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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация города Междуреченска
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2172-п

от 17.08.2016 г.
Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд Междуреченского городского округа 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 N  
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.05.2015 N  476 «Об утверждении общих требований к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения»: 

1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нор-
мировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Междуреченского 
городского округа согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

4. Отделу муниципальных закупок экономического управления администрации 
Междуреченского городского округа (М.В.Михайловский) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

5. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, воз-
никшие с 1 января 2016 г.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен. 

И.о.первого заместителя главы 
Междуреченского городского округа 

по промышленности и строительству А.В. ХуТОРНОЙ. 

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 17.08.2016 N  2172-п
ТРЕБОВАНИЯ

к порядку разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок для обеспечения  нужд 

Междуреченского городского округа, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения

1. Настоящие требования устанавли-
ваются к порядку разработки и принятия, 
содержанию, обеспечению исполнения 
следующих правовых актов:

а) администрации Междуреченского 
городского округа, утверждающих:

- правила определения требований к 
закупаемым органами местного самоу-
правления Междуреченского городского 
округа (далее – органы местного самоу-
правления) и подведомственными указан-
ным органам казенными учреждениями и 
бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) 
(далее Правила определения требований 
к отдельным видам товаров, работ, услуг);

- правила определения нормативных 
затрат на обеспечение функций органов 
местного самоуправления, включая под-
ведомственные казенные учреждения и 
бюджетные учреждения (далее по тексту 
– Правила определения нормативных за-
трат);

б) главных распорядителей бюджетных 
средств Междуреченского городского 
округа утверждающих:

- нормативные затраты;
- требования к закупаемым ими и 

подведомственными указанным органам 
казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг).

2. Правовые акты, указанные в под-
пункте «а» пункта 1 настоящих требований, 
издаются в форме  постановлений адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа.

3. Правовые акты, указанные в под-
пункте «б» пункта 1 настоящих требований 
разрабатываются главными распорядите-
лями бюджетных средств Междуреченско-
го городского округа в отношении главных 
распорядителей бюджетных средств и 
подведомственных им казенных и бюд-

жетных учреждений и издаются  в  форме 
постановлений администрации Междуре-
ченского городского округа. 

4. Для проведения обсуждения в целях 
общественного контроля проектов право-
вых актов, указанных в абзаце втором 
подпункта «а» и абзаце третьем подпункта 
«б» пункта 1 настоящих требований, глав-
ные распорядители бюджетных средств 
размещают проекты указанных правовых 
актов и пояснительные записки к ним в 
установленном порядке в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок.

5. Срок проведения обсуждения в целях 
общественного контроля устанавливается 
главными распорядителями бюджетных 
средств  и не может быть менее 7 кален-
дарных дней со дня размещения проек-
тов правовых актов, указанных в абзаце 
втором подпункта «а» и абзаце третьем 
подпункта «б» пункта 1 настоящих требо-
ваний в единой информационной системе 
в сфере закупок.

6. Главные распорядители бюджетных 
средств рассматривают предложения 
общественных объединений, юридиче-
ских и физических лиц, поступившие в 
электронной или письменной форме в 
срок, установленный в пункте 5 настоящих 
требований, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о по-
рядке рассмотрения обращений граждан.

7. Главные распорядители бюджетных 
средств не позднее 3 рабочих дней со дня 
рассмотрения предложений общественных 
объединений, юридических и физических 
лиц размещают эти предложения и от-
веты на них в установленном порядке в 
единой информационной системе в сфере 
закупок.

8. По результатам обсуждения в целях 
общественного контроля главные распоря-
дители бюджетных средств принимают 
решения:

а) о внесении изменений в проекты 
правовых актов, указанных в пункте 1 

настоящих требований, с учетом пред-
ложений общественных объединений, 
юридических и физических лиц;

б) о принятии правовых актов, ука-
занных в абзаце втором подпункта «а» и 
абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 
настоящих требований.

9. Проекты правовых актов, указанных 
в абзаце втором подпункта «а» и абзаце 
третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих 
требований, подлежат обязательному 
предварительному общественному об-
суждению.

10. В целях общественного обсуж-
дения администрация Междуреченского 
городского округа размещает проекты 
правовых актов, указанных в абзаце вто-
ром подпункта «а» и абзаце третьем под-
пункта «б» пункта 1 настоящих требований, 
на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

11. Срок проведения обсуждения в 
целях общественного контроля составляет 
7 календарных дней со дня размещения 
проектов правовых актов

12. По результатам рассмотрения про-
ектов правовых актов, указанных в абзаце 
втором подпункта «а» и абзаце третьем 
подпункта «б» пункта 1 настоящих требова-
ний, советом общественности  принимает 
одно из следующих решений:

а) о необходимости доработки проекта 
правового акта;

б) о возможности принятия правово-
го акта.

13. Решение, принятое советом обще-
ственности, не позднее 3 рабочих дней 
размещается главными распорядителями 
бюджетных средств в установленном по-
рядке  в единой информационной системе 
в сфере закупок.

14. При обосновании объекта и (или) 
объектов закупки учитываются изменения, 
внесенные в правовые акты, указанные в 
абзаце втором подпункта «б» пункта 1 на-
стоящих требований, до предоставления 
главными распределителями бюджетных 
средств распределения бюджетных ас-
сигнований в порядке, установленном 
Финансовым управлением города Между-
реченска.

15. Правовые акты, указанные в под-
пункте «а» пункта 1 настоящих требований, 
в течение 7 рабочих дней со дня их при-
нятия размещаются в установленном по-
рядке в единой информационной системе 
в сфере закупок.

16. Администрация Междуреченского 
городского округа до 1 августа текущего 
финансового года принимает правовые 
акты, предусмотренные подпунктом «а» 
пункта 1 настоящих требований.

Главные распорядители бюджетных 
средств:

до 01 сентября  текущего финансового 
года принимают правовые акты, указанные 
в абзаце втором и третьем подпункта «б» 
пункта 1 настоящих требований;

17. Правовые акты, предусмотренные 
подпунктом «б» пункта 1 настоящих тре-
бований, пересматриваются главными 
распорядителями бюджетных средств не 
реже одного раза в год в случаях: 

а) приведение правовых актов в соот-
ветствие с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок и законодательством Кемеровской 
области;

б) реализация решения, принятого 
главными распределителями бюджетных 
средств по итогам обязательного обще-
ственного обсуждения закупки;

в) возникновение обстоятельств, пред-
видеть которые на дату разработки и при-
нятия правового акта было невозможно.

18. В случае принятия решения, указан-
ного в подпункте «б» пункта 12 настоящих 
требований,  администрация Междуречен-
ского городского округа, главные распоря-
дители бюджетных средств утверждают 
соответственно правовые акты, указанные 
в абзаце втором подпункта «а» и абзаце 
третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих 

требований, с учетом решений, принятых  
советом общественности.

19. Главные распорядителя бюджетных 
средств в течение 7 рабочих дней со дня 
принятия правовых актов, указанных в под-
пункте «б» пункта 1 настоящих требований, 
размещают эти правовые акты в установ-
ленном порядке в единой информацион-
ной системе в сфере закупок.

20. Постановление администрации 
Междуреченского городского округа, 
утверждающее правила определения 
требований к закупаемым главными 
распорядителями бюджетных средств и 
подведомственными указанным органам 
казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), должно содержать:

а) порядок определения значений 
характеристик (свойств) отдельных ви-
дов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), 
включенных в утвержденный администра-
цией Междуреченского городского округа 
перечень отдельных видов товаров, работ, 
услуг;

б) порядок отбора отдельных видов 
товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг), за-
купаемых самим главным распорядителем 
бюджетных средств и подведомственными 
указанному органу казенными учреждения-
ми и бюджетными учреждениями (далее 
- ведомственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.
21. Постановление администрации 

Междуреченского городского округа, 
утверждающее правила определения 
нормативных затрат, должно содержать:

а) порядок и формулы расчета норма-
тивных затрат;

б) обязанность главных распоряди-
телей бюджетных средств определить 
порядок расчета нормативных затрат, для 
которых порядок расчета не определен 
постановлением администрации Между-
реченского городского округа;

в) требование об определении главных 
распорядителей бюджетных средств нор-
мативов количества и (или) цены товаров, 
работ, услуг, в том числе сгруппированных 
по должностям работников и (или) катего-
риям должностей работников.

22. Правовые акты главных распоряди-
телей бюджетных средств, утверждающие 
требования к отдельным видам товаров, 
работ, услуг, закупаемым самим главными 
распорядителями бюджетных средств и 
подведомственными такому органу ка-
зенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями, должны содержать сле-
дующие сведения:

а) наименования заказчиков, в отноше-
нии которых устанавливаются требования 
к отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг);

б) перечень отдельных видов товаров, 
работ, услуг с указанием характеристик 
(свойств) и их значений.

23. Главные распорядители бюджетных 
средств разрабатывают и утверждают 
индивидуальные, установленные для каж-
дого работника, и (или) коллективные, 
установленные для нескольких работников, 
нормативы количества и (или) цены това-
ров, работ, услуг по структурным подраз-
делениям указанных органов.

24. Правовые акты главных распоряди-
телей бюджетных средств, утверждающие 
нормативные затраты, должны определять:

а) порядок расчета нормативных за-
трат, для которых правилами определения 
нормативных затрат не установлен поря-
док расчета;

б) нормативы количества и (или) цены 
товаров, работ, услуг, в том числе сгруп-
пированные по должностям работников и 
(или) категориям должностей работников.

25. Правовые акты, указанные в под-
пункте «б» пункта 1 настоящих требова-
ний, могут устанавливать требования к 
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(в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) (далее - ведомственный 
перечень).

Ведомственный перечень составляется 
по форме согласно приложению N 1 на 
основании обязательного перечня отдель-
ных видов товаров, работ, услуг, в отноше-
нии которых определяются требования к их 
потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам (в том 
числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), предусмотренного приложением N 
2 (далее - обязательный перечень).

В отношении отдельных видов товаров, 
работ, услуг, включенных в обязательный 
перечень, в ведомственном перечне опре-
деляются их потребительские свойства (в 
том числе качество) и иные характеристики 
(в том числе предельные цены указанных 
товаров, работ, услуг), если указанные 
свойства и характеристики не определены 
в обязательном перечне.

Учреждения в ведомственном переч-
не определяют значения характеристик 
(свойств) отдельных видов товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), включенных 
в обязательный перечень, в случае, если 
в обязательном перечне не определены 
значения таких характеристик (свойств) 
(в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг).

3. Отдельные виды товаров, работ, 
услуг, не включенные в обязательный 
перечень, подлежат включению в ведом-
ственный перечень при условии, если 
средняя арифметическая сумма значений 
следующих критериев превышает 20 про-
центов:

а) доля оплаты по отдельному виду 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд за отчетный финан-
совый год (в соответствии с графиками 
платежей) по контрактам, информация о 
которых включена в реестр контрактов, за-
ключенных заказчиками, и реестр контрак-
тов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, учреждениями 
в общем объеме оплаты по контрактам, 
включенным в указанные реестры (по 
графикам платежей), заключенным соот-
ветствующими учреждениями;

б) доля контрактов учреждения на при-
обретение отдельного вида товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, заключенных в отчетном финансовом 
году, в общем количестве контрактов это-
го учреждения на приобретение товаров, 
работ, услуг, заключенных в отчетном 
финансовом году.

4. Учреждения при включении в ве-
домственный перечень отдельных видов 
товаров, работ, услуг, не указанных в 
обязательном перечне, применяют уста-
новленные пунктом 3 настоящих Правил 
критерии исходя из определения их зна-
чений в процентном отношении к объему 
осуществляемых учреждениями закупок.

5. В целях формирования ведом-
ственного перечня органы местного са-
моуправления, главные распорядители 
бюджетных средств вправе определять до-
полнительные критерии отбора отдельных 
видов товаров, работ, услуг и порядок их 
применения, не приводящие к сокраще-
нию значения критериев, установленных 
пунктом 3 настоящих Правил.

6. Органы местного самоуправле-

ния, главные распорядители бюджетных 
средств при формировании ведомствен-
ного перечня вправе включить в него до-
полнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, 
услуг, не указанные в обязательном пе-
речне и не соответствующие критериям, 
указанным в пункте 3 настоящих Правил;

б) характеристики (свойства) товаров, 
работ, услуг, не включенные в обяза-
тельный перечень и не приводящие к 
необоснованным ограничениям количества 
участников закупки;

в) значения количественных и (или) 
качественных показателей характеристик 
(свойств) товаров, работ, услуг, которые 
отличаются от значений, предусмотренных 
обязательным перечнем, и обоснование 
которых содержится в соответствующей 
графе приложения N 1 к настоящим Пра-
вилам, в том числе с учетом функциональ-
ного назначения товара, под которым для 
целей настоящих Правил понимается цель 
и условия использования (применения) то-
вара, позволяющие товару выполнять свое 
основное назначение, вспомогательные 
функции или определяющие универсаль-
ность применения товара (выполнение со-
ответствующих функций, работ, оказание 
соответствующих услуг, территориальные, 
климатические факторы и другое).

7. Значения потребительских свойств и 
иных характеристик (в том числе предель-
ные цены) отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг, включенных в ведомственный 
перечень, устанавливаются:

а) с учетом категорий и (или) групп 
должностей работников органов местно-
го самоуправления и подведомственных 
им казенных и бюджетных учреждений, 

если затраты на их приобретение в соот-
ветствии с требованиями к определению 
нормативных затрат на обеспечение 
функций органов местного самоуправле-
ния и подведомственных им казенных и 
бюджетных учреждений, утвержденными 
постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа от 17.08.2016    
N  2173-п “О правилах определения нор-
мативных затрат на обеспечение функций 
органов местного самоуправления и под-
ведомственных им казенных и бюджет-
ных  учреждений” (далее - требования 
к определению нормативных затрат), 
определяются с учетом категорий и (или) 
групп должностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп 
должностей работников, если затраты на 
их приобретение в соответствии с требо-
ваниями к определению нормативных за-
трат не определяются с учетом категорий 
и (или) групп должностей работников, - в 
случае принятия соответствующего реше-
ния органом местного самоуправления.

8. Дополнительно включаемые в ве-
домственный перечень отдельные виды 
товаров, работ, услуг должны отличаться 
от указанных в обязательном перечне от-
дельных видов товаров, работ, услуг кодом 
товара, работы, услуги в соответствии с 
Общероссийским классификатором про-
дукции по видам экономической деятель-
ности.

Заместитель главы
Междуреченского городского 

округа  по экономике и финансам 
Т.В. Классен.

Приложение N 1 
к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления  и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
(форма)

ПеРеЧенЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

N 
п/п

Код по ОКПД
наименование 

отдельного вида 
товаров, работ, услуг

единица измерения

Требования к 
потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и 
иным характеристикам, 
утвержденные органом 

местного самоуправления

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

главным распорядителем бюджетных средств
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Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения требований 
к закупаемым органами местного самоуправления и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)

1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный главным распорядителем бюджетных средств

1. x x x x

x x x x

x x x x

--------------------------------
<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отноше-

нии которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Приложение N 2
к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления и подведомственными им казенными

и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
ОБЯЗаТелЬнЫЙ ПеРеЧенЬ

ОТДелЬнЫХ ВИДОВ ТОВаРОВ, РаБОТ, УслУГ, В ОТнОШенИИ КОТОРЫХ ОПРеДелЯЮТсЯ ТРеБОВанИЯ К ПОТРеБИТелЬсКИМ сВОЙсТВаМ
(В ТОМ ЧИсле КаЧесТВУ) И ИнЫМ ХаРаКТеРИсТИКаМ (В ТОМ ЧИсле ПРеДелЬнЫе ЦенЫ ТОВаРОВ, РаБОТ, УслУГ)

N  
п/п

Код по
ОКПД

наименование
отдельных видов
товаров, работ,

услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)

наименование
характеристики

единица измерения Значение характеристики

Код по
ОКеИ

наименование Руководители
Помощники
(советники)

специалисты
Обеспечивающие

специалисты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 30.02.12 М а ш и н ы 
в ы ч и с л и т е л ь н ы е 
э л е к т р о н н ы е 
ц и ф р о в ы е 
портативные массой 
не более 10 кг для 
а в т о м а т и ч е с к о й 
обработки данных 
( « л э п т о п ы » , 
« н о у т б у к и » , 
« с а б н о у т б у к и » ) . 
П о я с н е н и я  п о 
требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные 
компьютеры

размер и тип экрана, вес, 
тип процессора, частота 
процессора, размер 
оперативной памяти, 
объем накопителя , 
тип жесткого диска, 
оптический привод, 
н а л и ч и е  м о д у л е й 
W i - F i ,  B l u e t o o t h , 
поддержки 3G (UMTS), 
тип видеоадаптера, 
в р е м я  р а б о т ы , 
операционная система, 
предустановленное 
п р о г р а м м н о е 
о б е с п е ч е н и е , 
предельная цена
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2. 30.02.15 Машины вычислитель-

ные электронные циф-
ровые прочие, содер-
жащие или не содер-
жащие в одном кор-
пусе одно или два из 
следующих устройств 
для автоматической 
обработки данных: за-
поминающие устрой-
ства, устройства вво-
да, устройства вы-
вода.
Пояснения по требуе-
мой продукции:
компьютеры персо-
нальные настольные, 
рабочие станции вы-
вода

т и п  ( м о н о б л о к /
сис темный  блок  и 
м о н и т о р ) ,  р а з м е р 
экрана/монитора, тип 
процессора, частота 
процессора, размер 
оперативной памяти, 
объем накопителя , 
тип жесткого диска, 
оптический привод, 
тип видеоадаптера, 
операционная система, 
предустановленное 
п р о г р а м м н о е 
о б е с п е ч е н и е , 
предельная цена

3. 30.02.16 Устройства ввода/
в ы в о д а  д а н н ы х , 
с о д е р ж а щ и е  и л и 
н е  с о д е р ж а щ и е 
в  одном  корпусе 
з а п о м и н а ю щ и е 
устройства.
П о я с н е н и я  п о 
требуемой продукции: 
принтеры, сканеры, 
многофункциональные 
устройства

метод печати (струйный/
лазерный - для принтера/
многофункционального 
устройства), разрешение 
с к а н и р о в а н и я 
( д л я  с к а н е р а /
многофункционального 
устройства), цветность 
(цветной/черно-белый), 
максимальный формат, 
с к о р о с т ь  п е ч а т и /
сканирования, наличие 
д о п о л н и т е л ь н ы х 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

4. 32.20.11 Аппаратура передаю-
щая для радиосвязи, 
радиовещания и теле-
видения.
Пояснения по требуе-
мой продукции: теле-
фоны мобильные

тип устройства (теле-
фон/смартфон), поддер-
живаемые стандарты, 
операционная система, 
время работы, метод 
управления (сенсорный/
кнопочный), количество 
SIM-карт, наличие мо-
дулей и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, 
GPS), стоимость годово-
го владения оборудова-
нием (включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонента 
(одну единицу трафика) 
в течение всего сро-
ка службы, предельная 
цена

383 рубль не более 15 тыс. не более 15 тыс. не более 10 тыс. не более 5 тыс.

5. 34.10.22 Автомобили легковые мощность двигателя, 
комплектация, предель-
ная цена

251 лошадиная 
сила

не более 200 не более 200

383 рубль не более 2,5 млн. не более 1,5 млн.

6. 34.10.30 С р е д с т в а 
автотранспортные для 
перевозки 10 человек 
и более

мощность двигателя, 
комплектация

7. 34.10.41 С р е д с т в а 
автотранспортные 
грузовые

мощность двигателя, 
комплектация

8. 36.11.11 Мебель для сидения 
с  ме талличес ким 
каркасом

материал (металл) , 
обивочные материалы

предельное 
значение - кожа 

натуральная;
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное 
значение - кожа 

натуральная;
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное 
значение - 

искусственная 
кожа;

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное 
значение - 

искусственная 
кожа;

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

9. 36.11.12 Мебель для сидения с 
деревянным каркасом

м а т е р и а л  ( в и д 
древесины)

предельное 
значение - массив 

древесины 
«ценных» пород 

(твердолиственных 
и тропических);

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород:
береза, 

лиственница, 
сосна, ель

предельное 
значение - массив 

древесины 
«ценных» пород 

(твердолиственных 
и тропических);

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород:
береза, 

лиственница, 
сосна, ель

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород:
береза, 

лиственница, 
сосна, ель

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель
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обивочные материалы предельное 

значение - кожа 
натуральная;
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное 
значение - кожа 

натуральная;
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное 
значение - 

искусственная 
кожа;

возможные 
значения: 

мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

предельное 
значение - 

искусственная 
кожа;

возможные 
значения; 

мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

10. 36.12.11 Мебель металлическая 
д л я  о ф и с о в , 
административных 
п о м е щ е н и й , 
учебных заведений, 
учреждений культуры 
и т.п.

материал (металл)

11. 36.12.12 Мебель деревянная 
д л я  о ф и с о в , 
административных 
п о м е щ е н и й , 
учебных заведений, 
учреждений культуры 
и т.п.

м а т е р и а л  ( в и д 
древесины)

предельное 
значение - массив 

древесины 
«ценных» 

пород (твердо-
лиственных и 
тропических);
возможные 
значения: 
древесина 

хвойных и мягко-
лиственных пород

предельное 
значение - массив 

древесины 
«ценных» 

пород (твердо-
лиственных и 
тропических);
возможные 
значения: 
древесина 

хвойных и мягко-
лиственных пород

возможные 
значения - 
древесина 

хвойных и мягко-
лиственных 

пород

возможные 
значения - 
древесина 

хвойных и мягко-
лиственных пород

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  2219-п

от 19.08.2016  г.
Об установлении размера платы за предоставление сведений 

из информационной  системы обеспечения 
градостроительной деятельности

В соответствии с главой 7 статьи 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.06.2006  N  363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятель-
ности»,  Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Фе-
дерации от 26.02.2007   N  57 «Об утверждении методики определения размера платы 
за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности», на основании Устава муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

1. Считать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 02.09.2015 N  2567-п  «Об установлении размера платы за предо-
ставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности».

2. Установить с 1 августа 2016 года   по 1 августа 2017 года размер платы за 
предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, в следующих размерах:

2.1. за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности,   в размере 1000 (одна 
тысяча) рублей;

2.2. за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности,      в размере 100 (сто) рублей.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 августа 2016 г.

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

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

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

И.о. первого заместителя главы  Междуреченского городского округа  
по промышленности и строительству А.В. ХуТОРНОЙ.

                                                                                                  
Приложение  к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 19.08.2016  N  2219-п

Расчет
стоимости платы за предоставление сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения градостроительной

 деятельности  Междуреченского городского округа

N  
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Количество

1 Рп - расходы бюджета Междуреченского городского 
округа на 2016г., направленные на ведение ИСОГД 

руб. 150000

2 Кр - количество фактов предоставления сведений, со-
держащихся в одном разделе ИСОГД, осуществлен-
ных за плату  за период с 01.08.2015г. по 01.08.2016г.

шт. 4

3 Кд - количество фактов предоставления копии одного 
документа, содержащегося в ИСОГД, осуществленных 
за плату  за период с 01.08.2015г. по 01.08.2016г.

шт. 378

Расчетный размер платы за предостав-
ление копии одного документа, содержа-
щегося в ИСОГД: Пд= Рп/ (10х Кр + Кд)

Расчетный размер платы за предостав-
ление сведений, содержащихся в одном 
разделе ИСОГД: Пр= Пд х 10

Пд = 150000/ (10 х 4 + 378) =  358,85 
руб.

Пр=  358,85 х 10 = 3588,5  руб. 
В связи с тем, что расчетные размеры 

платы Пд и Пр превышают максимальные 
размеры платы, установленные поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 09.06.2006г N  363  «Об ин-
формационном обеспечении градострои-
тельной деятельности», и на основании п. 

4 Методики определения размера платы за 
предоставление сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, принять 
в качестве расчетных размеров макси-
мальные размеры платы: 

Расчетный размер платы за предостав-
ление копии одного документа, содержа-
щегося в ИСОГД:

Пд= 100 руб.
Расчетный размер платы за предостав-

ление сведений, содержащихся в одном 
разделе ИСОГД: Пр= 1000 руб.

Начальник управления архитектуры
и градостроительства 

администрации
Междуреченского городского округа                                          

А.С. САзОНТОВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  2220-п

от 19.08.216 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 27.07.2012 N  1442-п 

«Об утверждении административного регламента  
по предоставлению муниципальной услуги  

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение»

В целях приведения административ-
ных регламентов муниципальных услуг 
в соответствие с действующим законо-
дательством Российской Федерации, а 
также повышения качества и доступности 
результатов получения услуги по переводу 
жилых помещений в нежилые и нежилых 
в жилые, на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010      N  
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
на основании Устава муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ»:

1. Внести изменения в административ-
ный регламент предоставления муници-
пальной услуги  «Перевод жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение», утверж-
денный постановлением администрации 
Междуреченского городского округа 
от  27.07.2012 N  1442-п «Об утвержде-
нии административного регламента  по 
предоставлению муниципальной услуги  
«Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жи-
лое помещение»:

1.1. Пункт 2.2. главы 2 «Стандарт 
предоставления муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции:

«2.2. Наименование органа: Админи-
страция Междуреченского городского 
округа. Почтовый адрес: 652870, проспект 
Строителей, д.20а. Официальный сайт 
администрации Междуреченского город-
ского округа: www.mrech.ru

Предоставление муниципальной  услу-
ги осуществляется еженедельно по втор-
никам, по адресу: проспект Строителей, 
д.18, приемная граждан администрации 
Междуреченского городского округа.

2.2.1 Требования к местам исполнения 

муниципальной услуги: 
Прилегающая к зданию территория 

должна быть оборудована парковочными 
местами, исходя из фактической возмож-
ности для их размещения. Для парковки 
специализированных автотранспортных 
средств инвалидов выделяется не менее 
десяти процентов мест, но не менее одно-
го парковочного места.

Вход в здание оборудуется информа-
ционной вывеской с указанием наимено-
вания учреждения.

Места для информирования, предна-
значенные для ознакомления заявителей 
с информационным материалом, обо-
рудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности 

оформления документов.
Информационные стенды должны 

располагаться непосредственно рядом с 
кабинетом (рабочим местом) специалиста.

На информационных стендах должны 
быть размещены следующие информаци-
онные материалы:

- сведения о нормативно-правовых 
актах по вопросам исполнения услуги;

- перечень документов, необходимых 
для предоставления услуги;

- адреса, телефоны и время приема 
специалиста.

Места для ожидания представления 
или получения документов оборудуются 
стульями, кресельными секциями. Количе-
ство мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может 
составлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений обо-
рудуются стульями, столами и обеспечи-
ваются образцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для при-
ема заявителей, должны быть оборудо-
ваны стульями, столами, канцелярскими 
принадлежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указанием но-
мера кабинета.
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Для инвалидов должно быть обеспе-

чено:
- возможность самостоятельного пере-

движения по территории здания, входа и 
выхода из здания, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих 
стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и ока-
зание им помощи на территории здания;

- надлежащие размещение оборудова-
ния и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к зданию и услугам 
с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

- дублирование необходимой для инва-
лидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тиф-
лосурдопереводчика;

- допуск в здание собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определя-
ются федеральным органом исполнитель-
ном власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере социальной защиты 
населения;

- оказание работниками учреждения 
помощи инвалидам в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами.».

1.2. Главу 5 «Досудебный  (внесудеб-
ный)  порядок  обжалования  решений  и  
действий  (бездействия)  органа,  предо-
ставляющего  муниципальную  услугу,  а  
также  должностных  лиц  или  муниципаль-
ных  служащих» изложить в следующей 
редакции:

 «5.1. Заявитель вправе обжало-
вать действие (бездействие) должностных 
лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги и решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и (или) судебном 
порядке в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации 

запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

5.2.2. нарушение последовательности 
и срока предоставления муниципальной 
услуги;

5.2.3. требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области и данным 
регламентом для предоставления муни-
ципальной услуги;

5.2.4. отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, 
данным регламентом;

5.2.5. отказ специалиста, должностного 
лица в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги 
документах;

5.2.6. требование внесения заявите-
лем при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной данным 
регламентом;

5.2.7. некорректное поведение или на-
рушение служебной этики специалистом  
при оказании муниципальной услуги.

Информирование заявителей о по-
рядке обжалования решений и действий 
(бездействия) муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется посред-
ством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных 
услуг, на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа 
(mrech.ru) и на Едином портале.

Консультирование заявителей о по-
рядке обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных 
лиц либо муниципальных служащих, может 
осуществляться по телефону, электронной 
почте, при личном приеме.

5.3. При устном обращении ответ да-
ется заявителю в устной форме незамед-
лительно. Если ответ не может быть дан 
незамедлительно или подготовка ответа 
требует дополнительного изучения, заяви-

телю предлагается изложить обращение 
в письменной форме или дать согласие 
на получение ответа в течение 2 рабочих 
дней по контактному телефону, указанному 
заявителем. 

5.4. Жалоба может быть подана в пись-
менной форме на бумажном носителе, на-
правлена по почте или с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа (mrech.ru), электронной почты 
отдела координации городского хозяй-
ства (replan@mrech.ru), единого портала 
государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном 
приеме заявителя заместителем главы 
Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству.

5.5. Заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по городскому 
хозяйству проводит личный прием заяви-
телей каждые вторник  с 09-00 до 12-00  в 
приемной граждан по адресу:  пр. Строи-
телей, 18.

При личном приеме заявитель предъ-
являет документ, удостоверяющий его лич-
ность и полномочия, а также документы, 
дающие основания для написания жалобы 
(при их наличии).

5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. наименование органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу,  
фамилию, имя, отчество муниципального 
служащего либо должностного лица Коми-
тета, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

5.6.2. фамилию, имя, отчество, све-
дения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

5.6.3. сведения об обжалуемых реше-
ниях и действиях (бездействии) специали-
ста, должностного лица;

5.6.4. доводы, на основании которых 
заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) специалиста, 
должностного лица. Заявителем могут 
быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган, подле-
жит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. Жало-
ба рассматривается в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений 
жалоба рассматривается в течение 5 ра-
бочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения 
жалобы в соответствии с частью 7 статьи 
11.2. Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» уполномоченный 
на ее рассмотрение орган принимает ре-
шение об удовлетворении жалобы либо 
об отказе в ее удовлетворении. Указанное 
решение принимается в форме акта упол-
номоченного на ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган прини-
мает исчерпывающие меры по устранению 
выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата муниципаль-
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

5.9.  Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного в пун-
кте 5.8. настоящего регламента, заявителю 
в письменной форме по почте (по желанию 
заявителя в электронной форме) направля-
ется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.10. В ответе по результатам рассмо-
трения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, рассмотрев-
шего жалобу, должность, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия ре-
шения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения 

по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обо-

снованной, - сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предостав-
ления результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования 
принятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения 
жалобы подписывается уполномоченным 
на рассмотрение жалобы должностным 
лицом органа, предоставляющего муни-
ципальные услуги.

5.11. Уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган отказывает в удовлет-
ворении жалобы в следующих случаях:

5.11.1. наличие вступившего в закон-
ную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по 
тем же основаниям;

5.11.2. подача жалобы лицом, полно-
мочия которого не подтверждены в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

5.11.3. наличие решения по жалобе, 
принятого ранее в соответствии с требо-
ваниями Правил подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги и их должностных лиц, 
муниципальных служащих, утвержденных 
постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа от 13.11.2012 
N  2360п, в отношении того же заявителя 
и по тому же предмету жалобы.

5.12. Уполномоченный на рассмотре-
ние жалобы орган вправе оставить жалобу 
без ответа в следующих случаях:

5.12.1. в письменной жалобе не указа-
ны наименование заявителя, направивше-
го жалобу, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

5.12.2. наличие в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должност-
ного лица, а также членов его семьи;

5.12.3. отсутствие возможности про-
читать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе.

5.13. Если в письменной жалобе со-
держится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляе-
мыми жалобами, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоя-

тельства, уполномоченное на то долж-
ностное лицо вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и 
прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указан-
ная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в Комитет или должностному 
лицу Комитета. Заявитель уведомляется о 
принятом решении в соответствии с Фе-
деральным законом от 02.05.2006 N  59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

5.14. Если ответ по существу по-
ставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему жалобу, со-
общается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в нем вопроса 
в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.15. За неправомерные решения 
(действия, бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, являющиеся 
административными правонарушениями 
или преступлениями, виновные лица могут 
быть привлечены к ответственности в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.16. Заявитель имеет право обращать-
ся с жалобой на принятое по обращению 
решение или на действие (бездействие) 
в связи с рассмотрением обращения в 
административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.».

2. Отделу   по  работе со СМИ адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.     

3. Отделу информационных технологий 
администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) разместить 
настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа.  

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского го-
родского округа по городскому хозяйству 
Л.В. Сдвижкову.

И.о.первого заместителя главы 
Междуреченского городского округа 

по промышленности и строительству 
  А.В. Хуторной.

роССИйСКАЯ ФЕДЕрАЦИЯ 
Кемеровская область 
город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа
ПоСтАноВЛЕнИЕ  N 2189-п

от 17.08.2016 г.
о внесении изменений в постановление администрации

Междуреченского городского округа 
от 16.01.2014 N  62-п 

«об утверждении муниципальной программы 
«развитие физической культуры, спорта и туризма 

в Междуреченском городском округе» 
на 2014-2018 годы» 

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 28.12.2015 N  180 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2016 год», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 16.01.2014 N  62-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском окру-
ге» на 2014-2018 годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского 
городского округа от 13.05.2014 N  1188-п, от 16.10.2014 N  2575-п, от 31.12.2014 N  
3466-п, от 13.02.2015 N  393-п, от 29.07.2015 N  2167-п, от 16.10.2015 N  3032-п, от 
21.01.2016 N  76-п, от 10.03.2016 N  579-п, от 01.07.2016 N  1793-п): паспорт и раздел 
Программы «4. Ресурсное обеспечение реализации Программы» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение данного поста-
новления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 
в рубрике «Муниципальные программы». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 30.06.2016 года. 

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

И.о. первого заместителя главы 
Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству 

А.В. Хуторной.
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Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 17.08.2016 N 2189-п                               
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  СПОРТА И ТУРИЗМА  
В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

НА 2014-2018 ГОДЫ
ПАСПОРТ

муниципальной программы  
 «Развитие  физической культуры, спорта и туризма 

в Междуреченском городском округе» на 2014-2018 годы

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе» на  2014-2018 

годы (далее – муниципальная программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам

Ответственный исполни-
тель (координатор) муници-
пальной программы

Администрация Междуреченского городского округа; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта администрации Между-
реченского городского округа»

Исполнители муниципаль-
ной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского го-
родского округа»;
МКУ «Управление капитального строительства»;
администрация МГО.

Наименование подпро-
грамм муниципальной про-
граммы

«Физическая культура,  спорт и туризм»;
«Управление развитием сферы физической культуры, 
спорта и туризма».

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий для укрепления здоровья населения 
путем приобщения различных слоев общества к регу-
лярным занятиям физической культурой и спортом

Задачи муниципальной 
программы

Создание благоприятных условий для устойчивого раз-
вития физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни населения; 
вовлечение максимально возможного числа детей и 
подростков в систематические занятия физической 
культурой и спортом; 
совершенствование материально-технической базы 
учреждений физической культуры и спорта; 
привлечение к занятиям физической культурой и спор-
том лиц с ограниченными возможностями здоровья;
создание условий для успешных выступлений ведущих 
спортсменов Междуреченского городского округа на 
всероссийских и международных соревнованиях;

Сроки реализации муници-
пальной программы

2014-2018 годы

Объемы и источники фи-
нансирования муниципаль-
ной программы в целом и 
с разбивкой по годам ее 
реализации

Общий объем средств, необходимых для реализа-
ции муниципальной программы, составляет 930465,2 
тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год -189597,8 тыс. рублей; 
2015 год -168734,7 тыс. рублей;
2016 год -191558,7 тыс. рублей;
2017 год -190287 тыс. рублей;
2018 год -190287 тыс. рублей;
в том числе по источникам:
средства местного бюджета – 871015,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации: 
2014 год -177135,8 тыс. рублей; 
2015 год -158471,1 тыс. рублей;
2016 год -179602,8 тыс. рублей;
2017 год -177903 тыс. рублей;
2018 год -177903 тыс. рублей;
иные не запрещенные законодательством источники:
средства областного бюджета и юридических и физи-
ческих лиц – 59449,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2014 год -12462 тыс. рублей; 
2015 год – 10263,6 тыс. рублей;
2016 год -11955,9 тыс. рублей;
2017 год -12384 тыс. рублей;
2018 год -12384 тыс. рублей;

1. Характеристика текущего состояния 
сферы физической культуры и спорта в 
Междуреченском городском округе

Вовлечение граждан в регулярные за-
нятия физической культурой и спортом от-
носятся к числу приоритетных направлений 
развития физической культуры и спорта в 
Междуреченском городском округе.

В Междуреченском городском округе 
физкультурно-оздоровительная работа 
ведется в 187 учреждениях, предприятиях, 
объединениях, организациях.  

В системе учреждений дополнитель-
ного образования детей спортивной на-
правленности функционируют 7 детско-
юношеских спортивных школ,  в том числе: 
1 специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва 
и 6 детско-юношеских спортивных школ 
подведомственных МКУ «Управление фи-
зической культуры и спорта МГО» (количе-
ство занимающихся на 1.01.2015. – 2705 
человек).

На сегодняшний день в Междуречен-
ском городском округе действуют 316 объ-
ектов спорта, в том числе 186 плоскостных 
спортивных сооружений, 36 спортивных 
залов, 1 плавательный бассейн и 4 ванны 
для плавания, 10 коллективных средств 
размещения (туристические приюты).

Численность граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, по состоянию на 31 декабря 
2014 года составила 38780 человек, или 
38,4 % от общей численности населения 
Междуреченского городского округа (на 
31.12.2013 года – 38606 человек и 38,2% 
соответственно), объем туристического 
потока составляет 2600 человек.

Для достижения целей государствен-
ной политики в сфере физической культу-
ры и спорта, необходимо увеличить число 
граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в том 
числе среди учащихся и студентов. Это на-
прямую связано со следующей проблемой: 
обеспеченностью спортивными сооруже-
ниями. В городе не хватает современного 
игрового спортивного зала с трибунами, 
плавательного бассейна, современных 
спортивных площадок. Поэтому основным 
направлением работы на данный момент 
является совершенствование существую-
щих спортивных объектов, создание усло-
вий для их общей доступности. 

Одновременно требуется обеспечить 
успешное развитие системы подготовки 
спортивного резерва. Воспитанники меж-
дуреченских спортивных школ входят в со-
ставы сборных команд различного уровня: 
от сборных команд Кемеровской области 
до сборных команд России. Системный 
подход к подготовке юных спортсменов 
позволит более качественно спланиро-
вать учебно-тренировочный процесс, что 
положительно отразится на количестве 
междуреченцев, входящих в состав сбор-
ных команд различного уровня.

повысить эффективность использова-
ния ресурсов в сфере физической куль-
туры и спорта.

Для привлечения граждан к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом 

необходим комплекс дополнительных мер 
по развитию детско-юношеского, школь-
ного и студенческого спорта, обеспечение 
дальнейшего совершенствования системы 
организации и проведения спортивных 
соревнований.

Для сохранения положительной дина-
мики и устойчивого развития физической 
культуры и спорта в ближайшие годы также 
необходимо:

- продолжать строительство и ре-
конструкцию объектов спорта с учетом 
потребностей лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов;

- осуществлять модернизацию си-
стемы подготовки спортивного резерва 
и обеспечивать внедрение федеральных 
стандартов спортивной подготовки и эф-
фективность деятельности учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку;

- принимать дополнительные меры 
по повышению качества медико-
биологического обеспечения и пропаганды 
антидопингового контроля в спорте;

- повышать привлекательность физи-
ческой культуры и спорта  как сферы про-
фессиональной деятельности, принимать 
дополнительные меры по совершенствова-
нию мер социальной защиты спортсменов, 
квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей;

- повышать эффективность пропа-
ганды физической культуры и спорта, 
включая производство и распространение 
информационно-просветительных про-
грамм, подготовленных с участием теле-
радиокомпаний, увеличить объем вещания 
на эти цели.

Выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы позволит обеспечить  реа-
лизацию целей государственной политики 
в сфере физической культуры и спорта, 
будет способствовать пропаганде здо-
рового и активного образа жизни за счет 
привлечения жителей Междуреченского 
городского округа к занятиям туризмом.          

2. Цели и задачи муниципальной про-
граммы

Целью муниципальной программы яв-
ляется создание условий для укрепления 
здоровья населения путем приобщения 
различных слоев общества к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели долж-
ны быть выполнены следующие задачи: 

- создание благоприятных условий для 
устойчивого развития физической куль-
туры и спорта, формирование здорового 
образа жизни населения; 

- вовлечение максимально возможного 
числа детей и подростков в системати-
ческие занятия физической культурой и 
спортом; 

- совершенствование материально-
технической базы учреждений физической 
культуры и спорта; 

- привлечение к занятиям физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

- создание условий для успешных вы-
ступлений ведущих спортсменов Между-
реченского городского округа на всерос-
сийских и международных соревнованиях.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Развитие  физической культуры, спорта и туризма  в Междуреченском городском округе» на 2014-2018 годы с 
кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий) и мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы 
(основного мероприятия), 

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

 Цель: Целью является создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом.

1 Задача:
- вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; 
- совершенствование материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта; 
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий для успешных выступлений ведущих спортсменов Междуреченского городского округа на всероссийских и международных соревнованиях;

1. Подпрограмма «Физическая 
культура, спорт и туризм»

Предусматривает: 
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей и обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта; 
- организацию и проведение соревнований;
поддержку организаций, оказывающих услуги населению в области физической 
культуры, спорта и туризма;
- субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями.

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности 
населения.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации му-
ниципальной программы 

Обеспечение реализации государственной политики 
в сфере физической культуры и спорта, привлечение 
к занятиям физической культурой и спортом широких 
слоев населения, качественная подготовка спортсменов 
для участия во всероссийских и международных сорев-
нованиях, сохранение сети  муниципальных учреждений 
дополнительного образования.
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1.1.  Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений  дополнительного 
образования детей

Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы семи 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей.

Сохранение сети муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей; 
Количество учащихся в детско-юношеских спортивных 
школах.

1.2.  Обеспечение деятельности 
м у н и ц и п а л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й 
физической культуры и спорта

Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы двух 
муниципальных бюджетных учреждений  и одного муниципального автономного 
учреждения физической культуры и спорта.

Количество муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта;
Количество спортивных сооружений.

1.3.  Организация и проведение 
спортивных мероприятий

Организация и проведение массовых и физкультурно – оздоровительных 
мероприятий, привлечения людей с ограниченными возможностями здоровья к 
занятиям физической культурой и спортом;
организация и проведение соревнований различного уровня;
участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах, городских, региональных, 
всероссийских, международных соревнованиях.

Количество физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; 
Численность лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся физической культурой 
и спортом; численность спортсменов, входящих в 
сборные команды различного уровня.

1.4.   Поддержка организаций, 
оказывающих услуги населению в 
области физической культуры, спорта 
и туризма

Создание условий для проведения учебно-тренировочных занятий и услуг массово-
оздоровительного характера в области физической культуры и спорта населению 
города; создание условий массового отдыха жителей в области туризма.

Количество учебно-тренировочных групп по хоккею и 
фигурному катанию, групп здоровья; 
Число коллективных средств размещения (приюты); 
Объем туристического потока.

1.5.  Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями

Оказание услуг по проведению учебно-тренировочных занятий в области 
физической культуры и спорта.

Количество тренеров – преподавателей оказывающих 
услуги по проведению учебно – тренировочных 
занятий по хоккею с шайбой, фигурному катанию и 
футболу.

1.6. Капитальный ремонт объектов в 
области физической культуры и спорта

1.7. Строительство и реконструкция 
объектов в области физической куль-
туры и спорта

1.8. Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов со-
циальной сферы и прочих объектов
2. Задача:
- создание благоприятных условий для устойчивого развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения; 

2. Подпрограмма «Управление 
развитием сферы физической 
культуры, спорта и туризма»

Предусматривает:
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и оказание 
материальной поддержки и социальной защиты работников местного 
самоуправления сферы физической культуры, спорта и туризма.

Количество присвоенных разрядов спортсменам 
Междуреченского городского округа.

2.1.  Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления

Обеспечение деятельности Управления физической культуры, спорта и туризма 
администрации Междуреченского городского округа.

2 .2 .   Оказание материальной 
поддержки и социальной защиты 
работников органов местного 
самоуправления

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работников Управления 
физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского 
городского округа.

Раздел 4.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» 
на 2014-2018 годы

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета 

(исполнитель 
программы)

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г

1 2 3 3,0 4,0 5,0 5,0 6

Муниципальная программа 
«Развитие физической куль-
туры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском 
округе» на 2014-2018 годы

Всего 189597,8 168734,7 191558,7 190287,0 190287,0  

местный бюджет 177135,8 158471,1 179602,8 177903,0 177903,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

12462,0 10263,6 11955,9 12384,0 12384,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

12462,0 10263,6 11455,9 12384,0 12384,0

1. Подпрограмма «Физи-
ческая культура,  спорт и 
туризм»

Всего 188899,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 176437,8     

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

12462,0     

федеральный бюджет 0,0     

областной бюджет 0,0     

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

12462,0     

в том числе по мероприятиям:

1.1. Обеспечение деятель-
ности муниципальных об-
разовательных учреждений 
дополнительного образова-
ния детей

Всего 52468,7 51150,0 50399,0 50541,0 50541,0 Управление ФК, спор-
та и туризма адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа; Муниципаль-
ное казенное учреж-
дение «Управление 
физической культуры 
и спорта Междуре-
ченского городского 
округа»; 

местный бюджет 52434,7 50843,4 49878,0 50363,0 50363,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

34,0 306,6 521,0 178,0 178,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

34,0 306,6 521,0 178,0 178,0

1.1.1. Приобретение спор-
тивного оборудования

Всего 726,0 220,0 359,0 260,0 260,0  

местный бюджет 726,0 220,0 305,0 260,0 260,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 54,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

  54,0   
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1.1.2. Приобретение орг-
техники

Всего 109,0 0,0 1,0 0,0 0,0  

местный бюджет 97,0     

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

12,0 0,0 1,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

12,0  1,0   

1.1.3. Приобретение экипи-
ровки спортсменов и спор-
тивного инвентаря

Всего 1545,0 2250,0 1883,1 1829,5 1829,5  

местный бюджет 1545,0 1950,0 1683,1 1679,5 1679,5

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 300,0 200,0 150,0 150,0

федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0

областной бюджет   0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

 300,0 200,0 150,0 150,0

1.1.4. Приобретение мебели Всего 133,0 20,0 20,8 20,8 20,8  

местный бюджет 133,0 20,0 20,8 20,8 20,8

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

     

1.1.5. Текущее содержание 
учреждений дополнительно-
го образования детей

Всего 49955,7 47648,6 47238,1 48430,7 48430,7  

местный бюджет 49933,7 47642,0 46972,1 48402,7 48402,7

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

22,0 6,6 266,0 28,0 28,0

федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0

областной бюджет   0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

22,0 6,6 266,0 28,0 28,0

1.1.6. Капитальный ремонт 
системы отопления и окон, 
благоустройство террито-
рии спортивного зала МБОУ 
ДОД «ДЮСШ по футболу»

Всего 0,0 1011,4 897,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет  1011,4 897,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

     

1.2. Обеспечение дея-
тельности муниципальных 
учреждений физической 
культуры и спорта

Всего 96493,5 74245,5 77414,5 89566,0 89566,0 Управление ФК, спор-
та и туризма адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа; Муниципаль-
ное казенное учреж-
дение «Управление 
физической культуры 
и спорта Междуре-
ченского городского 
округа»; МКУ «Управ-
ление капитального 
строительства»

местный бюджет 84780,0 65435,9 68490,0 78693,0 78693,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

11713,5 8809,6 8924,5 10873,0 10873,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

11713,5 8809,6 8924,5 10873,0 10873,0

1.2.1. Приобретение спор-
тивного оборудования, таб-
ло, тир 

Всего 1231,0 236,6 442,4 382,0 382,0  

местный бюджет 1040,0 233,5 213,3 144,0 144,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

191,0 3,1 229,1 238,0 238,0

федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0

областной бюджет   0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

191,0 3,1 229,1 238,0 238,0

1.2.2. Приобретение орг-
техники

Всего 186,0 263,5 282,8 273,6 273,6  

местный бюджет 186,0 200,4 282,8 273,6 273,6

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 63,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

 63,1    

1.2.4. Приобретение ме-
бели

Всего 119,0 200,9 192,0 201,1 201,1  

местный бюджет 86,0 196,0 43,7 70,7 70,7

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

33,0 4,9 148,3 130,4 130,4

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

33,0 4,9 148,3 130,4 130,4
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1.2.5. Текущее содержание 
учреждений физической 
культуры и спорта

Всего 70944,5 68226,7 71966,3 70380,3 70380,3  

местный бюджет 59455,0 59488,2 63419,2 59875,7 59875,7

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

11489,5 8738,5 8547,1 10504,6 10504,6

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

11489,5 8738,5 8547,1 10504,6 10504,6

1.2.6. Капитальный ремонт Всего 20602,8 5317,8 4531,0 18329,0 18329,0  

местный бюджет 20602,8 5317,8 4531,0 18329,0 18329,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

     

1.2.7. Капитальный ре-
монт тепляков для венти-
ляционного оборудования 
МБУФКиС «Центр зимних 
видов спорта» для МБОУ 
ДОД «СДЮСШОР по ГС» 
(в 2014 году оплата креди-
торской задолженности). 
Обследование, изыскания, 
корректировка проекта на 
строительство двухместной 
кресельной дороги. 

Всего 3410,2 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 3410,2     

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

     

1.3. Организация и про-
ведение спортивных меро-
приятий

Всего 7534,6 8429,6 9307,9 8011,0 8011,0 Управление ФК, спор-
та и туризма админи-
страции Междуречен-
ского городского окру-
га ; Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление физиче-
ской культуры и спор-
та Междуреченского 
городского округа»; 
Администрация МГО 
(для Ортонского ТУ 
АМГО); 

местный бюджет 6820,1 7282,2 7297,5 6678,0 6678,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

714,5 1147,4 2010,4 1333,0 1333,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

714,5 1147,4 2010,4 1333,0 1333,0

1.3.1. Спортмероприятия по 
горным лыжам

Всего 558,0 643,9 646,6 558,0 558,0  

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 85,9 88,6 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

 85,9 88,6   

1.3.2. Спортмероприятия 
по прыжкам на лыжах с 
трамплина

Всего 352,0 352,0 352,0 352,0 352,0  

местный бюджет 352,0 352,0 352,0 352,0 352,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

     

1.3.3. Спортмероприятия по  
лыжным гонкам, спортивно-
му ориентированию, легкой 
атлетике, художественной 
гимнастике

Всего 675,1 714,5 877,0 848,0 848,0  

местный бюджет 600,0 600,0 500,0 600,0 600,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

75,1 114,5 377,0 248,0 248,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

75,1 114,5 377,0 248,0 248,0

1.3.4. Спортмероприятия по 
единоборствам

Всего 1044,3 935,0 871,3 975,0 975,0  

местный бюджет 1020,0 840,5 840,0 975,0 975,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

24,3 94,5 31,3 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

24,3 94,5 31,3   

1.3.5.Спортмероприятия по 
футболу 

Всего 661,9 693,0 949,0 921,0 921,0  

местный бюджет 567,0 567,0 567,0 567,0 567,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

94,9 126,0 382,0 354,0 354,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

94,9 126,0 382,0 354,0 354,0
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1.3.6. Спортмероприятия 
по хоккею и фигурному 
катанию

Всего 2607,2 3408,2 3088,5 2818,0 2818,0  

местный бюджет 2087,0 2732,1 1987,0 2087,0 2087,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

520,2 676,1 1101,5 731,0 731,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

520,2 676,1 1101,5 731,0 731,0

1.3.7. Спортмероприятия по 
спортивным играм

Всего 445,0 495,4 445,0 445,0 445,0  

местный бюджет 445,0 445,0 415,0 445,0 445,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 50,4 30,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

 50,4 30,0   

1.3.8. Прочие спортмеро-
приятия 

Всего 1191,1 1187,6 2078,5 1094,0 1094,0  

местный бюджет 1191,1 1187,6 2078,5 1094,0 1094,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

     

1.4. Поддержка организа-
ций, оказывающих услуги 
населению в области фи-
зической культуры, спорта 
и туризма

Всего 28288,0 26258,0 26886,0 26163,0 26163,0 Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление физиче-
ской культуры и спорта 
Междуреченского го-
родского округа»

местный бюджет 28288,0 26258,0 26886,0 26163,0 26163,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

  0,0 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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

  0,0 0,0 0,0

1.5. Субсидии некоммерче-
ским организациям, не яв-
ляющимся муниципальными 
учреждениями

Всего 4115,0 4019,7 4115,0 4115,0 4115,0 Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление физиче-
ской культуры и спорта 
Междуреченского го-
родского округа»

местный бюджет 4115,0 4019,7 4115,0 4115,0 4115,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

  0,0 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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

  0,0 0,0 0,0

1.6. Капитальный ремонт 
объектов в области физи-
ческой культуры и спорта

Всего 0,0 1998,8 13222,0 0,0 0,0  Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«УКС»местный бюджет  1998,8 13222,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0    

федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0 0,0

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

     

1.7. Строительство и ре-
конструкция объектов в об-
ласти физической кудьтуры 
и спорта

Всего 0,0 2633,2 9714,3 11891,0 11891,0  Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«УКС»местный бюджет  2633,2 9714,3 11891,0 11891,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0    

федеральный бюджет 0,0     

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

1.8. Строительство,  ре-
конструкция и капитальный 
ремонт образовательных 
организаций

Всего 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление физиче-
ской культуры и спорта 
Междуреченского го-
родского округа»

местный бюджет      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0     

областной бюджет   500,0   

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0  0,0 0,0 0,0
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2. Подпрограмма «Управле-
ние развитием сферы фи-
зической культуры, спорта 
и туризма».

Всего 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

в том числе по мероприятиям:

2.1. Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления

Всего 678,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление ФК, спор-
та и туризма адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа

местный бюджет 678,5     

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

     

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

Всего 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление ФК, спор-
та и туризма адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа

местный бюджет 19,5     

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

     

Начальник  Муниципального казенного учреждения  «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа»
И.В. ПоНоМареВ.

роССИЙСКаЯ ФеДераЦИЯ
Кемеровская область
город Междуреченск

администрация города Междуреченска
ПоСТаНоВЛеНИе  N 2263-п

от 23.08.2016 г.
об утверждении проекта межевания 

Рассмотрев проект межевания территории ТСН «Мечта», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N  190-ФЗ, Положением «О 
публичных слушаниях в муниципальном образовании» , утвержденным по-
становлением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 
30.09.2005 N  178, Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: 

1. Утвердить проект межевания территории ТСН «Мечта», выполненный 
МУП «ЗЕМНОГРАД». 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Между-
реченского городского округа (А.С. Сазонтова): 

2.1. Принять проект в архив на хранение и использовать в работе как 
утвержденную документацию по планировке территории. 

2.2. Разместить утвержденный проект на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа в течение семи дней со дня 
его утверждения. 

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать утвержденный проект в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в 
течение семи дней со дня утверждения проекта.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промыш-
ленности и строительству В.В. Полосухина.

Глава Междуреченского городского округа 
С.а. КИСЛИЦИН.

ПоЯСНИТеЛЬНаЯ ЗаПИСКа
Проект межевания территории

Товарищество собственников недвижимости
«Мечта»

Исполнитель: МУП «Земноград»
г. Междуреченск

2016г.
Состав проекта:

1. Введение
2. Анализ существующего положения территории ТСН «Мечта»
3. Проектные решения
4. Вывод
Приложения:
Проект (чертеж) межевания территории
Каталог координат образуемых земельных участков
1. Введение
Проект межевания территории ТСН «Мечта» выполнен на основании постановления 

администрации Междуреченского городского округа N  935-п от 07.04.2016г. «О под-
готовке проекта межевания территорий садоводческих некоммерческих товариществ» 
и согласно требованиям следующих нормативных документов:

- Градостроительного кодекса РФ;
- Земельного кодекса РФ;
- Генерального плана Междуреченского городского округа, утвержденного Между-

реченским городским Советом народных депутатов III созыва от 01.10.2007г. N  377р;
- Правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуречен-

ский городской округ», утвержденных Междуреченским городским Советом народных 
депутатов III созыва от 17.07.2008г. N  458 (в редакции решения от 28.04.2016 N 214);

2. Анализ существующей ситуации территории ТСН «Мечта»
Земельный участок с кадастровым номером 42:28:2002001:7 был предоставлен 

для садоводства распоряжением Главы города Междуреченска от 05.03.2003г N  311р.
В соответствии с «Правилами землепользования и застройки муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ» - зона садоводства и огородничества (СХ-1).
Земельный участок расположен в районе базы отдыха «Звездочка», на затапливаемой 

территории паводковыми водами 1% повторяемости и часть участка - во втором поясе 
зоны санитарной охраны Карайского водозабора и в охранной зоне электросетевого 
хозяйства.

Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертеже;
3. Проектные решения
Проектом межевания определены площади и границы образуемых земельных участ-

ков для ведения садоводство с учетом сохранения улиц и ранее учтенных земельных 
участков.

В соответствии с проектом планировки территории образовано:
- 177 земельных участков для ведения садоводства;
- земли общего пользования общей площадью 41552 м2;
4. Вывод
Проект межевания территории ТСН «Мечта» соответствует градостроительным нор-

мам, правилам, стандартам, а также техническим и исходным данным на разработку 
документации по планировке территории.
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отдельным видам товаров, работ, услуг, 
закупаемым одним или несколькими за-
казчиками, и (или) нормативные затраты 
на обеспечение функций главных рас-
порядителей бюджетных средств и (или) 
подведомственных казенных и бюджетных 
учреждений.

26. Требования к отдельным видам то-

варов, работ, услуг и нормативные затраты 
применяются для обоснования объекта и 
(или) объектов закупки соответствующего 
заказчика.

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа 

по экономике и финансам
Т.В. Классен.

РОссИЙсКаЯ ФеДеРаЦИЯ
Кемеровская область
 город Междуреченск

администрация Междуреченского городского округа
ПОсТанОВленИе N 2173-п

от 17.08.2016 г.
О правилах определения нормативных затрат на обеспечение 

функций органов местного самоуправления 
Междуреченского городского округа и подведомственных 

им казенных  и бюджетных учреждений
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 N  

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2014 N  1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат 
на обеспечение функций государственных органов, органов управления государствен-
ными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения»:

1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 
органов местного самоуправления Междуреченского городского округа и подведом-
ственных им казенных и бюджетных учреждений согласно приложению   к настоящему 
постановлению.

2. Органам местного самоуправления Междуреченского городского округа,  главным 
распорядителям бюджетных средств утвердить нормативные затраты на обеспечение 
функций указанных органов,  подведомственных казенных и бюджетных учреждений с 
учетом того, что до 01.01.2017г.  нормативные затраты определяются в соответствии 
с правилами, утвержденными настоящим постановлением, если указанными органами 
не утвержден иной порядок расчета нормативных затрат.

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

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

5. Отделу муниципальных закупок экономического управления  администрации 
Междуреченского городского округа  (М.В. Михайловский) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

6. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, воз-
никшие с 1 января 2016 г.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа  по экономике и финансам Т.В. Классен.

И.о. первого заместителя главы 
Междуреченского городского округа 

по промышленности и строительству а.В. ХуТОРнОЙ.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 17.08.2016 N  2173-п
ПРаВИла 

определения нормативных затрат на обеспечение функций
органов местного самоуправления Междуреченского городского округа

и подведомственных им казенных 
и бюджетных  учреждений  (далее – Правила)

1. Настоящие Правила устанавливают 
порядок определения нормативных затрат 
на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления Междуреченского 
городского округа и подведомственных 
им казенных и бюджетных учреждений 
(далее - учреждения)   в части закупок то-
варов, работ, услуг (далее  –  нормативные 
затраты), а также виды и состав затрат, 
указанные в приложении N  1 к настоящим 
правилам.

2. Нормативные затраты применяются 
для обоснования объекта и (или) объектов 
закупки учреждений.

Нормативные затраты в части затрат 
на обеспечение функций учреждений,  
которым в установленном порядке утверж-
дено муниципальное задание на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), 
определяются в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации для расчета нормативных затрат, 
применяемых при определении объема 
финансового обеспечения выполнения 
указанного муниципального задания. 

3. Нормативные затраты, порядок 
определения которых не установлен ме-
тодикой определения нормативных затрат 
на обеспечение функций  учреждений   
согласно приложению N  2  к настоящим 
Правилам (далее - методика), определяют-
ся в порядке, устанавливаемом главными 
распорядителями бюджетных средств для 
подведомственных учреждений. Норма-
тивные затраты, утверждаемые учрежде-
ниями, не указанные в методике, могут 
определяться без применения формул.

При утверждении нормативных затрат в 
отношении проведения текущего ремонта  
учреждения  учитывают его периодичность, 
предусмотренную пунктом 60 методики.

Общий объем затрат, связанных с за-
купкой товаров, работ, услуг, рассчитанный 
на основе нормативных затрат, не может 

превышать объема лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных учреждениям 
на закупку товаров, работ, услуг в рамках 
исполнения соответствующего бюджета 
Междуреченского городского округа.

При определении нормативных затрат 
учреждения применяют национальные 
стандарты, технические регламенты, 
технические условия и иные документы, 
а также учитывают регулируемые цены 
(тарифы) и положения абзаца третьего 
настоящего пункта.

4. Для определения нормативных за-
трат в расчетах используются нормативы 
цены товаров, работ, услуг, устанавливае-
мые учреждениями. 

Учреждения разрабатывают и утверж-
дают индивидуальные (установленные для 
каждого работника) и (или) коллективные 
(установленные для нескольких работ-
ников) формируемые по категориям или 
группам должностей (исходя из специфики 
функций и полномочий учреждения, долж-
ностных обязанностей его работников) 
нормативы:

1) количества абонентских номеров 
пользовательского (оконечного) оборудо-
вания, подключенного к сети подвижной 
связи;

2) цены услуг подвижной связи;
3) количества SIM-карт, используемых 

в планшетных компьютерах;
4) цены и количества принтеров, 

многофункциональных устройств, копи-
ровальных аппаратов и иной оргтехники;

5) количества и цены средств под-
вижной связи;

6) количества и цены планшетных 
компьютеров;

7) количества и цены носителей ин-
формации;

8) цены и объема потребления рас-
ходных материалов для различных ти-
пов принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и 
иной оргтехники;

9) перечня периодических печатных 
изданий и справочной литературы;

10) количества и цены рабочих стан-
ций;

11) количества и цены транспортных 
средств;

12) количества и цены мебели;
13) количества и цены канцелярских 

принадлежностей;
14) количества и цены хозяйственных 

товаров и принадлежностей;
15) количества и цены материальных 

запасов для нужд гражданской обороны;
16) количества и цены иных товаров 

и услуг.
5. Количество планируемых к приоб-

ретению товаров (основных средств и 
материальных запасов) определяется с 
учетом фактического наличия товаров, 
учитываемых на балансе у учреждений. 

6. В отношении товаров, относящихся 
к основным средствам, устанавливаются 
сроки их полезного использования в со-
ответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете. Истечение сроков полезного 
использования товаров, относящихся к 
основным средствам, является основа-
нием к приобретению соответствующих 
товаров.

7. Учреждениями может быть установ-
лена периодичность выполнения (оказа-
ния) работ (услуг), если такая периодич-
ность в отношении соответствующих работ 
(услуг) не определена нормативными 
правовыми (правовыми) актами. 

8. Нормативные затраты подлежат 
размещению в единой информационной 
системе в сфере закупок .

9. Норматив цены товаров, работ и 
услуг, устанавливаемый в формулах рас-
чета, определяется с учетом положений 
статьи 22 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Заместитель главы 
Междуреченского городского

округа по экономике и финансам
 Т.В. Классен.

Приложение N  1  к  Правилам определения
нормативных затрат на обеспечение функций  

органов местного самоуправления 
Междуреченского городского округа 

и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений 
ВИДЫ

 и состав нормативных затрат на обеспечение функций 
учреждений 

1. К видам нормативных затрат на обе-
спечение функций учреждений относятся:

1) затраты на финансовое обеспечение 
строительства, реконструкции (в том числе 
с элементами реставрации), технического 
перевооружения объектов капитального 
строительства муниципальной собствен-
ности или приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную 
собственность;

2) затраты на капитальный ремонт му-
ниципального имущества;

3) затраты на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы;

4) затраты на информационно-
коммуникационные технологии;

5) затраты на дополнительное про-
фессиональное образование работников;

6) прочие затраты (в том числе затраты 
на закупку товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг (выполне-
ния работ) и реализации муниципальных 
функций);

2. Затраты на финансовое обеспечение 
строительства, реконструкции (в том числе 
с элементами реставрации), технического 
перевооружения объектов капитального 
строительства муниципальной собствен-
ности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в муниципальную соб-
ственность включают следующие группы:

а) затраты на аренду;
б) затраты на приобретение прочих 

работ и услуг, не относящихся к затратам 
на аренду, связанных с осуществлением 
строительства, реконструкции (в том числе 
с элементами реставрации) и технического 
перевооружения;

в) затраты на приобретение основных 
средств и приобретение непроизведенных 
активов;

г) затраты на приобретение матери-
альных запасов;

д) иные затраты, связанные со строи-
тельством, реконструкцией (в том числе 
с элементами реставрации), техническим 
перевооружением объектов капитального 
строительства или с приобретением объ-
ектов недвижимого имущества.

3. Затраты на капитальный ремонт 
муниципального имущества включают 
следующие группы:

а) затраты на транспортные услуги;
б) затраты на аренду;
в) затраты на содержание муниципаль-

ного имущества;
г) затраты на приобретение прочих 

работ и услуг, не относящихся к затратам 
на транспортные услуги, аренду и содер-
жание муниципального имущества;

д) затраты на приобретение основных 
средств;

е) затраты на приобретение матери-
альных запасов;

ж) иные затраты, связанные с осущест-
влением капитального ремонта муници-
пального имущества.

4. Затраты на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы включа-
ют в себя затраты на приобретение работ, 
услуг и нематериальных активов.

Группа затрат на приобретение нема-

териальных активов включает следующие 
подгруппы:

а) затраты на приобретение исклю-
чительных прав на ноу-хау и объекты 
смежных прав;

б) затраты на приобретение исклю-
чительных прав на научные разработки и 
изобретения;

в) иные затраты на приобретение не-
материальных активов в рамках выполне-
ния научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ.

5. Затраты на информационно-
коммуникационные технологии включают 
в себя:

а) затраты на услуги связи;
б) затраты на аренду;
в) затраты на содержание имущества;
г) затраты на приобретение прочих 

работ и услуг, не относящихся к затратам 
на услуги связи, аренду и содержание 
имущества;

д) затраты на приобретение основных 
средств;

е) затраты на приобретение нематери-
альных активов;

ж) затраты на приобретение матери-
альных запасов в сфере информационно-
коммуникационных технологий;

з )  и н ы е  з а т р а т ы  в  с ф е р е 
информационно-коммуникационных тех-
нологий.

6. Затраты на дополнительное про-
фессиональное образование работников 
включают группу затрат на приобретение 
образовательных услуг по профессио-
нальной переподготовке и повышению 
квалификации, а также группу иных затрат, 
связанных с обеспечением дополнитель-
ного профессионального образования в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами о муниципальной службе и законо-
дательством Российской Федерации об 
образовании.

7. Прочие затраты (в том числе затраты 
на закупку товаров, работ и услуг в целях 
оказания муниципальных услуг (выполне-
ния работ) и реализации муниципальных 
функций), не указанные в подпунктах 2 – 6 
настоящего приложения, включают сле-
дующие группы:

а) затраты на услуги связи;
б) затраты на транспортные услуги;
в) затраты на оплату расходов по до-

говорам об оказании услуг, связанных с 
проездом и наймом жилого помещения в 
связи с командированием работников, за-
ключаемым со сторонними организациями;

г) затраты на коммунальные услуги;
д) затраты на аренду помещений и 

оборудования;
е) затраты на содержание имущества;
ж) затраты на приобретение прочих ра-

бот и услуг, не относящихся к затратам на 
услуги связи, транспортные услуги, оплату 
расходов по договорам об оказании услуг, 
связанных с проездом и наймом жилого 
помещения в связи с командированием 
работников, заключаемым со сторонними 
организациями, а также к затратам на 
коммунальные услуги, аренду помещений 
и оборудования, содержание имущества;
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область, город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2262-п

от 23.08.2016 г.
О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев проект «Внесение изменений в проект межевания застроенной терри-
тории квартала 31», выполненный в соответствии с постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 18.05.2016 N 1287-п, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004г. N  190-ФЗ, Положением «О публичных слушаниях в муници-
пальном образовании», утвержденным постановлением Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 30.09.2005 N  178, Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения и обсуждения проекта 
«Внесение изменений в проект межевания застроенной территории квартала 31» (далее 
по тексту – публичные слушания). 

Срок проведения публичных слушаний – один месяц с момента опубликования на-
стоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний.

Инициатором проведения публичных слушаний является глава Междуреченского 
городского округа.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно при-
ложению N  1.

3. Комиссии: 
3.1. Провести публичные слушания 20.09.2016 г. в 17:30 по адресу: г. Междуреченск, 

пр.50 лет Комсомола, д.26а, управление архитектуры и градостроительства админи-
страции Междуреченского городского округа. 

3.2. Организовать прием предложений и замечаний по проекту. 
3.3. Обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении публич-

ных слушаний, материалов проекта, заключения о результатах публичных слушаний. 
4. Утвердить порядок представления в комиссию предложений и замечаний по во-

просу публичных слушаний (приложение N  2 к настоящему постановлению). 
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.  

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

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

Глава Междуреченского городского округа   С.А. КИСЛИЦИН.

Приложение  N  1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 23.08.2016 N  2262-п
Состав комиссии 

по проведению публичных слушаний
Сазонтова Анастасия Сергеевна – начальник управления архитектуры и градострои-

тельства администрации Междуреченского городского округа, председатель комиссии
Клещ Елена Владимировна – начальник отдела градостроительного регулирования 

управления архитектуры и градостроительства, секретарь комиссии
Гапоненко Сергей Александрович – председатель комитета Совета народных де-

путатов Междуреченского городского округа по развитию города, промышленности и 
предпринимательства

Королев Борис Александрович – председатель комитета Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с 
общественностью и правопорядку

Боровикова Раиса Васильевна – представитель общественности
Опенкина Елена Владимировна – представитель общественности.

Начальник управления архитектуры  и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа

А.С. САзОНТОВА.

Приложение  N  2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 23.08.2016 N 2262-п
ПОРЯДОК 

представления в комиссию предложений и замечаний 
по проекту  «Внесение изменений в проект межевания 

застроенной территории  квартала 31»
1. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по проведению 

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 22.08.2016  N  2237-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском городском округе" на 2014-2019 годы                                                             

г. Междуреченск  - 2016 год
Раздел 1.    Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе"

 на 2014-2019 годы

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» на 2014-2019 годы.

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству   

Ответственный исполни-
тель (координатор) муни-
ципальной программы

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи» (МКУ «УБТС») 

Исполнители муниципаль-
ной программы

МКУ «УБТС», МКУ «УКС», МКУ «УРЖ КК», 
администрация Междуреченского городского округа, 
МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»

Наименование подпро-
грамм муниципальной про-
граммы

1.«Дорожная деятельность» 
2.«Благоустройство»
3.«Транспорт и развитие средств связи»
4.«Организация  деятельности и управление» 
5.  Повышение безопасности дорожного движения».

публичных слушаний свои предложения и замечания, касающиеся проекта, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний.

2. Предложения и замечания будут приняты во внимание при принятии решения об 
утверждении проекта, но в соответствии с действующим законодательством они носят 
рекомендательный характер.

3. С материалами проекта можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции Междуреченского округа в рубрике «Архитектура» раздел «Публичные слушания», 
в управлении архитектуры и градостроительства по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 
лет Комсомола, д. 26а, каб. 217.

4. Предложения и замечания направляются в комиссию в письменном виде или по 
электронной почте с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактического про-
живания, адреса по прописке и контактного телефона лица, направившего предложения, 
а также с указанием обоснований предложений и замечаний.

5. Предложения направляются в комиссию в срок до 20.09.2016.
6. 20.09.2016 в 17.30. проводится собрание с заинтересованной общественностью, 

на котором участники публичных слушаний, представившие свои предложения и за-
мечания, могут выступить.

7. Прием предложений и замечаний осуществляется в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, д. 26а, каб. 217, адрес электронной почты: 
uaig@mrech.ru. Контактный телефон: 2-37-30. Секретарь комиссии – Клещ Елена Вла-
димировна.

Начальник управления архитектуры  и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа

А.С. САзОНТОВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область 
город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2237-п

от 22.08.2016 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 10.01.2014 N  2-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи» в Междуреченском городском округе 

на 2014-2018 годы» 
В связи с необходимостью внесения изменений, в соответствии с постановлени-

ем администрации Междуреченского городского округа от 11.10.2013 N  2285-п «Об 
утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского 
округа» (в редакции от 17.09.2014 N  2369-п), руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»: 

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 10.01.2014 N  2-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском город-
ском округе» на 2014-2018 годы» (в редакции от 14.05.2014 N  1202-п, от 07.11.2014 
N  2798-п, от 21.01.2015 N  94-п, от 06.07.2015 N  1888-п, от 20.11.2015 N  3480-п, от 
18.02.2016 N  448-п) следующие изменения: 

1.1. В заголовке и в пункте 1 цифры «2014-2018» заменить цифрами «2014-2019». 
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению. 
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на 
сайте администрации Междуреченского городского округа в рубрике «Муниципальная 
программа».

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

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

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИЦИН.
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Цели программы - Приведение улично–дорожной сети и дорожной  инфраструктуры  в соответствие с техническим регла-
ментом и стандартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в том числе отдаленных 
поселков, обеспечение комфортных условий проживания для жителей Междуреченского городского округа;
- Повышение уровня транспортного обслуживания населения, совершенствование услуг связи и телеви-
зионного вещания;   
-Повышение безопасности дорожного движения. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов 
недвижимости муниципальной собственности муниципального образования «Междуреченский городской 
округ».

Задачи программы - Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем 
круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта;
- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, увеличение уровня 
освещенности автодорог, улиц и внутриквартальных территорий, повышение качества, расширение перечня 
ритуальных услуг для населения, санитарная очистка территории;
- Увеличение количества абонентов, повышение качества связи и телевещания;
- Обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасности дорожного движения;
-  Организация работ и оказания услуг, а также контроль  за их выполнением

С р о к и   р е а л и з а ц и и 
программы

2014 — 2019 годы

Объемы и  источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
муниципальной программы

Источники финансирования Объемы финансовых ресурсов, тыс.руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2 0 1 4 -
2019гг.

ВСЕГО 435 344,6 524260,2 603571,2 441 011,0 441011,0 441011,0 2886209,0

Местный бюджет 424 333,5 521093,7 600770,9 441 011,0 441011,0 441011,0 2869231,1

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических 
лиц, государстве-нных внебюджет-ных 
фондов

11 011,1 3 166,5 2 800,3 16977,9

Ожидаемые конечные  ре-
зультаты  реализации му-
ниципальной программы

- Снижение доли протяженности автодорог общего пользования местного значения, не   отвечающих нормативным требованиям, в общей про-
тяженности автодорог общего пользования местного значения.
- Создание благоприятных и комфортных условий для проживания на территории городского округа.
- Повышение качества и эффективности наружного уличного освещения с доведением до нормативного уровня освещенности 80% улиц и автодорог.
- Улучшение качества телефонной и  мобильной связи, увеличение количества эфирных   телепрограмм и каналов кабельного телевещания, раз-
витие цифрового телевидения и Интернета.
- Обеспечение транспортным обслуживанием населения поселка Сосновый Лог.

Раздел  2.   Характеристика текущего 
состояния сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи 
в Междуреченском городском окру-
ге 

За последние пять лет количество 
транспортных средств на улицах города 
Междуреченска значительно увеличилось. 
На 01.01.2014 года количество единиц 
транспорта, зарегистрированного на юри-
дические и физические лица, составило 
28591 единиц. На центральных улицах 
интенсивность движения транспортных 
средств достигает более 10 тыс.ед. в день.        

Для регулирования движением и обе-
спечения безопасности на дорогах города 
Междуреченска работают 19 светофорных 
объектов, два рубежа контроля «Арена» 
и один рубеж контроля «АвтоУраган», 
установлено 2500 дорожных знаков, но 
ситуация с транспортом в городе остает-
ся напряженной. Перегружены потоками 
транспорта пр.Шахтеров, пр.Строителей, 
пр.50 лет Комсомола, улица Вокзальная. 
Для увеличения пропускной способности 
необходимо: реконструкция существующих 
автодорог; строительство транспортных 
развязок; модернизация светофорных 
объектов. Общая площадь автодорог 
234,52км, в том числе: с усовершенство-
ванным покрытием – 70,12км, с грунтовым 
покрытием – 164,4км. Общая площадь 
площадей – 20853м2.

Для обеспечения безопасности участ-
ников дорожного движения необходимо: 
выполнить устройство тротуаров в районах 
с интенсивным движением транзитного 
транспорта: Чебал-Су, Новый Улус, При-
томский; продолжить установку огражде-
ний на регулируемых пешеходных пере-
ходах; в районе общеобразовательных и 
дошкольных учреждений существующие 
дорожные знаки заменить дорожными 
знаками повышенной яркости.  

Работы по благоустройству города 
формируют его облик. В настоящее время 

озелененная территория города составля-
ет 180,11 га, в том числе: скверы, парки 
и бульвары – 117,3 га; при норме 11,4 м2 
на человека (фактически 17,5 м2); деревья 
- 18,5 тыс.шт., в том числе формовочные 
3034 шт.; кустарника – 4,954 км. 

Улицы, скверы и парки города в летний 
период украшают: 

- цветники на площади 12845 м2, на 
которые ежегодно высаживается рассада 
в количестве  307 тыс.шт.; 

- объемные цветники – 21 шт.;
- элементы вертикального озеленения 

– 2 шт.;
- скульптуры – 32 шт.;
- вазоны – 98 шт.;
- кашпо – 130 шт.;
- декоративные кубы – 8 шт.
Для более комфортного пребывания 

жителей города в зонах массового отдыха 
необходимо выполнить ряд мероприятий 
по благоустройству пляжей и дамбы на 
реке Уса, устройству спортивных площадок 
на территории оздоровительного лагеря 
«Чайка». 

Так как первые объемные цветники 
на городской территории установлены в 
2000 году, их конструкции разрушаются и 
необходимо выполнять их замену. Суще-
ствует необходимость в замене мобильных 
туалетных кабин, которые эксплуатируются 
с 2006 года, кроме того в соответствии с 
СанПиН 42-128-4690-88 на территории 
города дополнительно необходимо уста-
новить 25 кабин.

Возраст древесных насаждений на 
территории города составляет 55-65 лет. 
В результате естественных возрастных из-
менений они потеряли свои декоративные, 
экологозащитные функции и служат пере-
носчиками инфекционных заболеваний для 
других древесных растений, 969 деревьев 
подлежат валке или омолаживающей 
обрезке так как угрожают безопасности 
горожан, их имуществу и инфраструктуре 
города, после чего необходимо провести 

компенсационные посадки.
Действующее наружное освещение 

внешнего благоустройства территории 
Междуреченского городского округа на-
считывает:

1. Общее количество светоточек – 3968 
ед. с суммарной установленной мощ-
ностью осветительных приборов – 1050 
кВт, (в среднем 0,265 кВт/светоточка) в 
том числе:

1.1. Светоточек с газоразрядными 
ртутными лампами – 717 ед.;

1.2. Светоточек с газоразрядными на-
триевыми лампами – 3176 ед.;

1.3. Светоточек с газоразрядными ме-
таллогалогенными лампами – 75 ед;

2. Протяженность воздушных линий – 
67,5 км.;

3. Протяженность кабельных линий – 
43 км.;

4. Общее число опор уличного осве-
щения – 2393 ед.;

5. Пунктов управления – 92 ед., в том 
числе управляемых централизованно из 
диспетчерского пункта АСУНО – 46 ед., в 
том числе светоточек, управляемых цен-
трализованно из диспетчерского пункта 
АСУНО – 2370 ед., что составляет 59,7% 
от общего количества светильников;

6.Общая протяженностью улиц, автодо-
рог и площадей Междуреченского город-
ского округа, освещенность которых соот-
ветствует требованиям СП 52.13330.2011 
“Естественное и искусственное освеще-
ние”, составляет 188,7 км, в том числе по 
категориям:

6.1. магистральные дороги и улицы 
общегородского значения (категория - А) 
– 12,66 км;

6.2. магистральные дороги и улицы 
районного значения (категория - Б) – 
13,15 км;

6.3. улицы и дороги местного значения 
(категория - В) – 48,89 км;

6.4. улицы в жилой застройке, посел-
ковые (категория - В) – 114 км. 

Для обеспечения работоспособности 
приборов и оборудования уличного осве-
щения выполняется комплекс мероприятий 
по их текущему ремонту и содержанию. 
Администрацией Междуреченского го-
родского округа установлен необходимый 
уровень «горения» светильников не ниже 
95%, фактические показатели уровня го-
рения составляют 96-98%.

Состояние наружного освещения 
внешнего благоустройства на территории 
Междуреченского городского округа в 
настоящее время требует значительного 
улучшения, в связи с тем, что физическое 
и моральное старение оборудования 
значительно опережает темпы его рекон-
струкции и модернизации. 

В настоящее время более 60 процен-
тов общей протяженности улиц и дорог, 
по освещенности имеют показатели ниже 
норм, предусмотренных СП 52.13 330.2011 
“Естественное и искусственное освеще-
ние” из-за превышения нормативного 
срока службы светильников. Техническое 
состояние 14% (15 км) протяженности 
действующих распределительных сетей 
требует срочного капитального ремонта, 
из них 6 километров находятся в аварий-
ном состоянии – пр.Строителей, сквер 
Ветеранов, ул.Кузнецкая.

Средний уровень освещенности  про-
езжей  и  пешеходной  части  ул.Березовая,  
ул.Комарова - от пр.Строителей до путе-
провода,  ул.Чебалсинская – ул.Гагарина, 
то есть более  15% общей протяженности 
сетей наружного уличного освещения, 
ниже норм,  предусмотренных  СП 52.13 
330.2011. Такое положение обусловлено 
тем, что для  наружного освещения города 
Междуреченск  используются светильники 
с ртутными  лампами,  нормативный срок  
службы этих светильников  превышен  в  
два  и  более  раз, и их число составляет 
18% от общего количества всех светиль-
ников.

Требуется строительство нового, 



N 62, 30 августа 2016 г. XXIII23

либо значительное улучшение уличного 
освещения транзитных автодорог ря-
дом с застройкой частными домовла-
дениями: ул.Ватутина – ул.Загородная, 
ул.Крапоткина, ул.Горького - от дома N  
1 до ж/д переезда, автодорога от Храма 
Всех Святых до района  Таежный и далее 
до территории кладбища. Электроустанов-
ки, которыми оснащены часть указанных 
объектов, требуют проведения восстано-
вительного ремонта. 

В целях экономии бюджетных средств 
на оплату работ по текущему содержанию 
наружного уличного освещения, опера-
тивности управления им и повышения 
его надежности, необходимо продолжить 
внедрение «Автоматизированной системы 
управления наружным уличным освещени-
ем» (АСУНО) на территории Междуречен-
ского городского округа.  

Внедрение указанной выше системы 
на первых этапах в период с 2009 по 
2011годы, позволило значительно со-
кратить размер оплаты за пользование 
электроэнергией за счет средств местного 
бюджета. 

При строительстве новых объектов, а 
также праздничного оформления ранее 
возведенных зданий и сооружений, имею-
щих культурно-историческую ценность, 
важная роль отводится художественной 
подсветке, которая формирует единый 
светоцветовой образ вечернего Между-
реченска, создает зрительный комфорт, 
акцентирует внимание на архитектурно-
исторических и ландшафтных особенно-
стях объектов.

На территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ» расположено 8 кладбищ, в том 
числе 5 действующих: в районе Камешек, 
Усинский, п.Майзас, п.Теба, п.Ортон, и 3 
кладбища закрытых для захоронений: в 
районе Карай, Сыркаши, районе санатория 
«Романтика». Городское кладбище в райо-
не Усинский площадью 54,5 га открыто в 
начале 70-х годов и насчитывает около 40 
тысяч захоронений. Количество захороне-
ний за последние 12 лет увеличилось на 
15423 единиц, в том числе: 

2004 г. – 1460 ед., 2007 г. – 1426 ед.,    
2010 г. - 1349 ед.,     2013 г.   -  1021 ед. 
2005 г. – 1528 ед.,     2008 г. – 1426 ед.,    
2011 г. – 1216 ед.,     2014 г.  -   1051 ед., 
2006 г. – 1438 ед.,     2009 г. – 1369 ед.,    
2012 г. -  1133ед.       2015 г.  -   1006 ед.

В  настоящее время очень остро встал 
вопрос отсутствия земель под захороне-
ние. 

Дальнейшее расширение территории 
существующего городского кладбища в 
районе Усинский  невозможно, из-за пре-
вышения площади сверх разрешенной, от-
водимой под захоронение, в соответствии 
требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Ги-
гиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения». 

С целью усовершенствования риту-
альных услуг, путем расширения перечня 
услуг и товаров для удовлетворения по-
требностей всех категорий населения 
муниципального образования, в 2007 году 

был построен колумбарий на 48 ячеек.  Так 
как услуга пользуется спросом, а затраты 
на содержание колумбария значительно 
ниже затрат на содержание кладбища, в 
2013 году выполнены работы по строи-
тельству II-ой очереди колумбария на 240 
ячеек,  по состоянию на 31.12.2015г. за-
полняемость ячеек составляет 211(89%). 

Сбор и вывоз ТБО на территории муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ», осуществляют:

- от жителей многоквартирных домов и 
организаций ООО «Прогресс», ООО «Эко-
Град», ООО «Эдельвейс – Н»;

- от жителей частного сектора в летний 
период – ООО «Эдельвейс – Н»;

- от учреждений, организаций и пред-
приятий – ООО «Эдельвейс – Н»,  ООО 
«ЭкоГрад»;

- с территорий парков, скверов, улиц, 
площадей, прибрежных зон рек Уса и Томь 
– ООО «Эрзис», ООО «ТехноРОСТ».

Одной из основных проблем остается 
увеличение объема образования отходов 
жизнедеятельности человека, связанной 
с ростом количества потребляемых насе-
лением продуктов, использованием пред-
метов жизнедеятельности и несоответствие 
существующей схемы санитарной очистки 
города современным требованиям сбора и 
утилизации ТБО.  Для решения данной про-
блемы программой предусмотрен комплекс 
мероприятий, включающих в себя сбор, вы-
воз и утилизацию образовавшихся отходов.

Практика показала, что для сбора 
ТБО в частном секторе Междуреченского 
городского округа, на территориях при-
брежных зон рек Уса и Томь, в гаражных и 
садоводческих кооперативах, большегруз-
ные контейнеры емкостью 7,5 м3 являются 
наиболее эффективными и при этом менее 
затратным способом удаления отходов, по 
сравнению с несменяемыми контейнерами 
емкостью 0,75м3. 

С учетом потребности нормативного 
количества контейнеров, протяженностью 
улиц частного сектора, больших площадей 
прибрежных зон рек Уса и Томь необхо-
димо дополнительно приобрести 30 боль-
шегрузных контейнеров емкостью 7,5 м3, 
в дополнение к 30-ти уже установленным 
и обустроить 30 контейнерных площадок 
на территории частного сектора. 

В существующем жилищном фонде на 
территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» объек-
ты благоустройства дворов за многолетний 
период эксплуатации пришли в ветхое 
состояние и не отвечают в полной мере 
современным требованиям.  

За период с 2005 по 2015 год благоу-
строено 119 дворовых территорий много-
квартирных домов. Выполнено 133,144 
тыс.м2 покрытия из асфальтобетона; 
22,994 тыс.м2 из плитки ПДФ; 81,625 тыс. 
м2 озеленения.  Установлено 56 игровых 
и спортивных  комплексов, 771 малых ар-
хитектурных форм. 

331 двор нуждается в капитальном 
ремонте или реконструкции.

К благоустройству придомовых и вну-
триквартальных территорий необходим 

комплексный и последовательный подход.  
Мероприятия по благоустройству должны 
предусматривать обустройство дворовых 
зон различного назначения, установку 
современных малых архитектурных форм. 
Оборудование детских площадок должно 
создать для детей мир воображения, раз-
вивать умственные, физические способ-
ности детей. Для населения среднего и 
старшего возраста зоны отдыха должны 
создавать атмосферу покоя, душевного 
комфорта, эстетического наслаждения 
через дендрологическое оформление. 

Всеобщая автомобилизация влечет 
за собой необходимость устройства во 
дворах стоянок для личных автомобилей. 
Ширина многих дворовых проездов не пре-
вышает 3,5 метра, что затрудняет проезд 
автотранспорта специального назначения.

Программным мероприятием в сфере 
перевозок является доставка пассажиров 
в район Сосновый Лог, с численностью 
постоянно проживающих жителей 148 
человек, не имеющего регулярного авто-
бусного сообщения с административным 
центром городского округа. Доставка 
пассажиров осуществляется по реке Уса 
карбасом, во время ледостава и ледохода 
- вахтовым автомобилем, в соответствии 
с утвержденным расписанием.     

Развитие средств связи и телевещания 
в городе Междуреченске осуществляется 
по следующим направлениям:

1. Проводная городская и междуго-
родняя связь.

2. Беспроводная сотовая связь.
3. Проводное и эфирное радиовеща-

ние.
4. Эфирное, кабельное телевещание, 

развитие Интернета.
5. Почтовая связь.
Учитывая большую рассредоточен-

ность поселков и домовладений частного 
сектора, их удаленность от ГТС (городской 
телефонной станции), увеличивается 
количество абонентов сотовой связи. В 
настоящее время в сфере мобильной со-
товой связи в Междуреченском городском 
округе работают пять операторов: ОАО 
«Мегафон», ОАО «Вымпелком», ЗАО «Теле 
2-Кемерово», ЗАО «Скай Линк», ОАО «Мо-
бильные Теле Системы». В период с 2014 
по 2016 г.г. на территории городского 
округа операторами сотовой связи плани-
руется смонтировать дополнительно две 
базовых станции, ввод в эксплуатацию ко-
торых позволит улучшить качество связи.

 Почтовую связь на территории города 
осуществляет Междуреченский почтамт, 
который является филиалом Государствен-
ного Управления Федеральной почтовой 
связи Кемеровской области. В состав 
почтамта входят 21 почтовое отделение. 
Совершенствование и расширение предо-
ставляемых почтовых услуг для населения 
предусматривает качество, быстроту, 
культуру обслуживания, своевременную 
доставку периодической печати, газет, 
журналов, посылок и т.д.

Несмотря на ускоренное развитие 
эфирного вещания, проводное вещание не 
утрачивает своего значения. На сегодняш-

ний день услугами проводного вещания 
пользуются более 680 абонентов.

В рамках выполнения Государственной 
программы развития телевизионного ве-
щания дальнейшее развитие получит теле-
визионное вещание в отдаленных поселках 
Теба, Ортон и Майзас.  Развитие сети 
цифрового вещания на территории Между-
реченского городского округа, развитие 
цифрового телевидения (DVB-C), увеличе-
ние количества абонентов СКПТ (системы 
кабельного приема телевидения), абонен-
тов Интернета (ШПД – широкополосного 
доступа) – главные направления развития 
данного вида услуг.

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по благоустройству, транс-
порту и связи» создано для управления 
деятельностью на территории Междуре-
ченского округа в отношении: 

- автодорог общего пользования мест-
ного значения; 

- благоустройства и озеленения; 
- создания транспортных услуг на-

селению и организации транспортного 
обслуживания;

- создания условий для обеспечения 
жителей городского округа услугами 
средств связи;

- организации оказания ритуальных 
услуг и содержание мест захоронений;

- организация сбора, вывоза, утили-
зации и переработки твердых бытовых 
отходов (ТБО);

- организация освещения улиц. 
Для эффективной работы учреждения, 

решения поставленных задач, исполнения 
функций, требуется финансирование на 
обеспечение деятельности МКУ «УБТС».

Раздел 3.    Цели и задачи программы
Целями программы являются:
-  Повышение безопасности дорожного 

движения. Снижение детского дорожно-
транспортного травматизма;

- Обеспечение проектирования, строи-
тельства, реконструкции, ремонта и теку-
щего содержания объектов недвижимости 
муниципальной собственности муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ».    

Задачи, подлежащие решению:
- обеспечение сохранности автомо-

бильных дорог и поддержание их в состоя-
нии, обеспечивающем круглогодичное, 
бесперебойное и безопасное движение 
автомобильного транспорта, увеличение 
уровня освещенности автодорог, улиц и 
внутриквартальных территорий, повыше-
ние качества, расширение перечня риту-
альных услуг для населения, санитарная 
очистка территории;

- увеличение количества абонентов, 
повышение качества связи и телевещания;

- обеспечение безопасности дорожно-
го движения, пропаганда правил безопас-
ности дорожного движения;

-  организация работ и оказания услуг, 
а также контроль за их выполнением.  

Раздел 4.  Перечень подпрограмм 
муниципальной программы с кратким 
описанием подпрограмм (основных ме-
роприятий)  

Наименование подпрограммы (основного мероприятия), 
мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного мероприя-
тия), мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)

1. Цель: приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом и     стандартами качества

1.1. Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение 
автомобильного транспорта

1. Подпрограмма   «Дорожная деятельность»

1.1. Мероприятия по реконструкции и строительству авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

Разработка проектно-сметной документации, реконструк-
ция путепроводной развязки.

-Протяженность построенной путепроводной развязки 
42 квартала. 

1.2.Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

Капитальный ремонт автодорог, текущий ремонт и со-
держание автомобильных дорог и элементов дорожного 
обустройства

-Протяженность капитально отремонтированных дорог, 
-Количество объектов дорожного обустройства, в от-
ношении которых выполнен капитальный ремонт,
-Площадь дорожного покрытия автодорог в отношении 
которых выполнен ямочный ремонт

1.3. Оказание финансовой помощи, направленной на 
восстановление платежеспособности муниципальным 
унитарным предприятиям, основанным на праве 
хозяйственного ведения

Предоставление субсидий муници-
пальным унитарным предприятиям, основанным на праве 
хозяйственного ведения, в целях оказания финансовой 
помощи, направленной на восстанов-
ление платежеспособности

-Количество предприятий, получивших субсидию

2. Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в том числе отдаленных поселков, обеспечение комфортных условий проживания 
для жителей Междуреченского городского округа.
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2.1. Задача: повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, увеличение уровня освещенности автодорог, улиц и внутриквартальных территорий, 
повышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для населения, санитарная очистка территории.

2. Подпрограмма «Благоустройство»

2.1. Мероприятия по реконструкции и строительству объ-
ектов благоустройства

Экспертиза проектов, строительство, реконструкция и 
строительство освещения, устройство ограждения  

-Количество объектов, на которых выполнено строи-
тельство внутриквартального освещения,
-Количество выполненных проектов на строительство 
освещения,
-Протяженность построенных ВЛ (воздушных линий) 
освещения,
-количество светильников.

2.2. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию объектов благоустройства

 Капремонт объектов внешнего благоустройства, капремонт 
освещения внешнего благоустройства, капремонт город-
ских кладбищ, капремонт придомовых и внутрикварталь-
ных территорий, текущий ремонт и содержание объектов 
внешнего благоустройства, текущий ремонт и содержание 
освещения объектов внешнего благоустройства, текущий 
ремонт и содержание городских кладбищ и оказание риту-
альных услуг, санитарная очистка и содержание территорий 
внешнего благоустройства, текущий ремонт и содержание 
придомовых и внутриквартальных территорий, текущее со-
держание объектов благоустройства территории поселков 
Теба, Майзас, Ортон

-Количество малых архитектурных форм, в отношении 
которых выполнен текущий ремонт,
-Площадь цветников.

2.3. Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, 
связанных с погребением умерших невостребованных 
граждан

Предоставление субсидий (убытков) в целях возмещения 
затрат, связанных с погребением умерших невостребо-
ванных граждан

-Количество предприятий, получивших  субсидию

3. Цель: повышение уровня транспортного обслуживания населения, совершенствование услуг связи и телевизионного вещания

3.1. Задача: увеличение количества абонентов, повышение качества связи и телевещания 

3. Подпрограмма «Транспорт и развитие средств связи»

3.1. Мероприятия по транспортному обслуживанию на-
селения

Перевозка жителей в район Сосновый Лог Доля населения, обеспеченного транспортной услугой, 
для сообщения с административным центром город-
ского округа

3.2. Поддержка железнодорожного транспорта пригородного 
сообщения

Предоставление субсидий на возмещение затрат (убытков), 
связанных с организацией перевозки пассажиров желез-
нодорожным транспортом в пригородном сообщении на 
территории Междуреченского городского округа

-  Количество предприятий, получивших субсидию

3.3. Мероприятия по развитию средств связи и телевидения Развитие средств связи и телевизионного вещания -Протяженность построенной телефонной канализации, 
-Дополнительное количество абонентов Интернет 

4. Цель: Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 

4.1. Задача: Организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением

4. Подпрограмма «Организация деятельности и управление»

4.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

Финансирование расходов на содержание МКУ «УБТС и 
поселков Теба, Майзас, Ортон, капитальный ремонт ад-
министративного здания п.Ортон   

Уровень эффективности эксплуатации дорожного 
хозяйства, объектов благоустройства, транспорта и 
связи (обеспечение исполнения целевых показателей)     

4.2. Строительство и реконструкция объектов муниципаль-
ной собственности

Реконструкция ФАП в п. Теба под размещение 
административно-хозяйственного корпуса, ул. Цветочная,6, 
строительство административного корпуса в п. Майзас, 
строительство модульного гаража из ЛМК 
п. Теба

- Количество объектов

5. Цель: повышение безопасности дорожного движения, снижение детского дорожно-транспортного травматизма

5.1. Задача: обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасности дорожного движения

5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения»

5.1. Мероприятия направленные на повышение безопас-
ности дорожного движения

Капремонт объектов дорожного обустройства (знаки, све-
тофоры, ограждения, остановочные пункты)

- Количество ДОУ, в районе которых нанесена допол-
нительная дорожная разметка,
- Количество пешеходных переходов с нанесенной 
разметкой 1.14.1термопластиком, 
- Количество искусственных дорожных неровностей 
приведенных в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006

5.2. Мероприятия, направленные на снижение детского 
дорожного-транспортного травматизма

Организация местных профилактических мероприятий 
«Внимание: дети!», «Юный пешеход», «Юный велосипедист» 
(печатная продукция),издание методических материалов, 
программ, печатных и электронных учебных пособий для 
учреждений дошкольного образования

- Количество экземпляров печатной продукции, 
наклеек, лент, 
- Количество экземпляров учебников, методической 
литературы, рабочих тетрадей,
- Количество единиц демонстрационного оборудования 
(медиа проектор), 
- Количество комплектов по ПДД

Раздел 5.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2014 - 2018 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Главный распоря-
дитель средств 

местного бюджета 
(исполнитель про-

граммы)2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Раз-
витие сферы дорожного хозяй-
ства, благоустройства, транс-
порта и связи в  Междуреченском 
городском округе» на 2014 - 2018 
годы

Всего 435 344,6 524 260,2 603 571,2 441 011,0 441 011,0

местный бюджет 424 333,5 521 093,7 600 770,9 441 011,0 441 011,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

11 011,1 3 166,5 2 800,3 0,0 0,0

 1.  Подпрограмма «Дорожная 
деятельность», в том числе по 
мероприятиям:

Всего 191 033,6 248 107,7 294 137,6 197 210,8 187 345,0

местный бюджет 191 033,6 248 107,7 294 137,6 197 210,8 187 345,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0
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  1.1. Мероприятия по реконструк-
ции и строительству автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения

Всего 30 379,7 70 526,3 123 162,0 13 197,0 13 197,0  

местный бюджет 30 379,7 70 526,3 123 162,0 13 197,0 13 197,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

1.1.1.   Разработка проектно-
сметной документации для строи-
тельства автомобильного моста в 
п. Широкий Лог

Всего 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.1.2.   Строительство автомо-
бильной дороги до кладбища 
Назас-2

Всего 0,0 0,0 5 000,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 5 000,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.1.3.   Разработка проектно-
сметной документации для строи-
тельства автомобильного моста 
через р.  Ольжерас (ул.Фурма-
нова)

Всего 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 1.1.4.  Реконструкция путепро-
водной развязки 42 квартала

Всего 29 763,7 65 138,7 110 682,0 8 197,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 29 763,7 65 138,7 110 682,0 8 197,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 1.1.5. Дорога в районе Чебал-Су. Всего 616,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 616,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 1.1.6. Бульвар Медиков от ул. 
Пушкина до пр. Шахтеров

Всего 0,0 4 215,8 2 439,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 4 215,8 2 439,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 1.1.7.Заезд к базе ПАО «Тепло» 
с ул. Кузнецкая

Всего 0,0 1 141,6 2 591,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 1 141,6 2 591,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 1.1.8. ул. Пушкина, 42 квартал Всего 0,0 0,0 4 900,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 0,0 4 900,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 1.1.9. Участок автодороги от ул. 
Интернациональная до жилого 
дома N  4 по ул. Вокзальная

Всего 0,0  2 450,0 0,0

местный бюджет 0,0 2 450,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

МКУ «УКС»

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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1.1.10. Выполнение схемы рас-
положения земельного участка 
под строительство автомобильной 
дороги для подъезда к кладбищу

Всего 0,0 7,9 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 7,9

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.1.11. Кадастровые  работы 
по формированию  земельного 
участка в районе левого берега 
р. Назас для строительства авто-
мобильной дороги для подъезда 
к кладбищу

Всего 0,0 22,3 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 22,3

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2. Мероприятия по капитально-
му, текущему ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Всего 154 549,9 177 581,4 170 975,6 184 013,8 174 148,0  

местный бюджет 154 549,9 177 581,4 170 975,6 184 013,8 174 148,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

1.2.1.  Капитальный ремонт авто-
дорог, в том числе:

Всего 73 104,0 87 087,3 76 067,0 181 413,8 0,0

местный бюджет 73 104,0 87 087,3 76 067,0 181 413,8

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

1.2.1.1.   Паспортизация, диагно-
стика сети автодорог г. Между-
реченска

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.2.   Пр. Шахтеров (обработка 
а/б покрытия ЩМА, обустройство 
автобусных остановок, карманов)

Всего 47 013,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 47 013,7 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.3.   Капитальный ремонт 
автодороги на ул. Горького

Всего 0,0 0,0 100,0 158 330,1 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 100,0 158 330,1

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.4.   Капитальный ремонт ав-
тодороги на ул. Вокзальная

Всего 0,0 3 833,9 67 015,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 3 833,9 67 015,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.5.  Благоустройство терри-
тории  ул. Пушкина (от бульвара 
Медиков до ж/д N 38)

Всего 2 260,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 260,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.6. Благоустройство террито-
рии бульвара Медиков (в районе 
ж/д N 8)

Всего 4 802,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 4 802,6 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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1.2.1.7.   Капитальный ремонт 
участков автодорог в поселках:  п. 
Широкий Лог на ул. Широкий Лог 

Всего 1 879,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 879,4

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.8.  Капитальный ремонт 
объектов дорожного обустрой-
ства (знаки, светофорные объ-
екты, ограждения, остановочные 
пункты)

Всего 1 273,7 2 694,3 0,0 300,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 273,7 2 694,3 0,0 300,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.9.  Капитальный ремонт ав-
тодороги от автодорожного моста 
по ул. Комарова до автодороги 
к торговому центру «Южный»,  
благоустройство бульвара Ме-
диков  в районе жилого дома N 
8,  благоустройство ул.Пушкина 
(от бульвара Медиков до жилого 
дома N 8),  дорог: пр. Шахте-
ров, ул.Дзержинского, Весен-
няя, автодорожного моста в п. 
Ортон, устройство ограждения  
пешеxодныx переxoдов (с оплатой 
кредиторской  задолженности в 
2014году)

Всего 15 874,6 МКУ «УБТС»

местный бюджет 15 874,6

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.10.  Капитальный ремонт 
автодорог  на пр. Шахтеров, 
ул. Весенняя,  благоустройство 
бульвара Медиков( с оплатой 
кредиторской задолженности в 
2015 году)

Всего 0,0 76 985,2 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 76 985,2

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.11. Капитальный ремонт до-
роги в районе Новый Улус

Всего 0,0 1 094,0 1 690,0 1 210,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 1 094,0 1 690,0 1 210,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.12. Капитальный ремонт до-
роги в пос. Майзас

Всего 0,0 460,0 2 006,0 908,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 460,0 2 006,0 908,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.14. Дренаж по ул. Вокзаль-
ная, 6 (район ДХЖ N 6)

Всего 0,0 119,0 1 100,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 119,0 1 100,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.15. Оплата услуг по лабора-
торному контролю за качеством 
материалов и работ при вы-
полнении капитального ремонта 
автодороги на ул. Вокзальная 

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 100,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.16. Капитальный ремонт 
светофорного объекта на пере-
крестке пр. Строителей - ул. 
Весенняя

Всего 0,0 105,9 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 105,9

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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1.2.1.17. Капитальный ремонт 
светофорного обекта на пере-
сечении ул. Вокзальная - бульвар 
Медиков

Всего 0,0 225,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 225,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.18. Капитальный ремонт 
светофорного обекта на пере-
крестке ул. Кузнецкая - ул. Ко-
марова

Всего 0,0 1 370,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 1 370,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1 . 2 . 1 . 1 9 .  У л . Ю д и н а  о т 
пр.Строителей до ул.Кузнецкая

Всего 0,0 0,0 3 161,0 17 402,6 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 3 161,0 17 402,6 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.20. Ул.Пикетная Всего 0,0 0,0 900,0 2 053,1 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 900,0 2 053,1 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.21.Проектно-сметная до-
кументация на капитальный ре-
монт светофорного обекта на 
перекрестке ул. Кузнецкая - ул. 
Комарова.

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 100,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.22.Проектно-сметная до-
кументация на капитальный 
ремонт светофорного обекта 
ул.Кузнецкая в районе путепро-
водной развязки

Всего 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 95,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 1.2.1.23.Дорога в районе Чебал-
Су.

Всего 0,0 0,0 0,0 1 210,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 210,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.2.  Текущий ремонт, содержа-
ние автомобильных дорог и эле-
ментов дорожного обустройства, 
в том числе:

Всего 81 445,9 90 494,1 94 908,6 2 600,0 98 054,0

местный бюджет 81 445,9 90 494,1 94 908,6 2 600,0 98 054,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.2.1.   Устройство, поддержа-
ние в чистоте и порядке ледовой 
переправы на реке Томь в пос. 
Майзас. Обслуживание, разводка 
и наводка понтонного моста через 
р. Томь в пос. Майзас

Всего 1 298,0 1 386,4 2 612,0 2 600,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 298,0 1 386,4 2 612,0 2 600,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.3.    Оказание финансовой по-
мощи, направленной на восста-
новление платежеспособности 
муниципальным унитарным пред-
приятиям, основанным на праве 
хозяйственного ведения

Всего 6 104,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 6 104,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0
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1.3. 1.  Предоставление субсидий  
муниципальным унитарным пред-
приятиям, основанным на праве 
хозяйственного ведения, в целях 
оказания финансовой помощи, 
направленной на восстановление 
платежеспособности в 2014 году

Всего 6 104,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 6 104,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

2.   Подпрограмма «Благоустрой-
ство», в том числе по мероприя-
тиям:

Всего 197 696,9 225 329,2 238 305,3 209 800,2 219 666,0

местный бюджет 197 696,9 225 329,2 238 305,3 209 800,2 219 666,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

2.1.    Мероприятия по реконструк-
ции и строительству объектов  
благоустройства

Всего 4 710,0 3 821,7 27 333,4 1 000,0 1 000,0  

местный бюджет 4 710,0 3 821,7 27 333,4 1 000,0 1 000,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

2.1.1. Проектно сметная докумен-
тация (освещение ул. Речная в 
пос. Майзас, санитарно-защитная 
зона от объектов полигона твер-
дых бытовых отходов, установ-
ление границ и зоны охраны 
культурного наследия «Мемориал 
шахтерам и горнякам Между-
реченска», оценку воздействия 
на окружающую среду полигона 
твердых бытовых отходов и про-
ведение общественных обсуж-
дений)

Всего 0,0 925,6 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 925,6 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2 . 1 . 2 .   С а н и т а р н о -
эпидемиологическая эспертиза 
проекта на строительство клад-
бища Назас-2 

Всего 0,0 11,7 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 11,7 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

    2.1.3.  Реконструкция и строи-
тельство освещения на объектах 
придомовых и внутриквартальных 
территорий 

Всего 4 300,0 2 688,2 708,0 1 000,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 4 300,0 2 688,2 708,0 1 000,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.1.4. Строительство внутриквар-
тальной ливневой канализации (с 
оплатой кредиторской задолжен-
ности в 2014 году)

Всего 410,0 75,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 410,0 75,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.1.5. Устройство ограждения 
прилегающей территории и завоз 
земли к двум новым домам по ул. 
Стандартная в поселке Теба

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

2.1.6. Проект на реконструкцию 
проезда им. 70-летия Кемеров-
ской области

Всего 0,0 0,0 3 000,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 0,0 3 000,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0
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з) затраты на приобретение основных 

средств;
и) затраты на приобретение нематери-

альных активов;
к) затраты на приобретение материаль-

ных запасов, не отнесенные к затратам, 
указанным в подпунктах 2 – 6 настоящего 
приложения;

л) иные прочие затраты, не отнесенные 
к иным затратам, указанных в пунктах    2-6 
настоящего приложения.

8. При определении нормативных за-
трат используется показатель расчетной 
численности основных работников.

Показатель расчетной численности 
основных работников (Ч

оп
)  для учрежде-

ний, определяется по формуле:
Ч

оп
=(Ч

с
+Ч

р
+Ч

нсот
)х1,1,

где:
Ч

с
 - фактическая численность муници-

пальных служащих;
Ч

р
 - фактическая численность работ-

ников,   замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной 
службы ;

Ч
нсот

 - фактическая численность ра-

ботников, денежное содержание которых 
осуществляется в рамках системы оплаты 
труда, определенной в соответствии с по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 
“О введении новых систем оплаты труда 
работников федеральных бюджетных, ав-
тономных и казенных учреждений и феде-
ральных государственных органов, а также 
гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федераль-
ных органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная 
и приравненная к ней служба, оплата труда 
которых в настоящее время осуществля-
ется на основе Единой тарифной сетки 
по оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений”;

1,1 - коэффициент, который может 
быть использован на случай замещения 
вакантных должностей.

В случае,  если полученное значение 
расчетной численности превышает значе-
ние предельной численности, при опреде-
лении нормативных затрат используется 
значение предельной численности.

Приложение N  2  к  Правилам определения
нормативных затрат на обеспечение функций  

органов местного самоуправления
Междуреченского городского округа

и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений 
МЕТОДИКА

 определения нормативных затрат на обеспечение функций учреждений
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на услуги связи
1. Затраты на абонентскую плату (З

аб
) определяются по формуле:

З
аб

= 

где:
Q

iаб
 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудо-

вания, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи 
голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой инфор-
мации) с i-й абонентской платой;

H
iаб

  - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для 
передачи голосовой информации;

N
iаб

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 

телефонных соединений (З
пов

)определяются по формуле:

где:

- количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 
используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;

 - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 
1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;

 - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му 
тарифу;

 - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по 
g-му тарифу;

 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 
используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;

 - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в 
расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации 
по i-му тарифу;

 - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по 
i-му тарифу;

 - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной 
связи по i-му тарифу;

 - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 
используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;

 - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в 
расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;

 - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по 
j-му тарифу;

 - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной 
связи по j-му тарифу.

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (З
сот

) определяются по формуле:

где:

 - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) обору-
дования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) 
по i-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми учреждениями в со-
ответствии с пунктом 6 Правил 

 - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сото-
вой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами учреждений , 
определенными с учетом нормативов обеспечения средствами связи;

 - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й долж-
ности.

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги интернет-

провайдеров для планшетных компьютеров  определяются по формуле:

где:

 - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами 
учреждений ;

 - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;

 - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й 
должности.

5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров (З
и
) определяются 

по формуле:

где:

 - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной 
способностью;

 - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й про-
пускной способностью;

 - количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й 
пропускной способностью.

6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, ис-
пользуемой на региональном уровне (З

рпс
), определяются по формуле:

где:

 - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специ-
ального назначения, используемой на региональном уровне;

 - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, 
используемой на региональном уровне, в расчете на 1 телефонный номер, включая 
ежемесячную плату за организацию соответствующего количества линий связи сети 
связи специального назначения;

 - количество месяцев предоставления услуги.
7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, ис-

пользуемой на федеральном уровне  (З
nc
), определяются по формуле:

где:

 - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специ-
ального назначения, используемой на федеральном уровне;

 - цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся к связи 
специального назначения, используемой на федеральном уровне, определяемая по 
фактическим данным отчетного финансового года.

8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируе-
мых телефонных соединений (З

цп
) определяются по формуле:

где:

 - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;

 - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;

 - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных 

технологий (З
пр

) определяются по формуле:

где  - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным 
отчетного финансового года.

Затраты на содержание имущества
10. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт, указанный в пунктах 11-16 настоящей методики, применяется 
перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому 
ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуа-
тационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
вычислительной техники (З

рвт
) определяются по формуле:

где:
Q

i рвт
 - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного 

количества i-й вычислительной техники;
P

ipвт
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год.
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2.1.7.  Капитальное строитель-
ство  спортивной площадки в пос. 
Камешек

Всего 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 6,6 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

2.1.8.   Кадастровые работы по 
формированию земельного участ-
ка в районе левого берега р. На-
зас для строительства кладбища

Всего 0,0 19,2 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 19,2 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

2.1.9.   Государственная эксперти-
за  проекта зон  охраны  культур-
ного наследия «Мемориал  шахте-
рам и горнякам Междуреченска»

Всего 0,0 95,4 95,4 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 95,4 95,4 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

Всего 0,0 0,0 4 600,0 0,0

местный бюджет 0,0 4 600,0 0,0

2.1.10. Рынок сезонной торговли иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 МКУ»УКС»

Всего 0,0 0,0 18 930,0 0,0

местный бюджет 0,0 18 930,0 0,0

2.1.11. Строительство полигона 
ТБО в г. Междуреченске (твердых 
бытовых отходов)

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 МКУ»УКС»

2.2. Мероприятия по капитально-
му, текущему ремонту и содер-
жанию объектов благоустройства

Всего 192 940,9 221 477,5 210 936,9 208 738,2 218 604,0  

местный бюджет 192 940,9 221 477,5 210 936,9 208 738,2 218 604,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

2.2.1.   Капитальный ремонт, в 
том числе:

Всего 41 371,3 45 018,5 61 974,3 72 910,0

местный бюджет 41 371,3 45 018,5 61 974,3 72 910,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

2.2.1.1. Капитальный ремонт объ-
ектов внешнего благоустройства

Всего 4 774,4 6 295,2 5 489,1 8 210,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 4 774,4 6 295,2 5 489,1 8 210,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

2.2.1.1.1.  Капитальный ремонт 
тротуаров на пр. 50 лет Комсо-
мола

Всего 2 452,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 452,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.2.  Ремонт мемориала  
шахтерам и горнякам

Всего 199,2 219,0 0,0 240,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 199,2 219,0 0,0 240,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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2.2.1.1.3.   Ремонт остановочной 
платформы 66 км

Всего 76,2 432,0 256,0 100,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 76,2 432,0 256,0 100,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.4.   Благоустройство тер-
ритории оздоровительного лагеря 
«Чайка»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.5.   Благоустройство тер-
ритории в районе ул.Лазо, 6а

Всего 0,0 0,0 4 336,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 4 336,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.6   Благоустройство дамбы 
западного и восточного районов 
(от моста через р. Уса до ул. Лу-
киянова и от моста через р. Уса 
до с/к «Кристалл»

Всего 0,0 0,0 0,0 7 870,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 7 870,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.7.   Благоустройство пляжа 
в районе кинотеатра «Кузбасс»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.8.  Капитальный ремонт 
цветников и чаши фонтана на 
площади ДК «Железнодорожник»

Всего 264,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 264,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.9.  Благоустройство дамбы 
восточного района на участке от 
моста через р. Уса до л/д «Кри-
сталл»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.10.  Капитальный ремонт 
заборного ограждения

Всего 0,0 3 111,4 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 3 111,4 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.11. Капитальный ремонт 
стелы «Междуреченск»

Всего 0,0 2 224,2 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 224,2 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.12. Капитальный ремонт 
пешеходного моста в пос. Ортон 
через реку «Колос»

Всего 0,0 0,0 897,1 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 897,1 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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2.2.1.1.13. Капитальный ремонт 
входа в парк в районе кинотеатра 
«Кузбасс»

Всего 0,0 209,1 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 209,1

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.14. Капитальный ремонт 
сцены в городском парке  

Всего 0,0 99,5 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 99,5

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

2.2.1.1.15.  Капитальный ремонт 
объектов внешнего благоустрой-
ства (ул. Весенняя - тротуары, 
спортивная площадка в п. Усин-
ский, берегоукрепление р. Май-
зас в пос. Майзас) (с оплатой 
кредиторской задолжности в 
2014 году)

Всего 1 783,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 783,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.   Капитальный ремонт 
освещения внешнего благоу-
стройства:

Всего 205,5 634,2 550,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 205,5 634,2 550,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

2.2.1.2.1.   Проектно-сметная 
документация (кап.ремонт осве-
щения ул. Кропоткина от ул. Горь-
кого до транзитного проезда ул. 
Вокзальная)

Всего 0,0 0,0 50,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 50,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.2.  Проектно-сметная доку-
ментация (освещение понтонной 
переправы в пос. Майзас)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.3.   Диспетчеризация улич-
ного освещения

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.4.   Замена светильников 
уличного освещения на пр. Шах-
теров

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.5.  Освещение автобусных 
остановок в частном секторе (пос.
Камешек. Улус 1,2)

Всего 0,0 500,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 500,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.6.  Капитальный ремонт 
освещения ул. Речная от ТП-209 
до автобусной остановки Мра-
морная 

Всего 0,0 134,2 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 134,2 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов



N 62, 30 августа 2016 г. XXXIII33

2.2.1.2.7.   Капитальный ремонт 
уличного освещения автодороги 
ул. Ватутина, Загородная

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.8.   Капитальный ремонт 
уличного освещения автодороги 
ул. Таежная до кладбища

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.9.  Капитальный ремонт 
уличного освещения на ул. Кро-
поткина

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.10.   Капитальный ремонт 
уличного освещения автодороги 
от Храма Всех Святых до пос. 
Таежный

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

2.2.1.2.11. Капитальный ремонт 
освещения транспортной развяз-
ки на ул. Кузнецкая 101 квартала с 
установкой высокомачтовой опо-
ры освещения, замена электро-
кабеля уличного освещения (с 
оплатой кредиторской задолже-
ности  в 2014 году)

Всего 205,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 205,5 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.12. Капитальный ремонт 
объектов электроосвещения в 
парке Ветеранов

Всего 0,0 0,0 500,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 500,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.3. Капитальный ремонт го-
родских кладбищ

Всего 1 106,1 423,0 1 180,2 775,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 106,1 423,0 1 180,2 775,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

2.2.1.3.1.   Подготовка площадей 
под захоронение на территории  
кладбища

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.3.2.   Капитальный ремонт  
дорог кладбищ

Всего 1 000,0 288,0 500,0 775,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 000,0 288,0 500,0 775,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.3.3.   Капитальный ремонт 
объектов в местах захоронения 
погибших шахтеров

Всего 106,1 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 106,1 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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2.2.1.3.4.   Устройство огражде-
ния территории кладбища и его 
кварталов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.3.5. Благоустройство госте-
вой автостоянки в районе город-
ского кладбища

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

2.2.1.3.6.   Капитальный ремонт 
мемориала шахтерам, погибшим  
на шахте  Шевякова

Всего 0,0 135,0 135,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 135,0 135,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.3.7.   Благоустройство места 
захоронения погибшего сотрудни-
ка полиции Ефимова Н.А.

Всего 0,0 0,0 545,2 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 545,2 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.4.   Капитальный ремонт 
придомовых и внутриквартальных 
территорий

Всего 35 285,3 37 666,1 54 755,0 63 925,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 35 285,3 37 666,1 54 755,0 63 925,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.2.   Текущий ремонт и содер-
жание объектов благоустройства, 
в том числе:

Всего 151 569,6 176 459,0 148 962,6 135 828,2 145 694,0  

местный бюджет 151 569,6 176 459,0 148 962,6 135 828,2 145 694,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

2.2.2.1.   Текущий ремонт и со-
держание объектов внешнего 
благоустройства

Всего 66 967,6 82 997,3 60 668,0 59 371,2 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 66 967,6 82 997,3 60 668,0 59 371,2

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.2.2.   Текущий ремонт и со-
держание освещения объектов 
внешнего благоустройства

Всего 31 937,3 35 224,8 31 225,7 27 769,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 31 937,3 35 224,8 31 225,7 27 769,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.2.3.   Текущий ремонт, со-
держание городских кладбищ и 
оказание ритуальных услуг

Всего 3 977,2 4 369,1 3 257,0 4 713,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 977,2 4 369,1 3 257,0 4 713,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.2.4  Санитарная очистка и со-
держание территории внешнего 
благоустройства

Всего 5 899,5 7 228,2 6 847,1 5 797,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 5 899,5 7 228,2 6 847,1 5 797,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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2.2.2.5.   Текущий  ремонт и со-
держание придомовых и внутрик-
вартальных территорий

Всего 37 045,0 40 448,7 38 487,8 31 778,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 37 045,0 40 448,7 38 487,8 31 778,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.2.6.   Текущее содержание 
объектов благоустройства тер-
ритории поселков Теба, Майзас, 
Ортон

Всего 5 743,0 6 190,9 8 477,0 6 400,0 0,0 Администрация  
Междуреченского 
городского округа

местный бюджет 5 743,0 6 190,9 8 477,0 6 400,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.2.7.   Текущий ремонт и  со-
держание объектов благоустрой-
ства  (оплата кредиторской за-
долженности в 2015 году за 
выполненные работы в 2014 году)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

2.3. Поддержка юридических лиц 
в целях возмещения затрат, свя-
занных с погребением умерших 
невостребованных граждан

Всего 46,0 30,0 35,0 62,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 46,0 30,0 35,0 62,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.3.1. Предоставление субсидий 
(убытков) в целях возмещения 
затрат, связанных с погребени-
ем умерших невостребованных 
граждан

Всего 46,0 30,0 35,0 62,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 46,0 30,0 35,0 62,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

3. Подпрограмма «Транспорт и 
развитие средств связи», в том 
числе по мероприятиям:

Всего 12 124,4 3 073,2 2 707,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 113,3 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

11 011,1 3 073,2 2 707,0 0,0 0,0

3.1.   Мероприятия по транспорт-
ному обслуживанию населения 

Всего 645,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 645,4 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

3.1.1.   Перевозка жителей в пос.
Сосновый Лог, перевозка катером 
людей и грузов во время павод-
ковых вод в пос. Майзас 

Всего 645,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 645,4 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

3.2.   Поддержка железнодорож-
ного транспорта пригородного 
сообщения

Всего 467,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 467,9 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

3.2.1. Предоставление субсидий 
на возмещение затрат (убытков), 
связанных с организацией пере-
возки пассажиров железнодорож-
ным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Между-
реченского городского округа  

Всего 467,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 467,9 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0
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3.3.   Мероприятия по  развитию 
средств связи и телевидения 

Всего 11 011,1 3 073,2 2 707,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

11 011,1 3 073,2 2 707,0 0,0 0,0

3.3.1.   Развитие средств связи и 
телевизионного вещания

Всего 11 011,1 3 073,2 2 707,0 0,0 0,0 ОАО «Рикт», ОАО 
«Завод РТА», 

ОРТПЦ, Операторы 
сотовой связи

местный бюджет 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

11 011,1 3 073,2 2 707,0

4. Подпрограмма «Организация 
деятельности и управление», в 
том числе по мероприятиям:

Всего 34 489,6 46 696,8 60 688,0 33 600,0 33 600,0

местный бюджет 34 489,6 46 696,8 60 688,0 33 600,0 33 600,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

4.1.    Обеспечение деятель-
ности  муниципальных казенных 
учреждений

Всего 34 489,6 36 129,6 36 174,0 33 600,0 33 600,0 МКУ» УКС», 
МКУ»УБТС»    и 

поселки Теба, Май-
зас, Ортон

местный бюджет 34 489,6 36 129,6 36 174,0 33 600,0 33 600,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

4.1. 1.   Капитальный ремонт 
административного здания пос. 
Ортон

Всего 0,0 450,1 823,0 0,0  МКУ «УКС» 

местный бюджет 0,0 450,1 823,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

4.2.   Строительство и рекон-
струкция обектов муниципальной 
собственности  

Всего 0,0 10 567,2 24 514,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 10 567,2 24 514,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

4.2 .1 .  Реконструкция ФАП 
в пос. Теба под размещение 
административно-хозяйственного 
корпуса, ул. Цветочная,6

Всего 0,0 149,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 149,7 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

4.2.2. Административный корпус в 
пос. Майзас (строительство)

Всего 0,0 647,8 7 000,0 4 395,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 647,8 7 000,0 4 395,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

4.2.3. Модульный гараж из ЛМК 
(пос. Теба) (строительство)

Всего 0,0 9 769,7 12 514,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 9 769,7 12 514,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

4.2.4. Гараж, склад для ГСМ в п. 
Ортон

Всего 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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4.2.5. Котельная, склад угля в 
п.Теба

Всего 0,0 0,0 4 700,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 0,0 4 700,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

5. Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения» 

Всего 0,0 1 053,3 7 733,3 400,0 400,0

местный бюджет 0,0 960,0 7 640,0 400,0 400,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 93,3 93,3 0,0 0,0

5.1.  Мероприятия, направленные 
на повышение безопасности до-
рожного движения:

Всего 0,0 960,0 7 640,0 400,0 400,0

местный бюджет 0,0 960,0 7 640,0 400,0 400,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

5.1.1.  Текущий ремонт, содержа-
ние автомобильных дорог и эле-
ментов дорожного обустройства, 
в том числе:

Всего 0,0 960,0 290,0 400,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 960,0 290,0 400,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.1.1. Нанесение дорожной  
разметки «пешеходный пере-
ход»1.14.1 термопластиком (5 
пер. - 2015г, 13 пер. - 2016г, 20 
пер.-2017г)

Всего 0,0 0,0 190,0 300,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 190,0 300,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.1.2. Нанесение дополни-
тельной дорожной  разметки в 
районе детских образовательных 
учреждений

Всего 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 100,0 100,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.1.3. Приведение искусствен-
ных дорожных неровностей в со-
ответствие с требованиями ГОСТ 
Р 52605 - 2006 (8 шт - 2015 г., 10 
шт - 2016 г.)

Всего 0,0 960,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 960,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.  Капитальный ремонт объ-
ектов дорожного обустройства 
(знаки, светофоры, ограждения, 
остановочные пункты), в том 
числе:

Всего 0,0 0,0 7350,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 7350,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.1. Установка новых дорож-
ных знаков на Г-образной опоре 
(10 шт - 2015 г., 10 шт - 2016 г., 
7 шт - 2017 г.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.2. Установка новых дорож-
ных знаков  повышенной яркости в 
районе детских образовательных 
учреждений (18 шт - 2016 г., 12 
шт  -2017 г.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0
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5.1.2.3. Устройство ограждений 
пешеходных переходов (2,6 км 
в районе ДОУ, 3, 4 км в районе 
светофорных объектов)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.4. Устройство заездных кар-
манов и посадочных площадок на 
автодороге (пос. Камешек - 25 шт)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

 5.1.2.5. Переустановка автобус-
ной остановки на ул. Интернацио-
нальная («ТЦ Свисток»)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.6. Оборудование нерегули-
руемых пешеходных переходов 
в районе ДОУ светофорами Т.7 
(8 шт - 2015 г., 3 шт - 2016 г.,7 
шт - 2017 г.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.7. Устройство светофорного 
объекта на пересечениии автодо-
рог  пр. Строителей - ул. Юдина

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.8. Оборудование свето-
форных объектов пешеходными 
светофорами на перекрестке ул. 
Кузнецкая - ул. Юности

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.9.  Оборудование светофор-
ных объектов пешеходными све-
тофорами на перекрестке пр. 50 
лет Комсомола - ул. Космонавтов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.10.  Оборудование свето-
форных объектов пешеходными 
светофорами на перекрестке 
пр.50 лет Комсомола - ул. Лазо

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.11.  Оборудование свето-
форных объектов пешеходными 
светофорами на перекрестке пр. 
Шахтеров - ул. Октябрьская

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.12.  Оборудование свето-
форных объектов пешеходными 
светофорами на перекрестке пр. 
Строителей - ул. Кузнецкая

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0
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5.1.2.13.  Оборудование свето-
форных объектов пешеходными 
светофорами на перекрестке ул. 
Кузнецкая - ул. Комарова

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.14.  Оборудование свето-
форных объектов пешеходными 
светофорами на перекрестке пр. 
Строителей - ул. Комарова

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.15.  Оборудование свето-
форных объектов пешеходными 
светофорами на перекрестке пр. 
Строителей - ул. Весенняя

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.16.  Оборудование свето-
форных объектов пешеходными 
светофорами на перекрестке ул. 
Кузнецкая - ул. Весенняя

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.17.  Оборудование свето-
форных объектов пешеходными 
светофорами на  ул. Вокзальная 
в районе Ольжерасской автобазы

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.18. Устройство светофор-
ного объекта на пешеходном 
переходе перекрестка  пр. Строи-
телей- ул. Юности 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.19.   Капитальный ремонт 
уличного освещения в районе 
завода ТРМЗ

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.20. Устройство остановоч-
ных площадок для автобусов и 
посадочных площадок по ул .Лазо 
(ост. ОГИБДД)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.21. Устройство остановоч-
ных площадок для автобусов и 
посадочных площадок по ул. Ко-
марова (ост. ТРМЗ)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.22.Кап. Ремонт автодорог 
(замена дорожных  знаков)

Всего 0,0 0,0 500,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 500,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0
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Предельное количество i-й вычислительной техники  определяется 

с округлением до целого по формулам:

 - для закрытого контура обработки информации,

 - для открытого контура обработки информации,
где Ч

оП
 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии 

с пунктами 17 - 22 общих правил определения нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов управления государственными внебюджет-
ными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные 
органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 N  1047 «об общих правилах 
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных ор-
ганов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 
учреждения» (далее - общие правила определения нормативных затрат).

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-
монт оборудования по обеспечению безопасности информации (З

сби
) определяются 

по формуле:

где:

 - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности 
информации;

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ре-
монта 1 единицы i-го оборудования в год.

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (З

стс
) опреде-

ляются по формуле:

где:

 - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ре-
монта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
локальных вычислительных сетей (З

лвс
) определяются по формуле:

 - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ре-
монта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.

15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем бесперебойного питания (З

сбп
) определяются по формуле:

где:

 - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 
ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год.

16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтех-
ники (З

рпм
) определяются по формуле:

где:

 - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами учреждений ;

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 
ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 
иной оргтехники в год.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам
на услуги связи, аренду и содержание имущества

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и при-
обретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения (З

спо
) определяются по формуле:

З
спо

=З
сспс

+З
сип

,
где:
З

сспс 
- затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

З
сип

- затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программ-
ного обеспечения.

в затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобре-
тению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспе-
чения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (З
сспс

) 
определяются по формуле:

где  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая 
согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным 
трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или 
утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых 
систем.

19. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 

обеспечения (З
сип

) определяются по формуле:

где:

 - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исклю-
чением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопро-
вождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на 
их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном 
регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

 - цена простых (неисключительных) лицензий на использование про-
граммного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-
правовых систем.

20. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации 
(З

оби
), определяются по формуле:

З
оби

=З
ат
+З

ип
,

где:
З

ат
 - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных меро-

приятий;
З

ип
 - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использо-

вание программного обеспечения по защите информации.
21. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприя-

тий (З
ат
) определяются по формуле:

где:

 - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);

 - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);

 - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;

 - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).
22. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использова-

ние программного обеспечения по защите информации (З
ип

) определяются по формуле:

где:
Q

iнп
 - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на исполь-

зование i-го программного обеспечения по защите информации;
 P

iнп
- цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го 

программного обеспечения по защите информации.
23. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 

оборудования (З
м
) определяются по формуле:

где:

 - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дообо-
рудованию и наладке;

 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го обо-
рудования.

Затраты на приобретение основных средств
24. Затраты на приобретение рабочих станций (З

рст
) определяются по формуле:

где:

 - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее 
предельное количество рабочих станций по i-й должности;

 - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с 
нормативами учреждений.

Предельное количество рабочих станций по i-й должности  опреде-
ляется по формулам:

 - для закрытого контура обработки информации,

 - для открытого контура обработки информации,
где Ч

оп
 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии 

с пунктами 17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат.
25. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копи-

ровальных аппаратов (оргтехники) (З
пм

) определяются по формуле:

где:

 - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами учреж-
дений ;

 - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального 
аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами учреждений.

26. Затраты на приобретение средств подвижной связи (З
прсот

) определяются по 
формуле:

где:

 - количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии 
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5.1.2.23.Капитальный ремонт 
пешеходного ограждения на 
улично-дорожной сети МГО в 
районах  школ

Всего 0,0 0,0 2500,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 2500,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.24.  Дооборудование свето-
форных  объектов в соответствии 
с ГОСТами

Всего 0,0 0,0 2330,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 2330,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.25 Капитальный ремонт 
светофорного объекта на пере-
крестках ул.Комарова-ул.Кузнец-
кая  (задолженность)

Всего 0,0 0,0 1370,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 1370,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0 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, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.2.   Мероприятия, направленные 
на снижение детского дорожно-
транспортного травматизма

Всего 0 93,3 93,3 0,0

местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 93,3 93,3

5.2.1.    Изготовление и распро-
странение световозвращающих 
приспособлений в среде до-
школьников и учащихся младших 
классов образовательных учреж-
дений

Всего 0 0,0 0,0 МКУ «Управление 
образованием 

МГО»
местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0,0 0,0

5.2.2.   Оснащение дошкольных 
образовательных учреждений 
оборудованием, позволяющим в 
игровой форме формировать на-
выки безопасного поведения на 
улично-дорожной сети (уголки по 
правилам дорожного движения, 
тренажеры, компьютерные про-
граммы и т.д.) с целью исполь-
зования их в процессе обучения 
детей безопасному участию  в 
дорожном движении

Всего 0 0,0 0,0 МКУ «Управление 
образованием 

МГО»
местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0,0 0,0

5.2.3. Организация местных про-
филактических мероприятий 
«Внимание-дети!», «Юный пеше-
ход», «Юный велосипедист» т.д. 
(печатная продукция).

Всего 0 34,0 34,0 МКУ «Управление 
образованием 

МГО»
местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 34,0 34,0

5.2.4. Создание информационно-
пропагандистской продукции, ор-
ганизация наружной социальной 
рекламы (баннеры, перетяжки), а 
также размещение материалов в 
средствах массовой информации, 
общественном транспорте, кино-
театрах, рекламных видеоэкранах, 
мониторах торговых центров и т.д.

Всего 0 0,0 0,0 МКУ «Управление 
образованием 

МГО»
местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0,0 0,0

5.2.5. Участие активистов отря-
дов юных инспекторов движения 
г. Междуреченска во Всерос-
сийском конкурсе-фестивале 
«Безопасное колесо», в межгосу-
дарственных слетах, всероссий-
ских профильных сменах и т.д. 
Подготовка команд, приобретение 
формы, оплата проезда, питания, 
проживания участников, сопрово-
ждающих лиц и т.д.

Всего 0 0,0 0,0 МКУ «Управление 
образованием 

МГО»
местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0,0 0,0

5.2.6. Строительство детских ав-
тогородков (в том числе мобиль-
ных), организация на их основе 
базовых учебно-методических 
центров по изучению детьми, а 
также педагогическим составом 
общеобразовательных учрежде-
ний, учреждений дополнительного 
образования детей и дошкольных 
образовательных учреждений 
основ безопасного участия в до-
рожном движении

Всего 0 0,0 0,0 МКУ «Управление 
образованием 

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0,0 0,0
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5.2.7. Издание методических 
материалов, программ, печатных 
и электронных учебных пособий 
для учреждений дошкольного об-
разования

Всего 0 59,3 59,3 МКУ «Управление 
образованием 

МГО»
местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 59,3 59,3

  Директор МКУ УБТС Г.Д. КирСанов.

раздел 6.   Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе» на 2014-2019 годы

наименование муниципальной программы,  
подпрограммы, мероприятий

наименование целевого показателя (индика-
тора)

Единица 
измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи    в  Междуреченском  городском  округе»   на 2014-2019 годы

1. Подпрограмма «Дорожная деятельность»

1.1. Мероприятия по реконструкции и строитель-
ству автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

Протяженность построенной путепроводной 
развязки 42 квартала

км. 0,33 0,4 0,34 0 0 0

Количество выполненных проектов проект 0 0 0 0 0 0

1.2. Мероприятия по капитальному, текущему 
ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

Протяженность капитально отремонтированных 
дорог

км. 3,87 2,5 6,62 6,62 6,62 6,62

Количество объектов дорожного обустройства, 
в отношении которых выполнен капитальный 
ремонт

шт. 65 165 137 150 150 150

Площадь дорожного покрытия автодорог, в от-
ношении которых выполнен ямочный ремонт

тыс.м2 4,8 11,55 7,5 7,5 7,5 7,5

1.3. Оказание финансовой помощи, направленной 
на восстановление платежеспособности муници-
пальным унитарным предприятиям, основанным 
на праве хозяйственного ведения

Количество предприятий получивших субсидию ед 1 0 0 0 0 0

2. Подпрограмма   «Благоустройство»

2.1. Мероприятия по реконструкции и строитель-
ству объектов благоустройства

Протяженность построенной автодороги на 
кладбище Назас-2

км. 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7

Количество объектов, на которых выполнено 
строительство внутриквартального освещения 
(Теба)

объект 0 1 0 0 0 0

Количество выполненных проектов на строи-
тельство освещения

проект 1 1 0 0 0 0

Количество выполненных проектов на рекон-
струкцию проезда  им.70-летия Кемеровской 
области

проект 0 0 1 0 0 0

Протяженность построенных ВЛ (воздушных 
линий) освещения, светильников (Теба)

п.м.                     
Шт

1650              
33

450            
16

0 0 0 0

Рынок  сезонной торговли проект 0 0 1 0 0 0

Строительство полигона ТБО (твердых бытовых 
отходов)

проект 0 0 1 0 0 0

Устройство ограждения по ул.Стандартная м.п. 528 0 0 0 0 0

2.2. Мероприятия по капитальному, текущему 
ремонту и содержанию объектов благоустройства

Площадь капитально отремонтированных тро-
туаров

тыс.м2 0,94 0 0 0 0 0

Количество малых архитектурных форм, в от-
ношении которых выполнен текущий ремонт

шт 1245 1245 1245 1245 1245 1245

Площадь цветников тыс.м2 13,3 12 12 12 12 12

2.3.Поддержка юридических лиц в целях возме-
щения затрат, связанных с погребением умерших 
невостребованных граждан

Количество предприятий, получивших субсидию ед 1 1 1 1 1 1

3. Подпрограмма   «Транспорт и развитие средств связи»

3.1. Мероприятия по транспортному обслужива-
нию населения
3.2. Поддержка железнодорожного транспорта 
пригородного сообщения

Доля населения, обеспеченного транспортной 
услугой для сообщения с административным 
центром городского округа

% от чис-
ленности 
населения 

Между-
реченского 
городского 

округа

0,15 0 0 0 0 0

Количество предприятий получивших субсидию ед 1 0 0 0 0 0

3.3. Мероприятия по развитию средств связи и 
телевидения

Протяженность построенной телефонной ка-
нализации

м.п. 300 300 300 300 300 300

Дополнительное количество абонентов Интернет аб. 5300 2200 2400 2400 2400 2400

4. Подпрограмма   «Организация деятельности и управление»

4.1. Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

Уровень эффективности эксплуатации дорож-
ного хозяйства, объектов благоустройства, 
транспорта и связи (обеспечение исполнения 
целевых показателей)

% 100 100 100 100 100 100

4.2. Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности

Количество объектов ед. 0 3 3 0 0 0

5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 
5.1. Мероприятия направленные на повышение 
безопасности дорожного движения

Количество ДОУ, в районе которых нанесена 
дополнительная дорожная разметка

ед 0 18 18 18 18 18

Количество пешеходных переходов с нане-
сенной разметкой 1.14.1 термопластиком / 
химпластиком

ед 0 5 13 20 20 20

Количество искусственных дорожных неров-
ностей приведенных в соответствии с ГОСТ Р 
52605-2006

ед 0 8 0

5.2. Мероприятия, направленные на снижение 
детского дорожно-транспортного травматизма

Количество экземпляров печатной продукции экз. 0 50 50
Наклеек шт. 0 300 300
Лент шт. 0 150 150
 Количество экземпляров учебников, методиче-
ской литературы, рабочих тетрадей

экз. 0 300 300

Количество единиц демонстрационного обо-
рудования (медиа проектор)

ед 0 1 1

 Количество комплектов по ПДД экз. 0 1 1

Директор МКУ УБТС  Г.Д. КирСанов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  2238-п

от 22.08.2016 г. 
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа  от 02.08.2012 N  1514-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  

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

В целях приведения административных ре-
гламентов муниципальных услуг в соответствие 
с действующим законодательством Российской 
Федерации, а также повышения качества и 
доступности результатов получения услуги по 
приему заявлений и выдаче документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений, на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской 
округ», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 N  210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании Устава муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести изменения в административный 
регламент предоставления муниципальной услу-
ги  «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения», утвержденный по-
становлением администрации Междуреченского 
городского округа от 02.08.2012 N  1514-п «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги  «Прием 
заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения»:

1.1. Пункт 2.2. главы 2 «Стандарт предо-
ставления муниципальной услуги» изложить в 
следующей редакции:

«2.2. Наименование органа предостав-
ляющего муниципальную услугу: администрация 
Междуреченского городского округа в лице от-
дела координации городского хозяйства (далее 
- Отдела).

Предоставление муниципальной  услуги 
осуществляется еженедельно по вторникам, по 
адресу: проспект Строителей, д.18,  приемная 
граждан администрации Междуреченского го-
родского округа.

2.2.1 Требования к местам исполнения муни-
ципальной услуги: 

Прилегающая к зданию территория долж-
на быть оборудована парковочными местами, 
исходя из фактической возможности для их 
размещения. Для парковки специализированных 
автотранспортных средств инвалидов выделяется 
не менее десяти процентов мест, но не менее 
одного парковочного места.

Вход в здание оборудуется информационной 
вывеской с указанием наименования учреждения.

Места для информирования, предназначен-
ные для ознакомления заявителей с информаци-
онным материалом, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности 

оформления документов.
Информационные стенды должны рас-

полагаться непосредственно рядом с кабинетом 
(рабочим местом) специалиста.

На информационных стендах должны быть 
размещены следующие информационные ма-
териалы:

- сведения о нормативно-правовых актах по 
вопросам исполнения услуги;

- перечень документов, необходимых для 
предоставления услуги;

- адреса, телефоны и время приема спе-
циалиста.

Места для ожидания представления или по-
лучения документов оборудуются стульями, кре-
сельными секциями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании, но 
не может составлять менее 3 мест.

Места для заполнения заявлений оборуду-
ются стульями, столами и обеспечиваются об-
разцами заявлений.

Кабинеты, предназначенные для приема 
заявителей, должны быть оборудованы стулья-
ми, столами, канцелярскими принадлежностями, 
информационными табличками (вывесками) с 
указанием номера кабинета.

Для инвалидов должно быть обеспечено:
- возможность самостоятельного передви-

жения по территории здания, входа и выхода 
из здания, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стой-
кие расстройства функции зрения и самостоя-
тельного передвижения, и оказание им помощи 
на территории здания;

- надлежащие размещение оборудования и 
носителей информации, необходимых для обе-
спечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к зданию и услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопере-
водчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в здание собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительном власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

- оказание работниками учреждения помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.».

1.2.  Пункт 2.6. главы 2 «Стандарт предо-
ставления муниципальной услуги» изложить в 
следующей редакции:

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги (приведен 
в таблице 1). 

Таблица 1 
Перечень документов, предоставляемых в ор-

ган местного самоуправления, для согласования 
переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения

4 подготовленный и оформ-
ленный в установленном 
порядке проект переу-
стройства и (или) перепла-
нировки переустраиваемо-
го и (или) перепланируе-
мого жилого помещения; 

Проект подготавливается 
и оформляется в соот-
ветствии с Постановле-
нием Правительства РФ 
от 16.02.2008 N 87  «О со-
ставе разделов проектной 
документации и требова-
ниях к их содержанию»

Проектная документация 
разрабатывается специа-
лизированными проектны-
ми организациями, имею-
щими соответствующий 
допуск саморегулируемой 
организации 

5 Согласие в письменной 
форме всех членов семьи 
нанимателя (в том числе 
временно отсутствующих 
членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраи-
ваемое и (или) переплани-
руемое жилое помещение 
на основании договора 
социального найма (в слу-
чае, если заявителем яв-
ляется уполномоченный 
наймодателем на пред-
ставление предусмотрен-
ных настоящим пунктом 
документов наниматель 
переустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого 
помещения по договору 
социального найма);

Представляются в 1-м 
экземпляре: подлинник, 
удостоверяется подпи-
сью заявителя с указа-
нием фамилии и ини-
циалов. 

6 Заключение органа по охра-
не памятников архитектуры, 
истории и культуры о до-
пустимости проведения 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого по-
мещения, если такое жилое 
помещение или дом, в кото-
ром оно находится, являет-
ся памятником архитектуры, 
истории или культуры. 

Предоставляется в 1-м 
экземпляре: подлинник, 
удостоверяется подпи-
сью заявителя с указа-
нием фамилии и ини-
циалов. 

Предоставляется соб-
ственником помещения 
лично либо представите-
лем заявителя, полномо-
чия которого оформлены 
в установленном законом 
порядке

Заявитель вправе не представлять докумен-
ты, предусмотренные пунктами 4 и 6 части 2 
статьи 26 ЖК РФ, а также в случае, если право 
на переустраиваемое и (или) перепланируемое 
жилое помещение зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, документы, предусмо-
тренные пунктом 2 части 2 настоящей статьи. Для 
рассмотрения заявления о переустройстве и (или) 
перепланировке жилого помещения орган, осу-
ществляющий согласование, по месту нахождения 
переустраиваемого и (или) перепланируемого 
жилого помещения запрашивает следующие 
документы (их копии или содержащиеся в них 
сведения), если они не были представлены заяви-
телем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на пе-
реустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение, если право на него зарегистрировано 
в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним;

2) технический паспорт переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого помещения;

3) заключение органа по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения, если такое жилое помеще-
ние или дом, в котором оно находится, является 
памятником архитектуры, истории или культуры.

1.3. Главу 5 «Досудебный  (внесудебный)  
порядок  обжалования  решений  и  действий  
(бездействия)  органа,  предоставляющего  му-
ниципальную  услугу,  а  также  должностных  
лиц  или  муниципальных  служащих» изложить 
в следующей редакции:

«5.1. Заявитель вправе обжаловать действие 
(бездействие) должностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги и решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и (или) судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации запро-

са заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

5.2.2. нарушение последовательности и срока 
предоставления муниципальной услуги;

5.2.3. требование у заявителя документов, 
не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области и дан-
ным регламентом для предоставления муници-
пальной услуги;

5.2.4. отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, данным 
регламентом;

5.2.5. отказ специалиста, должностного лица 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах;

5.2.6. требование внесения заявителем при 
предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной данным регламентом;

5.2.7. некорректное поведение или наруше-
ние служебной этики специалистом  при оказании 
муниципальной услуги.

Информирование заявителей о порядке 
обжалования решений и действий (бездействия) 

муниципальных служащих, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется 
посредством размещения информации на стендах 
в местах предоставления муниципальных услуг, 
на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа (mrech.ru) и на 
Едином портале.

Консультирование заявителей о порядке 
обжалования решений и действий (бездействия) 
органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, их должностных лиц либо муниципальных 
служащих, может осуществляться по телефону, 
электронной почте, при личном приеме.

5.3. При устном обращении ответ дается 
заявителю в устной форме незамедлительно. 
Если ответ не может быть дан незамедлительно 
или подготовка ответа требует дополнительного 
изучения, заявителю предлагается изложить об-
ращение в письменной форме или дать согласие 
на получение ответа в течение 2 рабочих дней по 
контактному телефону, указанному заявителем. 

5.4. Жалоба может быть подана в письменной 
форме на бумажном носителе, направлена по 
почте или с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта администрации Междуреченского 
городского округа (mrech.ru), электронной по-
чты отдела координации городского хозяйства 
(replan@mrech.ru), единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя заместите-
лем главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству.

5.5. Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству про-
водит личный прием заявителей каждые вторник  
с 09-00 до 12-00  в приемной граждан по адресу: 
пр. Строителей, д.18.

При личном приеме заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий его личность и полно-
мочия, а также документы, дающие основания 
для написания жалобы (при их наличии).

5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. наименование органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу,  фамилию, имя, 
отчество муниципального служащего либо долж-
ностного лица Комитета, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

5.6.2. фамилию, имя, отчество, сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

5.6.3. сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) специалиста, долж-
ностного лица;

5.6.4. доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением и действием (без-
действием) специалиста, должностного лица. 
Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. Жалоба рассматривается в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, его долж-
ностного лица в приеме документов у заявителя 

N  
п/п

Наименование документа
Форма

предоставления*
Комментарии

1 заявление о переустройстве 
и (или) перепланировке 
по форме, утвержденной 
уполномоченным Прави-
тельством Российской Фе-
дерации федеральным орга-
ном исполнительной власти; 

Форма заявления при-
ведена в приложении N 2 
настоящего регламента, 
заполняется от руки

Предоставляется соб-
ственником помещения 
лично либо представите-
лем заявителя, полномо-
чия которого оформлены 
в установленном законом 
порядке

2 правоустанавливающие 
документы на переустраи-
ваемое и (или) переплани-
руемое жилое помещение 

Представляются в 2-х 
экземплярах: подлинник 
или светокопия, верность 
которой удостоверяется 
подписью заявителя с 
указанием фамилии и 
инициалов. После реги-
страции заявления под-
линники документов воз-
вращаются заявителю. 
Либо предоставляется 
один экземпляр нотари-
ально заверенной копии, 
которая остается в деле.

Правоустанавливающими 
документами являются 
договор купли-продажи, 
договор дарения или дру-
гой, зарегистрированный 
в установленном порядке 
документ, подтверждаю-
щий факт получения по-
мещения в собственность

3 Технический паспорт  пе-
реустраиваемого и (или) 
перепланируемого жилого 
помещения

Представляются в 2-х эк-
земплярах: подлинник или 
светокопия, верность кото-
рой удостоверяется подпи-
сью заявителя с указанием 
фамилии и инициалов. 

Изготавливается орга-
низациями технического 
учета и технической ин-
вентаризации
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2235-п

от 22.08.2016 г.
О создании конкурсной комиссии по предоставлению поддержки

субъектам малого и среднего предпринимательства 

либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправле-
ний жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы в 
соответствии с частью 7 статьи 11.2. Федераль-
ного закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» уполно-
моченный на ее рассмотрение орган принимает 
решение об удовлетворении жалобы либо об 
отказе в ее удовлетворении. Указанное решение 
принимается в форме акта уполномоченного на 
ее рассмотрение органа.

При удовлетворении жалобы уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган принимает ис-
черпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю 
результата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, если иное 
не установлено законодательством Российской 
Федерации.

5.9.  Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного в пункте 5.8. на-
стоящего регламента, заявителю в письменной 
форме по почте (по желанию заявителя в элек-
тронной форме) направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В ответе по результатам рассмотрения 
жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 
его должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, решение 
или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или 
наименование заявителя;

г) основания для принятия решения по 
жалобе;

д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснован-

ной, - сроки устранения выявленных нарушений, 
в том числе срок предоставления результата 
муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования при-
нятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы 
подписывается уполномоченным на рассмотрение 
жалобы должностным лицом органа, предостав-
ляющего муниципальные услуги.

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жа-
лобы орган отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях:

5.11.1. наличие вступившего в законную силу 
решения суда, арбитражного суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям;

5.11.2. подача жалобы лицом, полномочия ко-
торого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

5.11.3. наличие решения по жалобе, принято-
го ранее в соответствии с требованиями Правил 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги и их должностных 
лиц, муниципальных служащих, утвержденных 
постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа от 13.11.2012 N  2360п, 
в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы.
5.12. Уполномоченный на рассмотрение жа-

лобы орган вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих случаях:

5.12.1. в письменной жалобе не указаны 
наименование заявителя, направившего жалобу, 
и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

5.12.2. наличие в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

5.12.3. отсутствие возможности прочитать 
какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

5.13. Если в письменной жалобе содержится 
вопрос, на который заявителю многократно да-
вались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми жалобами, и при этом 
в жалобе не приводятся новые доводы или об-
стоятельства, уполномоченное на то должностное 
лицо вправе принять решение о безосновательно-
сти очередной жалобы и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в Комитет или должност-
ному лицу Комитета. Заявитель уведомляется о 
принятом решении в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 N  59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

5.14. Если ответ по существу поставленного в 
жалобе вопроса не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, заявителю, направившему жалобу, сооб-
щается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

5.15. За неправомерные решения (действия, 
бездействия), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления муниципальной услуги, 
являющиеся административными правонару-
шениями или преступлениями, виновные лица 
могут быть привлечены к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.16. Заявитель имеет право обращаться с 
жалобой на принятое по обращению решение 
или на действие (бездействие) в связи с рассмо-
трением обращения в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.».

2. Отделу по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа   (Н.А. 
Гуляева)    опубликовать   настоящее   поста-
новление  в   средствах массовой информации 
в полном объеме.      

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

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по город-
скому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского 
округа С.А. КиСлицин.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 22.08.2016 N  2235-п
СОСТАВ

конкурсной комиссии по предоставлению поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

N 
п/п

Ф.И.О. Должность

1 Классен 
Татьяна Валентиновна

- заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам, председатель 
комиссии

2 Архипова
Елена Михайловна

- начальник управления потребительского рынка, услуг 
и поддержки предпринимательства администрации 
Междуреченского городского округа, заместитель 
председателя комиссии

3 Тарабрина 
Наталья Михайловна

- консультант-советник отдела по развитию предпри-
нимательства администрации Междуреченского город-
ского округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:

4 Смирнова 
Лилия Александровна

- начальник отдела по развитию предпринимательства 
администрации Междуреченского городского округа

5 Иванова
Елена Владимировна

- директор МБУ «Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности»

6 Мартиросова
Вера Борисовна

- директор ГКУ Центр занятости населения города 
Междуреченска

7 Сарычев
Алексей Анатольевич

- начальник отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции Отдела МВД России по 
городу Междуреченску

8 Филипенко
Антонина Ивановна

- директор департамента по работе с членами палаты 
Кузбасской торгово-промышленной палаты в городе 
Междуреченске

9 Конева 
Наталья Викторовна

- начальник отдела экономики муниципального 
хозяйства экономического управления администрации 
Междуреченского городского округа

10 Черепков
Валерий Валентинович

- депутат  Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа

11 Худик
Людмила Анатольевна

- собственный корреспондент областной газеты 
«Кузбасс»

12 Перепелица
Татьяна Игнатьевна

- председатель уличного комитета улиц Новаторов, 
Доватора

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике

и финансам
Т.В. КЛАССЕН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Кемеровская область  
город Междуреченск  

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2231-п 

от 22.08.2016 г. 
О внесении изменений в постановление администрации

Междуреченского городского  округа
от 23.03.2016 N  725-п

«Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального  
образования «Междуреченский городской округ»  

В целях создания благоприятных 
условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Между-
реченске, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Кемеровской области от 
27.12.2007 N 187-ОЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства», по-
становлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 01.10.2013 N 
413 «Об утверждении Государственной 
программы Кемеровской области «Раз-
витие субъектов малого и среднего пред-
принимательства Кемеровской области» 
на 2014-2018 годы», постановлением 
администрации Междуреченского город-
ского округа от 14.01.2014 N 15-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском 
городском округе» на 2014-2018 годы», 
Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

1. Создать конкурсную комиссию по 
предоставлению поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
в составе согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

2. Постановления администрации 
города Междуреченска от 30.06.2010 N 
1323-п «О создании конкурсной комиссии 

по предоставлению поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства», 
администрации Междуреченского город-
ского округа от 14.11.2013 N 2591-п «О 
внесении изменений в состав конкурсной 
комиссии по предоставлению поддержки 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства», 
от 24.02.2015 N 476-п «О внесении из-
менений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 
14.11.2013 N 2591-п «О внесении измене-
ний в состав конкурсной комиссии по пре-
доставлению поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», от 06.05.2016 N 
1201-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации Междуречен-
ского городского округа от 14.11.2013 N 
2591-п «О внесении изменений в состав 
конкурсной комиссии по предоставлению 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства», от 11.07.2016 N 1894-п 
«О внесении изменений в постановление 
администрации города Междуреченска от 
30.06.2010 N 1323-п «О создании комиссии 

по предоставлению поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства» признать 
утратившими силу.

3. Отделу информационных техноло-
гий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского город-

ского округа.
4. Отделу по работе со СМИ адми-

нистрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.

5. Контроль за выполнением данного 
постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа 
по экономике и финансам Т.В. Классен.

Глава Междуреченского
 городского округа 

С.А. КИСЛИЦИН.

В целях реализации Федерального 
закона от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного  самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с постанов-
лением  администрации Междуреченского 
городского округа от 27.07.2011 N  1364-п 
«Об утверждении Порядка формирования 
и ведения реестра муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»:   

1. Включить в Реестр муниципаль-
ных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (при-
ложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 
23.03.2016 N 725-п «Об утверждении 
Реестра муниципальных услуг муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ») муниципальную услугу 
«Установление соответствия вида раз-
решенного использования земельного 
участка Классификатору видов разрешен-

ного использования земельных участков» 
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Отделу информационных техно-
логий администрации Междуреченского 
городского округа (Н.В. Васильева) внести 
изменения в Реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» в электронном 
виде с рабочими ссылками в недельный 
срок со дня подписания настоящего по-
становления. 

3. Отделу по работе со СМИ адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоя-
щее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам Т.В. 
Классен.  

Глава Междуреченского
городского округа

С.А. КИСЛИЦИН.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2306-п

от 25.08.2016 г.
О внесении изменения в постановление 

администрации Междуреченского городского 
округа от 08.11.2013 N 2524-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозку 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения муниципального образования

«Междуреченский городской округ» 

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, право-
выми актами Междуреченского городского округа 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предостав-
ление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеровской 
области, правовыми актами Междуреченского 
городского округа для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кемеровской 
области, правовыми актами Междуреченского 
городского округа;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области, правовыми актами 
Междуреченского городского округа;

7) отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала досудебного 
(внесудебного) обжалования является жалоба 
(обращение).

Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган.

Жалоба может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”, офи-
циального сайта органа (при наличии), предо-
ставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. 

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя 
- физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 

Приложение к  постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 22.08.2016 N  2231-п
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5.23. Установление соот-
ветствия вида раз-
решенного исполь-
зования земельного 
участка Классифи-
катору видов раз-
решенного исполь-
зования земельных 
участков

Постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 
15.06.2016 N 1564-п «Об утвержде-
нии административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Установление соответствия вида раз-
решенного использования земельного 
участка Классификатору видов раз-
решенного использования земельных 
участков»

- Комитет по управлению  
имуществом муниципального 
о б р а з о в а н и я 
«Междуреченский городской 
округ» 652870 Кемеровская 
область, г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 
дом 26а. Кабинеты: N 313, 
314. Контактные телефоны        
(8-384-75)2-85-45, 2-92-77, 
kumimzk@mail.ru 

П о с т а н о в л е н и е  
а д м и н и с т р а ц и и  
М е ж д у р е ч е н с к о г о  
городского  округа  об  
установлении  соответствия 
в и д а  р а з р е ш е н н о г о 
использования земельного 
участка Классификатору 
в и д о в  р а з р еш е н н о г о 
использования земельных 
участков либо  отказ  
в   п р е д о с т а в л е н и и  
муниципальной  услуги

- Услуга 
предо-

ставляется 
бесплатно

- Комитет по управлению 
и м у щ е с т в о м 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
о б р а з о в а н и я 
« М е ж д у р е ч е н с к и й 
городской округ»,  МАУ 
«МФЦ МОМГО»

íàчàëüíèê ýêîíîìèчåсêîгî уïðàвëåíèя àдìèíèсòðàöèè Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà Ò. В. ЛåгàЛÎВà.

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 24.11.1995 N  181-Ф3 «О 
социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2010    N  210-Ф3 «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа от 
29.02.2016 N  503-п «Об утверждении перечня 
административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, в которые предусматри-
ваются включения требований к обеспечению 
условий доступности для инвалидов», Приказом 
Минтранса России от 24.07.2012       N  258 «Об 
утверждении Порядка выдачи специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего пере-
возки, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов»,  Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

1.  Внести следующие изменения в  прило-
жение к постановлению администрации Между-
реченского городского округа от 08.11.2013 N 
2524-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозку 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

1.1. Подпункт 2.8  изложить в следующей 
редакции: 

«2.8. Бланки специальных разрешений из-
готавливаются типографским способом со специ-
альной защитой от подделки и выдаются на одну 
поездку или на несколько поездок (не более 
десяти) транспортного средства по определен-
ному маршруту с аналогичным грузом, имеющим 
одинаковую характеристику (наименование, габа-
риты, масса). Специальное разрешение выдается 
на срок до трех месяцев.». 

1.2.  Подпункт 2.11  дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Предоставления муниципальной услуги для 
инвалидов, ограниченных в движении, осущест-
вляется путем вызова сотрудника МКУ «УБТС» 
на 1 этаж здания.

Допускается при получении муниципальной 
услуги присутствие в здании собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме 
и порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, по выработ-
ке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения.».

1.3. Раздел 5  изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) учреждения, специалиста, предо-
ставляющего муниципальную услугу

5.1. Действия (бездействие) должностных лиц 
и муниципальных служащих, а также принятые 
ими решения в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги заявителем могут быть обжалованы:

- помощнику директора по транспорту и связи 
МКУ «УБТС», ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, по адресу и телефонам, 
указанным в подпункте  2.2 настоящего Админи-
стративного регламента;

- директору  МКУ «УБТС» по адресу и теле-
фонам, указанным в подпункте  2.2  настоящего 
Административного регламента;

- заместителю главы Междуреченского город-
ского округа по городскому хозяйству: 652870, г. 
Междуреченск, пр.Строителей, 20А, кабинет 311, 
телефон (приемная): 2-75-75; 

-  в администрацию Междуреченского город-
ского округа, главе Междуреченского городского 
округа через отдел приема граждан  по адресу: 
652870, г. Междуреченск, пр. Строителей, 18, 
кабинет 1;

- иные органы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Заявитель может обратиться с жалобой в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении  муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель 

не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в орган, предо-
ставляющий муниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Кемеровской области, правовыми актами Между-
реченского городского округа, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, указанного в подпункте 5.5 
настоящего раздела, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.7. Должностные лица МКУ «УБТС» прово-
дят личный прием заявителей.

Личный прием должностными лицами прово-
дится по предварительной записи. Запись заяви-
телей проводится специалистом МКУ «УБТС» при 
личном обращении или с использованием средств 
телефонной связи.»

2. Отделу по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа (Н.А. Гуляе-
ва) опубликовать данное постановление в сред-
ствах массовой информации в полном объеме.

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

4. Контроль за выполнением данного по-
становления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по город-
скому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского 
городского округа
С.А. КИСЛИЦИН.
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с нормативами учреждений, определенными с учетом нормативов затрат на обеспе-
чение средствами связи;

 - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соот-
ветствии с нормативами учреждений, определенными с учетом нормативов затрат на 
обеспечение средствами связи.

27. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (З
прпк

) определяются по 
формуле:

 - количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии 
с нормативами учреждений;

 - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нор-
мативами учреждений.

28. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности инфор-
мации (З

обин
) определяются по формуле:

где:

 - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности инфор-
мации;

 - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности 
информации.

Затраты на приобретение материальных запасов
29. Затраты на приобретение мониторов (З

мон
) определяются по формуле:

где:

 - количество мониторов для i-й должности;

 - цена одного монитора для i-й должности.
30. Затраты на приобретение системных блоков (З

сб
) определяются по формуле:

где:

 - количество i-х системных блоков;

 - цена одного i-го системного блока.
31. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники 

(З
двт

) определяются по формуле:

где:

 - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое 
определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;

 - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.
32. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и 

оптических носителей информации (З
мн

), определяются по формуле:

где:

 - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с 
нормативами учреждений ;

 - цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии 
с нормативами учреждений.

33. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункцио-
нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (З

дсо
) определяются 

по формуле:
З

дсо
=З

рм
+З

зп
,

где:
З

рм
 - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофунк-

циональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
З

зп
 - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.
34. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (З
рм

) определяются 
по формуле:

где:

 - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нор-
мативами учреждений;

 - норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофунк-
циональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности 
в соответствии с нормативами учреждений ;

 - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нор-
мативами учреждений.

35. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (З

зп
) определяются по формуле:

где:

 - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;

 - цена 1 единицы i-й запасной части.
36. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности 

информации (З
мби

) определяются по формуле:

где:

 - количество i-го материального запаса;

 - цена 1 единицы i-го материального запаса.
II. Прочие затраты

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии

37. Затраты на услуги связи  определяются по формуле:

где: 
З

п
 - затраты на оплату услуг почтовой связи;

З
сс
 - затраты на оплату услуг специальной связи.

38. Затраты на оплату услуг почтовой связи (З
п
) определяются по формуле:

где:

 - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

 - цена 1 i-го почтового отправления.
39. Затраты на оплату услуг специальной связи (З

сс
) определяются по формуле:

З
сс
=Q

сс 
х Р

сс
,

где:
Q

сс
 - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;

Р
сс
 - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам спе-

циальной связи.
Затраты на транспортные услуги

40. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов 
(З

дг
) определяются по формуле:

где:

 - количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;

 - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.
41. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (З

аут
) определяются по 

формуле:

где:

 - количество i-х транспортных средств;

 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц;

 - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.
42. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении со-

вещания (З
пп

) определяются по формуле:

где:

 - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок;

 - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой 
услуге;

 - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.
43. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения 

и обратно (З
тру

) определяются по формуле:

где:

 - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по 
i-му направлению;

 - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных

с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников,
заключаемым со сторонними организациями

44. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с про-
ездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заклю-
чаемым со сторонними организациями (З

кр
), определяются по формуле:

З
кр
=З

проезд
+З

найм
,

где:
З

проезд
 - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;

З
найм

 - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования.
45. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (З

проезд
) 

определяются по формуле:
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где:

 - количество командированных работников по i-му направлению ко-
мандирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

 - цена проезда по i-му направлению командирования.
46. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования 

(З
найм

) определяются по формуле:

где:

 - количество командированных работников по i-му направлению команди-
рования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;

 - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению команди-
рования;

 - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению ко-
мандирования.

Затраты на коммунальные услуги
47. Затраты на коммунальные услуги (З

ком
) определяются по формуле:

З
ком

=З
гс
+З

эс
+З

тс
+З

гв
+З

хв
+З

внск
,

где:
З

гс
- затраты на газоснабжение и иные виды топлива;

З
эс
 - затраты на электроснабжение;

З
тс
 - затраты на теплоснабжение;

З
гв
 - затраты на горячее водоснабжение;

З
хв
 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;

З
внск

 - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых 
договоров (далее - внештатный сотрудник).

48. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (З
гс
) определяются по формуле:

где:

 - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива);

 - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом 
государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы 
на соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию);

 - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го 
вида топлива.

49. Затраты на электроснабжение (З
эс
) определяются по формуле:

где:

 - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одно-
ставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);

 - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на 
электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по 
зонам суток или двуставочного тарифа).

50. Затраты на теплоснабжение (З
тс
) определяются по формуле:

З
тс
=П

топл
хТ

тс
,

где:
 П

топл
- расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и 

сооружений;
Т

тс
 - регулируемый тариф на теплоснабжение.

51. Затраты на горячее водоснабжение (З
гв
) определяются по формуле:

З
гв
=П

гв
хТ

гв
,

где:
П

гв
 - расчетная потребность в горячей воде;

Т
гв
 - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.

52. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (З
хв
) определяются по 

формуле:
З

хв
=П

хв
хТ

хв
+П

во
хТ

во
,

где:
П

хв
 - расчетная потребность в холодном водоснабжении;

Т
хв
 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;

П
во
 - расчетная потребность в водоотведении;

Т
во
 - регулируемый тариф на водоотведение.

53. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (З
внск

) определяются по фор-
муле:

где:

 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по 
i-й должности;

 - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;

 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен 
при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в 
штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового ха-
рактера, предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг 
(договорам гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными 
истопниками и др.).

Затраты на аренду помещений и оборудования
54. Затраты на аренду помещений (З

ап
) определяются по формуле:

где:
Si - площадь;
Pi - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;

Ni - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.
55. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (З

акз
) опреде-

ляются по формуле:

где:

 - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);

 - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.
56. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (З

аоб
) определя-

ются по формуле:

где:

 - количество арендуемого i-го оборудования;

 - количество дней аренды i-го оборудования;

 - количество часов аренды в день i-го оборудования;

 - цена 1 часа аренды i-го оборудования.
Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание 

имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии
57. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (З

сп
) опреде-

ляются по формуле:
З

сп
=З

ос
+З

тр
+З

эз
+З

аутп
+З

тбо
+З

л
+З

внсв
+З

внсп
+З

итп
+З

аэз
,

где:
З

ос
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем охранно-тревожной сигнализации;
З

тр
 - затраты на проведение текущего ремонта помещения;

З
эз
 - затраты на содержание прилегающей территории;

З
аутп

 - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
З

тбо
 - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;

З
л
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт лифтов;
З

внсв
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения;

З
внсп

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;

З
итп

 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной 
системы к зимнему сезону;

 З
аэз

- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения).

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стои-
мость комплексных услуг управляющей компании.

58. Затраты на закупку услуг управляющей компании (З
ук
) определяются по формуле:

где:

 - объем i-й услуги управляющей компании;

 - цена i-й услуги управляющей компании в месяц;

 - планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей 
компании.

59. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем охранно-тревожной сигнализации (З

ос
) определяются по формуле:

где:
Q

ioc
 - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной 

сигнализации;
P

ioc
 - цена обслуживания 1 i-го устройства.

60. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (З
тр
) определяются ис-

ходя из установленной учреждением нормы проведения ремонта, но не более 1 раза 
в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении реконструк-
ции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального 
и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Госу-
дарственного комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 
23.11.1988 N  312, по формуле:

где:

 - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;

 - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.
61. Затраты на содержание прилегающей территории (З

эз
) определяются по фор-

муле:

где:

- площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

- цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. 
метр площади;

- планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории 
в очередном финансовом году.

62. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (З
аутп

) опреде-
ляются по формуле:
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где:

 - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение 
договора (контракта) на обслуживание и уборку;

 - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;

 - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке 
i-го помещения в месяц.

63. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (З
тбо

) определяются по формуле:
З

тбо
=Q

тбо
хP

тбо
,

где:
Q

тбо
 - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;

P
тбо

 - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.
64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

лифтов (З
л
) определяются по формуле:

где:

 - количество лифтов i-го типа;

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год.
65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водо-
снабжения (З

внсв
) определяются по формуле:

З
внсв

=S
внсв 

х Р
внсв

,
где:
S

внсв
 - площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществля-

ется с использованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-питьевого 
и противопожарного водоснабжения;

Р
внсв

 - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной 
станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в расчете на 1 
кв. метр площади соответствующего административного помещения.

66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
водонапорной насосной станции пожаротушения (З

внсп
) определяются по формуле:

З
внсп

=S
внсп

хР
внсп

,
где:
S

внсп
 - площадь административных помещений, для обслуживания которых предна-

значена водонапорная насосная станция пожаротушения;
Р

внсп
- цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной 

станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего админи-
стративного помещения.

67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы 
к зимнему сезону (З

итп
), определяются по формуле:

З
итп

=S
итп

хР
итп

,
где:
S

итп
 - площадь административных помещений, для отопления которых используется 

индивидуальный тепловой пункт;
Р

итп
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального те-

плового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных 
помещений.

68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электро-
щитовых) административного здания (помещения) (З

аэз
) определяются по формуле:

где:

 - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электро-
оборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 
административного здания (помещения);

 - количество i-го оборудования.
69. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (З

тортс
) 

определяются по формуле:

где:
Q

тортс
 - количество i-го транспортного средства;

P
тортс

 - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, 
которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых 
года.

70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансо-
вом году.

71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротуше-
ния, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем 
контроля и управления доступом, систем автоматического диспетчерского управления, 
систем видеонаблюдения (З

ио
) определяются по формуле:

З
ио

=З
дгу

+З
сгп

+З
скив

+З
спс

+З
скуд

+З
саду

+З
сви

,
где:
З

дгу
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

дизельных генераторных установок;
З

сгп
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

системы газового пожаротушения;
З

скив
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем кондиционирования и вентиляции;
З

спс
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт систем пожарной сигнализации;
З

скуд
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем контроля и управления доступом;
З

саду
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем автоматического диспетчерского управления;
З

сви
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт систем видеонаблюдения.
72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

дизельных генераторных установок (З
дгу

) определяются по формуле:

где:
Q

iдгу
 - количество i-х дизельных генераторных установок;

P
iдгу

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 
1 i-й дизельной генераторной установки в год.

73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
системы газового пожаротушения (З

сгп
) определяются по формуле:

где:
Q

iсгп
 - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения;

P
iсгп

 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 
1 i-го датчика системы газового пожаротушения в год.

74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем кондиционирования и вентиляции (З

скив
) определяются по формуле:

где:
Q

iскив
- количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;

P
iскив

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 
1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.

75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем пожарной сигнализации (З

спс
) определяются по формуле:

где:
Q

iспс
- количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

P
iспс

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 
1 i-го извещателя в год.

76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем контроля и управления доступом (З

скуд
) определяются по формуле:

где:
Q

iскуд
 - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;

P
iскуд

- цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в со-
ставе систем контроля и управления доступом в год.

77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем автоматического диспетчерского управления (З

саду
) определяются по формуле:

где:
Q

iсаду
 - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического 

диспетчерского управления;
P

iсаду
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

1 i-го устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления в год.
78. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем видеонаблюдения (З
свн

) определяются по формуле:

где:
Q

iсвн
- количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;

P
iсвн

- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 
1 i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год.

79. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (З
внси

) определяются по фор-
муле:

где:

 - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в 
g-й должности;

- стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;

 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен 
при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в 
штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового ха-
рактера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с 
содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг).

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам
на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам

об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения
в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними 

организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений
и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам

на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат 
на информационно-коммуникационные технологии

80. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение перио-
дических печатных изданий (З

т
), определяются по формуле:

З
т
=З

ж
+З

иу
,

где:
З

ж 
- затраты на приобретение спецжурналов;

З
иу 

- затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 
затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литера-
туры, а также подачу объявлений в печатные издания.

81. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (З
жбо

) 
определяются по формуле:
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где:
Q

i ж
 - количество приобретаемых i-х спецжурналов;

P
i ж

 - цена 1 i-го спецжурнала;
Q

бо
 - количество приобретаемых бланков строгой отчетности;

P
бо

 - цена 1 бланка строгой отчетности.
82. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, 
а также подачу объявлений в печатные издания (З

иу
), определяются по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году.
83. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (З

внсп
) определяются по фор-

муле:

где:

- планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й 
должности;

- цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;

 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен 
при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в 
штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового ха-
рактера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не 
относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.

84. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 
транспортных средств (З

осм
) определяются по формуле:

где:
Q

вод
- количество водителей;

P
вод

- цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
N

вод
- количество рабочих дней в году;

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, 
установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, боль-
ничный лист).

85. Затраты на проведение диспансеризации работников (З
дисп

) определяются по 
формуле:

З
дисп

=Ч
дисп

хР
дисп

,

где:
 Ч

дисп
- численность работников, подлежащих диспансеризации;

 Р
дисп

- цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.
86. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 

оборудования (З
мдн

) определяются по формуле:

где:

 - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дообо-
рудованию и наладке;

 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.
87. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактиче-

ским затратам в отчетном финансовом году.
88. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств (З
осаго

) определяются в соответствии 
с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, уста-
новленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 N  
3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах 
страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их 
применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств», по формуле:

где:
ТБ

i
- предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному 

средству;
КТ

i
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимуществен-

ного использования i-го транспортного средства;
КБМ

i
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия 

страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период 
действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному 
средству;

КО
i
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о коли-

честве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;
КМ

i
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик 

i-го транспортного средства;
КС

i
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования 

i-го транспортного средства;
КН

pi
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, пред-

усмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

КП
pi
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обя-

зательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м 
транспортным средством с прицепом к нему.

89. Затраты на оплату труда независимых экспертов (З
нэ
) определяются по формуле:

З
нэ
=Q

чз
хQ

нэ
хS

нэ
х(1+k

стр
),

где:
Q

чз 
- количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий 

по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов;

Q
нэ
 - количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные 

комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов;

S
нэ
 - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов; 

k
стр

 - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды 
при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат

на информационно-коммуникационные технологии
90. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на при-

обретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии , определяются по формуле:

где:
З

ам
 - затраты на приобретение транспортных средств;

З
пмеб

- затраты на приобретение мебели;
З

ск
 - затраты на приобретение систем кондиционирования.

91. Затраты на приобретение транспортных средств (З
ам

) определяются по формуле:

где:
Q

iам
 - количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами учреж-

дений;
P

iам
 - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами 

учреждений.
92. Затраты на приобретение мебели (З

пмеб
) определяются по формуле:

где:
Q

iпмеб
 - количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами учреждений ;

P
iпмеб

 - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами учреждений.
93. Затраты на приобретение систем кондиционирования (З

ск
) определяются по 

формуле:

где:
Q

iс
 - количество i-х систем кондиционирования;

P
iс
 - цена 1-й системы кондиционирования.

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках

затрат на информационно-коммуникационные технологии
94. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затра-

там на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии , определяются по формуле:

где:
З

бл
 - затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции;

З
канц

 - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
З

хп
 - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

З
гсм

 - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
З

зпа
 - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;

З
мзго

 - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обо-
роны.

95. Затраты на приобретение бланочной продукции (З
бл

) определяются по формуле:

где:
Q

iб
 - количество бланочной продукции;

P
iб
 - цена 1 бланка по i-му тиражу;

Q
jпп

 - количество прочей продукции, изготовляемой типографией;
P

jпп
 - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.

96. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (З
канц

) определяются 
по формуле:

где:
N

iканц
 - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами учреждений  в расчете на основного работника;
Ч

оп
 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 

пунктами 17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат;
P

iканц
 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с норма-

тивами  учреждений.
97. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (З

хп
) 

определяются по формуле:

где:
P

iхп
 - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии 

с нормативами  учреждений;
Q

iхп
 - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с 

нормативами  учреждений.
98. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (З

гсм
) определяются 

по формуле:

где:
H

iгсм
 - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства 

согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материа-
лов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению 
Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N  АМ-23-р;

P
iгсм

 - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;
N

iгсм
 - километраж использования i-го транспортного средства в очередном финан-

совом году.
99. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств опреде-

ляются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.



N 62, 30 августа 2016 г. IX
100. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обо-

роны (З
мзго

) определяются по формуле:

где:
P

iмзго
 - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в 

соответствии с нормативами учреждений;
N

iмзго
 - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из 

расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами учреждений;
Ч

оп
 -  расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 

пунктами 17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат.
III. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества

101. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются 
на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку 
проектной документации.

102. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального 
ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строитель-
ства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными 
элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных 
работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере строительства.

103. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии 
со статьей 22 Федерального закона N  44-ФЗ и с законодательством Российской Фе-
дерации о градостроительной деятельности.

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том 
числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов

капитального строительства или приобретение объектов недвижимого имущества
104. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том чис-

ле с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального 
строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона N  44-
ФЗ и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

105. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона N  44-ФЗ и с законодательством Рос-
сийской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников
106. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной пере-

подготовке и повышению квалификации (З
дпо

) определяются по формуле:

где:
Q

iдпо
 - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профес-

сионального образования;
P

iдпо
 - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессио-

нального образования.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Кемеровская область 

город Междуреченского городского округа 
Администрация города Междуреченска 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 2193-п
от 17.08.2016 г.

О назначении публичных слушаний 
Рассмотрев проект «Актуализированная схема теплоснабжения Междуреченского 

городского округа», выполненный в соответствии с постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 28.06.2016 N 1740-п, руководствуясь постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N  154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Федеральным законом 
от N 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения и обсуждения проекта 
«Актуализированная схема теплоснабжения Междуреченского городского округа» (далее 
по тексту – публичные слушания). 

Срок проведения публичных слушаний – один месяц с момента опубликования на-
стоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно при-
ложению N  1. 

3. Комиссии: 
3.1. Провести публичные слушания 19.08.2016 г. в 14.00 по адресу: город Между-

реченск, ул.Кузнецкая, 31 (МКУ «Управление развития жилищно-коммунального ком-
плекса»). 

3.2. Организовать прием предложений и замечаний по проекту. 
3.3. Обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении публич-

ных слушаний, материалов проекта, заключения о результатах публичных слушаний. 
4. Утвердить порядок предоставления в комиссию предложений и замечаний по 

вопросу публичных слушаний (приложение N  2 к настоящему постановлению). 
5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме. 

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

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

И.о. первого заместителя главы  Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству

А.В. ХуТОРНОЙ. 

Приложение N  1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 17.08.2016 N 2193-п
Состав комиссии 

по проведению публичных слушаний по проекту  
«Актуализированная схема теплоснабжения 

Междуреченского городского округа»
1 Сдвижкова 

Людмила Викторовна
заместитель главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству, председатель

2 Кондратьева
Елена Георгиевна

начальник отдела координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа

3 Соловьев 
Евгений Александрович

директор МКУ «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»

4 Шамонин
Вадим Александрович

директор МУП «Водоканал»

5 Кузин
Андрей Николаевич

директор МУП «Управление тепловых систем»

6 Медлак 
Игорь Богданович

исполняющий обязанности генерального директора 
ПАО «Тепло»

7 Чащилов
Владимир Власович

директор Междуреченской котельной ООО ХК «СДС-
Энерго»

Начальник отдела координации городского хозяйства администрации
Междуреченского  городского округа Е.Г. КОНДРАТьЕВА.

Приложение N  2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 17.08.2016 N 2193-п
ПОРЯДОК 

предоставления в комиссию предложений и замечаний по проекту 
«Актуализированная схема теплоснабжения 

Междуреченского  городского округа»
1. Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по проведению 

публичных слушаний свои предложения и замечания, касающиеся проекта, для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний.

2. Предложения и замечания будут приняты во внимание при принятии решения об 
утверждении проекта, но в соответствии с действующим законодательством они носят 
рекомендательный характер.

3. С материалами проекта можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции Междуреченского округа в разделе  «жилищно-коммунальное хозяйство», в МКУ 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» по адресу: г.Междуреченск, 
ул.Кузнецкая, 31,  3-й этаж (тел. 6-17-25).

4. Предложения и замечания направляются в комиссию в письменном виде или по 
электронной почте с указанием фамилии, имени, отчества, адреса фактического про-
живания, адреса по прописке и контактного телефона лица, направившего предложения, 
а также с указанием обоснований предложений и замечаний.

5. Предложения направляются в комиссию в срок до 19.08.2016.
6. 19.08.2016 в 14-00. проводится собрание с заинтересованной общественностью, 

на котором участники публичных слушаний, представившие свои предложения и за-
мечания, могут выступить.

7. Прием предложений и замечаний осуществляется в МКУ «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» по адресу: г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31,  
3-й этаж (тел. 6-17-25), адрес электронной почты: spr.60@mail.ru  контактный телефон: 
6-17-25, 2-41-26. Секретарь комиссии – Кондратьева Елена Георгиевна.

Начальник отдела координации городского хозяйства администрации
Междуреченского  городского округа

Е.Г. КОНДРАТьЕВА.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     
Кемеровская область
город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  2218-п

от 19.08.2016 г.
О Правилах определения требований к закупаемым органами 

местного самоуправления  Междуреченского городского округа 
и подведомственными им казенными 

и бюджетными учреждениями  отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления Междуреченского городского округа и подведомственными им казен-
ными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) (приложение к настоящему постановлению).

2. Главным распорядителям бюджетных средств разработать в соответствии с 
Правилами, утвержденными настоящим постановлением, и утвердить требования к 
закупаемым ими и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) в срок до 01.09.2016 г.

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

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

5. Отделу муниципальных закупок экономического управления администрации 
Междуреченского городского округа  (М.В. Михайловский) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

6. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, воз-
никшие с 1 января 2016 г., за исключением пункта 2, вступающего в силу со дня офи-
циального опубликования настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.

И.о. первого заместителя главы  Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству А.В. ХуТОРНОЙ.

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 19.08.2016 N  2218-п
ПРАВИЛА

определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления Междуреченского городского округа 

и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее – Правила)

1. Настоящие Правила устанавливают 
порядок определения требований к за-
купаемым органами местного самоуправ-
ления Междуреченского городского округа 
и подведомственными им казенными 
и бюджетными учреждениями (далее – 
учреждения) отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг).

2. Учреждения утверждают опреде-
ленные в соответствии с настоящими 
Правилами требования к закупаемым 
ими, подведомственными им казенными 
и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг, включающие 
перечень отдельных видов товаров, работ, 
услуг, их потребительские свойства (в том 
числе качество) и иные характеристики 
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