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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  951п

от 11.04.2014 г.
о внесении изменений в постановление от 30.12.2013 N 3080-п

«об утверждении муниципальной программы
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 
на 2014-2016 годы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
27.12.2013 N 30 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013  N 3080-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы» изменения, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу с 01.02.2014 года:
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 17.01.2013 N  45-п  «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Междуреченского городского округа» 
на 2013-2014 годы»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 01.10.2013 N  2139-п «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуреченского городского округа от 17.01.2013 N  45-п  «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Междуреченского городского округа» на 
2013-2014 годы»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 24.01.2014 N  153-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации Междуреченского городского округа от 17.01.2013 N  45-п  «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Междуреченского городского округа» на 
2013-2014 гг.»

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа  по 
городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 11.04.2014 г. N  951п

МУниЦиПАлЬнАЯ ПРоГРАММА
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы

(г. Междуреченск  -  2014)
Раздел  1.  Паспорт  Программы/

наименование  муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 
на 2014-2016 годы

Директор  программы Заместитель  главы Междуреченского городского округа по городскому  хозяйству  
ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы МКУ  « Управление  развития  жилищно-коммунального  комплекса» (МКУ «УР  ЖКК»)    

исполнители муниципальной программы МКУ «УР ЖКК»

Цели  Программы - Повышение эффективности и надежности работы систем  коммунальной инфра-
структуры.
- Обеспечение  населения  качественной  питьевой  водой.
- Уменьшение износа конструктивных элементов и инженерного оборудования 
жилых домов.
- Повышение уровня эффективности эксплуатации жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры предприятиями ЖКК МГО

Задачи  программы - Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры.
- Обслуживание и содержание объектов водоснабжения и водоотведения частного 
сектора.
- Капитальный ремонт конструктивных элементов, инженерного оборудования (в 
т.ч. пассажирских лифтов) жилых домов.
- Проведение  инвентаризации  муниципального жилищного  фонда.
- Снос аварийного и ветхого жилья Междуреченского городского округа

сроки  реализации  программы  2014-2016 годы

Раздел  2.  Характеристика текущего состояния жилищно-
коммунального комплекса в Междуреченском городском 
округе.

Одним из приоритетов жилищной политики Междуреченского 
городского округа является обеспечение комфортных условий 
проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

В настоящее время в целом деятельность жилищно-
коммунального комплекса Междуреченского городского округа 
характеризуется недостаточно высоким качеством предоставляе-
мых жилищных и коммунальных услуг, малоэффективным исполь-
зованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

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

Для обеспечения населения и предприятий города Между-
реченска теплом и горячей водой  действуют 18 котельных: 4 
механизированные котельные (районная котельная, Между-
реченская котельная, котельная N 4а-5а), 6 квартальных ко-
тельных с чугунными и стальными котлами малой мощности 
с ручным обслуживанием, а также 5 поселковых, 2 школьные 
и одна в оздоровительном лагере «Чайка». Фактическая мощ-
ность котельных составляет 289,44 Гкал/час; тепловая нагрузка 
по городу составляет 312,93 Гкал/час; соответственно дефицит 
тепла составляет 23,49 Гкал/час. Уровень износа котельного обо-
рудования составляет 62,5%. Для ликвидации дефицита тепла 
необходима реконструкция котельных и строительство новых 
ЦТП. Протяженность тепловых сетей составляет 104,9 км. Износ 
сетей составляет 60%. Потери тепла при передаче составляют 
25%  Ежегодно меняется до 3,5 км тепловых сетей.

Одной из важных задач водоснабжения является обеспечение 

населения и предприятий города качественной питьевой водой. 
Источником водоснабжения города Междуреченска являются по-
верхностные воды реки Томи, производительность Карайского 
водозабора 61 тыс.м3  /сутки, а для жителей отдаленных поселков 
и районов - 10 скважин. Износ оборудования на водозаборе со-
ставляет 60%. Протяженность водопроводных сетей составляет 
129,87 км. Более 35 км сетей имеют износ 100%. Потери воды 
при передаче по сетям составляют 39%. Для сокращения потерь 
воды требуется капитальный ремонт магистральных водопро-
водов по городу, а также  в близлежащих и отдаленных районах 
и поселках. Для обеспечения качественной питьевой водой 
районов Майзас, Карай, Камешек требуется строительство во-
допровода от Карайского водозабора.

Хозяйственно-бытовые сточные  воды  от  населения  и  про-
мышленных  предприятий  Междуреченского городского округа  
подаются  системой   самотечных и напорных  трубопроводов  
через  канализационные  насосные  станции   перекачки  по  
двум  коллекторам:    один диаметром  1200 мм, проходящий  
по  пр. Шахтеров,  второй  диаметром  600 мм,  проходящий  
по  ул. Пушкина.  По  коллекторам  сточные  воды  поступают  в  
приемный  резервуар  главной  насосной станции  (ГНС).  За-
тем  ГНС  сточные  воды   по  двум  напорным  трубопроводам  
диаметром  600-800  мм  подаются  на  площадку  городских  
очистных  сооружений  канализации  (ГОС). Сточные  воды 
хозяйственно-бытовой канализации  района  Широкий  Лог  и  
санатория-профилактория  «Солнечный»,  предприятий  север-
ного  промрайона по  дюкеру  Д=300мм,  проложенному  по  дну  
реки  Усы,  направляются  в  главный  коллектор   на  проспекте  
Шахтеров.  По  дну  реки  Усы  проложено  две  нитки  дюкера,  
одна  -  рабочая,  вторая  -  резервная.  В  настоящее  время  
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2.1.12. Капитальный ремонт офиса МУП «Гортопсбыт» 
(в 2014 году оплата кредиторской задолженности)

Всего 494 0 0

местный бюджет 494 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

2.1.13. Налог на имущество (жилищный фонд) Всего 636 636 636

местный бюджет 636 636 636 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

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

Всего 18 724 19 937 19 937

местный бюджет 18 724 19 937 19 937

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

в том числе по мероприятиям:

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

Всего 18 724 19 937 19 937

местный бюджет 18 724 19 937 19 937

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

3.1.1. Смета расходов на содержание МКУ «УР ЖКК» Всего 18 358 19 571 19 571

местный бюджет 18 358 19 571 19 571 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

3.1.2. Оплата налога на имущество Всего 366 366 366

местный бюджет 366 366 366 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  931п

от 10.04.2014 г.
о внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от  17.02.2012 N  293-п
«о закреплении  территории Междуреченского городского округа за муниципальными бюджетными, 

муниципальными казенными общеобразовательными учреждениями»
В связи с необходимостью урегулирования порядка приема граждан в муниципальные бюджетные, муниципальные казенные 

общеобразовательные учреждения для обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от  24.07.1998 N  124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  Федеральным законом от  29.12.2012 N  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от  
17.02.2012 N  293-п «О закреплении  территории Междуреченского городского округа за муниципальными бюджетными, муници-
пальными казенными общеобразовательными учреждениями» (в редакции постановлений от 21.05.2013 N  1017-п, от 
10.02.2014 N  330-п): столбцы   «N  ОУ», «Улица/проспект/поселок»,    «N  дома» в графах «Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа N  19 с углубленным изучением экономики», «Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное  учреждение «Лицей N  20», «Муниципальное бюджетное общеобразовательное    учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N  23» изложить в новой редакции:

N  оУ Улица/проспект/поселок N  дома

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа N  19 с углубленным изу-
чением отдельных предметов»

Пушкина 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27

Вокзальная 8, 10, 12, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 25,  26, 27,  28,  29, 30,  31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43

Интернациональная Все дома, кроме 2, 4, 8, 9, 10, 12

Дзержинского Четные номера 

Шахтеров 1-18 и  новостройки  (от ул. Карташова до ул. Лукиянова)

Пикетная Все дома

Карташова  Все дома и новостройки  

Гончаренко Все дома и новостройки  
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Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
 «Лицей N  20»

Строителей 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63

Весенняя 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18

Коммунистический 35,  37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Лазо 38, 40, 40а, 46, 46а, 48, 50, 52, 54 

50 лет Комсомола 35а

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа N  23»

Юдина 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Строителей 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19

Комарова 12, 18, 20,  20а, 22

Интернациональная 2, 4, 8, 9, 10, 12

Кузнецкая 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16

Пушкина 2, 2а, 4, 5, 9

Вокзальная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23

пос. Майзас Все дома

пер. Сыркашинский Все дома

Сыркашинская Все дома

Куюкова Все дома

Томская Все дома

СНТ «Озерки-1» Все дома

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа
   В.А. ШАМонин.

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАноВление N 955п

от 14.04.2014 г.
о городском конкурсе  детских творческих работ, 
посвященном 60-летию  города Междуреченска

В связи с празднованием в 2015 году 60-летия со дня образования города Междуреченска, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Учредить городской конкурс детских творческих работ, посвященный 60-летию города Междуреченска.
2. Утвердить:
2.1) положение о городском конкурсе детских творческих работ, посвященном 60-летию города Междуреченска, согласно 

приложению  1.
2.2) состав жюри городского  конкурса детских творческих работ, посвященного 60-летию города Междуреченска, согласно 

приложению  2.
3. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фасхеева)  опубликовать настоящее  

постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
4. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить 

данное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по 

социальным вопросам И.В. Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа

   В.А. ШАМонин.

Учредителем городского конкурса детских творческих работ, 
посвященного 60-летию города Междуреченска (далее — кон-
курса), является администрация Междуреченского городского 
округа. Организатор конкурса — отдел координации социальных 
вопросов администрации Междуреченского городского округа.

Цель конкурса – определение лучших детских творческих 
работ для издания книги-сборника лучших работ.

Финансирование проведения конкурса осуществляется за 
счет средств местного бюджета, предусмотренных на про-
ведение общегородских мероприятий в 2015 году.       Объем            
финансирования      составляет 207 тыс. рублей, из расчета 60 
денежных премий по 3450 рублей.

Участники конкурса: несовершеннолетние дети от 6 до 17 
лет. От каждого участника принимается не более одной работы.

Сроки проведения конкурса:
I этап — представление творческих работ — с 1 мая по 30 

ноября 2014 г.,
II этап — работа жюри — с  1 декабря по 31 декабря 2014 г.;
III этап — поощрение победителей — с 1 января по 31 января 

2015 г.
Номинации конкурса: «Лучший рисунок», «Лучшее стихотво-

рение», «Лучшая фотография», «Лучшее сочинение». В каждой 
номинации отбирается по 15 работ-победителей.

Работы принимаются по адресу: г. Междуреченск, пр. Строи-
телей, 20а, каб. N 412; телефон для справок 2-82-36. 

Одновременно с работой, представляемой на конкурс, при-
нимается заявление автора, в котором указываются следующие 
сведения: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образова-
тельное учреждение, данные паспорта или свидетельства о 
рождении, адрес места регистрации, контактный телефон.

8. Требования к работам: 
работа в номинации «Лучший рисунок» должна быть пред-

ставлена на альбомном листе формата А3, выполнена в одной 

из техник – акварелью, карандашом, гуашью, оформлена без 
паспарту;

работа в номинации «Лучшее стихотворение» должна быть на 
русском языке, объемом не более 5 четверостиший;

работа в номинации «Лучшая фотография» должна быть 
форматом А4,   

 матовая фотопечать, цветная или черно-белая;
работа в номинации «Лучшее сочинение» должна быть на 

русском языке, объемом не более 2 страниц печатного текста 
14 шрифтом, полуторным интервалом.

Критерии оценки:
- соответствие заявленной теме конкурса;
- соответствие требованиям к творческим работам;
- самобытность работы, яркое творчество;
- направленность на патриотические чувства;
- воспитательная и образовательная ценность.
 Победители награждаются благодарственными письмами ад-

министрации Междуреченского городского округа и денежными 
премиями в размере 3450 рублей. Каждому автору, чья работа 
войдет в сборник лучших работ, вручается книга.

 Все работы, представленные на конкурс, не рецензируются,    
возвращаются по заявлению автора. Авторские права защища-
ются посредством размещения информации об авторе, его воз-
расте в книге-сборнике, издаваемой  по результатам конкурса.

 Информация о проведении конкурса и его результатах 
освещается в средствах массовой информации и размещается 
на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа

 о.М. Юрченко.

Приложение 2
к  постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 14.04.2014 г. N 955п
состав жюри 

городского  конкурса детских творческих работ, 
посвященного 60-летию города Междуреченска

Вантеева Ирина Витальевна — заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам, председатель 
жюри.

Юрченко Оксана Михайловна — начальник отдела координации социальных вопросов администрации Междуреченского город-
ского округа, секретарь жюри.

Брикаренко Ольга Алексеевна — директор МБУ «Выставочный зал».
Киселева Ольга Николаевна  — директор МБОУ ДОД «Детская художественная школа N 6».
Ненилин Сергей Николаевич — директор МБОУ ДОД «Центр детского творчества», депутат Совета народных депутатов Между-

реченского городского округа.
Скрябина Валентина Савельевна — заместитель начальника МКУ «Управление образованием Междуреченского городского 

округа».
Хабибуллина Ольга Юрьевна — заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Между-

реченского городского округа.
Челенкова Екатерина — обучающаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа N 25», член общественного совета детей 

при уполномоченном по правам ребенка в Кемеровской области.

начальник отдела координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского городского округа

 о.М. Юрченко.

Приложение 1
к  постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 14.04.2014 г. N 955п
 Положение 

о городском конкурсе детских творческих работ, посвященном 60-летию города Междуреченска
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Фåдåðàëüíый çàêîí Рîссèйсêîй Фåдåðàöèè îò 2 àïðåëя 2014 г. N 55-Фç 
«Î вíåсåíèè èçìåíåíèй в сòàòüю 10 çàêîíà Рîссèйсêîй Фåдåðàöèè 
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в ðàйîíàх êðàйíåгî ñåвåðà è ïðèðàвíåííых ê íèì ìåсòíîсòях» è Òðудîвîй êîдåêс Рîссèйсêîй Фåдåðàöèè»

Принят Государственной думой 21 марта 2014 года.
Одобрен Советом Федерации 26 марта 2014 года

вами «работниками организации или учреждения»;
8) пункт 6 части первой статьи 77 после слова «реорганизаци-

ей» дополнить словами «, с изменением типа государственного 
или муниципального учреждения»;

9) часть вторую статьи 119 изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия предоставления ежегодного дополни-

тельного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным 
рабочим днем устанавливаются в федеральных государственных 
учреждениях нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, в государственных учреждениях субъ-
екта Российской Федерации нормативными правовыми актами 
органов государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, в муниципальных учреждениях нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.»;

10) часть первую статьи 132 дополнить словами «, за ис-
ключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом»;

11) в статье 134 слова «Организации, финансируемые из со-
ответствующих бюджетов,» заменить словами «Государственные 
органы, органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения»;

12) в части третьей статьи 135 слова «на очередной год» за-
менить словами «на очередной финансовый год и плановый пе-
риод», слова «организаций, финансируемых из соответствующих 
бюджетов» заменить словами «государственных и муниципальных 
учреждений», слова «финансирования медицинских, образова-
тельных, научных организаций, организаций культуры и других 
организаций бюджетной сферы» заменить словами «финансового 
обеспечения деятельности государственных и муниципальных 
учреждений, в том числе в сфере здравоохранения, образования, 
науки, культуры»;

13) в части четвертой статьи 139 цифры «29,4» заменить 
цифрами «29,3»;

14) статью 145 изложить в следующей редакции:
«Статья 145.Условия оплаты труда руководителей органи-

заций, их заместителей, главных бухгалтеров и заключающих 
трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов 
организаций

Условия оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных или муниципальных 
учреждений, государственных или муниципальных унитарных 
предприятий, а также руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров и заключающих трудовой договор членов коллеги-
альных исполнительных органов государственных корпораций, 
государственных компаний и хозяйственных обществ, более пя-
тидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собственности или муниципальной 
собственности, определяются трудовыми договорами в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, учредительными документами юридического 
лица (организации).

Условия оплаты труда руководителей иных организаций, их 
заместителей, главных бухгалтеров и заключающих трудовой до-
говор членов коллегиальных исполнительных органов организаций 
устанавливаются по соглашению сторон трудового договора.»;

15) в статье 168:
а) часть вторую изложить в следующей редакции:
«Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками, работникам, заключившим трудо-
вой договор о работе в федеральных государственных органах, 
работникам государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации, федеральных государственных учреждений 
определяются нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации.»;
б) дополнить частями третьей и четвертой следующего со-

держания:
«Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со 

служебными командировками, работникам, заключившим тру-
довой договор о работе в государственных органах субъектов 
Российской Федерации, работникам государственных учреж-
дений субъектов Российской Федерации, лицам, работающим 
в органах местного самоуправления, работникам муниципаль-
ных учреждений определяются соответственно нормативными 
правовыми актами органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, работникам других работодателей 
определяются коллективным договором или локальным норма-
тивным актом, если иное не установлено настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.»;

16) в статье 169:
а) часть вторую изложить в следующей редакции:
«Порядок и размеры возмещения расходов при переезде на 

работу в другую местность работникам, заключившим трудовой 
договор о работе в федеральных государственных органах, 
работникам государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации, федеральных государственных учреждений 
определяются нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации.»;

б) дополнить частями третьей и четвертой следующего со-
держания:

«Порядок и размеры возмещения расходов при переезде на 
работу в другую местность работникам, заключившим трудовой 
договор о работе в государственных органах субъектов Рос-
сийской Федерации, работникам государственных учреждений 
субъектов Российской Федерации, лицам, работающим в органах 
местного самоуправления, работникам муниципальных учреж-
дений определяются соответственно нормативными правовыми 
актами органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Порядок и размеры возмещения расходов при переезде на 
работу в другую местность работникам других работодателей 
определяются коллективным договором или локальным норма-
тивным актом либо по соглашению сторон трудового договора, 
если иное не установлено настоящим Кодексом, другими феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.»;

17) часть первую статьи 262 дополнить предложением 
следующего содержания: «Порядок предоставления указанных 
дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается 
Правительством Российской Федерации.»;

18) в части пятой статьи 282 слова «восемнадцати лет» за-
менить словами «восемнадцати лет,»;

19) в статье 302:
а) в части первой слово «Работникам» заменить словом «Лицам»;
б) части вторую и третью изложить в следующей редакции:
«Размер и порядок выплаты надбавки за вахтовый метод 

работы в федеральных государственных органах, федеральных 
государственных учреждениях устанавливаются нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Размер и порядок выплаты надбавки за вахтовый метод 
работы в государственных органах субъектов Российской Фе-
дерации, государственных учреждениях субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, муниципальных 
учреждениях устанавливаются соответственно нормативными 
правовыми актами органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления.»;

в) в части четвертой слова «Работникам работодателей, не 
относящихся к бюджетной сфере, надбавка за вахтовый метод 
работы выплачивается в размере и порядке, устанавливаемых» 
заменить словами «Размер и порядок выплаты надбавки за вах-

товый метод работы у других работодателей устанавливаются»;
20) в части второй статьи 316 слова «учреждений, финанси-

руемых соответственно из средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных бюджетов» заменить словами 
«государственных органов субъектов Российской Федерации, 
государственных учреждений субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений»;

21) в статье 323:
а) в части первой слова «Для лиц, работающих в организа-

циях, финансируемых из федерального бюджета» заменить сло-
вами «Для работников федеральных государственных органов, 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
федеральных государственных учреждений», слово «организа-
ции» заменить словом «работодателя»;

б) в части второй слова «лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации 
и бюджетов муниципальных образований,» заменить словами 
«работников государственных органов субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, государственных 
или муниципальных учреждений»;

в) в части третьей слово «организаций» заменить словом 
«работодателей»;

22) в статье 326:
а) в части первой слова «в организациях, финансируемых 

из федерального бюджета» заменить словами «в федеральных 
государственных органах, государственных внебюджетных 
фондах Российской Федерации, федеральных государственных 
учреждениях»;

б) в части третьей слова «организации, финансируемой из 
федерального бюджета,» заменить словами «федерального 
государственного органа, государственного внебюджетного 
фонда Российской Федерации, федерального государственного 
учреждения», слово «расторжением» заменить словом «пре-
кращением»;

в) в части четвертой слова «организации, финансируемой 
из федерального бюджета,» заменить словами «федерального 
государственного органа, государственного внебюджетного 
фонда Российской Федерации, федерального государственного 
учреждения»;

г) часть пятую изложить в следующей редакции:
«Размер, условия и порядок компенсации расходов, свя-

занных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры 
о работе в государственных органах субъектов Российской 
Федерации, государственных учреждениях субъектов Россий-
ской Федерации, и работникам указанных органов, учреждений 
устанавливаются нормативными правовыми актами органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, лицам, 
заключившим трудовые договоры о работе в органах местного 
самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам 
указанных органов, учреждений – нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, лицам, заключившим 
трудовые договоры о работе у других работодателей, и работ-
никам данных работодателей – коллективными договорами, 
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом 
мнения выборных органов первичных профсоюзных организаций, 
трудовыми договорами.»;

23) в абзаце втором части второй статьи 407 слова «орга-
низациях, финансируемых из федерального бюджета» заменить 
словами «федеральных государственных органах, федеральных 
государственных учреждениях, федеральных государственных 
унитарных предприятиях».

Статья 3.
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
2. Действие положений части пятой статьи 282 Трудового 

кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Фе-
дерального закона) распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2014 года.

Опубликовано 4 апреля 2014 г.
Вступает в силу с момента подписания: 2 апреля 2014 г.

Пðåçèдåíò Рîссèйсêîй Фåдåðàöèè
В. ПуÒèí.

Статья 1.
В части второй статьи 10 Закона Российской Федерации от 

19 февраля 1993 года N 4520-I «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховно-
го Совета Российской Федерации, 1993, N 16, ст. 551; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 
2009, N 30, ст. 3739) слова «учреждений, финансируемых со-
ответственно за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных бюджетов» заменить словами «го-
сударственных органов и государственных учреждений субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений».

Статья 2.
Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, 
N 35, ст. 3607; 2006, N 27, ст. 2878; 2007, N 17, ст. 1930; 2009, 
N 30, ст. 3739; 2012, N 50, ст. 6957; 2013, N 30, ст. 4037; N 48, 
ст. 6165; N 52, ст. 6986) следующие изменения:

1) часть двенадцатую статьи 20 изложить в следующей ре-
дакции:

«По вытекающим из трудовых отношений обязательствам ра-
ботодателя – юридического лица субсидиарную ответственность 
несут собственник имущества, учредитель (участник) юридиче-
ского лица в случаях, в которых федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации уста-
новлена субсидиарная ответственность собственника имущества, 
учредителя (участника) по обязательствам юридического лица.»;

2) в статье 34 слова «федеральных государственных учреж-
дений, государственных учреждений субъектов Российской 
Федерации, муниципальных учреждений и других организаций, 
финансируемых из соответствующих бюджетов» заменить сло-
вами «организаций, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляют федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, иные государственные органы, органы местного 
самоуправления»;

3) часть четвертую статьи 43 после слов «изменения наи-
менования организации,» дополнить словами «изменения типа 
государственного или муниципального учреждения,»;

4) в части третьей статьи 45 слова «предусматривающие 
полное или частичное финансирование из» заменить словами 
«содержащие обязательства, финансовое обеспечение выпол-
нения которых осуществляется за счет средств», слово «испол-
нительной» заменить словом «государственной»;

5) в части третьей статьи 47 слова «по отраслям, организации 
которых финансируются из» заменить словами «, содержащие 
обязательства, финансовое обеспечение выполнения которых 
осуществляется за счет средств», после слова «год» дополнить 
словами «и плановый период»;

6) часть четвертую статьи 48 изложить в следующей редакции:
«В отношении работодателей – государственных органов, 

органов местного самоуправления, государственных или муни-
ципальных учреждений, государственных или муниципальных 
унитарных предприятий соглашение действует также в случае, 
если оно заключено от их имени уполномоченными государствен-
ным органом или органом местного самоуправления (статья 34 
настоящего Кодекса).»;

7) в статье 75:
а) наименование дополнить словами «, изменении типа го-

сударственного или муниципального учреждения»;
б) в части пятой после слов «(слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование)» дополнить словами 
«либо изменение типа государственного или муниципального 
учреждения», слова «работниками организации» заменить сло-
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сточные  воды  идут  по  одной  трубе,  вторая  находится  в  
аварийном  состоянии. Оборудование  систем водоотведения 
имеет износ более 50% и требует капитального ремонта.

Особое внимание необходимо уделить поселку Ортон. Коли-
чество жителей поселка, в том числе  работников и осужденных 
УИН 1612/11, – до 1000 человек.  В настоящее время идет про-
цесс перевода колонии из поселка Ортон в поселок Майзас, 
соответственно все системы жизнеобеспечения поселка оста-
ются бесхозными. Протяженность электрических сетей ВЛ-0,4 
кВ - 10,96 км; ВЛ-10 кВ - 2,24 км; КЛ – 0,687 км.  Протяженность 
сетей водоснабжения, включая врезки в дома, составляет 3 980 
м. п.  Для поддержания жизнедеятельности поселка необходимо 
обслуживание и содержание систем водоснабжения  и электро-
снабжения поселка. Для обеспечения безаварийной работы 
данных систем требуется их капитальный ремонт. 

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

На сегодняшний день  на территории Междуреченского 
городского округа  расположено 574 многоквартирных дома  
общей площадью 1955,6 тыс. м2.  При капитальном ремонте 
производятся комплексное  устранение неисправностей всех 
изношенных элементов здания и оборудования, смена, восста-
новление или замена их на более долговечные и экономичные, 
улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, 
осуществление технически возможной и экономически целе-
сообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов 
учета тепла, воды, электроэнергии для обеспечения рациональ-
ного энергопотребления. 

За период  с 2008 по 2013 год в Междуреченском городском 
округе выполнены следующие работы.

Капитально отремонтировано 155 крыши, в том числе 100 
крыш по региональной адресной программе капитального ре-
монта (185 ФЗ)   и 55 крыш за счет  средств местного бюджета 
(титул капитального ремонта).

Произведен капитальный ремонт  внутридомовых инженер-
ных систем тепловодоснабжения  на 96 домах, в том числе 79 
- по региональной адресной программе капитального ремонта 
(185-ФЗ)  и 17 -  за счет  средств местного бюджета (титул 
капитального ремонта).

Выполнено утепление и ремонт фасадов на 40 домах, в том 
числе 26 - по региональной адресной программе капитального 

ремонта (185-ФЗ)  и 14 -  за счет  средств местного бюджета 
(титул капитального ремонта).

Произведена установка общедомовых приборов учета  на 63 
домах, в том числе 54 - по региональной адресной программе 
капитального ремонта (185-ФЗ)  и 9 -  за счет  средств местного 
бюджета (титул капитального ремонта).

Отремонтировано 407 квартир, в том числе 205 квартир  
участников Великой Отечественной войны и 202  муниципаль-
ныеквартиры.

Установлено 180 козырьков.
Произведен снос 28 аварийных домов.
Выполнен ремонт  2-х домов в пос. Ортон.
В настоящее время в Междуреченском городском округе  в 

выборочном капитальном ремонте (ремонт крыш, утепление и 
ремонт фасадов, замена  внутридомовых инженерных систем)   
нуждаются еще 260 домов. Содействие в большем охвате  до-
мов капитальным ремонтом позволит горожанам  жить в более 
комфортных и безопасных условиях.

 Лифтовое  хозяйство  Междуреченского городского округа  
состоит  из  184  пассажирских лифтов:  101  лифт — в  домах,  
находящихся  в  управлении  УК,  83 лифта  -  в ТСЖ. Современ-
ный лифт – один из видов обязательного инженерного оборудо-
вания жилых зданий. Наряду с обеспечением водой, теплом и 
электроэнергией он является элементом жизнеобеспечения для 
жителей многоквартирных домов. Пассажирский лифт является 
единственным подъемным транспортным средством, которым 
управляет пользователь. Согласно ГОСТу 22011-95 срок службы 
лифта составляет 25 лет. Согласно Временному  положению о 
порядке и условиях модернизации лифтов в РФ,  РД-10-104-
95,  срок службы  лебедки  пассажирского  лифта составляет 
12,5 года.  В соответствии с Положением о системе планово-
предупредительных ремонтов лифтов проводятся капитальные 
ремонты, а также ежемесячные осмотры. В любой момент может 
быть запрещена эксплуатация устаревших лифтов Ростехнадзо-
ром, если не будет выполнена своевременная замена лифтов. 
Массовая остановка лифтов грозит социальным взрывом. Если в 
ближайшее время не будут приняты меры по замене лифтового 
парка, то в городе может быть остановлено:  в 2014 году – 18 
лифтов, в 2015 году – 11 лифтов, в 2016 году – 12 лифтов по ис-
течении нормативного срока службы. Также, согласно Правилам 
устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденным 
постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 
16 мая 2003 года N 31, для диспетчерского контроля за работой 

лифтов должны применяться многофункциональные диспетчер-
ские комплексы и специализированные диспетчерские пульты, 
прошедшие экспертизу промышленной безопасности и разре-
шенные к применению в установленном порядке. 

Для проведения единой муниципальной политики в области 
развития жилищно-коммунального комплекса Междуреченского 
городского округа и выполнению работ по реконструкции и капи-
тальному ремонту объектов ЖКК создано муниципальное казен-
ное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса». Для эффективной работы учреждения, решения 
поставленных задач и исполнения функций требуется финанси-
рование на обеспечение деятельности  МКУ «УР ЖКК».  

Раздел  3.  Цели  и  задачи  Программы.
Целями программы являются:
- обеспечение  населения  качественной  питьевой  водой;
- уменьшение износа конструктивных элементов и инженер-

ного оборудования жилых домов;
- повышение уровня эффективности эксплуатации жилищ-

ного фонда и коммунальной инфраструктуры предприятиями 
ЖКК МГО.        

Для реализации поставленных целей  требуется решение 
следующих задач.

- Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объ-
ектов коммунальной инфраструктуры.

- Обслуживание и содержание объектов водоснабжения и 
водоотведения частного сектора.

- Капитальный ремонт конструктивных элементов, инженер-
ного оборудования (в т.ч. пассажирских лифтов) жилых домов.

- Проведение  инвентаризации  муниципального жилищного  
фонда.

- Снос аварийного и ветхого жилья в Междуреченском го-
родском округе.

Раздел  4. Система  программных  мероприятий.
Для достижения заявленных целей и решения поставленных 

задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмо-
трена реализация трех подпрограмм:

- Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства».

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих 
мероприятий:

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения.
Строительство и реконструкция котельных и сетей тепло-

снабжения.
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и 

водоотведения.
Строительство и реконструкция объектов систем водоснаб-

жения и водоотведения.
Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах.
Капитальный ремонт объектов систем электроснабжения.
Строительство и реконструкция объектов систем электро-

снабжения.
Реконструкция объектов обеспечения безопасности жизне-

деятельности.
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 

жилищных услуг.
Поддержка  жилищно-коммунального хозяйства в области ор-

ганизации деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы.
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 

теплоснабжения.
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 

водоснабжения и водоотведения.
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 

банного хозяйства.
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 

обеспечения населения топливом.
Подпрограмма «Капитальный ремонт жилого фонда».
- Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий 

по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию 
многоквартирных домов.

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

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятия по 
обеспечению деятельности муниципального казенного учрежде-
ния «Управление развития жилищно-коммунального комплекса».

Раздел  5. Сроки и этапы реализации муниципальной про-
граммы.

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный ком-
плекс Междуреченского городского округа» не разбивается на 
этапы и будет действовать в период с 2014 года по 2016 год.

Реализация мероприятий настоящей программы позволит:
- снизить темпы износа объектов коммунальной инфраструк-

туры на  21%;
- снизить потери энергоресурсов в инженерных сетях на  15%;
- сократить дефицит тепла в Междуреченском городском 

округе на  18 Гкал/час;
- снизить уровень износа жилых домов на 19%.

Раздел 6.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Главный распорядитель средств местного 
бюджета (исполнитель программы)

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа» на 
2014-2016 годы

Всего 734 543 632 037 648 597

местный бюджет 498 348 404 017 409 558 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 236 195 228 020 239 039

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 236 195 228 020 239 039

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства»

Всего 649 929 557 302 539 217

местный бюджет 413 734 329 282 300 178

иные не запрещенные законодательством источники: 236 195 228 020 239 039

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 236 195 228 020 239 039
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в том числе по мероприятиям:

1.1. Капитальный ремонт котельных и сетей тепло-
снабжения

Всего 233 215 223 848 223 848

местный бюджет 430 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 232 785 223 848 223 848

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 232 785 223 848 223 848

1.1.1. Капитальный ремонт котельной N  4а-5а (за-
мена котла ДКВР 20/13 N 1)

Всего 8 937 0 0

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 8 937 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 8 937 0 0 МУП «УТС»

1.1.2. Капитальный ремонт котельных и инженерных 
сетей объектов жизнеобеспечения

Всего 223 848 223 848 223 848

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 223 848 223 848 223 848 МУП «УТС», ОАО «Тепло», 
ООО ХК «СДС-Энерго»федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 223 848 223 848 223 848

1.1.3. Проектная документация по переключению 
наружных тепловых сетей трех МКД по ул. Пушкина, 
15, 21, 23 (в 2014 году оплата кредиторской задол-
женности)

Всего 59 0 0

местный бюджет 59 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.1.4. Капитальный ремонт тепловой сети, р-н Чебал-
Су (в 2014 году оплата кредиторской задолженности)

Всего 371 0 0

местный бюджет 371 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.2. Строительство и реконструкция котельных и 
сетей теплоснабжения
 

Всего 12 380 2 830 0

местный бюджет 12 380 2 830 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.2.1. Строительство ЦТП после закрытия котельной 
N 35; строительство ЦТП N 8

Всего 10 000 2 830 0

местный бюджет 10 000 2 830 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.2.2. Выполнение проектных работ по строительству 
ЦТП в квартале N 50, выполнение кадастровых работ 
по оформлению земельного участка под строитель-
ство ЦТП N 8 (в 2014 году оплата кредиторской 
задолженности)

Всего 2 380 0 0

местный бюджет 2 380 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.3. Капитальный ремонт объектов систем водоснаб-
жения и водоотведения

Всего 13 961 17 400 11 932

местный бюджет 10 771 13 435 0

иные не запрещенные законодательством источники: 3 190 3 965 11 932

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 3 190 3 965 11 932
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1.3.1. Капитальный ремонт магистрального водо-
провода Д-400 по ул. Кузнецкой (от ул. Юности до 
ул. Комарова)

Всего 5 000 3 000 0

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

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

Всего 0 0 0

местный бюджет 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.3.2. Капитальный ремонт оборудования на станции 
1-го подъема и железобетонного ограждения Карай-
ского водозабора

Всего 0 10 435 0

местный бюджет 0 10 435 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.3.3. Капитальный ремонт магистрального водопро-
вода Д=300 мм по пр. Строителей

Всего 3 190 3 200 287

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 3 190 3 200 287

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 3 190 3 200 287 МУП «Водоканал»

1.3.4. Капитальный ремонт  водопровода Д=160мм 
по ул. Юдина (от ул. Кузнецкой до пр. Строителей)

Всего 0 0 2 760

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 2 760

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 2 760 МУП «Водоканал»

1.3.5. Капитальный ремонт насосных станций Таеж-
ная, Сыркашинская (оснащение автоматизированной 
системой диспетчерского контроля)

Всего 0 765 765

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 765 765

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 765 765 МУП «Водоканал»

1.3.6. Капитальный ремонт лотковой системы первич-
ных отстойников и переходов на аэротенках

Всего 0 0 1 679

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 1 679

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 1 679 МУП «Водоканал»

1.3.7. Капитальный ремонт фильтров доочистки с 
заменой дренажно-распределительной системы и 
загрузки

Всего 0 0 2 130

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 2 130

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 2 130 МУП «Водоканал»

1.3.8. Капитальный ремонт станции дренажных вод, 
канализационной насосной станции N 12, насосно-
компрессионной станции

Всего 0 0 3 811

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 3 811

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 3 811 МУП «Водоканал»
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1.3.9. Капитальный ремонт вакуумных пускателей Всего 0 0 500

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 500

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 500 МУП «Водоканал»

1.3.10. Капитальный ремонт объектов водоснабжения 
и водоотведения (в 2014 году оплата кредиторской 
задолженности)

Всего 5 771 0 0

местный бюджет 5 771 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.4. Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения

Всего 8 974 5 709 6 259

местный бюджет 8 754 5 502 3 000

иные не запрещенные законодательством источники: 220 207 3 259

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 220 207 3 259

1.4.1. Строительство водопровода, район Камешек Всего 0 1 502 0

местный бюджет 0 1 502 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.4.2. Строительство  водопровода в районе Усин-
ский

Всего 0 1 500 1 000

местный бюджет 0 1 500 1 000 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.4.3. Строительство магистральных водопроводных 
сетей в частном секторе (р-н Притомский, р-н Сыр-
каши, р-н Чебал-Су, р-н Ольжерас, р-н Новый Улус, 
р-н Широкий Лог)

Всего 0 2 000 2 000

местный бюджет 0 2 000 2 000 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.4.4. Проектирование и устройство санитарно-
защитных зон скважин предприятия МУП «Водо-
канал»

Всего 220 207 120

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 220 207 120

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 220 207 120 МУП «Водоканал»

1.4.5. Реконструкция аэрационной системы в аэро-
тенке N 2

Всего 0 0 2 639

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 2 639

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 2 639 МУП «Водоканал»

1.4.6. Проектные работы по строительству водопро-
водных сетей в частном секторе

Всего 0 500 500

местный бюджет 0 500 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 500

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 500 МУП «Водоканал»
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1.4.7. Строительство водопроводных сетей в част-
ном секторе (в 2014 году оплата кредиторской за-
долженности)

Всего 8 754 0 0

местный бюджет 8 754 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.5.  Водоснабжение и водоотведение в поселках, 
районах

Всего 1 726 924 924

местный бюджет 1 726 924 924

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.5.1. Текущее содержание и эксплуатация сетей 
водоснабжения и скважины в поселке Ортон

Всего 924 924 924

местный бюджет 924 924 924 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.5.2. Обеспечение питьевой водой жителей районов 
Камешек, Карай

Всего 500 0 0

местный бюджет 500 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.5.3. Обеспечение питьевой водой жителей районов 
Камешек, Карай (в 2014 году оплата кредиторской 
задолженности)

Всего 302 0 0

местный бюджет 302 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.6. Капитальный ремонт объектов систем электро-
снабжения

Всего 3 000 0 0

местный бюджет 3 000 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.6.1. Капитальный ремонт внутрипоселковых 
электросетей и электрообородования поселка Ортон

Всего 3 000 0 0

местный бюджет 3 000 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.7. Строительство и реконструкция объектов систем 
электроснабжения

Всего 9 928 10 337 0

местный бюджет 9 928 10 337 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.7.1. Проектные работы по строительству внутри-
поселковых электросетей и электрооборудования 
поселка Ортон

Всего 1 300 1 300 0

местный бюджет 1 300 1 300 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0
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1.7.2. Строительство внутрипоселковых электросетей 
и электрообородования поселка Ортон

Всего 8 624 9 037 0

местный бюджет 8 624 9 037 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.7.3. Подстанция Карайская (аренда земли) Всего 4 0 0

местный бюджет 4 0 0 МКУ «УКС»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.8. Реконструкция объектов обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности 

Всего 758 0 0

местный бюджет 758 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.8.1. Выполнение проектных работ на реконструк-
цию здания МУП «Надежда» (в 2014 году погашение 
кредиторской задолженности)

Всего 758 0 0

местный бюджет 758 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.9. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 
в области жилищных услуг

Всего 8 328 8 328 8 328

местный бюджет 8 328 8 328 8 328 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.10. Поддержка  жилищно-коммунального хозяйства 
в области организации деятельности по своевремен-
ному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения 
МГО

Всего 9 829 9 829 9 829

местный бюджет 9 829 9 829 9 829 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.8.1. Обеспечение мероприятий по выполнению 
проектных работ по реконструкции здания Единой 
дежурно-диспетчерской службы – МУП «Надежда» (в 
2014 году погашение кредиторской задолженности)

Всего 1 058 0 0

местный бюджет 1 058 0 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.8.2.  Поддержка  жилищно-коммунального хозяй-
ства на содержание Единой дежурно-диспетчерской 
службы – МУП «Надежда» 

Всего 9 829 9 829 9 829

местный бюджет 9 829 9 829 9 829

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.11. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 
в области теплоснабжения

Всего 321 140 251 407 251 407

местный бюджет 321 140 251 407 251 407 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0
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1.12. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 
в области водоснабжения и водоотведения 

Всего 16 546 16 546 16 546

местный бюджет 16 546 16 546 16 546 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

1.13.  Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 
в области банного хозяйства

Всего 1 685 1 685 1 685

местный бюджет 1 685 1 685 1 685 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

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

Всего 8 459 8 459 8 459 админстрация МГО

местный бюджет 8 459 8 459 8 459

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного 
фонда»
 

Всего 65 889 54 798 89 443

местный бюджет 65 889 54 798 89 443

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

в том числе по мероприятиям:

2.1. Капитальный  ремонт  многоквартирных домов Всего 65 889 54 798 89 443

местный бюджет 65 889 54 798 89 443

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

2.1.1. Капитальный ремонт жилых помещений Всего 9 032 7 000 7 000

местный бюджет 9 032 7 000 7 000 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

2.1.2. Капитальный ремонт конструктивных элемен-
тов жилых домов (крыш, фасадов, межпанельных 
швов, козырьков)

Всего 11 102 14 069 35 306

местный бюджет 11 102 14 069 35 306 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

 2.1.3. Капитальный ремонт внутридомовых инже-
нерных систем

Всего 0 9 983 12 050

местный бюджет 0 9 983 12 050 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

капитальный ремонт внутридомовых систем тепло-
водоснабжения

Всего 0 3 200 12 050

местный бюджет 0 3 200 12 050

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0
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капитальный ремонт внутридомовых систем электро-
снабжения муниципальных общежитий, ул. Вокзаль-
ная, 26, 30, 40

Всего 0 6 783 0

местный бюджет 0 6 783 0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

2.1.4. Текущие расходы по содержанию и обслужи-
ванию жилого фонда (инвентаризация жилых домов, 
снос ветхих и аварийных домов)

Всего 3 800 1 800 1 800

местный бюджет 3 800 1 800 1 800 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

2.1.5. Проектные работы по капитальному ремонту  
жилых домов

Всего 0 1 000 1 000

местный бюджет 0 1 000 1 000 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

2.1.6. Капитальный ремонт помещений, ул. Космо-
навтов,16 (переустройство в жилые квартиры)

Всего 206 0 0

местный бюджет 206 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

2.1.7. Капитальный ремонт муниципальных обще-
житий

Всего 481 0 6 100

местный бюджет 481 0 6 100 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

2.1.8. Капитальный ремонт жилищного фонда (в 2014 
году оплата кредиторской задолженности)

Всего 25 309 0 0

местный бюджет 25 309 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

2.1.9. Капитальный ремонт пассажирских лифтов 
(в 2014 году оплата кредиторской задолженности)

Всего 14 829 0 0

местный бюджет 14 829 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

2.1.10. Капитальный ремонт и замена лифтового обо-
рудования пассажирских  лифтов  с  закончившимся   
сроком  эксплуатации   

Всего 0 16 500 18 000

местный бюджет 0 16 500 18 000 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0

2.1.11. Капитальный ремонт лифтового оборудова-
ния: замена  лебедок  пассажирских  лифтов  с за-
кончившимся  сроком  эксплуатации  лебедок

Всего 0 3 810 7 551

местный бюджет 0 3 810 7 551 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государственных внебюджетных фондов 0 0 0
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