприятий по профилактике правонарушений в Междуреченском городском округе на 2014-
2016 годы (приложение).

Приложение  к постановлению администрации  Междуреченского городского округа
от 25.12.2013 N  3005п

ПлАн
 КоМПлеКснЫХ МеРоПРиЯтиЙ По ПРоФилАКтиКе ПРАвонАРУШениЙ  в МеЖДУРеЧенсКоМ ГоРоДсКоМ оКРУГе нА 2014-2016 ГоДЫ

N  
п\п

наименование мероприятий
сроки

исполнения
исполнители

1. организационные мероприятия

1.1. Подготовка  проектов муниципальных правовых актов и корректировка  действующих муниципальных правовых  актов в части  
профилактики правонарушений

2014-2016
годы

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам и 
связям с общественностью А.В.Хуторной

1.2. Разработка критериев оценки эффективности  исполнения Плана комплексных мероприятий по профилактике правонарушений 
в Междуреченском городском округе на 2014-2016 годы

I квартал 2014 
года

Начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску -
В.Ф.Никулин, начальник отдела административных органов администрации Междуреченского город-
ского округа  - В.П. Кузнечиков 

1.3.

Проверить выполнение органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и организациями  представле-
ний следственных органов по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений. Результаты рас-
смотреть на заседании межведомственной комиссии в сфере социальной профилактики правонарушений администрации 
Междуреченского городского округа.

1 раз в полугодие

Первый заместитель главы  Междуреченского городского округа по административным органам и 
связям с общественностью - А.В. Хуторной,
начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску -
В.Ф. Никулин

1.4. Рассмотреть ход выполнения Плана комплексных мероприятий по профилактике правонарушений на заседаниях межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений

1 раз в полугодие
Начальник отдела административных органов администрации Междуреченского городского округа 
В.П. Кузнечиков 

2. Профилактика правонарушений

2.1. Продолжить работу по проведению семинаров, лекций для детей и подростков, обучающихся в образовательных учреждениях 
всех типов и видов, по вопросам профилактики правонарушений, в том числе борьбы с наркоманией, пьянством и алкоголизмом

2014-2016 годы

Начальник МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа» - Н.Г. Хвалевко, 
главный врач МБУЗ «Центральная городская больница» - В.В. Соколовский, 
начальник Управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского 
округа - С.Н. Ченцова

2.2.

Организовать проведение комплексных  оздоровительных, физкультурно-спортивных, агитационно-пропагандистских и иных 
подобных мероприятий, в том числе с несовершеннолетними, состоящими на учете в Отделе МВД России по городу Между-
реченску (спартакиады, фестивали, летние и зимние игры, походы и слеты, спортивные праздники и вечера, олимпиады, 
экскурсии, дни здоровья и спорта, соревнования по профессионально-прикладной подготовке и  т. д.)

2014-2016 годы

Начальник МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа» -  Н.Г. Хвалевко, 
начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики» –  Л.В. Турчук,  начальник Управления 
социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа - С.Н. Ченцова, 
начальник Управления  физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского 
городского округа – С.Ф. Медведев

2.3. Проводить информационно-пропагандистскую работу среди населения городского округа по добровольной сдаче незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

2014-2016 годы
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам и 
связям с общественностью – А.В.Хуторной,
начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску -В.Ф. Никулин

2.4. Продолжить работу по развитию службы психологической помощи («телефон доверия») лицам, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации

2014-2016 годы
Начальник Управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского 
округа - С.Н. Ченцова

2.5. Принять дополнительные меры по развитию        физической культуры и спорта, активного       творческого досуга, занятости          
несовершеннолетних и молодежи, расширению возможностей организации внеклассной и внеурочной  работы

2014-2016 годы
Начальник МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа» - Н.Г. Хвалевко,  
начальник Управления физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского 
городского округа – С.Ф. Медведев

2.6.
Провести мониторинг безопасности дворовых территорий многоэтажных домов (ограждение, освещение, стоянки для авто-
транспорта, средства фото-видеонаблюдения, малых архитектурных форм

второе полугодие 
2014 г.

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству - М.Н. Шелковников,
начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску -В.Ф. Никулин,
директор МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» - В.В. Кузнецов

2.7. Проанализировать работу по организации профориентации и трудового обучения, трудоустройству, квотированию рабочих 
мест для воспитанников образовательных учреждений интернатского типа и детских домов ежегодно

Начальник МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа» - Н.Г. Хвалевко, 
директор ГБОУ СПО «Междуреченский горностроительный техникум» - Ю.М. Камзычакова, директор 
ГКУ «Центр занятости населения г. Междуреченска» - В.Б. Мартиросова

2.8. Реализовать комплекс организационных и профилактических мероприятий по выявлению и пресечению незаконной заготовки, 
транспортировки и реализации древесины и пиломатериалов, пресечению налоговых правонарушений при обороте древесины

2014-2016 годы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству - 
Г.Н.Филимонова,
начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску - В.Ф.Никулин, председатель МКУ «Междуречен-
ский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» -  А.О. Параднев

2.9. Проводить мероприятия по противодействию распространения фальсифицированных медицинских лекарственных средств и 
препаратов, контролю за ценообразованием на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства

2014-2016 годы
Начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску -
В.Ф. Никулин, главный врач МБУЗ «Центральная городская больница» - В.В.Соколовский

2. Определить ответственным за реализацию Плана комплексных мероприятий по профилактике правонарушений в Между-
реченском городском округе на 2014-2016 годы начальника отдела административных органов администрации Междуреченского 
городского округа В.П. Кузнечикова.

3. Отделу по работе СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фасхеева):
3.1. Опубликовать настоящее  постановление  в средствах массовой информации в полном объеме.
3.2. Организовать освещение в  средствах массовой информации хода и реализации Плана комплексных мероприятий по про-

филактике правонарушений в Междуреченском городском округе на 2014-2016 годы.
4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа  (К.В. Латышенко) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского 

округа по административным органам и связям с общественностью А.В. Хуторного.
Глава Междуреченского  городского округа  в.А. ШАМонин.
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2.10. Изучить вопрос по выбору учреждений, в которые могут доставляться граждане в состоянии алкогольного опьянения, не 
нуждающиеся в медицинской помощи

2014 г.
Заместитель главы  Междуреченского городского округа по социальным вопросам - И.В. Вантеева, 
начальник Отдела МВД России по г.Междуреченску - В.Ф.Никулин 

2.1. Профилактика правонарушений в рамках отдельных организаций и учреждений

2.1.1
Продолжить проведение мероприятий по оснащению новейшими техническими   средствами охраны объектов муниципальной 
собственности и категорийности, используя в полном объеме возможности подразделений вневедомственной охраны при 
органах внутренних дел и ФГУП «Охрана» МВД России

2014-2016 годы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковников, 
заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам – И.В. Вантеева, 
начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску -
В.Ф. Никулин, начальник отдела вневедомственной охраны при Отделе МВД России по г. Междуре-
ченску – Э.П.Некрасов 

2.1.2.
Продолжить работу по привлечению общественных формирований к правоохранительной деятельности: добровольных на-
родных дружин, студенческих отрядов, внештатных сотрудников полиции, добровольных пожарных отрядов, в том числе по 
охране общественного порядка на территориях садоводческих обществ.

2014-2016 годы

Начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики» - Л.В. Турчук, начальник Отдела МВД
России по г. Междуреченску - В.Ф. Никулин, начальник управления по чрезвычайным ситуациям и граж-
данской обороны администрации Междуреченского городского округа - А.П. Васенин, начальник отдела 
по работе с общественностью администрации Междуреченского городского округа - И.Б. Некрасова

2.1.3.

Инициировать заключение соглашений Отдела МВД России по г. Междуреченску и Управления по чрезвычайным ситуациям 
и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа с частными охранными предприятиями и служ-
бами безопасности,   казачьими формированиями для участия в охране     общественного порядка на территории городского 
округа, профилактике и тушении пожаров в жилом секторе.

2014-2016 годы
Начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску -
В.Ф. Никулин, начальник 9 отряда государственной противопожарной службы МЧС РФ по Кемеровской 
области -А.С. Бояркин

2.1.4.
Организовать и провести  комплекс мероприятий по предупреждению правонарушений в  многоквартирных жилых домах му-
ниципального      образования с участием товариществ собственников жилья, органов          территориальных общественных 
самоуправлений, старших  по домам и подъездам.

2014-2016 годы
Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству -  М.Н. Шелковников,
начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску -
В.Ф. Никулин.

2.1.5. Практиковать материальное поощрение  граждан за представление достоверной информации о подготавливаемых и совер-
шенных правонарушениях, признаках подготовки к совершению терактов, задержание лиц, совершивших тяжкие преступления

2014-2016 годы

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам и 
связям с общественностью - А.В. Хуторной, начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску – 
В.Ф. Никулин, начальник управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны админи-
страции Междуреченского городского округа - А.П. Васенин

2.1.6.
Продолжить поддерживать деятельность юных  инспекторов по безопасности дорожного движения, отрядов юных пожарных, 
активизировать работу секций и кружков по изучению подростками уголовного и административного законодательства, правил 
дорожного движения.

2014-2016 годы

Начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску -
В.Ф. Никулин, начальник МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа» - Н.Г. 
Хвалевко,  начальник управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа - А.П. Васенин,
начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики» - Л.В. Турчук

2.2. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности

2.2.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи.

2.2.1.1 Проводить практические занятия и семинары по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, социальной и психологической помощи семье и детям.

2014-2016 годы

Начальник МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа» - Н.Г. Хвалевко,
начальник Управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского 
округа - С.Н. Ченцова,  начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Л.В. Турчук, 
начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску - В.Ф. Никулин, комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации Междуреченского городского округа

2.2.1.2 Продолжить проверку законности нахождения коммерческих организаций на территории  учреждений социальной сферы, в 
том числе детских клубов, центра детского творчества.

2014-2016 годы
Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам - И.В. Вантеева, 
начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску – 
В.Ф. Никулин 

2.2.1.3 Продолжить развитие инфраструктуры оздоровительных лагерей для детей, состоящих на профилактических учетах в Отделе 
МВД России по г. Междуреченску

2014-2016 годы
Начальник МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа» -  Н.Г. Хвалевко,
начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску -
В.Ф. Никулин

2.2.1.4 Организовать в летний период деятельность подростковых трудовых отрядов, преимущественно состоящих из числа детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

2014-2016 годы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам - И.В. Вантеева, 
начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики – 
Л.В. Турчук, начальник МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа» - Н.Г. 
Хвалевко

2.2.1.5

Организовать и провести мероприятия по обеспечению личной и имущественной безопасности несовершеннолетних на объ-
ектах транспорта в период проведения последних звонков, выпускных вечеров, Дня знаний в учебных учреждениях; обеспечить 
меры по усилению безопасности детей в период летней оздоровительной компании, сопровождение организованных групп 
детей при движении к местам отдыха и обратно.

Май-сентябрь 
2014-2016 годы

Начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску В.Ф.Никулин, начальник МКУ «Управление об-
разованием Междуреченского городского округа» - Н.Г. Хвалевко

2.2.1.6 Продолжить работу созданного на базе детской библиотеки информационного цента по проблемам детства и юношества. 2014-2016 годы Начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики» Л.В. Турчук

2.2.2. Профилактические мероприятия по противодействию экстремизму и терроризму

2.2.2.1 Продолжить информирование и обучение  граждан о действиях при возможной угрозе возникновения террористических актов, 
пожаров  в местах массового пребывания

2014-2016 годы Начальник управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны А.П. Васенин

2.2.2.2
Организовать  в образовательных учреждениях города профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения 
детей и подростков в незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, распространению идей 
межнациональной толерантности, дружбы, добрососедства, взаимного уважения.

2014-2016 годы

Начальник МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа» - Н.Г. Хвалевко, 
начальник Управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны администрации Между-
реченского городского округа - А.П. Васенин, начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску 
- В.Ф. Никулин
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2.2.2.3 Провести проверки автотранспортных предприятий, вокзалов и автостанций на предмет их защищенности от террористиче-
ских угроз.

2014-2016 годы
Начальник Управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны администрации Между-
реченского городского округа - А.П. Васенин,  директор МКУ «Управление благоустройства, транс-
порта и связи» - Е.А.Соловьев

2.2.3. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение  нелегальной миграции.

2.2.3.1

Продолжить совместные оперативно- профилактические мероприятия «Нелегальный мигрант» по выявлению иностранных 
граждан, нарушающих порядок пребывания на территории Российской Федерации, пресечению их противоправной деятель-
ности с привлечением к этой работе представителей национальных диаспор, проживающих на территории Междуреченского 
городского округа.

2014-2016 годы
Начальник отдела УФМС России по Кемеровской области в городе Междуреченске В.В.Шумахер, 
начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску - В.Ф. Никулин,  начальник отдела по работе с 
общественностью администрации Междуреченского городского округа - И.Б. Некрасова

2.2.3.2 Своевременно информировать отдел УФМС по Кемеровской области о случаях выявления иностранных граждан и лиц без 
гражданства, особенно занятых на работах на объектах муниципальной собственности

2014-2016 годы
Начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску В.Ф.Никулин, начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа - Н.В. Вяжева 

2.2.4. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

2.2.4.1
Разработать  планы совместной работы Отдела МВД России по г. Междуреченску, межрайонного отдела УФСКН РФ по 
Кемеровской области и ЛОП на ст. Междуреченск по профилактике, предупреждению и пресечению незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ на территории Междуреченского городского округа.

I квартал 2014-
2016 годы

Начальник межрайонного отдела УФСКН РФ по Кемеровской области - Е.Н. Цвира, начальник Отдела 
МВД России по г. Междуреченску - В.Ф. Никулин

2.2.4.2

Организовать и провести регулярные комплексные профилактические мероприятия в рамках антинаркотических акций  «Ро-
дительский урок», «Здоровье молодежи - богатство России», «Призывник», «Летний лагерь - территория здоровья», «Классный 
час», «Горячая линия», «Сообщи, где торгуют смертью», направленные на формирование у населения антинаркотической 
позиции, пропаганду здорового образа жизни,  профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ.

2014-2016 годы

Начальник межрайонного отдела УФСКН РФ по Кемеровской области - Е.Н. Цвира, начальник Отдела 
МВД России по г. Междуреченску - В.Ф. Никулин,
начальник МКУ «Управление образованием» - 
Н.Г. Хвалевко, директор ГБОУ СПО «Междуреченский горностроительный техникум» - Ю.М. Камзычакова,
начальник Филиала по г. Междуреченску ФКУ УИИ ГУФСИН РФ по Кемеровской области - Е.А. Волостных

2.2.4.3 Продолжить профилактическую работу в образовательных учреждениях города по предупреждению наркомании 2014-2016 годы Председатель МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа» -  Н.Г. Хвалевко

2.2.4.4

Организовать совместное проведение профилактических мероприятий, направленных на проверку место продажи курительных 
смесей и биологически активных добавок (БАДов), с целью выявления фактов сбыта запрещенных веществ. По выявленным не-
достаткам вносить представления должностным лицам заинтересованных органов местного самоуправления для их устранения.

2014-2016 годы

Начальник межрайонного отдела УФСКН РФ по Кемеровской области - Е.Н. Цвира,
начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску –
В.Ф. Никулин

2.2.4.5 Продолжить проведение профилактических мероприятий в рамках комплексных оперативно-профилактических операций 
«Ареал» и «Мак», с привлечением представителей общественных формирований и казачества 2014-2016 годы

Начальник межрайонного отдела УФСКН по Кемеровской области - Е.Н. Цвира,
начальник Отдела МВД России по г.Междуреченску - В.Ф.Никулин

2.2.4.6 Использовать в полном объеме возможности социальной рекламы в антинаркотической пропаганде 2014-2016 годы

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского городского 
округа - Л.П. Зыкова, начальник межрайонного отдела УФСКН по Кемеровской области - Е.Н.Цвира, 
начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску -  В.Ф. Никулин, главный врач ПНД МБУЗ «Цен-
тральная городская больница» - Е.Е. Ройз.

2.2.4.7
Рассмотреть вопрос приобретения оборудования видеофиксации фактов приобретения и сбыта наркотиков, установление 
автотранспорта, на котором их перевозят и других обстоятельств имеющих значение для доказательства преступной деятель-
ности, лиц сбывающих наркотические средства

2014 год
Первый заместитель главы  Междуреченского городского округа по административным органам и 
связям с общественностью А.В.Хуторной

2.2.4.8
Организовать работу по выявлению и удалению незаконной рекламы курительных смесей и солей, размещенные на стенах 
зданий и остановочных павильонов силами студенческого отряда СООПр

Начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики» - Л.В. Турчук, директор МКУ «Управ-
ление развития жилищно-коммунального комплекса» -
В.В. Кузнецов

2.2.4.9 Практиковать материальное стимулирование граждан за передачу правоохранительным  органам достоверной информации 
о лицах, осуществляющих сбыт наркотиков на территории города

2014-2016 годы
Первый заместитель главы  Междуреченского городского округа по административным органам и 
связям с общественностью – А.В. Хуторной, начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску –
В.Ф. Никулин, начальник межрайонного отдела УФСКН РФ по Кемеровской области - Е.Н. Цвира

2.2.4.10 Для оперативного решения текущих вопросов в сфере незаконного оборота наркотических средств создать рабочую группу 
при антинаркотической комиссии администрации Междуреченского городского округа.

2014 год
Начальник отдела административных органов администрации Междуреченского городского округа - 
В.П. Кузнечиков

2.2.5. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы

2.2.5.1 Продолжить работу наблюдательного совета по социальной адаптации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, а так же 
осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.

2014-2016 годы
Первый заместитель главы  Междуреченского городского округа по административным органам и 
связям с общественностью А.В.Хуторной

2.2.5.2 Продолжить работу по трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы 2014-2016 годы
Директор ГКУ «Центр занятости населения» -В.Б.Мартиросова, начальник Отдела МВД России по г. 
Междуреченску  - В.Ф. Никулин

2.2.5.3 Продолжить профориентационную работу среди лиц, подлежащих освобождению из КП-14 (Майзас), КП-11 (Ортон). 2014-2016 годы Директор ГКУ  «Центр занятости населения 
В.Б. Мартиросова 

2.2.6. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах

2.2.6.1 Анализировать эффективность          использования аппаратно- программного комплекса «Безопасный город», принять меры 
по дальнейшему оборудованию систем видеонаблюдения в местах массового скопления граждан.

2014-2016 годы
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам и 
связям с общественностью - А.В.Хуторной, начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску – 
В.Ф. Никулин

2.2.6.2
Организовать работу с руководителями угольных компаний по подписанию Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 
в области обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ» на 2014-2016 годы 

январь 2014

Первый заместитель главы  Междуреченского городского округа по административным органам и 
связям с общественностью - А.В. Хуторной, начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску –
В.Ф. Никулин. 

2.2.6.3 Организовать проведение общепрофилактических специальных мероприятий  по проверке образа жизни осужденных к мерам 
наказания без изоляции от общества.

2014-2016 годы

Начальник Филиала по г. Междуреченску и Междуреченскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Кемеровской области  - Е.А. Волостных, заместитель начальника полиции Отдела МВД России по г. 
Междуреченску - А.В. Красов, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Междуреченского городского округа 
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VI. Дезинфекционные, дератизационные работы 0,213 0,213

1. Дезинфекционные, дератизационные работы в ме-
стах общего пользования МКД

1 раз в квартал
0,213 0,213

ИТОГО
по  содержанию и ремонту жилого помещения: 12,04 12,04

VII. Техническое обслуживание и ремонт лифтов - 3,44

ВСЕГО
за жилищную услугу: 12,04 15,48

          
Примечание.
Плата за содержание и ремонт жилого помещения  12,04 (15,48) рублей с 1 м2 общей площади жилого помещения  квартиры  

установлена для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений в многоквартирном доме, которые 
на общем собрании не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

Кроме того,  собственники помещений в многоквартирных домах на общем собрании, согласно требованиям жилищного 
законодательства, обязаны принять тариф на содержание и ремонт жилого помещения, который может быть как меньше, так и 
больше утвержденной  платы для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специали-
зированных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
О. ШахОВа.

Приложение 2 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 27 декабря 2013 года N 33

Минимальный перечень работ и услуг,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества, для муниципальных общежитий

N
пп

Наименование работ
Периодичность

выполнения работ

Предельный 
срок

выполнения 
работ

Стоимость на 1 м2

общей  жилой 
площади,

руб. в месяц
I. Санитарное содержание мест общего пользования (лестничные клетки, коридоры, санитарные узлы) 5,909
1. Влажное подметание полов  лестничных клеток и кори-

доров
ежедневно

5,259
2. Влажная протирка полов  лестничных клеток и коридоров 1 раз в неделю
3. Мытье полов  лестничных клеток и коридоров (с хлоркой) 1 раз в месяц
4. Влажная протирка мебели и инвентаря для помещений 1 раз в неделю
5. Мытье окон 2 раза в год
6. Влажная протирка окрашенных поверхностей:

- двери
- оконные блоки с подоконниками
- отопительные приборы (радиаторы)
- стены

4 раза в год
1 раз в неделю

4 раза в год
2 раза в год

7. Обметание пыли с потолков 2 раза в год
8. Влажная протирка в санитарных узлах:

- полы
- полотенцесущитель
- стены кафель

ежедневно
1 раз в неделю
1 раз в неделю

9. Мытье в санитарных узлах:
- полы
- раковина, унитаз, поддон для душа
- стены кафель

1 раз в неделю
ежедневно

4 раза в  год
10. Очистка металлической решетки и приямка. Уборка пло-

щадки перед входом в подъезд
1 раз в неделю

11. Оплата электроэнергии по местам общего пользования 
(коридорное  и наружное освещение)

по мере необходимости
0,460

12. Противопожарные мероприятия 1 раз в год 0,190
II. Санитарное содержание придомовой территории 5,427

            зимний период (ноябрь - март)
1. Сброс снега с крыши 3 раза

в зимний период
0,503

2. Сбивание сосулек и наледи с крыши по мере необходимости 0,170

3. Сдвигание и вывоз снега с придомовой  территории  по-
сле  сброса  с кровли

3 раза
в зимний период 0,413

4. Механизированная уборка трактором внутриквартальных 
территорий в зимний период

по мере необходимости
0,200

5. Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до  
2 см, сдвигание свежевыпавшего снега свыше 2 см с 
территории:
I класса

II класса

III класса

1 раз в сутки
в дни снегопада

1 раз в сутки
в дни снегопада
2 раза в сутки

в дни снегопада
6. Посыпка песком территорий:

I класса

II класса

III класса

1 раз в сутки
во время гололеда

2 раза в сутки
во время гололеда

2 раза в сутки
во время гололеда

7. Очистка территории от наледи и льда с территории:
I класса

II класса

III класса

1 раз в 3-е суток
во время гололеда
1 раз в 3-е суток

во время гололеда
1 раз в 3-е суток

во время гололеда
8. Очистка контейнерной площадки в холодный период 1 раз в сутки

в дни снегопада
9. Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки

10.  Подметание территории в дни без снегопада с терри-
тории:
I класса

II класса

III класса

1 раз в 2-е суток
без снега

1 раз в сутки
без снега

1 раз в сутки
без снега

11. Сметание снега со ступеней и площадок 1 раз в сутки
в дни снегопада

            летний период (апрель - октябрь)

1. Подметание территории в дни без осадков и в дни с 
осадками до 2 см территории с усовершенствованным 
покрытием (асфальт):
I класса
II класса
III класса

1 раз в 2-е суток
1 раз в сутки
2 раза в сутки

2. Частичная уборка территории  в дни с осадками более 
2 см  территории с  усовершенствованным покрытием 
(асфальт):
I класса

II класса

III класса

1 раз в 2-е суток (50% 
территории)
1 раз в сутки

(50% территории)
2 раза в сутки

(50% территории)

3. Подметание территории в дни без осадков и в дни с 
осадками до 2 см территории с неусовершенствованным 
покрытием (гравий):
I класса
II класса
III класса

1 раз в 2-е суток
1 раз в сутки
2 раза в сутки
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2.2.6.4 Продолжить работу по контролю за движением транспортных средств, перевозящих тяжеловесные грузы, по автомобильным  
дорогам общего пользования, находящиеся в зоне ответственности Междуреченского городского округа.

2014-2016 годы
Начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску
В.Ф. Никулин, директор МКУ «Управление благоустройства, транспорта и связи» - Е.А.Соловьев. 

2.2.6.4
Продолжить работу по контролю за движением транспортных средств, перевозящих  химически-опасные вещества, взрывчатые 
материалы по автомобильным дорогам общего пользования на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».

2014-2016 годы

Начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску -
В.Ф. Никулин,  директор МКУ «Управление благоустройства, транспорта и связи» - Е.А.Соловьев, 
начальник  управления  по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны администрации Между-
реченского городского округа  - А.П. Васенин.

2.2.7. Профилактика правонарушений на административных участках

2.2.7.1 Продолжить проведение отчетов участковых уполномоченных милиции и представителей органов местного самоуправления 
перед населением, проживающих на административных участках, в коллективах предприятий, учреждений, организаций

2014-2016 годы
Начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску
В.Ф. Никулин

2.2.7.2
Продолжить распространение среди населения памятки (листовки) о порядке действий при совершении в отношении них 
правонарушений, в том числе о телефонных мошенничествах,  обманах при приобретении с рук  лекарственных препаратов 
и медицинской техники, о действиях  в случае возникновения  пожара, признаках подготовки к совершению терактов.

2014-2016 годы

Начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску -В.Ф.Никулин, начальник управления по чрезвы-
чайным ситуациям и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа - А.П. 
Васенин.

2.2.7.3
Продолжить работу по выделению участковым уполномоченным полиции служебных помещений.

2014-2016 годы

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам и 
связям с общественностью - А.В.Хуторной, начальник Отдела МВД России по г. Междуреченск – 
В.Ф. Никулин.

2.2.7.4 Осуществить комплекс мер по социально-бытовому обеспечению участковых уполномоченных полиции на обслуживаемых 
административных участках

2014-2016 годы
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям 
с общественностью А.В.Хуторной, начальник Отдела МВД России по г. Междуреченск В.Ф.Никулин. 

3. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

3.1. Освещать мероприятия, проводимые в рамках Плана комплексных мероприятий по профилактике правонарушений, в сред-
ствах массовой информации 2014-2016 годы

Начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску -
В.Ф. Никулин, начальник управления  по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны админи-
страции Междуреченского городского округа - А.П. Васенин, 
начальник отдела по работе со средствами массовой информации администрации Междуреченского 
городского округа - Н.А. Гуляева.

3.2. Продолжить работу по пропаганде патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентацию на духовные 
ценности в СМИ

2014-2016 годы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантеева, 
начальник МКУ «Управление образованием»  - Н.Г. Хвалевко,  начальник Отдела МВД России по г. 
Междуреченску - В.Ф. Никулин, начальник отдела по работе со средствами массовой информации 
администрации Междуреченского городского округа - Н.А. Гуляева.

3.3.

Провести тематические радио-, телепередачи, организовать  публикации статей по проблемам:
подростковой преступности;
наркомании токсикомании и игромании среди молодежи;
детского дорожно-транспортного травматизма;
пожарной безопасности; 
обоснованного выбора профессии.

2014-2016 годы

Начальник отдела по работе со средствами массовой информации администрации Междуреченского 
городского округа - Н.А. Гуляева, начальник Отдела МВД России по г. Междуреченску - В.Ф. Никулин, 
начальник межрайонного отдела УФСКН РФ по Кемеровской области - Е.Н. Цвира,  комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Междуреченского городского округа, 
начальник управления  по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны администрации Между-
реченского городского округа - А.П. Васенин,  главный врач психоневрологического диспансера МБУЗ 
«Центральная городская больница» - Е.Е. Ройз

Начальник отдела административных органов администрации Междуреченского городского округа
В.П. КузНечИКоВ.

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАНоВлеНИе N  3055п

от 30.12.2013 г.
 о внесении изменений в постановление администрации  

Междуреченского городского округа
от  25.12.2013 N  3003-п 

«об утверждении стоимости услуг по погребению, 
предоставляемых  МуП «Ритуал»,

согласно гарантированному перечню по Федеральному закону
от   12.01.1996 N  8-Фз «о погребении и  похоронном деле»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N  8-ФЗ «О погребении  и похоронном деле», Федеральным законом от 
06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Между-
реченского городского Совета народных депутатов  от 09.01.2007 N  309 «Об утверждении Положения «О тарифной политике на 

территории Междуреченского городского округа»:
1. Внести изменения в  постановление администрации Междуреченского городского округа от  25.12.2013 N  3003-п «Об 

утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых    МУП     «Ритуал»,    согласно гарантированному перечню    по   
Федеральному закону   от   12.01.1996 N  8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»: пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить стоимость услуг по погребению, предоставляемых муниципальным унитарным предприятием «Ритуал», согласно  
гарантированному перечню по погребению умерших с 01.01.2014 г.».

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

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить на-
стоящее постановление  на официальном сайте   администрации Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа 
В.А. ШАМоНИН.



КОНТАКТ
N 2, 14 января 2014 г. XLI41

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  3083п

от 30.12.2013 г.
об утверждении муниципальной программы  «Развитие здравоохранения Междуреченского 

городского округа» на 2014 – 2016 годы
В целях выполнения мероприятий в области социального развития, руководствуясь постановлением администрации Междуре-

ченского городского округа от 11.10.2013 N  2285-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского 
городского округа», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2013 N  2449-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа»,  Федеральным законом от 06.10.2003 N  131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2014 - 2016 годы. 
(приложение).

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

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования  и распространяет свое действие на  
правоотношения, возникшие с  01.01.2014 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам И.В. Вантееву, заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. 
Классен.

Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

Приложение  к постановлению администрации  Междуреченского городского округа 
от 30.12.2013 г. N 3083п

Муниципальная  программа
 «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

на 2014 - 2016 гг.
I. ПАсПоРт

Наименование программы Муниципальная программа  «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 
на период 2014- 2016 гг.

Директор Программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница»

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница»
МАУ «ОЦ «Солнечный»
МУП АХСЗ
МКУ «Управление капитального строительства»
МКУ «Комитет по жилищным вопросам»

Цели муниципальной программы Улучшение здоровья населения города. 

Задачи муниципальной про-
граммы

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
2. Раннее  выявление онкологических заболеваний и снижение смертности от онкологических 
заболеваний
3. Повышение доступности высокоспециализированной офтальмологической помощи.
4. Профилактика инфекционных заболеваний у новорожденных современными вакцинными 
препаратами
5. Профилактика природно-очаговых инфекционных заболеваний
6. Повышение доступности дорогостоящих лекарственных препаратов хроническим больным
7. Улучшение качества жизни больных хронической почечной недостаточностью
8. Улучшение качества медицинской диагностики
9. Улучшение условий пребывания больных в стационарах и поликлиниках
10. Повышение качества оказываемой медицинской помощи
11. Предоставление населению медицинской помощи по социально-значимым заболеваниям
12. Укрепление кадрового состава учреждений здравоохранения, повышение его квалификации
13. Поддержание здоровья детей, снижение детской смертности.

Срок реализации муниципальной 
программы

 2014-2016 гг.

Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы 
в целом и с разбивкой по годам 
ее реализации

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

Конечным итогом  реализации программы должно стать улучшение здоровья населения МГО, 
а именно:
- снижение темпов естественной убыли населения до полного исчезновения к 2016 году;
- предотвращение случаев материнской смертности;
- снижение младенческой смертности до 7,0 случаев на 1000 родившихся живыми к 2016 году;
-снижение смертности населения  в трудоспособном возрасте до 730 случаев на 100 тыс. 
человек соответствующего возраста к 2016 году;
- рост числа родившихся до 13,5 на 1000 человек населения;
- снижение числа умерших на 1000 человек населения до 13,5 к 2016 году;
- снижение смертности в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистых заболеваний до 
188 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста к 2016 году;
- снижение числа запущенных случаев онкологических заболеваний до 10%

содержание проблемы и необходимость ее решения про-
граммным методом.

Здоровье населения города согласно критериям ВОЗ отно-
сится к категории «общественного здоровья». Оно зависит не 
столько от медицинских факторов (организации здравоохране-
ния), сколько от социально-экономических условий. Поэтому 
достижение поставленной цели - улучшение здоровья жителей 
города - должно решаться в рамках муниципальной программы, 
с привлечением различных организаций. 

Общественное здоровье характеризуется комплексными 
показателями, в том числе показателями общей и младенче-
ской смертности, рождаемости, заболеваемости.  В городе, 
как и в целом в стране, пока еще сохраняется неблагополучная 
демографическая ситуация. На фоне устойчивой тенденции к 
постарению сохраняется естественная убыль населения. Но 
уже прослеживается положительная динамика как показателя 
общей смертности населения, который в 2012 году  снизился 
до  13,9 на  1000 человек населения (2010 г. – 15,3; 2011 г. – 
14,2; областной показатель 2012 г. – 15,2), так  и показателя 
рождаемости – который увеличился в 2012 г.  до 13,7 (2010 
г. – 12,8; 2011 г. – 12,7; областной показатель 2012 г. – 13,8). 
Естественная убыль населения сократилась с 2010 г. по 2012 гг. 
с 2,5 до 0,2 на 1000 населения.

К сожалению, в связи с переходом в 2012 году РФ на новые 
медицинские  критерии рождения, соответствующие требова-
ниям ВОЗ, показатель младенческой смертности в 2012 году по 
объективным причинам вырос до 8,7  на 1000 детей, родившихся 
живыми, по сравнению с 5,0 и 4,6 в 2010-2011 гг. соответственно.    

Сохраняется высокий уровень общей заболеваемости насе-
ления – 1569,8 случаев заболевания в 2012 г. на 1000 жителей 
(по области 1409). По итогам диспансеризации работающих 
контингентов 55,3% имеют хронические заболевания, подлежа-
щих  лечению и проведению реабилитационных мероприятий. 

В структуре заболеваемости взрослого населения города 
Междуреченска первое место - 20,3% - занимает патология 
сердечно-сосудистой системы. Показатель распространенности 
болезней органов кровообращения в 2012 г. составил 300,9 слу-
чаев на 1000 взрослого населения,  за 9 месяцев 2013 года  он 
увеличился на 7%  до 321,8 на 1000 населения соответствующего 
возраста, из них первичная заболеваемость зарегистрирована в 
52,0 случаях из 1000. Это означает, что  каждый третий взрослый 
житель города имеет сердечно-сосудистое заболевание, из них 
каждый шестой – впервые выявленное в 2013 году.

Серьезная проблема – онкологическая заболеваемость. 
Несмотря на то, что уровень данной заболеваемости в городе 
ниже областного, сохраняется высокий процент первичной диа-
гностики заболевания на последней стадии -  18%. Это требует  
усиления профилактической направленности работы врачей 
амбулаторно-поликлинического звена и  повышение доступности 
специфической диагностики. 

В 2012 году произошло сокращение коечного фонда офталь-
мологического отделения в связи с реорганизацией офтальмо-
логической помощи в области и направлением потока  больных 
с территорий на высокотехнологическую медицинскую помощь 
в областную клиническую офтальмологическую больницу. В 
Междуреченске основной контингент офтальмологического от-
деления – немобильные лица старше 65 лет с прогрессирующими 

геронтологическими и офтальмологическими заболеваниями. 
Проблема обеспечения этого контингента медицинской помощью 
не теряет своей актуальности.

    В 2012 году зарегистрировано 5041 случаев инфекционных 
заболеваний, из них треть приходится на детей до 14 лет, за-
болеваемость детей инфекционными болезнями почти в 3 раза 
выше, чем взрослых (соответственно 91,0 и 39,0 на 1000 лиц 
соответствующего возраста). Особенно тяжело и с серьезными 
осложнениями протекают инфекционные заболевания у новорож-
денных детей. Внедрение в лечебную практику вакцины против 
стрептококковых инфекций для недоношенных новорожденных 
позволит сохранить здоровье маленьких горожан.

Город  Междуреченск расположен в природном очаге ряда 
зоонозных инфекций, опасных и для человека: вирусного 
клещевого энцефалита, туляремии, лептоспироза. В связи с 
этим, усиливается проблема обеспечения эпидемиологической 
безопасности жителей города. Одним из направлений решения 
этой проблемы является вакцинация населения. 

С 2011 года по инициативе АМГО в связи с обращением МБУЗ 
ЦГБ организованы регулярные транспортировки больных хрони-
ческой почечной недостаточностью на сеансы гемодиализа в ГКБ 
N 1 г. Новокузнецка. В настоящий момент в городе таких больных 
15 человек. К сожалению,  их число ежегодно увеличивается.

С учетом высокого уровня общей заболеваемости жителей 
города (2010 г. -1632,2 на 1000 населения, 2011 г. – 1606,9, 
2012 г. – 1569,9, среднеобластной показатель соответственно 
1503,0 – 1573,0 – 1569,0) особо актуальной проблемой является 
обеспечение лекарственными препаратами  по жизненно важным 
показаниям лиц, имеющих право в соответствием с требова-
ниями постановления Правительства РФ от 30 июля 1994 года 
N 890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшения обеспечения населения лекар-
ственными средствами и изделиями медицинского назначения» 
на муниципальную льготу.

В настоящий момент сохраняет свою актуальность проблема 
улучшения материально-технической базы организаций сферы 
здравоохранения: МБУЗ ЦГБ, МАУ «ОЦ «Солнечный» и МУП 
АХСЗ. Медицинское оборудование  по нормативам каждые 5 
лет должно обновляться. В настоящее время около 70 % обо-
рудования имеет износ 100%.  Из 22 рентгеновских аппаратов 13 
имеют срок эксплуатации свыше 10 лет, морально и технически 
устаревшие, небезопасные как для медицинского персонала, так 
и для пациентов. Из 50 единиц аппаратуры для функциональной 
диагностики только 5 со сроком эксплуатации до 5 лет, остальные 
более 10 лет. Из 10 аппаратов ультразвуковой диагностики 5 со 
100% износом. Кроме оборудования имеется острая необходи-
мость в проведении капитальных ремонтов зданий и помещений, 
указанных выше организаций. Без их соответствия требованиям 
СанПиН невозможно получить лицензии на медицинские виды 
деятельности. 

 Кадровый дефицит в настоящее время испытывают все меди-
цинские организации страны. Несмотря на приложенные усилия в 
2013 году МБУЗ ЦГБ и АМГО для повышения укомплектованности 
МБУЗ ЦГБ медицинским персоналом, проблема обеспеченности 
медицинскими кадрами не теряет своей актуальности. Укомплек-
тованность врачами в настоящий момент составляет – 67,1%, 
средним медперсоналом – 69%. Для привлечения молодых 
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специалистов и врачей дефицитных специальностей необходим 
широкий спектр мер социальной направленности – оплата ком-
мерческого найма жилья, обучения, обеспечение квартирами, 
предоставление подъемных и т.д.

Работа медицинского персонала требует постоянного повы-
шения квалификации не только врачей, но и средних медицин-
ских работников. Это необходимое условие повышения качества 
лечебно-диагностического процесса и доступности современных 
медицинских технологий для населения города.         

В рамках одноканального финансирования особенно важ-
ным становится сохранение доступности для населения города 
социально-значимой медицинской помощи – психиатрической, 
наркологической, венерологической, сестринского ухода, кото-
рые не являются обязательством системы ОМС.

Особой заботой государства окружены дети, страдающие 
онкологическими заболеваниями, а также дети-сироты и остав-
шиеся без попечения родителей до 6 лет, находящехся под опе-
кой, в приемной семье. В соответствии с законами Кемеровской 
области N N  150-ОЗ от 10.12.2007 г., 124-ОЗ от 14.12.2010 г. 
дети указанных категорий должны быть обеспечены бесплатны-
ми продуктами питания и медикаментами по рецептам врачей.

Цели и задачи программы
Главная цель Программы – улучшение здоровья населения 

города. 
Поэтому перед организациями сферы здравоохранения стоят 

следующие задачи:
1. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболе-

ваний.
2. Раннее  выявление онкологических заболеваний и сниже-

ние смертности от онкологических заболеваний.
3. Повышение доступности высокоспециализированной 

офтальмологической помощи.
4. Профилактика инфекционных заболеваний у новорожден-

ных современными вакцинными препаратами.
5. Профилактика природно-очаговых инфекционных забо-

леваний
6. Повышение доступности дорогостоящих лекарственных 

препаратов хроническим больным.
7. Улучшение качества жизни больных хронической почечной 

недостаточностью.
8. Улучшение качества медицинской диагностики.
9. Улучшение условий пребывания больных в стационарах и 

поликлиниках.
10. Повышение качества оказываемой медицинской помощи.
11. Предоставление населению медицинской помощи по 

социально-значимым заболеваниям.
12. Укрепление кадрового состава учреждений здравоохра-

нения, повышение его квалификации.
13.Поддержание здоровья детей, снижение детской смерт-

ности.
Перечень подпрограмм
Подпрограмма N 1 «Сохранение и поддержание здоровья 

населения»
В рамках данной  подпрограммы планируется проведе-

ние комплекса мероприятий по:
- Снижению заболеваемости и смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний силами МБУЗ  ЦГБ и МАУ «ОЦ «Сол-
нечный»,

- Вакцинации против инфекционных заболеваний,
- Обеспечению льготными лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения отдельных групп граждан 
и по категориям заболеваний,

- Профилактике и раннему выявлению онкологических за-
болеваний у жителей МГО,

- Специализированной офтальмологической помощи,
- Повышению доступности гемодиализа,
- Совершенствованию оказания специализированной меди-

цинской помощи больным социально-значимыми заболеваниями.
В рамках реализации  указанных мероприятий будет усилена 

профилактическая направленность (в том числе онкологическая) 
оказываемой медицинской помощи  жителям города, оптими-
зирована система  оказания медицинской помощи больным  с  
инфарктом миокарда и сосудистыми  заболеваниями  головного 
мозга за счет совершенствования  методов раннего выявления,  
диагностики,  лечения  и реабилитации больных  на базе кругло-
суточного отделения ОЦ «Солнечный» и дневного  стационара 
МЦ «Спас-03» с   основным акцентом на острые формы ИБС и 
ЦВБ, обеспечена  жителям города возможность получения вы-
сокотехнологичной кардиологической  и кардиохирургической, 
офтальмологической и других видов медицинской помощи; кроме 
того будет улучшена материально-техническая база кардиоло-
гического отделения и МАУ «ОЦ «Солнечный».

Кроме того, увеличится охват специфической иммунопрофи-
лактикой против клещевого энцефалита детского и взрослого 
населения, что позволит понизить уровень заболеваемости 
тяжелыми формами энцефалита. Будет проведена вакцина-
ция жителей п. Чебал-су, находящемся в  природном очаге 
туляремии,  с целью предотвращения случаев заболевания. В 
результате проведения у недоношенных новорожденных детей 
вакцинопрофилактики острых инфекционных заболеваний, вы-
званных стрептококковой инфекцией, повысится эффективность 
их выхаживания, снизится младенческая смертность.

В рамках подпрограммы предусмотрено  повышение квали-
фикации на тематических и/или сертификационных циклах, а 
также  переподготовка врачебного и сестринского персонала 
МБУЗ ЦГБ.

В соответствии с требованиями постановления Правитель-
ства РФ от 30 июля 1994 года N 890 «О государственной под-
держке развития медицинской промышленности и улучшения 
обеспечения населения лекарственными средствами и изделия-
ми медицинского назначения»  в рамках подпрограммы будет 
продолжена работа по обеспечению отдельных категорий жи-
телей льготными лекарственными препаратами за счет средств 
муниципального бюджета.

Подпрограмма N 2  «Укрепление материально-технической 
базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения»

Укрепление материально-технической базы учреждений: 
МБУЗ ЦГБ, МУП АХСЗ, МАУ «ОЦ  «Солнечный»  позволит повы-
сить качество оказания медицинской помощи и ее доступность 
для населения города.

В рамках подпрограммы планируется приобретение совре-
менного диагностического  и технологического оборудования для 
структурных подразделений МБУЗ «Центральная городская боль-
ница», медицинского оборудования для МАУ «ОЦ «Солнечный». 
Кроме того, планируется проведение капитальных ремонтов 
структурных подразделений МБУЗ ЦГБ (педиатрического,  ин-
фекционного отделений, дерматовенерологического отделения 
поликлиники), объектов МАУ «ОЦ «Солнечный», МУП АХСЗ.

Подпрограмма N 3  «Социальная поддержка»
В целях  привлечения новых кадров, повышения укомплекто-

ванности медицинским персоналом и снижения текучести кадров 
в учреждении разработана подпрограмма по предоставлению 
дополнительных мер социальной поддержки медицинскому 
персоналу МБУЗ ЦГБ. 

Подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия:
- единовременная выплата подъемных молодым специали-

стам при поступлении на работу в МБУЗ ЦГБ,
- выплата денежной компенсации специалистам МБУЗ ЦГБ 

на оплату коммерческого найма жилья,
- оплата санаторно-курортного лечения в МАУ «ОЦ «Солнеч-

ный» врачам МБУЗ ЦГБ,
- выплата материальной помощи сотрудникам МБУЗ ЦГБ, 

обучающимся в МФ ГБОУ СПО «Кемеровский медицинский 
колледж»,

- приобретение жилья для молодых специалистов  и врачей 
дефицитных специальностей МБУЗ ЦГБ.

В рамках этой же подпрограммы в соответствии с Зако-
нами Кемеровской области от 10 декабря 2007г. N 150-ОЗ «О 
социальной поддержке детей, страдающих онкологическим 
заболеванием», от 14 декабря 2010 г.  N 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» 
предусмотрена выдача дополнительного питания больным детям, 
страдающими онкологическим заболеванием, и  бесплатное обе-
спечение  лекарственными препаратами  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в возрасте до 6 лет, на-
ходящихся под опекой в приемной семье. Обеспечение врачей 
и среднего медицинского персонала единым проездным в целях 
обслуживания больных на территориальных участках.

Сроки и этапы реализации программы 
Реализация программы не предусматривает этапности, ее 

мероприятия рассчитаны на период 2014-2016 гг.
Ожидаемые результаты от выполнения программы:

- снижение темпов естественной убыли населения до полного 
исчезновения к   2016 году;

- предотвращение случаев материнской смертности;
- снижение младенческой смертности до 5,0 случаев на 1000 

родившихся живыми к 2016 году 
- снижение смертности населения  в трудоспособном возрас-

те с 900 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста 
до 815 случаев к 2016 году 

- рост числа родившихся с 12,7 до 13,5 на 1000 человек 
населения

- снижение числа умерших на 1000 человек населения  до 
13,5 в 2016 году

- стабилизация показателей заболеваемости социально-
значимыми болезнями 

(ВИЧ-инфекции, венерических, сердечно - сосудистых,  он-
кологических)

- повышение качества предоставляемых медицинских услуг.

  VI. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования
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Муниципальная программа 
«Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского 
округа»  на 2014-2016 годы 

Всего 1 086 214,4 1 059 993,0 1 059 993,0

Местный бюджет 109 226,0 96 778,0 96 778,0

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

976 988,4 963 215,0 963 215,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 84 749,3 84 749,3 84 749,3

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

892 239,1 878 465,7 878 465,7

Подпрограмма N 1 «Сохра-
нение и поддержание здо-
ровья  населения»  в  том 
числе по мероприятиям:                                                                                                                                    
                                 

Всего 995 472,1 969 675,7 969 675,7

Местный бюджет 18 829,0 6 806,0 6 806,0

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

976 643,1 962 869,7 962 869,7

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 84 404,0 84 404,0 84 404,0

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

892 239,1 878 465,7 878 465,7

1.1. Снижение заболеваемости 
и смертности от сердечно-
сосудистых  заболеваний                                                                                                                                      
                                             

Всего 21 003,0 1 000,0 1 000,0

Местный бюджет 7 615,0 1 000,0 1 000,0

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

13 388,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

13 388,0 0,0 0,0
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1.1.1.  Приобретение дорого-
стоящих лекарственных пре-
паратов, организация реаби-
литации больных с острым 
инфарктом миокарда и острым 
нарушением мозгового кро-
вообращения,  улучшение 
материально-технической базы 
кардиологического отделения в  
МБУЗ ЦГБ     

Всего 14 333,0 1 000,0 1 000,0 Администра-
ция МГО                                                     

(МБУЗ ЦГБ)
Местный бюджет 7 155,0 1 000,0 1 000,0

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

7 178,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

7 178,0 0,0 0,0

1.1.2. Реабилитация больных с 
острым инфарктом миокарда и 
острым нарушением мозгово-
го кровообращения, улучше-
ние материально-технической 
базы в МАУ «ОЦ «Солнечный»                                                                                                                                      
                                 

Всего 6 670,0 0,0 0,0 Администра-
ция МГО 
(МАУ «ОЦ 
«Солнеч-

ный»)

Местный бюджет 460,0 0,0 0,0

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

6 210,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0

Областной бюджет 0,0

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

6 210,0

1.2. Вакцинация против инфек-
ционных заболеваний

Всего 2 605,4 0,0 0,0 Администра-
ция МГО  

Местный бюджет 2 220,0 (МБУЗ ЦГБ)

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

385,4

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

385,4

1.3. Обеспечение льготных ле-
карственных средств и изделий 
медицинского назначения от-
дельным группам граждан и по 
категориям заболеваний за счет 
средств местного бюджета

Всего 1 700,0 0,0 0,0 Администра-
ция МГО  

Местный бюджет 1 700,0 (МБУЗ ЦГБ)

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.4. Обеспечение льготных ле-
карственных средств и изделий 
медицинского назначения от-
дельным группам граждан и по 
категориям заболеваний 

Всего 4 794,0 4 794,0 4 794,0 Администра-
ция МГО  

Местный бюджет (МБУЗ ЦГБ)

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

4 794,0 4 794,0 4 794,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет 4 794,0 4 794,0 4 794,0

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.5. Профилактика и ранние 
выявления онкологических за-
болеваний                                                                                

Всего 500,0 0,0 0,0 Администра-
ция МГО                                                     

(МБУЗ ЦГБ)
Местный бюджет 500,0

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.6. Повышение доступности 
консультативной и оперативной 
специализированной офталь-
мологической помощи

Всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Администра-
ция МГО                                                     

(МБУЗ ЦГБ)
Местный бюджет 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.7. Повышение доступности 
гемодиализа                                                                        

Всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Администра-
ция МГО                                                     

(МБУЗ ЦГБ)
Местный бюджет 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.8. Повышение квалификации 
и переподготовка медицинских 
кадров                                                                   

Всего 1 300,0 1 300,0 1 300,0 Администра-
ция МГО  

Местный бюджет 1 300,0 1 300,0 1 300,0 (МБУЗ ЦГБ)

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.9. Обеспечение отдельных 
государственных полномо-
чий по организации оказания 
медицинской помощи в соот-
ветствии с территориальной 
программой государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи 
(за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в го-
сударственных учреждениях 
здравоохранения Кемеровской 
области)

Всего 870 931,7 870 931,7 870 931,7 Администра-
ция МГО                                                     

(МБУЗ ЦГБ)
Местный бюджет

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

870 931,7 870 931,7 870 931,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет 79 610,0 79 610,0 79 610,0

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

791 321,7 791 321,7 791 321,7

1.10. Реализация отдельных 
мероприятий                                                  

Всего 988,0 0,0 0,0 Администра-
ция МГО 

Местный бюджет 988,0 0,0 0,0 (МБУЗ ЦГБ)

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.11. Оказание медицинских 
услуг на платной основе сверх 
территориальной программы 
государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской 
Федерации бесплатной меди-
цинской помощи 

Всего 65 000,0 65 000,0 65 000,0 Администра-
ция МГО                                                     

(МБУЗ ЦГБ)
Местный бюджет

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

65 000,0 65 000,0 65 000,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

65 000,0 65 000,0 65 000,0
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1.12. Обеспечение деятельно-
сти муниципального учрежде-
ния, оказывающего санаторно-
оздоровительные услуги

Всего 24 650,0 24 650,0 24 650,0 Администра-
ция МГО

Местный бюджет 2 506,0 2 506,0 2 506,0 (МАУ «ОЦ 
«Солнеч-

ный»)  
Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

22 144,0 22 144,0 22 144,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

22 144,0 22 144,0 22 144,0

Подпрограмма N 2  «Укрепление 
материально-технической базы 
и капитальный ремонт в ор-
ганизациях здравоохранения»                                                                             
в том числе по мероприятиям:                                               

Всего 79 845,0 79 084,0 79 084,0

Местный бюджет 79 845,0 79 084,0 79 084,0

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.1. Приобретение основных 
средств                                           

Всего 18 649,0 17 888,0 17 888,0

Местный бюджет 18 649,0 17 888,0 17 888,0

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

2.1.1. Приобретение основных 
средств МБУЗ ЦГБ                                        

Всего 16 175,0 14 954,0 14 954,0 Администра-
ция МГО 

Местный бюджет 16 175,0 14 954,0 14 954,0 (МБУЗ ЦГБ)

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.1.2. Приобретение основных 
средств  МАУ «ОЦ «Солнечный»                                                                           

Всего 2 474,0 2 934,0 2 934,0 Администра-
ция МГО

Местный бюджет 2 474,0 2 934,0 2 934,0 (МАУ «ОЦ 
«Солнеч-

ный»)  
Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2. Капитальный ремонт Всего 61 196,0 61 196,0 61 196,0 МКУ УКС

Местный бюджет 61 196,0 61 196,0 61 196,0

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1. Капитальный ремонт в  
МБУЗ ЦГБ

Всего 51 548,0 51 548,0 51 548,0

Местный бюджет 51 548,0 51 548,0 51 548,0

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.2. Капитальный ремонт в  
МУП АХСЗ  

Всего 1 414,0 1 414,0 1 414,0

Местный бюджет 1 414,0 1 414,0 1 414,0

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.3. Капитальный ремонт  в   
МАУ «ОЦ «Солнечный»  

Всего 8 234,0 8 234,0 8 234,0

Местный бюджет 8 234,0 8 234,0 8 234,0

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Подпрограмма  N 3 «Социаль-
ная поддержка в сфере здра-
воохранения» в том числе по 
мероприятиям:                     

Всего 10 897,3 11 233,3 11 233,3

Местный бюджет 10 552,0 10 888,0 10 888,0

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

345,3 345,3 345,3

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 345,3 345,3 345,3

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

3.1. Социальная поддержка 
работников в сфере здраво-
охранения, направленная на 
повышение кадровой обеспе-
ченности                                                      

Всего 10 552,0 10 888,0 10 888,0

Местный бюджет 10 552,0 10 888,0 10 888,0

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.1.1.  Единовременная выплата 
подъемных (материальной по-
мощи)  молодым специалистам 
при поступлении на работу

Всего 1 500,0 1 500,0 1 500,0 Администра-
ция МГО 

Местный бюджет 1 500,0 1 500,0 1 500,0 (МБУЗ ЦГБ)

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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3.4. Бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами 
детей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей в воз-
расте до 6 лет, находящихся 
под опекой, в приемной семье, 
по рецептам врачей в соответ-
ствии с Законом Кемеровской 
области от 14 декабря 2010 
года N 124-ОЗ «О некоторых во-
просах в сфере опеки и попечи-
тельства несовершенолетних»

Всего 135,0 135,0 135,0 Администра-
ция МГО 

Местный бюджет (МБУЗ ЦГБ)

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

135,0 135,0 135,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет 135,0 135,0 135,0

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

VII. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»    на 2014-2016 гг.

Наименование муниципальной
программы,

подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя
(индикатора) 

Единица  
измерения

Плановое значение
целевого показателя

2014 
г.

2015 
г.

2016 
г.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа Материнская смертность  на 100 тыс. жен-
щин

 нет нет  нет

Младенческая смертность  на 1000 новорож-
денных

 7,5  7,2  7,0

Смертность населения  в трудоспо-
собном возрасте

на 100 тыс. населе-
ния трудоспособно-

го возраста

750 740 730

Рождаемость на 1000 населения 12,9 13,2 13,5

Общая смертность на 1000 населения 13,7 13,6 13,5

 Подпрограмма N 1 «Сохранение и поддержание здоровья населения»

 Мероприятие 1.1. «Снижение заболе-
ваемости и смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний»

Смертность от болезней системы 
кровообращения в трудоспособном 
возрасте

на 100 тыс. населе-
ния трудоспособно-

го возраста

 188,0 185,0  
182,0

Мероприятие 1.2.
«Вакцинация против инфекционных за-
болеваний» 
На 2014 г.

Охват вакцинацией недоношенных но-
ворожденных  вакциной cинфлорикс 
(% от подлежащий вакцинации)
Охват вакцинацией взрослых  (% от 
подлежащий вакцинации):
- по клещевому энцефалиту
- по туляремии

 %

%

 100

100
100

 -

-
-

- 

-
-

Мероприятие 1.4.
«Профилактика и раннее выявление онко-
логических заболеваний» 

Уд. вес случаев заболевания 4-й 
стадии  в группе первичных онкоза-
болеваний

 % 10  - - 

Мероприятие 1.5. «Повышение доступности 
консультативной и оперативной специали-
зированной офтальмологической помощи»

Количество лиц, получивших офталь-
мологическую помощь

единиц 300 300 300

Мероприятие 1.6.
«Повышение доступности гемодиализа»

Количество человек, проходящих 
гемодиализ

человек 15 18 22

Мероприятие 1.7.
«Повышение квалификации и переподго-
товка медицинских кадров»

Количество лиц, повысивших квали-
фикацию

чел. 150 150 150

Мероприятие 1.8.
«Обеспечение отдельных государствен-
ных полномочий по организации оказания 
медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой государ-
ственных гарантий оказания гражданам 
РФ бесплатной медицинской помощи (за 
исключением медицинской помощи, ока-
зываемой в государственных учреждений 
здравоохранения Кемеровской области)»

Уровень госпитализации

Количество посещений в год

госпитализировано 
человек  на 1000 

населения

посещения

10

57000

10

57000

10

57000

3.1.2. Выплата денежной ком-
пенсации специалистам на 
оплату коммерческого найма 
жилого помещения 

Всего 3 060,0 3 396,0 3 396,0 Администра-
ция МГО                                                     

(МБУЗ ЦГБ)
Местный бюджет 3 060,0 3 396,0 3 396,0

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.1.3. Оплата 12-дневного курса 
саноторно-курортного лечения 
врачам в МАУ «ЦО «Солнечный»

Всего 500,0 500,0 500,0 Администра-
ция МГО                                                     

(МБУЗ ЦГБ)
Местный бюджет 500,0 500,0 500,0

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.1.4.  Выплата материальной  
помощи сотрудникам  обучаю-
щимся в Междуреченском фи-
лиале ГБОУ СПО «Кемеровский 
медицинский колледж»

Всего 492,0 492,0 492,0 Администра-
ция МГО                                                     

(МБУЗ ЦГБ)
Местный бюджет 492,0 492,0 492,0

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.1.5. Единовременная безвоз-
мездная выплата на приобрете-
ние (строительство) жилья мо-
лодым специалистам и врачам 
дефицитных специальностей

Всего 5000,0 5000,0 5000,0                                                    
(МКУ КЖВ)

Местный бюджет 5000,0 5000,0 5000,0

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.2. Осуществление мер со-
циальной поддержки граждан, 
имеющих почетные звания, в 
соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 17 февраля 
2004 года N 7-ОЗ «О здравоох-
ранении»

Всего 133,7 133,7 133,7 Администра-
ция МГО 

Местный бюджет (МБУЗ ЦГБ)

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

133,7 133,7 133,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет 133,7 133,7 133,7

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.3. Приобретение продуктов 
питания детям, страдающим он-
кологическими заболеваниями, 
в соответствии Законом Кеме-
ровской области от 10 декабря 
2007 года N 150-ОЗ «О мере 
социальной поддержки   детей, 
страдающих онкологическими 
заболеваниями»                                                 

Всего 76,6 76,6 76,6 Администра-
ция МГО                                                     

(МБУЗ ЦГБ)
Местный бюджет

Иные, не запрещенные законодатель-
ством, источники:

76,6 76,6 76,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет 76,6 76,6 76,6

Средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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Мероприятие 1.3.
«Обеспечение льготными лекарственными 
средствами и изделиями медицинского 
назначения отдельных групп граждан и по 
категориям заболеваний»

Фактически отпущено  медикаментов 
по льготным рецептам

стандарт 4500 - -

Подпрограмма N 2 «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях 
здравоохранения»

Мероприятие 2.1.
«Приобретение основных средств»

Фактически приобретено единиц обо-
рудования

единиц 11 7 7

Мероприятие 2.2.
«Капитальный ремонт объектов учреждений 
здравоохранения»

Освоено капиталовложений тыс.руб.

Подпрограмма N 3 «Социальная поддержка»

Мероприятие 3.1.
«Социальная поддержка работников в 
сфере здравоохранения, направленная 
на повышение кадровой обеспеченности»

Количество лиц, получивших социаль-
ную поддержку

чел. 600 600 600

Мероприятие 3.2.
«Осуществление мер социальной поддерж-
ки граждан, имеющих почетные звания, 
в соответствии с законом Кемеровской 
области от 17.02.2004 г. N 7-ОЗ «О здра-
воохранении»

Количество охваченных лиц чел. 8 9 10

Мероприятие 3.3.
«Приобретение продуктов питания детям, 
страдающими онкологическими заболева-
ниями, в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 10.12.2007г. N 150-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки детей, стра-
дающих онкологическими заболеваниями»

Количество охваченных лиц чел. 10 10 10

Мероприятие 3.4. «Бесплатное обеспече-
ние лекарственными препаратами детей-
сирот и оставшихся без попечения родите-
лей в возрасте до 6 лет, находящихся под 
опекой, в приемной семье, по рецептам 
врачей в соответствии с  Законом Кеме-
ровской области от 10.12.2007 г. N 150-ОЗ 
«О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних»

Количество охваченных лиц чел. 37 37 37

* В случае увеличения планового периода плановое значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый 
год в отдельной графе

Главный врач МБУЗ ЦГБ В.В. СоколоВСкий.

Администрация Междуреченского городского округа
ПоСтАноВление N 3084п

от 30.12.2013 г.
об утверждении муниципальной программы

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности  населения Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы

В целях совершенствования предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
защиты населения Междуреченского городского округа,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 12.02.1998 N 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 06.05.2011 N 100 «О добровольной пожарной охране» постановлением администрации Кемеровской 
области  от 30.06.2004 N 133 « О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения чрезвычайных 
ситуаций Кемеровской области», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 11.10.2013 N 2285-п 
«Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 31.10.2013 N 2449-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского 

городского округа», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Утвердить муниципальную программу «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности  

населения  Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы (далее по тексту -  Программа) согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа В.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации  Междуреченского городского округа
от 30.12. 2013 N 3084п

МУниЦиПАлЬнАЯ  ПРоГРАММА
«ПРеДУПРеЖДение и ликВиДАЦиЯ ЧРеЗВЫЧАйнЫХ СитУАЦий 

и оБеСПеЧение БеЗоПАСноСти нАСелениЯ МеЖДУРеЧенСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГА» нА 2014-2016 ГоДЫ

ПАСПоРт
муниципальной  программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа»
на 2014 - 2016 годы

Наименование программы      Муниципальная  программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения  Междуреченского городского округа» на 2014 - 2016 годы (далее - Про-
грамма)                                               

Директор        
Программы      

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по административным органам  
администрации Междуреченского городского округа            

Ответственный исполни-
тель Программы     

Администрация Междуреченского городского округа (управление чрезвычайных ситуаций и  граж-
данской обороны  администрации Междуреченского городского округа)                     

Исполнители   
Программы      

- Администрация Междуреченского городского округа;
- МКУ «УБТС»;
- МКУ  «УРЖКК»;
- МКУ «УКС» 

Цели    
Программы     

Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.
Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций.
Повышение безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения города от угроз         
природного, техногенного и террористического  характера.                    

Задачи Программы Создание необходимой материально-технической базы для обеспечения постоянной готовности 
сил и средств городского звена ТП РСЧС Междуреченского городского округа.
Совершенствование системы информирования и оповещения    населения.
Проведение комплекса превентивных мероприятий, направленных на предупреждение возникно-
вения ЧС и выполнение задач по гражданской обороне.

Срок реализации 
Программы      

2014 - 2016 годы                                         

Объемы и источники       
финансирования
Программы      

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию    мероприятий Программы составит 
40 105 тыс. рублей за счет средств бюджета Междуреченского городского округа, в том числе по 
годам реализации:
2014 г. - 29 331 тыс. рублей;
2015 г. - 5 387 тыс. рублей;
2016 г. - 5 387 тыс. рублей.              

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

Реализация мероприятий Программы позволит  повысить уровень безопасности населения и за-
щищенности  объектов жизнеобеспечения от угроз природного, техногенного и террористического 
характера, обеспечить готовность сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по пред-
назначению.

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами. технико-экономическое (социально-
экономическое) обоснование Программы.

В настоящее время на территории Междуреченского городского округа функционируют 2 химически опасных объекта, 21   
взрывопожароопасный объект, 7 гидротехнических сооружений. Большая часть этих объектов представляет не только экономиче-
скую, оборонную и социальную значимость для города, но и потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, а также 
окружающей природной среды.

Статистика пожаров в городе за последние три года показывает, что количество пожаров и загораний остается на одном уровне. 
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Основное количество пожаров происходит в жилом секторе и на 
объектах различных форм собственности.

Социальную напряженность в обществе вызывают аварии на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Анализ информации о возможных чрезвычайных ситуациях с 
учетом структуры угроз и динамики их изменений свидетельству-
ет, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными 
явлениями (ледоход, паводок, большое количество выпавшего 
снега, гололед,  пожары), а также техногенными авариями, яв-
ляются основными источниками возникновения чрезвычайных 
ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности 
граждан, экономики города.

Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, проведения учений и тренировок в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, 
эффективность действий населения по предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситуаций и защите от поражающих 
факторов источников опасности недостаточно высока.

Сущность проблемы состоит в том, чтобы обеспечив сни-
жение количества чрезвычайных ситуаций и повышение уровня 
безопасности населения и защищенности особо важных объектов 
от угроз природного и техногенного характера, создать в городе 
необходимую материально-техническую базу для обеспечения 
постоянной готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС.

Для повышения уровня подготовленности населения, созна-
тельности и убежденности в необходимости и важности правиль-
ных действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и 
методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей 
обстановке, а также для оперативного оповещения и информиро-
вания населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного 
увеличения потока информации о различных опасностях необ-
ходимо активно использовать современные информационные и 
телекоммуникационные технологии.

Эти технологии  позволят оповещать, информировать и 
обучать людей, находящихся в местах массового пребывания, 
с использованием электронных наружных и внутренних табло 
коллективного пользования. А вне зависимости от места их на-
хождения - с применением различных типов оконечных устройств 
индивидуального пользования - мобильных телефонов, порта-
тивных компьютеров с беспроводным выходом в сеть Интернет, 
теле- и радиоприемников и др. Важную роль в прогнозировании 
опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также 
современные средства профилактического видеонаблюдения 
в местах массового пребывания людей, автодорогах общего 
пользования, а также устройства, обеспечивающие обратную 
связь населения с персоналом дежурных служб. 

Создание системы информирования -112, а также полноцен-
ной единой дежурно-диспетчерской службы на базе МУП «Надеж-
да» позволит иметь полную оперативную информацию по всем 
объектам жизнеобеспечения и потенциально опасным объектам, 
а также сократить время реагирования аварийно-спасательных 
служб на возможные ЧС и оказание помощи населению округа. 

Острой проблемой остается противопожарное водоснаб-
жение частного сектора в зимнее время. К существующим 
естественным водоисточникам из-за большого количества 
снега доступ зимой практически невозможен. Для обеспечения 
противопожарного водоснабжения необходимо обустройство 
15 искусственных водоисточников на отдаленных территориях. 
Для реализации Федерального Закона N100 от 06.05.2011 года 
«О добровольной пожарной охране» необходимо выполнить ряд 
мероприятий по созданию добровольной пожарной охраны на 
территории Междуреченского городского округа.

В рамках выполнения мероприятий по гражданской обороне, 
для полного оснащения (городского и загородного) защищенного 
пункта управления гражданской обороны города необходимо 
его укомплектование оргтехникой, средствами индивидуальной 
защиты, мебелью, связью,  видеонаблюдением и канцелярией. 

Населенные пункты Междуреченского городского округа 
расположены вблизи рек и лесов, в результате чего могут под-

вергаться воздействиям ледохода, паводковых вод и лесных 
пожаров. С целью недопущения возникновения чрезвычайных 
ситуаций необходимо ежегодное проведение предупредитель-
ных работ по рыхлению льда, расчистке русел рек, созданию 
минерализованных полос и предварительному их рыхлению. 

 Возмещение ущерба имуществу населения проживающего в 
зоне возможной ЧС возможно с помощью организации страхо-
вания их строений и имущества, а также оказания материальной  
помощи малоимущим жителям для такого же страхования.  

2. Цели и задачи Программы.
Цели Программы:
Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных 

ситуаций на территории Междуреченского городского округа;
Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций;
Повышение безопасности населения и защищенности от 

угроз природного, техногенного и террористического характера.
Для достижения поставленных целей необходимо решить 

следующие задачи:
Создание необходимой материально-технической базы для 

обеспечения постоянной готовности сил и средств городского 
звена ТП РСЧС Междуреченского городского округа;

Совершенствование системы информирования и оповещения 
населения;

Проведение комплекса превентивных мероприятий направ-
ленных на предупреждение возникновения ЧС и выполнения 
задач по гражданской обороне.

3. Основные мероприятия программы.
Программные мероприятия по решению приведенных выше 

задач сформированы по следующим направлениям:
1. Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение безопасности населения, а именно: 
совершенствование системы информирования и оповещения 

населения;
совершенствование системы противопожарной безопасности 

территории муниципального образования;
обеспечение безопасного пропуска ледохода и паводковых 

вод;
совершенствование системы гражданской обороны  и защиты 

населения от ЧС, повышение устойчивости функционирования 
предприятий и систем жизнеобеспечения города.

2.   Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (вклю-
чает в себя своевременное и в полном объеме выполнение 
восстановительных работ во время и после прохождения чрез-
вычайной ситуации).

Реализация мероприятий Программы позволит  повысить 
уровень безопасности населения и защищенности  объектов 
жизнеобеспечения от угроз природного, техногенного и терро-
ристического характера, обеспечить готовность сил и средств 
городского звена ТП РСЧС к действиям по предназначению.

4. Сроки и этапы реализации Программы.
Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2014-

2016 годы.
В ходе реализации Программы планируется достичь следую-

щих показателей:
  1. При возникновении ЧС охват населения Междуреченского 

городского округа по получению сигнала ГО и речевой инфор-
мации от общей численности составит:

    в 2014 году  - 60%,
    в 2015 году - 75 %,
в 2016 году - 80%.
 2. Охват населения Междуреченского городского округа по 

защищенности от лесных пожаров и пожаров в частном секторе 
составит:

     в 2014 году - 70%,
     в 2015 году - 75%,
     в 2016 году - 80%.
 3. Охват населения Междуреченского городского округа 

по защищенности от воздействия  паводковых вод и ледохода 
составит:                         

      в 2014 году - 70 %,
      в 2015 году - 75%,

      в 2016 году - 80%.
 4. Охват населения Междуреченского городского округа по 

готовности к действиям при нарастании военной угрозы и на-
ступлении особого периода составит:

     в 2014 году - 50%,
     в 2015 году - 60%,
     в 2016 году - 70%.

5. Ресурсное обеспечение реализации Программы.

Наименование муниципаль-
ной программы,

мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс. рублей

Главный распоряди-
тель средств местного 
бюджета (исполнитель 
программного меро-

приятия)
2014 год 2015 год 2016 год

Муниципальная программа  
«Предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности   
населения Междуреченского 
городского округа», в том чис-
ле по мероприятиям: 

Всего  29 331  5 387  5 387

местный бюджет  29 331  5 387  5 387

Иные, не запрещенные законо-
дательством, источники:

   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

 
 

 
 

 
 

1  «Предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения»

Всего  9987  5 387  5 387

местный бюджет  9987  5 387  5 387

В том числе:

1.1. Изготовление памяток, 
аншлагов, баннеров

всего 20 20 20 ГРБС администрации 
МГО

(управление ЧС и ГО)
местный бюджет 20 20 20

1.2. Приобретение и установка 
сирен С-40

всего 142,5 142,5 142,5 ГРБС администрации 
МГО

(управление ЧС и ГО)
Местный бюджет 142,5 142,5 142,5

1.3. Оплата работ  содержанию 
сирены С-28

Всего 157,5 157,5 157,5 ГРБС администрации 
МГО

(управление ЧС и ГО)
Местный бюджет 157,5 157,5 157,5

1.4. Абонентская плата за экс-
плуатацию систем оповещения 
ОАО «РИКТ», ООО «РТА»

Всего 41 41 41 ГРБС администрации 
МГО

(управление ЧС и ГО)
Местный бюджет 41 41 41

1.5. Совершенствование про-
тивопожарного водоснабжения 
населенных пунктов:
пос. Теба
пос. Майзас
пос. Ортон

Всего 307,5 307,5 307,5 ГРБС администрации 
МГО

(ТУ администрации 
МГО)

Местный бюджет
87,5
140
80

87,5
140
80

87,5
140
80

1.6. Устройство дополнитель-
ных искусственных противопо-
жарных водоемов 

Всего 200 - - ГРБС МКУ «УБТС»

Местный бюджет 200 - -

1.7. Оплата работ по содержа-
нию мест забора воды пожар-
ной спецтехникой

Всего 40 40 40 ГРБС администрации 
МГО

(Управление ЧС и ГО)
Местный бюджет 40 40 40

1.8. Расчистка от горючей рас-
тительности и обустройство 
противопожарных расстояний:
пос. Теба
пос. Майзас
пос. Ортон

Всего 270 270 270 ГРБС администрации 
МГО

(ТУ администрации 
МГО)

Местный бюджет

100
100
70

100
100
70

100
100
70

1.9. Оснащение добровольных 
пожарных дружин (команд)
пос. Теба
пос. Майзас
пос. Ортон

Всего 90 90 90 ГРБС администрации 
МГО

(ТУ администрации 
МГО)

Местный бюджет
30
30
30

30
30
30

30
30
30
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1.10. Страхование членов до-
бровольных пожарных форми-
рований

Всего 52,5 52,5 52,5 ГРБС администрации 
МГО

(Тебинское ТУ)
Местный бюджет 52,5 52,5 52,5

1.11. Оплата услуг по противо-
пожарной безопасности

Всего 48 48 48 ГРБС администрации 
МГО

(Майзасское ТУ)
Местный бюджет 48 48 48

1.12. Оплата аренды пожарных 
машин пос.Ортон

Всего 30 30 30 ГРБС администрации 
МГО

(Ортонское ТУ)
Местный бюджет 30 30 30

1.13. Взрывные работы по рых-
лению льда

Всего 500 500 1600 ГРБС администрации 
МГО

(управление ЧС и ГО)
Местный бюджет 500 500 1600

1.14. Обеспечение взрывных 
работ

Всего 15 15 15 ГРБС администрации 
МГО

(Тебинское ТУ)
Местный бюджет 15 15 15

1.15. Оснащение оперативной 
группы противопаводковой 
комиссии

Всего 100 100 100 ГРБС администрации 
МГО

(управление ЧС и ГО)
Местный бюджет 100 100 100

1.16. Страхование привле-
каемых лодочников и членов 
оперативной группы противо-
паводковой комиссии

Всего 80 80 80 ГРБС администрации 
МГО

(управление ЧС и ГО)
Местный бюджет 80 80 80

1.17. Приобретение ГСМ для 
патрулирования акватории 
округа с привлечением мало-
мерных судов, проведение 
спасательных работ

Всего 93 93 93 ГРБС администрации 
МГО

(управление ЧС и ГО)
Местный бюджет 93 93 93

1.18. Оплата услуг владельцев 
маломерных судов

Всего 17 17 17 ГРБС администрации 
МГО

(Майзасское ТУ)
Местный бюджет 17 17 17

1.19. Создание резерва сухого 
пайка для эвакуируемого на-
селения:
управление ЧС и ГО
пос. Теба
пос. Майзас

Всего 60 60 60 ГРБС администрации 
МГО

(управление ЧС и ГО, 
Майзасское и Тебин-

ское ТУ)

Местный бюджет
50
5
5

50
5
5

50
5
5

1.20. Организация питания 
членов учебного семинара, 
проведение обряда Крещения

Всего 20 20 20 ГРБС администрации 
МГО

(отдел потребительско-
го рынка)

Местный бюджет 20 20 20

1.21. Оплата услуг привлечен-
ных сил к выполнению противо-
паводковых мероприятий

Всего 178 178 178 ГРБС администрации 
МГО

(управление ЧС и ГО)
Местный бюджет 178 178 178

1.22. Оплата предоставленных 
гидро- метео услуг

Всего 138 138 138 ГРБС администрации 
МГО

(управление ЧС и ГО)
Местный бюджет 138 138 138

1.23. Проведение смотра-
конкурса по ГО

Всего 30 30 30 ГРБС администрации 
МГО

(управление ЧС и ГО)
Местный бюджет 30 30 30
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1.24. Оплата работ привле-
каемой техники на командно- 
штабные учения

Всего 100 100 100 ГРБС администрации 
МГО

(управление ЧС и ГО)
Местный бюджет 100 100 100

1.25. Проведение соревнова-
ний «Во славу Отечества»

Всего 90 90 90 ГРБС администрации 
МГО

(управление ЧС и ГО)
Местный бюджет 90 90 90

1.26. Приобретение оборудо-
вания и оснащение городского 
защищенного пункта управ-
ления

Всего 1100 1100 - ГРБС администрации 
МГО

(мобилизационный 
отдел)

Местный бюджет 1100 1100 -

1.27. Содержание  аппаратно-
програмного комплекса «Безо-
пасный город»

Всего 1567 1567 1567 ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет 1567 1567 1567

1.28. Совершенствование  го-
родской системы оповещения 
населения

Всего 3596 - - ГРБС МКУ «УБТС»
(МКУ «УБТС»)

Местный бюджет 3596 - -

1.29. Приобретение обору-
дования видеофиксации для 
наркотической комиссии

Всего 77 - - ГРБС администрации 
МГО

(отдел административ-
ных органов)

Местный бюджет 77 - -

1.30. Оплата работ по преду-
преждению ЧС 

Всего 100 100 100 ГРБС администрации 
МГО

(управление ЧС и ГО)
Местный бюджет 100 100 100

1.31. Приобретение оборудо-
вания для  предупреждения ЧС 

Всего 727 - - ГРБС администрации 
МГО

(отдел административ-
ных органов)

Местный бюджет 727 - -

2.

 «Лèêвèдàöèя ïîсëåдсòвèй 
чðåçвычàйíых сèòуàöèй»

Всего 19344 - -

Местный бюджет 19344 - -

2.1. Оплата восстановительных 
работ  после повреждения гро-
зой и градом

Всего 19344 - -  ГРБС МКУ «УРЖКК»
(МКУ «УРЖКК»)

Местный бюджет 19344 - -

6. ñвåдåíèя î ïëàíèðуåìых çíàчåíèях öåëåвых ïîêàçàòåëåй (èíдèêàòîðîв) Пðîгðàììы.

N Мåðîïðèяòèå Пðîгðàììы
íàèìåíîвàíèå öåëåвîгî 

èíдèêàòîðà
åдåíèöà

èçìåðåíèя
2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение безопасности населения

1. Количество населения 
оповещенного  о ЧС

% от численности 
населения МГО

60 75 80

2. Обеспеченность защи-
щенности населения от 
пожаров

70 75 80

3. Обеспеченность защи-
щенности населения при 
паводке

70 75 80

4. Готовность населения к 
действию в особый период

50 60 70

2 Ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций

 Выполнение восстанови-
тельных работ

% от общего 
объема нанесен-

ного ущерба

70 75 80

íàчàëüíèê  уïðàвëåíèя Чñ è ГÎ àдìèíèсòðàöèè МГÎ à.П. Вàñåíèí.
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4. Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см 
территории с усовершенствованным покрытием (гравий):
I класса

II класса

III класса

1 раз в 2-е суток
(50% территории)

1 раз в сутки
(50% территории)

2 раза в сутки
(50% территории)

5. Подметание территории  в дни без осадков и в дни с 
осадками до 2 см территории без покрытия:
I класса
II класса
III класса

1 раз в 2-е суток
1 раз в сутки
2 раза в сутки

6. Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 
см территории без покрытия:
I класса

II класса

III класса

1 раз в 2-е суток
(50% территории)

1 раз в сутки
(50% территории)

2 раза в сутки
(50% территории)

7. Уборка газонов от листьев, сучьев, мусора 2 раза в весенне-осенний 
период

8. Уборка газонов во дворах от случайного мусора (дворы) 1 раз в неделю
9. Уборка газонов от случайного мусора (газоны) 2 раза в месяц
10. Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки
11. Подметание ступеней и площадок 1 раз в сутки
12. Вывоз твердых бытовых отходов всего, 

в том числе:
1,768

- вывоз мусора с придомовой территории, 
с мест общего пользования (чердаки, подвалы, листья, 
смет и т.д.);

1 раз в неделю - 5 м3

0,528

- вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных пло-
щадок

согласно договору
1,24

13. Прочие (косьба травы) 3 раза
в летний период

0,376

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 0,587
1. Укрепление водосточных труб, колен, воронок  летний период 0,229
2. Расконсервация  и ремонт поливочной системы, консер-

вация системы  центрального отопления
 весенний период

0,089

3. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещении 
общего пользования

 летний период
0,041

4. Ремонт, регулировка, расконсервация системы отопления, 
утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовен-
тиляционных каналов, консервация поливочных систем, 
проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, 
ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и 
укрепление входных дверей,
ремонт  просевшей отмостки

 летний период

0,228

5. Подготовка паспортов готовности дома к эксплуатации 
в зимних условиях 

до 15 сентября
-

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 6,932
Плановые и частичные осмотры элементов и помещений зданий 0,193

1. Печи (с дымоходами). Вентиляционные каналы и  шахты, 
в зданиях вентшахты и оголовки

1 раз в год 0,037

2. Холодное и горячее водоснабжение, канализация весенний, осенний
периоды

0,078

2.1. Поливочные наружные устройства (краны, разводки) 1 раз в год -
2.2. Система внутреннего водоотвода с крыш зданий 1 раз в год -
3. Центральное отопление 1 раз в год -
4. Тепловые сети между тепловыми пунктами зданий в соответствии

с договором
-

5. Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных 
щитков с подтяжкой  контактных соединений и проверкой  
надежности заземляющих контактов и соединений

в соответствии
с договором

0,078

6. Осмотр ВРУ вводных и этажных  шкафов с подтяжкой 
контактных соединений и проверкой надежности зазем-
ляющих контактов и соединений 

в соответствии
с договором 

7. Осмотр электродвигателей с подтяжкой контактов и за-
земляющих зажимов

в соответствии
с договором

8. Осмотр светильников с заменой сгоревших ламп (и 
стартеров)

в соответствии
с договором

Перечень работ, относящихся к текущему ремонту                           6,739
1. Конструктивные элементы  жилых зданий,

в том числе:
2,968

1.1. Фундаменты.
Устранение  местных деформаций усиление, восстанов-
ление поврежденных участков фундаментов, вентиляци-
онных продухов, отмостки и входов  в подвалы

в течение года

0,165

1.2. Стены и фасады.
Герметизация стыков, заделка и восстановление архитек-
турных элементов; смена  участков обшивки деревянных 
стен, ремонт и окраска фасадов. Утрата связи отдельных 
кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их вы-
падением

в течение года 1 сутки
(с немедлен-
ным огражде-

нием
опасной зоны)

0,743

1.3. Перекрытия.
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и 
трещин; укрепление и окраска

в течение года
0,800

1.4. Крыши.
Усиление элементов деревянной стропильной системы, 
антисептирование и антиперирование; устранение  не-
исправностей стальных, асбестоцементных и других кро-
вель, замена водосточных труб; ремонт  гидроизоляции, 
утепления и вентиляции.
Протечки в отдельных местах кровли. Очистка кровли 
и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи

в течение года 1 сутки
по необходи-

мости

0,330

1.5. Оконные и дверные заполнения.
Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) 
и заполнений. Разбитые стекла и сорванные створки окон-
ных переплетов, форточек, балконных, дверных полотен.
Дверные заполнения (входные двери в подъездах)

в течение года
от 1 до 3 

суток

1 сутки

0,500

1.6. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входа-
ми в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей.
Восстановление или замена отдельных участков и эле-
ментов

в течение года

0,193

1.7. Полы.
Замена, восстановление  отдельных участков

в течение года по необходи-
мости

0,220

1.8. Печи и очаги.
Работы по устранению неисправностей.
Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газо-
ходах, могущие вызвать отравление жильцов дымовыми 
газами и угрожающие пожарной безопасности здания

в течение года 1 сутки
(с незамедли-
тельным пре-
кращением 

эксплуатации 
до исправле-

ния)

0,002

1.9. Внутренняя и наружная  отделка.
Восстановление отделки стен, потолков, полов отдель-
ными участками в подъездах, технических помещений, 
в других общедомовых вспомогательных помещениях. 
Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, 
угрожающее ее обрушению.
Нарушение связи наружней облицовки, а также лепных 
изделий, установленных на фасадах со стенами

в течение года 5 суток
(с немедлен-

ным при-
нятием мер 

безопасности) 

немедленное 
принятие мер

0,015

2. Внутридомовое инженерное оборудование,
в том числе: 3,771

2.1. Центральное отопление.
Установка, замена и восстановление работоспособности 
отдельных элементов и частей элементов внутренних 
систем центрального отопления.
Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их 
сопряжений

в течение года немедленно

1,500
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2.2. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение.
Установка, замена и восстановление работоспособности 
отдельных элементов и частей элементов внутренних 
систем  водопроводов и канализации, горячего водо-
снабжения, включая насосные установки в жилых зданиях.
Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их 
сопряжений

в течение года немедленно

1,500

2.3. Электроснабжение и электротехнические  устройства.
Установка, замена и восстановление работоспособности 
электроснабжения здания, за исключением внутриквар-
тирных устройств и приборов. Повреждение одного из 
кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы 
питания жилых домов или силового электрооборудования

в течение года немедленно

0,290

2.4. Техническое обслуживание внутриквартального освеще-
ния, мероприятия по энергосбережению

в течение года
0,300

2.5. Вентиляция.
Замена и восстановление работоспособности  внутридо-
мовой системы  вентиляции

в течение года
0,052

2.6. Специальные общедомовые технические  устройства.
Замена и восстановление элементов  и частей элементов 
специальных технических устройств, выполняемые спе-
циализированными  предприятиями по договору подряда 
с собственником (уполномоченным им органом) либо с 
организацией, обслуживающей жилищный фонд, по ре-
гламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями 
либо соответствующими отраслевыми министерствами 
(ведомствами) и согласованными государственными 
надзорными органами

в течение года

0,094

2.7. Внешнее благоустройство.
Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуа-
ров, проездов, дорожек, отмосток, ограждений и  обо-
рудования спортивных хозяйственных площадок и пло-
щадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-
мусоросборников

в течение года

0,035

V. Аварийное обслуживание  1,860

Санитарно-техническое оборудование

1,680

1. Холодное и горячее водоснабжение.
Устранение течи запорной арматуры, путем ремонта 
или замены шаровых кранов, замена сгонов, установка 
бандажей, смена отдельных участков трубопроводов (до 
2 метров) для устранения свищей и течи, выполнение 
сварочных работ при ремонте или замене трубопровода

немедленно

2. Водоотведение.
Прочистка засоров канализационных  труб и стояков вну-
три дома до первого колодца, заделка свищей и чеканка 
раструбов

немедленно

3. Центральное отопление.
Замена сгонов, ремонт запорной арматуры, развоздуши-
вание  систем отопления, установка бандажей, замена 
небольших участков (до 2 метров) трубопроводов, вы-
полнение сварочных работ

немедленно

Электрооборудование

0,180

1. Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. 
Отключение системы питания жилых домов или силово-
го электрооборудования. Ремонт электрических щитков 
(подтяжка и зачистка контактов), включение и замена 
вышедших из строя  автоматов, замена пробок в поэтаж-
ных щитках и замена плавких вставок в электрощитовых, 
частичная замена электропроводки, прокладка временных 
электрических сетей

немедленно

VI. Дезинфекционные, дератизационные  работы 0,215
1. Дезинфекционные, дератизационные работы в местах 

общего пользования МКД
1 раз в квартал 0,215

VII. Содержание вахт (дежурные, комендант) 20,40
ИТОГО

по  содержанию и ремонту жилого помещения муниципальных общежитий:
41,33

       
Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 

О. ШАхОвА.

Приложение 3 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 27 декабря 2013 года N 33

МИНИМАЛЬНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ 
работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных и одноквартирных  домах неблагоустроенного и ветхого жилищного фонда  в поселках

Ортон, Теба, Майзас, Улус, Лужба, Бель-Су, Карай, Чульжан,  Камешек, Чебал-Су, Старое Междуречье

N
пп

Наименование работ
Периодичность выполнения 

работ
Предельный срок выпол-

нения работ

Стоимость на 1 м2 общей жилой площади (руб. в 
месяц)

Улус,
Ортон, 
Теба,

Майзас

Старое Междуречье, 
Лужба, Бель-Су, Карай, 

Чульжан, Камешек, 
Чебал-Су

К=0,7 К=0,2 К=0
I. Санитарное содержание мест общего пользования 4,650 2,580 3,490
1. Сброс снега с крыши 3 раза

в зимний период
1,660 1,056 1,210

2. Сдвигание  снега с придомовой  территории  после  сброса  с кровли 3 раза
в зимний период

0,810 0,701 0,580

3. Влажное подметание лестничных площадок и маршей 2 раза в неделю

0,530 0,413 0,460
4. Мытье лестничных площадок и маршей 1 раз в месяц 

 с мая по октябрь
5. Уборка общественного туалета 1 раз в неделю 0,410 0,410 -
6. Вывоз твердых бытовых отходов с контейнерных площадок согласно договору 1,24 - 1,24
II. Проведение технических осмотров, текущий ремонт и аварийное обслуживание 5,750 5,750 5,750
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Плановые и частичные осмотры элементов и помещений зданий 0,389 0,389 0,389
1. Печи (с дымоходами). Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов 1 раз в год 0,124 0,124 0,124
2. Осмотр общедомовых электрических сетей с подтяжкой  контактных соединений и проверкой  надежности заземляющих контактов и соединений в соответствии

с договором
0,265 0,265 0,265

3. Подготовка паспортов готовности дома к эксплуатации в зимних условиях до 15 сентября - - -
Перечень работ, относящихся к текущему ремонту 5,361 5,361 5,361

1. Конструктивные элементы  жилых зданий, в том числе: 2,992 2,992 2,992
1.1. Фундаменты.

Устранение  местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов
в течение года

0,248 0,248 0,248

1.2. Стены и фасады.
Герметизация стыков, частичная смена участков обшивки деревянных стен

в течение года
1,109 1,109 1,109

1.3. Перекрытия.
Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин

в течение года
0,995 0,995 0,995

1.4. Крыши.
Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение  неисправностей стальных, асбе-
стоцементных и других кровель, ремонт  гидроизоляции, утепления и вентиляции

в течение года
0,444 0,444 0,444

1.5. Межквартирные перегородки.
Усиление, смена, заделка отдельных участков

в течение года
- - -

1.6. Печи и очаги.
Работы по устранению неисправностей

в течение года
0,196 0,196 0,196

2. Внутридомовое инженерное оборудование, в том числе: 2,369 2,369 2,369
2.1. Электроснабжение и электротехнические  устройства.

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов
в течение года

2,127 2,127 2,127

2.2. Внешнее благоустройство.
Ремонт и восстановление разрушенных участков деревянных  тротуаров, проездов, дорожек

в течение года
0,242 0,242 0,242

III. Аварийное обслуживание                                                    1,060 1,060 1,060

1. Кровля.
Протечки в отдельных местах кровли

1 сутки
0,232 0,232 0,232

2. Стены.
Не плотность  в дымоходах  и спряжения их с печами

1 сутки
0,292 0,292 0,292

3. Внутренняя и наружная отделка
Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению

5 суток
(с немедленным приня-
тием мер безопасности)

0,068 0,068 0,068

4. Печи.
Трещины и неисправности в печах, дымоходах, могущие вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопас-
ности здания

1 сутки
(с незамедлительным 

прекращением эксплуа-
тации до исправления)

0,068 0,068 0,068

5. Электрооборудование
Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования

немедленно
0,400 0,400 0,400

IV. Противопожарные мероприятия 0,090 0,090 0,090
1. Противопожарные мероприятия 1 раз в год 0,090 0,090 0,090

ИТОГО
по  содержанию и ремонту жилого помещения: 11,55 9,48 10,39

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШАхОвА.

Приложение 4 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 27 декабря 2013 года N 33

Размер платы населения за жилищную услугу по содержанию и ремонту жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма специализированных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, а также для собственников помещений

 в многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы 
за содержание и ремонт жилого  помещения

N
пп

виды жилищного фонда
Размер платы за 1 м2 
общей жилой площа-

ди, руб. (с НДС)

Размер платы по 
конкурсу за 1 м2 

общей жилой 
площади, руб.

Размер платы за 1 м2 
общей жилой площади 

для населения, руб. 
(с НДС) 

1. Многоквартирные жилые дома, оборудован-
ные лифтом,
в том числе:

15,48 - 15,48

- содержание и ремонт жилого помещения (в 
том числе вывоз твердых бытовых отходов)

12,04 - 12,04

- техническое обслуживание  и ремонт лифтов 3,44 - 3,44

2. Многоквартирные жилые дома без  лифта,
в том числе: 12,04 - 12,04

- содержание и ремонт жилого помещения (в 
том числе вывоз твердых бытовых отходов)

12,04 - 12,04

3. Муниципальные общежития,
в том числе: - до 41,33 6,64

- содержание и ремонт жилого помещения (в 
том числе вывоз твердых бытовых отходов)

- до 41,33 6,64

Примечание.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения определяется исходя из занимаемой общей площади жилого по-

мещения.
Общая площадь жилого помещения определяется как сумма площадей всех частей жилого помещения, включая площадь по-

мещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
О. ШАхОвА.
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Приложение 5 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 27 декабря 2013 года N 33

Размер платы населения за жилищную услугу по содержанию 
и ремонту жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма специализированных жилых 
помещений муниципального жилищного фонда для неблагоустроенного и ветхого жилищного фонда

N
пп

Виды жилищного фонда

Размер платы по 
конкурсу за 1 м2 

общей жилой
площади, руб.

Размер платы за 
1 м2 общей жилой 
площади для на-

селения, руб.
 (с НДС) 

1. Капитальные жилые дома, не имеющие всех видов благоустройства (к = 0,7), 
кроме отопления,
в том числе:

11,55 8,80

- содержание и ремонт жилого помещения (в том числе вывоз твердых быто-
вых отходов) 11,55 8,80

2. Жилые неблагоустроенные дома поселков Ортон, Теба, Майзас 
(к = 0,2),
в том числе:

9,48 2,16

- содержание и ремонт жилого помещения 9,48 2,16

3. Ветхие жилые дома 
(Старое Междуречье, к = 0),
в том числе:

10,39 1,24

- содержание и ремонт жилого помещения (в том числе вывоз твердых быто-
вых отходов)

10,39 -

4. Ветхие жилые дома
(к = 0),
в том числе:

9,15 -

- содержание и ремонт жилого помещения 9,15 -

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
О. ШахОВа.

СОВЕТ  НаРОДНЫх  ДЕПУТаТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа  V  СОЗЫВа

Р Е Ш Е Н И Е  N 34
от 27 декабря 2013 года,

принято Советом народных депутатов Междуреченского городского округа
27 декабря 2013 года

О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета народных депутатов
от 10.01.2007 N 319 

«Об утверждении программы «Развитие образования в городе Междуреченске
 на 2007-2016 гг.»

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», Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Междуреченского городского Совета народных депутатов от 10.01.2007 N 319 «Об утверж-

дении программы «Развитие образования в городе Междуреченске на 2007-2016 гг.» (в ред. от 26.11.2012 N 391, от  29.03.2013 
N 437, от 24.06.2013 N 465) следующие изменения.

1.1. В разделе 1 «Паспорт Программы» строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники финансирования Программы Общий объем финансирования – 1718607,8 тыс. рублей, в том числе:
-  федеральный бюджет – 2500,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 520904,0 тыс. рублей;
- местный бюджет – 1134601,8 тыс. рублей; 
- внебюджетные средства – 60602,0 тыс. рублей

1.2. Раздел 5 «Перечень мероприятий и работ по реализации Программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 1.
1.3. Раздел 6 «Перечень мероприятий на укрепление материально-технической базы для создания безопасных условий в сфере 

образования на 2013-2015 годы по учреждениям МКУ УО» изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
1.4. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение Программы» и изложить в новой редакции, согласно приложению 3. 
2. Опубликовать настоящее решение в междуреченской городской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов по социальной и моло-

дежной политике (Желенин).
Глава Междуреченского городского округа В. ШаМОНИН.

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОВа.

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 27 декабря 2013 года N 34

Раздел 5. Перечень мероприятий и работ по реализации Программы.

N п/п Наименование мероприятий
Всего в 

тыс. руб.

в том числе по годам:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

I. Совершенствование управления образованием 28797 5757 3860 3610 3660 3670 0 2000 2000 2000 2240

1.1. Модернизация модели управления системой образования, предусматривающей усиление общественной составляющей, 
обеспечивающей переход к профильному обучению, нормативному финансированию

250 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0

в т.ч. - местный бюджет 100 20 20 20 20 20

 - областной  бюджет 0

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 150 30 30 30 30 30

Оптимизация содержания деятельности и функций МКУ УО с учетом требований к современному образованию 100 20 20 20 20 20

Поддержка общественных организаций, объединений 150 30 30 30 30 30

1.2. Поддержка инновационных программ и проектов 9235 3447 1447 1447 1447 1447 0 0 0 0 0

в т.ч. - местный бюджет 0

 - областной  бюджет 2235 447 447 447 447 447

 - федеральный  бюджет 2000 2000

 - внебюджетные средства 5000 1000 1000 1000 1000 1000
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Реализация инновационных проектов, программы экспериментальных площадок (гимн. N 20, 24), организация обучения 
по индивидуальным учебным планам на 3-й ступени (шк. N 25, 26), обучение по индивидуальным образовательным про-
граммам (шк.N 1)

4100 2420 420 420 420 420

Формирование фондов развития системы образования 2840 568 568 568 568 568

Использование ресурса высшего образования в рамках реализации проекта «Профильная школа» для подготовки педа-
гогов и обучающихся

60 12 12 12 12 12

Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации за курс средней школы в форме ЕГЭ в новой форме 
для 9 классов

2235 447 447 447 447 447

1.3. Укрепление материально-технической базы комитета образования, структурных подразделений, дальнейшая компьюте-
ризация системы образования

19312 2260 2363 2113 2163 2173 0 2000 2000 2000 2240

в т.ч. - местный бюджет 19052 2260 2163 2113 2163 2113 2000 2000 2000 2240

 - областной  бюджет 0

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 260 200 60

Создание информационного ресурсного центра 260 200 60

Приобретение компьютерных программ, обеспечивающих деятельность МКУ УО, образовательных учреждений, внедрение 
дистанционных форм сотрудничества образовательных учреждений со всеми субъектами образовательного процесса

360 60 60 60 60 60 60

Компьютеризация централизованной бухгалтерии МКУ УО 462 200 53 53 53 53 50

Дальнейшая компьютеризация МКУ УО 6180 50 50 2000 2000 2000 80

Приобретение мебели 1000 1000

Приобретение для МКУ УО оборудования и оргтехники, обеспечивающие процессы информатизации 50 50

Приобретение автомобилей и тракторной техники 11000 1000 2000 2000 2000 2000 2000

Всего по разделу I, в том числе: 28797 5757 3860 3610 3660 3670 0 2000 2000 2000 2240

- местный бюджет 19152 2280 2183 2133 2183 2133 0 2000 2000 2000 2240

- областной бюджет 2235 447 447 447 447 447 0 0 0 0 0

- федеральный бюджет 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- внебюджетные средства 5410 1030 1230 1030 1030 1090 0 0 0 0 0

II. Совершенствование и развитие дошкольного образования 47995,5 2978 3478 3578 4578 4578 8461,5 5086 5086 5086 5086

2.1. Развитие и функционирование вариативной сети дошкольных образовательных учреждений 1000 200 200 200 200 200 0 0 0 0 0

в т.ч. - местный бюджет 0

 - областной  бюджет 0

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 1000 200 200 200 200 200 0

Открытие групп в ДОУ по подготовке: детей не посещающих ДОУ к школе; адаптивных групп для детей раннего возраста; 700 140 140 140 140 140

Семейные группы кратковременного пребывания (для детей и их родителей) для детей от 2-х до 5 лет 200 40 40 40 40 40

Формирование системы педагогической, социальной и медицинской реабилитации детей, имеющих недостатки здоровья 100 20 20 20 20 20

2.2. Программное и учебно-методическое обеспечение ДОУ 140 28 28 28 28 28 0 0 0 0 0

в т.ч. - местный бюджет 140 28 28 28 28 28

 - областной  бюджет 0

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 0

Разработка и внедрение модели здоровьесберегающих технологий в деятельности ДОУ 100 20 20 20 20 20

Внедрение в деятельность ДОУ программ и педагогических технологий, обеспечивающих личностное развитие детей 25 5 5 5 5 5

Организация медицинского, психологического, педагогического мониторинга в деятельности ДОУ 15 3 3 3 3 3

2.3. Развитие материально-технической базы ДОУ 46855,5 2750 3250 3350 4350 4350 8461,5 5086 5086 5086 5086

в т.ч. - местный бюджет 41705,5 1450 2450 3000 3000 3000 8461,5 5086 5086 5086 5086

 - областной  бюджет 0

 - федеральный  бюджет 0

 - внебюджетные средства 13650 2600 2600 2150 3150 3150
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