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Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 582п 
от 6.03.2015 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 3073-п  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа на 2014-2017 годы»

Приложение 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 6.03.2015 года N 582п

Объемы 
и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 
в целом 
и с разбивкой 
по годам 
ее реализации

Всего на 2014-2017 годы – 7 458 656,44 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год –  1 930 484,44   тыс. рублей;
2015 год –  1 818 388,00  тыс. рублей;
2016 год –  1 835 156,00 тыс. рублей;
2017 год - 1 874 628,00 тыс. рублей,
из них: 
средства местного бюджета – 3 018 213,79 тыс.
рублей, 
в том числе по годам:
2014 год –  752 022, 79 тыс. рублей;
2015 год –  731 207,00  тыс. рублей;
2016 год –  747 683,00  тыс. рублей;
2017 год -   787 301,00  тыс. рублей,
иные не запрещенные законодательством ис-
точники -  
 4 440 442,65  тыс. рублей:
средства федерального бюджета –  106 778,86 
тыс. рублей,  
в том числе по годам:
2014 год –  61 550,86  тыс. рублей;
2015 год –  14 930,00  тыс. рублей;
2016 год –  15 222,00  тыс. рублей;
2017 год -   15 076,00 тыс. рублей,
средства областного бюджета –  3 765 212,79 
тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год –  968 459,79  тыс. рублей;
2015 год –  932 251,00  тыс. рублей;
2016 год – 932 251,00   тыс. рублей;
2017 год -  932 251,00   тыс. рублей,
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов – 568 
451,00 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год –  148 451,00 тыс. рублей;
2015 год –  140 000,00 тыс. рублей;
2016 год –  140 000,00  тыс. рублей;
2017 год -  140 000,00 тыс. рублей.

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвАлевКО.

В связи с необходимостью внесения измене-
ний в постановление, в целях реализации госу-
дарственной и муниципальной политики в сфере 
образования Междуреченского городского окру-
га, в соответствии с постановлениями админи-
страции Междуреченского городского округа от 
11.10.2013 N 2285-п «Об утверждении Положе-
ния о муниципальных программах Междуречен-
ского городского округа», от 31.10.2013 N 2449-п 
«Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм Междуреченского городского округа», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в приложение 
к постановлению администрации Междуреченско-
го городского округа от 30.12.2013 N 3073-п «Об 
утверждении муниципальной программы  «Раз-
витие системы образования Междуреченско-
го городского округа на 2014-2017 годы» (в ре-
дакции постановлений от 28.03.2014 N 804-п, от 
08.09.2014 N 2293-п, от 05.11.2014 N2760-п, от 
30.12.2014 N 3454-п). 

1.1. В разделе I  «Паспорт муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Меж-
дуреченского городского округа» на 2014-2017 
годы» (далее – Муниципальная программа) стро-
ку 9 «Объемы и источники финансирования муни-
ципальной программы в целом и с  разбивкой по 
годам ее реализации» изложить в новой редак-
ции согласно приложению  1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Раздел IV  «Перечень подпрограмм  муни-
ципальной программы  с кратким описанием под-
программ» изложить в новой редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3.  Раздел V  «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования  Междуреченского городско-
го округа» на 2014 – 2017 годы» изложить в но-
вой редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению.

1.4. Раздел VI «Сведения о планируемых зна-
чениях целевых показателей (индикаторов) муни-
ципальной программы по мероприятиям» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий адми-
нистрации Междуреченского городского округа 
(Н.В. Попутников) обеспечить размещение дан-
ного постановления на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа (М.М. Фас-
хеева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объ-
еме.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по экономике и фи-
нансам Т.В. Классен и заместителя главы Между-
реченского городского округа по социальным во-
просам И.В. Вантееву.

Первый заместитель главы  Междуречен-
ского городского округа 

А.в. ХУтОРНОй. 

                     Приложение 2 к постановлению 
администрации Междуреченского городского округа  от 6.03.2015 года N 582п

IV. Перечень подпрограмм  муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм.  

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

Цель: осуществление муниципальной политики, направленной на стабильное функционирование системы образования и обеспечение процессов его развития, обеспече-
ние доступности качественного образования, совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Задача: повышение доступности качественного образования, обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образова-
тельному процессу, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

 Подпрограмма 1.  «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей».

 Создание в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования равных возможностей для совре-
менного качественного образования и позитивной со-
циализации детей

Доступность дошкольного образования (отношение численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образова-
ние в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и чис-
ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования, процентов.

Соотношение результатов единого государственного экзамена по 
русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и 
в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через 
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результата-
ми единого государственного экзамена к среднему баллу (в рас-
чете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена)

Мероприятие 1.1.
«Обеспечение деятельности детских муниципаль-
ных дошкольных учреждений»

Создание условий для   содержания детей в муници-
пальных дошкольных учреждениях (оснащение, приоб-
ретение оборудования, капитальный ремонт и строи-
тельство).  

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей)  
качеством дошкольного образования 

Мероприятие 1.2.
 «Обеспечение деятельности муниципальных об-
щеобразовательных школ  и  школ-интернатов»

Создание условий для содержания обучающихся в  му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях, со-
держание зданий, помещений, имущества в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей)   
качеством общего образования 

Мероприятие 1.3.
«Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения, реализующего  адаптированные об-
щеобразовательные программы»

Создание условий для содержания обучающихся  в му-
ниципальном казенном специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся, вос-
питанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат N 11 VIII вида», содержание зданий, по-
мещений, имущества 

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей)  
качеством  предоставления образовательной услуги

Мероприятие 1.4.
«Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей»

Реализация дополнительных образовательных программ 
в образовательных учреждениях дополнительного об-
разования   детей

 Отношение среднемесячной заработной платы педагогов госу-
дарственных организаций дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учителей в Кемеровской обла-
сти, процентов 
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1.17.  Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации  прав граждан  на получение общедо-
ступного  и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных  и частных дошкольных об-
разовательных организациях.

Всего 298 159,00 297 770,00 297 770,00 297 770,00  
местный бюджет     МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

298 159,00 297 770,00 297 770,00 297 770,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет 298 159,00 297 770,00 297 770,00 297 770,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

1.18. Компенсация части платы за присмотр и 
уход, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования.

Всего 23 822,00 23 087,00 23 087,00 23 087,00  
местный бюджет      
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

23 822,00 23 087,00 23 087,00 23 087,00
УСЗН

федеральный бюджет      
областной бюджет 23 822,00 23 087,00 23 087,00 23 087,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 
 1.19.  Обеспечение деятельности по содержанию 
организаций для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Всего 72 802,00 70 795,00 70 795,00 70 795,00  
местный бюджет      
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

72 802,00 70 795,00 70 795,00 70 795,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет 72 802,00 70 795,00 70 795,00 70 795,00 МКУ УО 
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

1.20.  Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан  на получение общедоступного  и 
бесплатного дошкольного,   начального общего,  
основного общего, среднего (полного) общего, и  
дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях.

Всего 457 040,00 434 042,00 434 042,00 434 042,00  
местный бюджет      
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

457 040,00 434 042,00 434 042,00 434 042,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет 457 040,00 434 042,00 434 042,00 434 042,00 МКУ УО 
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

1.21. Обеспечение образовательной деятельно-
сти образовательных организаций по адаптиро-
ванным общеобразовательным программам.

Всего 39 390,00 38 300,00 38 300,00 38 300,00  
местный бюджет      
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

39 390,00 38 300,00 38 300,00 38 300,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет 39 390,00 38 300,00 38 300,00 38 300,00 МКУ УО
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

1.22 Организация круглогодичного отдыха, оздо-
ровления детей и занятости обучающихся.

Всего 8 350,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00 МКУ УО
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

8 350,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет 8 350,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00

 
1.22.1. Отдых и оздоровление детей в муници-
пальном автономном учреждении «ОЦ «Солнеч-
ный».

Всего 986,14 528,51 528,51 528,51 МКУ УО, МАУ 
«ОЦ «Солнеч-
ный» 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

986,14 528,51 528,51 528,51
 

федеральный бюджет      
областной бюджет 986,14 528,51 528,51 528,51  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00

 
1.22.2. Отдых и оздоровление детей в лагерях с 
дневным пребыванием детей.

Всего 1 101,60 3 655,96 3 655,96 3 655,96 МКУ УО, УФКиС,  
УСЗН

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1 101,60 3 655,96 3 655,96 3 655,96
 

федеральный бюджет      
областной бюджет 1 101,60 3 655,96 3 655,96 3 655,96  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00

 
1.22.3. Оплата частичного возмещения (компен-
сации) стоимости путевок юридическим и физи-
ческим лицам за самостоятельно приобретен-
ные путевки в организациях отдыха детей и их 
оздоровления.

Всего 1 350,62 2 396,78 2 396,78 2 396,78 МКУ УО
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1 350,62 2 396,78 2 396,78 2 396,78
 

федеральный бюджет      
областной бюджет 1 350,62 2 396,78 2 396,78 2 396,78  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00
 

1.21.4. Отдых и оздоровление детей в туристи-
ческих категорийных и многодневных походах.

Всего 73,80 80,50 80,50 80,50 МКУ УО 
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

73,80 80,50 80,50 80,50
 

федеральный бюджет      
областной бюджет 73,80 80,50 80,50 80,50  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00
 

1.22.5. Отдых и оздоровление детей в лагере тру-
да и отдыха.

Всего 140,94 143,96 143,96 143,96 МКУ УО 
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

140,94 143,96 143,96 143,96
 

федеральный бюджет      
областной бюджет 140,94 143,96 143,96 143,96  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00

 

X
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1.22.6. Отдых и оздоровление детей в МБУ ДОЛ 
«Чайка».

Всего 1 014,30 957,60 957,60 957,60 МКУ УО 
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1 014,30 957,60 957,60 957,60
 

федеральный бюджет      
областной бюджет 1 014,30 957,60 957,60 957,60  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00

 
1.22.7.Отдых и оздоровление детей в загородном 
специализированном (профильном) палаточном 
лагере «Ратник» (МБОУ ДОД ДЮЦ).

Всего 900,00 336,69 336,69 336,69 МКУ УО 
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

900,00 336,69 336,69 336,69
 

федеральный бюджет      
областной бюджет 900,00 336,69 336,69 336,69  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00

 
Подпрограмма 2. Социальные гарантии в систе-
ме  образования.

Всего 79 513,35 77 730,00 81 020,00 80 882,00  
местный бюджет 12 600,49 10 643,00 13 641,00 13 649,00  
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

66 912,86 67 087,00 67 379,00 67 233,00  

федеральный бюджет 14 577,00 14 930,00 15 222,00 15 076,00  
областной бюджет 52 335,86 52 157,00 52 157,00 52 157,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  

в том числе по мероприятиям:       
 2.1. Предоставление жилых помещений  детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет 
местного бюджета.

Всего 1 805,79 1 305,00 1 303,00 1 311,00  
местный бюджет 1 805,79 1 305,00 1 303,00 1 311,00  МКУ КЖВ
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.2. Социальная поддержка участников образова-
тельного процесса  и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности.

Всего 8 761,22 7 885,00 10 885,00 10 885,00 МКУ УО
местный бюджет 8 761,22 7 885,00 10 885,00 10 885,00 МКУ КЖВ
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  

2.2.1. Социальная поддержка детей из малообес-
печенных семей (питание).

Всего 1 651,22 1 275,00 1 275,00 1 275,00  
местный бюджет 1 651,22 1 275,00 1 275,00 1 275,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.2.2.Социальная поддержка детей из многодет-
ных семей, не имеющих статуса малообеспечен-
ной семьи (питание).

Всего 405,00 405,00 405,00 405,00  
местный бюджет 405,00 405,00 405,00 405,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.2.3. Осуществление бесплатного питания обу-
чающихся муниципальных (бюджетных, казенных) 
общеобразовательных учреждений, имеющих ста-
тус детей сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей и находящихся в семье опеку-
на (попечителя), приемного родителя.

Всего 1 930,00 1 930,00 1 930,00 1 930,00  
местный бюджет 1 930,00 1 930,00 1 930,00 1 930,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.2.4. Социальная поддержка обучающихся МБОУ 
«Гармония» (питание).

Всего 968,00 968,00 968,00 968,00  
местный бюджет 968,00 968,00 968,00 968,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.2.5. Социальная поддержка кадетов  МБОУ 
«Основная общеобразовательная школа N 12» 
(питание).

Всего 765,00 765,00 765,00 765,00  
местный бюджет 765,00 765,00 765,00 765,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.2.6. Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья работникам муниципальных 
учреждений образования.

Всего 1 500,00 1 000,00 4 000,00 4 000,00  
местный бюджет 1 500,00 1 000,00 4 000,00 4 000,00 МКУ КЖВ
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 
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2.2.7.   Предоставление единовременной выплаты 
молодым специалистам муниципальных образо-
вательных учреждений, педагогам-наставникам.

Всего 535,00 535,00 535,00 535,00  
местный бюджет 535,00 535,00 535,00 535,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.2.8. Частичное возмещение педагогическим ра-
ботникам  образовательных учреждений за пе-
реподготовку.

Всего 200,00 200,00 200,00 200,00  
местный бюджет 200,00 200,00 200,00 200,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.2.9 Выплата муниципальной премии «Надеж-
да города Междуреченска» в номинации «Юные 
таланты»

Всего 807,00 807,00 807,00 807,00  
местный бюджет 807,00 807,00 807,00 807,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.3. Предоставление жилых помещений  детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений. 

Всего 26 126,00 26 608,00 26 900,00 26 754,00  
местный бюджет      
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

26 126,00 26 608,00 26 900,00 26 754,00 МКУ КЖВ

федеральный бюджет 12 618,00 13 100,00 13 392,00 13 246,00  
областной бюджет 13 508,00 13 508,00 13 508,00 13 508,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.4. Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью.

Всего 1 959,00 1 830,00 1 830,00 1 830,00  
местный бюджет      
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1 959,00 1 830,00 1 830,00 1 830,00  

федеральный бюджет 1 959,00 1 830,00 1 830,00 1 830,00 МКУ УО
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.5. Развитие единого образовательного про-
странства, повышение качества образователь-
ных результатов.

Всего 1 543,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00  
местный бюджет      
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1 543,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 МКУ УО

федеральный бюджет      
областной бюджет 1 543,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.6. Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса.

Всего 1 317,00 1 317,00 1 317,00 1 317,00  
местный бюджет      
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1 317,00 1 317,00 1 317,00 1 317,00 МКУ УО

федеральный бюджет      
областной бюджет 1 317,00 1 317,00 1 317,00 1 317,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.7. Социальная поддержка работников образо-
вательных организаций   и реализация меропри-
ятий по привлечению молодых специалистов.

Всего 1 721,86 1 900,00 1 900,00 1 900,00  
местный бюджет      
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1 721,86 1 900,00 1 900,00 1 900,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет 1 721,86 1 900,00 1 900,00 1 900,00 МКУ УО, УКиМП
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

 2.8. Обеспечение  детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, одеждой, обу-
вью, единовременным денежным пособием при 
выпуске из общеобразовательных организаций.

Всего 109,00 126,00 126,00 126,00  
местный бюджет      
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

109,00 126,00 126,00 126,00 МКУ УО

федеральный бюджет      
областной бюджет 109,00 126,00 126,00 126,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.9. Предоставление бесплатного проезда на го-
родском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, обу-
чающимся в общеобразовательных организациях.

Всего 295,00 277,00 277,00 277,00  
местный бюджет      
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

295,00 277,00 277,00 277,00 МКУ УО

федеральный бюджет      
областной бюджет 295,00 277,00 277,00 277,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.10.  Обеспечение зачисления денежных средств 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей на специальные накопительные 
банковские счета.

Всего 514,00 550,00 550,00 550,00  
местный бюджет      
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

514,00 550,00 550,00 550,00 МКУ УО

федеральный бюджет      
областной бюджет 514,00 550,00 550,00 550,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.11. Организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству.

Всего 2 540,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 МКУ УО
местный бюджет      
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

2 540,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет 2 540,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 
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 2.12. Ежемесячные денежные выплаты отдель-
ным категориям граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет  в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 10 декабря 2007 
года N 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выпла-
те отдельным категориям граждан, воспитываю-
щих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

Всего 3 260,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00 МКУ УО
местный бюджет      
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

3 260,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет 3 260,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.13.   Социальная поддержка граждан при всех 
формах устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью в соответствии с За-
конами Кемеровской области от 14 декабря 2010 
года «О некоторых вопросах в сфере опеки и по-
печительства несовершеннолетних» и от 13 марта 
2008 года «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

Всего 27 528,00 27 285,00 27 285,00 27 285,00 МКУ УО
местный бюджет      
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

27 528,00 27 285,00 27 285,00 27 285,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет 27 528,00 27 285,00 27 285,00 27 285,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.14. Единовременная выплата замещающим се-
мьям на содержание ребенка по случаю совер-
шеннолетия ребенка (из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей).

Всего 300,00 300,00 300,00 300,00  
местный бюджет 300,00 300,00 300,00 300,00 МКУ УО, УСЗН
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.15.  Единовременная выплата замещающим се-
мьям на содержание ребенка по окончании ре-
бенком   образовательного учреждения (выпуск-
ной бал).

Всего 95,47 100,00 100,00 100,00  
местный бюджет 95,47 100,00 100,00 100,00 МКУ УО, УСЗН
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.16. Ежемесячная выплата одному из прием-
ных  родителей на каждого приемного  ребенка.  

Всего 1 053,00 1 053,00 1 053,00 1 053,00  
местный бюджет 1 053,00 1 053,00 1 053,00 1 053,00 МКУ УО, УСЗН
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.17. Ежегодная денежная выплата к про-
фессиональному празднику неработающим 
пенсионерам-юбилярам системы образования.

Всего 73,03 0,00 0,00 0,00  
местный бюджет 73,03    МКУ УО
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.18. Ежегодная денежная выплата к професси-
ональному празднику неработающим пенсионе-
рам системы образования.

Всего 249,78 0,00 0,00 0,00  
местный бюджет 249,78    МКУ УО
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

2.19. Ежегодная денежная выплата к професси-
ональному празднику неработающим пенсионе-
рам и бывшим работникам  системы образования 
Междуреченского городского округа, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный работник об-
щего образования» либо награжденным нагруд-
ным знаком «Отличник народного просвещения».

Всего 193,20 0,00 0,00 0,00  
местный бюджет 193,20    МКУ УО
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов

     

2.20.  Ежегодная денежная выплата к професси-
ональному празднику неработающим пенсионе-
рам и бывшим работникам  системы образования 
Междуреченского городского округа, имеющим 
почетное звание «Заслуженный учитель» либо 
награжденным правительственными наградами.

Всего 69,00 0,00 0,00 0,00  
местный бюджет 69,00    МКУ УО
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвалевКО.

Приложение 4  
к постановлению администрации Междуреченского городского округа 

от 6.03.2015 года N 582п

VI. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
 муниципальной программы по мероприятиям.

Наименование
муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого показателя
(индикатора)

единица из-
мерения

Плановое значение целевого
показателя (индикатора)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа  «Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа» на 
2014-2017 годы.

Оценка эффективности муниципальной 
программы

- 0,9 0,91 0,92 0,92
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Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего обра-
зования и дополнительного образования детей.

Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей в возрас-
те от 3 до 7 лет, получивших дошколь-
ное образование в текущем году, к сум-
ме численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получающих дошкольное образо-
вание в текущем году, и численности де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся 
в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования, процентов 

процентов 100 100 100 100

Соотношение результатов единого госу-
дарственного экзамена по русскому язы-
ку и математике в 10 процентах школ с 
лучшими и в 10 процентах школ с худши-
ми результатами (измеряется через от-
ношение среднего балла единого госу-
дарственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах школ с лучши-
ми результатами единого государствен-
ного экзамена к среднему баллу (в рас-
чете на 1 предмет) в 10 процентах школ 
с худшими результатами единого госу-
дарственного экзамена)

2,07 1,97 1,87 1,76

Мероприятие 1.1. 
«Обеспечение деятельности детских муниципальных 
дошкольных учреждений»

 Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей)   качеством 
дошкольного образования, процентов

процентов 85 87 89 91

Мероприятие 1.2. 
«Обеспечение деятельности  муниципальных общеоб-
разовательных школ  и  школ-интернатов»

Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей)  качеством 
общего образования

процентов 70 73 75 75

Мероприятие 1.3. 
«Обеспечение деятельности муниципального учрежде-
ния, реализующего  адаптированные общеобразова-
тельные программы»

 Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей)  качеством  
предоставления образовательной услуги

 процентов  94,7 94,7 
 

 94,7  94,7 

Мероприятие 1.4.  
«Обеспечение деятельности  муниципальных  учрежде-
ний дополнительного образования детей»

 Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогов государственных 
организаций дополнительного образова-
ния детей к среднемесячной заработной 
плате учителей в Кемеровской области 

процентов 100 100  100 100

Мероприятие 1.5.  
«Обеспечение деятельности муниципального детско-
го дома»

Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников, ра-
ботающих с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, к 
среднемесячной заработной плате в Ке-
меровской области, процентов

процентов 100 100 100 100

Мероприятие 1.6.  
«Обеспечение деятельности  муниципального  учреж-
дения  психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи детям»

 Уровень удовлетворенности качеством 
предоставляемых услуг

процентов 80 83  83 83  

Мероприятие 1.7. 
«Обеспечение  деятельности административно-
хозяйственных отделов и служб, централизованной 
бухгалтерии»

Доля обучающихся, охваченных горя-
чим питанием

процентов 98 98 98 98

Мероприятие 1.8. 
«Обеспечение деятельности  муниципальных учрежде-
ний по проведению оздоровительной кампании детей»

 Доля обучающихся, охваченных отды-
хом и оздоровлением  на базе МБУ ДОЛ 
«Чайка», в общей численности обучаю-
щихся

процентов 6 6 6 6

Мероприятие 1.9. 
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей».

 Доля обучающихся, охваченных органи-
зованными формами труда и отдыха за 
счет местного бюджета,                        в 
общей численности обучающихся

процентов 45 50 50 50

Мероприятие 1.10.
«Организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий, соревнований, олимпиад, конкурсов»

 Удельный вес преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, в общем ко-
личестве преступлений

процентов 6 5,5 5,3 5,3

Мероприятие 1.11. «Строительство и реконструкция об-
разовательных организаций» 

Доля детей, обучающихся в первую сме-
ну, в общей численности обучающихся

процентов 60 60 61 62

Мероприятие 1.12.
«Модернизация региональных систем дошкольного об-
разования»

 Доля детей в возрасте от 2 до 6 лет, 
охваченных дошкольным образованием, 
к общей численности детей, проживаю-
щих на территории Междуреченского го-
родского округа в возрасте от 2 до 6 лет

процентов  85,6 88,7 88,7 88,7

Мероприятие 1.13. 
«Поддержка экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего востока»

 Уровень удовлетворенности родителей 
(законных представителей), проживаю-
щих в местах проживания коренных ма-
лочисленных народов Сибири условия-
ми получения начального, общего сред-
него образования

процентов  
 

 100
 

 100  100
 

 100
 

Мероприятие 1.14. «Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и  спортом.

Доля обучающихся МБОУ ООШ «Гар-
мония», охваченных физкультурно-
оздоровительными мероприятиями

процентов  100
 

 100  100
 

 100
 

Мероприятие 1.15. 
«Развитие инфраструктуры мест традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов»

Доля детей школьного возраста, прожи-
вающих в пос. Ортон и охваченных про-
граммами общего образования

процентов  
 

 100
 

 100  100
 

 100
 

Мероприятие 1.16. 
«Создание дополнительных мест в системе дошколь-
ного образования»

 Доля детей в возрасте от 2 до 6 лет, 
охваченных дошкольным образованием, 
к общей численности детей, проживаю-
щих на территории Междуреченского го-
родского округа в возрасте от 2 до 6 лет

процентов  85,6 88,7 88,7 88,7



Мероприятие 1.17. 
«Обеспечение государственных гарантий реализации  
прав граждан  на получение общедоступного  и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных   
и частных дошкольных образовательных организациях»

Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работников 
государственных (муниципальных) до-
школьных образовательных организа-
ций к среднемесячной заработной пла-
те в общем образовании Кемеровской 
области, процентов

процентов 100 100 100 100

Мероприятие 1.18. 
«Компенсация части платы за присмотр и уход, взима-
емой с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошколь-
ного образования»

Уровень удовлетворенности населения 
качеством дошкольного образования

процентов 91,9 92 92,5 93

Мероприятие 1.19.
«Обеспечение деятельности по содержанию организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников, ра-
ботающих с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, к 
среднемесячной заработной плате в Ке-
меровской области, процентов

процентов 100 100 100

Мероприятие 1.20. 
«Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего,  основного общего, среднего 
(полного) общего, и дополнительного образования де-
тей в муниципальных образовательных организациях»

  Отношение среднего балла единого го-
сударственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах школ с лучши-
ми результатами единого государствен-
ного экзамена к среднему баллу едино-
го государственного экзамена (в расче-
те на 1 предмет) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государ-
ственного экзамена

 ед. 1,74 1,7 1,66 1,66

Мероприятие 1.21.
«Обеспечение образовательной деятельности образо-
вательных организаций по адаптированным общеобра-
зовательным программам»

Число обучающихся  по адаптированным 
общеобразовательным программам  в 
расчете на 1 педагогического работника

человек 3,2 3,21 3,22 3,23

Мероприятие 1.22.
«Организация круглогодичного отдыха, оздоровления 
детей и занятости обучающихся»

 Доля обучающихся, охваченных органи-
зованными формами труда и отдыха за 
счет средств областного бюджета,  в об-
щей численности обучающихся

процентов 39 34 34 34

Подпрограмма 2. Социальные гарантии в системе  об-
разования.

Доля участников образовательного про-
цесса, получивших социальную поддерж-
ку, в общей численности участников об-
разовательного процесса, нуждающих-
ся в социальной поддержке, процентов 

процентов 100 100 100 100

Мероприятие 2.1. 
«Предоставление жилых помещений  детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет местного бюджета»

Количество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, кото-
рым в текущем году предоставлены жи-
лые помещения по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений за 
счет средств местного бюджета 

 человек
 
 

1 1 1 1

Мероприятие 2.2. 
«Социальная поддержка участников образовательного 
процесса  и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности»

 Доля участников образовательного про-
цесса, получивших социальную поддерж-
ку от числа нуждающихся 

процентов 100 100 100 100

Мероприятие 2.3. 
«Предоставление жилых помещений  детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений»

Количество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, кото-
рым в текущем году предоставлены жи-
лые помещения по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений за 
счет средств федерального и  област-
ного  бюджета 

 человек
 
 

 28  26  26 26

Мероприятие 2.4. 
«Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью»

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, охваченных 
мерами социальной поддержки 

процентов  100 100 100 100

Мероприятие 2.5.
«Развитие единого образовательного пространства, по-
вышение качества образовательных результатов»

Удельный вес численности детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, обучающихся по про-
граммам общего образования с исполь-
зованием дистанционных образователь-
ных технологий, в общей численности 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья  и детей-инвалидов, которые 
изъявили желание обучаться с исполь-
зованием ДОТ и которым не противопо-
казано обучение

процентов 100 100 100 100

Мероприятие 2.6. 
«Адресная социальная поддержка участников образо-
вательного процесса»

Доля участников образовательного про-
цесса, получивших социальную под-
держку

процентов  100 100 100 100

Мероприятие 2.7. 
«Социальная поддержка работников образовательных 
организаций   и реализация мероприятий по привле-
чению молодых специалистов»

Доля участников образовательного про-
цесса, получивших социальную под-
держку

процентов  100 100 100 100

Мероприятие 2.8. 
«Обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, одеждой, обувью, единовремен-
ным денежным пособием при выпуске из общеобразо-
вательных организаций»

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, охваченных 
мерами социальной поддержки 
 

процентов 100 100 100 100

Мероприятие 2.9.
«Предоставление бесплатного проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайон-
ном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, обучающимся в общеобра-
зовательных организациях»

Мероприятие 2.10.
«Обеспечение зачисления денежных средств для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 
специальные накопительные банковские счета»
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Мероприятие 2.11.
«Организация и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству»

Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе переданных не 
родственникам (в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими 
формами семейного устройства (семей-
ные детские дома, патронатные семьи), 
находящихся в государственных (муници-
пальных) учреждениях всех типов

процентов 96,68 96,68 
 

 96,69 96,69

Мероприятие 2.12.
«Ежемесячные денежные выплаты отдельным категори-
ям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет  в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 10 декабря 2007 года N 162-ОЗ «О ежемесячной де-
нежной выплате отдельным категориям граждан, вос-
питывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

Доля участников образовательного про-
цесса, получивших социальную поддерж-
ку (от числа нуждающихся в адресной 
поддержке) 

процентов 100 100 100 100

Мероприятие 2.13.
«Социальная поддержка граждан при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью в соответствии с Законами Кемеровской 
области от 14 декабря 2010 года «О некоторых вопро-
сах в сфере опеки и попечительства несовершеннолет-
них» и от 13 марта 2008 года «О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, усыновившим (удо-
черившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, охваченных 
мерами социальной поддержки 

процентов 100 100 100 100

Мероприятие 2.14. 
«Единовременная выплата замещающим семьям на со-
держание ребенка по случаю совершеннолетия ребен-
ка (из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей)»

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, охваченных 
мерами социальной поддержки 

процентов   100 100 100 100

Мероприятие 2.15.  
«Единовременная выплата замещающим семьям на со-
держание ребенка по окончании ребенком   образова-
тельного учреждения (выпускной бал)»

Мероприятие 2.16. 
«Ежемесячная выплата одному из приемных  родите-
лей на каждого приемного  ребенка, принявших на вос-
питание детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»

Мероприятие  2.17. 
«Ежегодная денежная выплата к профессиональному 
празднику неработающим пенсионерам-юбилярам си-
стемы образования»

Охват пенсионеров-юбиляров текуще-
го года

процентов  100 100 100 100

Мероприятие  2.18. 
«Ежегодная денежная выплата к профессиональному 
празднику неработающим пенсионерам системы об-
разования»

Охват неработающих пенсионеров процентов  100 100 100 100

Мероприятие  2.19. 
«Ежегодная денежная выплата к профессиональному 
празднику неработающим пенсионерам и бывшим ра-
ботникам  системы образования Междуреченского го-
родского округа, награжденным нагрудным знаком «По-
четный работник общего образования» либо нагрудным 
знаком «Отличник народного просвещения»

Охват неработающих пенсионеров и быв-
ших работников системы образования, 
награжденных нагрудным знаком «По-
четный работник общего образования» 
либо нагрудным знаком «Отличник на-
родного просвещения»

процентов  100 100 100 100

Мероприятие  2.20. 
«Ежегодная денежная выплата к профессиональному 
празднику неработающим пенсионерам и бывшим ра-
ботникам системы образования Междуреченского го-
родского округа, имеющим почетное звание «Заслу-
женный учитель» либо награжденным правительствен-
ными наградами»

Охват неработающих пенсионеров и быв-
ших работников системы образования, 
имеющих почетное звание «Заслуженный 
учитель» либо награжденных правитель-
ственными наградами»

процентов  100 100 100 100

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвалевКО.

администрация Междуреченского городского округа

ПОстаНОвлеНие N 620п 
от 10.03.2015 г.

О внесении изменений в постановление главы города Междуреченска 
от 21.01.2009 N 77-п «О порядке оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду 
муниципального имущества»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

1. Изложить п. 1.1 приложения  1 к постановлению главы города Междуреченска от 
21.01.2009 N 77-п «О порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду муниципального имуще-
ства» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского окру-
га от 30.10.2014 N 2744-п) в следующей редакции: 

«1.1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществляется в виде передачи во владе-
ние и в пользование муниципального имущества на возмездной основе по договору 
аренды муниципального имущества на срок не менее пяти лет. Указанное имущество 
должно использоваться по целевому назначению. Срок договора может быть умень-
шен на основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приоб-
ретающего права владения и (или) пользования. Максимальный срок предоставления 
бизнес-инкубаторами муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства составляет не более трех лет».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Попутников) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Г.Н. Филимонову.

Первый заместитель   
главы Междуреченского  городского  округа а.в. ХУтОрНОй.

администрация Междуреченского городского округа

ПОстаНОвлеНие N 623п 
от 10.03.2015 г.

О внесении изменений в постановление администрации  Междуреченского 
городского округа от 18.01.2012 N 35-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «выдача разрешения 

на ввод объектов в эксплуатацию»
В целях повышения качества и доступности результатов получения  услуги по выда-

че разрешения на ввод объектов в эксплуатацию, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании 
Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского   окру-
га от  18.01.2012  N 35-п «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в эксплуата-
цию» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.04.2013 
N 901-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 18.01.2012 N 35-п «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию» признать утратившим силу.

3. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского городского окру-
га (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского город-
ского округа  (Н.В. Попутников) разместить данное постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Г.Н. Филимонову.

Первый заместитель
главы Междуреченского городского округа а.в. ХУтОрНОй.

N 18, 17 марта 2015 г.16 XVI



Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 10.03.2015 года N 623п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА  В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»

1. Общие положения.        
1.1. Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на ввод объек-
та капитального строительства в эксплу-
атацию» (далее - Регламент) разработан 
в целях повышения качества и доступно-
сти результатов предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, создания 
комфортных условий для потребителей 
результатов исполнения данной услуги и 
определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) 
при оказании такой услуги.

 1.2. Административный регламент 
предоставления муниципальной услу-
ги “Выдача разрешения на ввод объек-
та капитального строительства в эксплу-
атацию” размещен на официальном сай-
те администрации Междуреченского го-
родского округа http://www.mrech.ru/.

1.3.Административный регламент 
утверждается постановлением адми-
нистрации Междуреченского городско-
го округа.

1.4. Получателями муниципальной 
услуги являются физические и юридиче-
ские лица, обеспечивающие на принад-
лежащих им земельных участках строи-
тельство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства, строительство, 
реконструкцию линейных объектов (да-
лее по тексту - застройщики).

2. Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной 
услуги: “Выдача разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию”.

2.2. Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

2.2.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в 
эксплуатацию» (далее по тексту - муни-
ципальная услуга) осуществляется управ-
лением архитектуры и градостроитель-
ства администрации Междуреченско-
го городского округа (далее по тексту 
- Управление), за исключением объектов 
капитального строительства на земель-
ном участке, предоставленном пользова-
телю недр и необходимом для ведения 
работ, связанных с пользованием недра-
ми (за исключением работ, связанных с 
пользованием участками недр, содержа-
щими месторождения общераспростра-
ненных полезных ископаемых).

2.2.2.  Управление  располагается по 
адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, 26а.

Почтовый адрес Управления: 652870,  
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26а.

График работы: 
понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00,        
пятница с 8.00 до 16.00  (в летнее вре-

мя с 8.00 до 14.30). 
Телефон, телефакс: (38475)2-88-38. 
Телефоны отдела градостроительно-

го регулирования: 2-37-30,  4-52-29. На-
чальник отдела градостроительного ре-
гулирования:  2-37-30.

Адрес электронной почты: uaig@
mrech.ru

Адрес официального сайта админи-
страции  Междуреченского городского 
округа: http://mrech.ru/.

2.2.3. Управление не вправе требо-
вать от застройщиков осуществления 
действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы мест-
ного самоуправления,  организации, за 
исключением получения услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муни-
ципальной услуги.

2.3.1. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является:

- разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию;

- решение об отказе в выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.3.2. Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию оформляется в количестве 
трех экземпляров по форме, утвержден-
ной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.11.2005 г. N 
698 “О форме разрешения на строитель-
ство и форме разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию”.

2.4. Сроки и условия предоставления 
муниципальной услуги.

2.4.1. Срок предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 7 
рабочих  дней со дня поступления за-
явления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию (далее по тек-
сту - Разрешение).

2.5. Правовые основания для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.5.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги “Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию” осуществляет-
ся в соответствии с:

- Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 г. N 
190-ФЗ («Собрание законодательства 
РФ», 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст.16);

- Федеральным законом от 29.12.2004 
N 191-ФЗ “О введение в действие Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации” («Собрание законодательства 
РФ», 03.01.2005, N 1 (часть1), ст. 17);

- Федеральным законом от 30.06.2006 
г. N 93-ФЗ “О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу оформления 
в упрощенном порядке прав граждан на 
отдельные объекты недвижимого имуще-
ства” («Собрание законодательства РФ», 
03.07.2006 г. N 27, ст. 2881);

- Федеральным законом от 01.07.2011 
N 169-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» («Российская газета», 
N 142, 04.07.2011);

- Федеральным законом от 06.10.2003 
г. N 131-ФЗ “Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации” («Собрание за-
конодательства РФ», 06.10.2003, N 40, 
ст.3822);

- Уставом муниципального образова-
ния “Междуреченский городской округ”, 
принятым Постановлением Междуречен-
ского городского Совета народных депу-
татов 24.06.2005 N 157 (газета «Контакт», 
N 46 от 07.07.2005);

- Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2005 N 
698 “О форме разрешения на строитель-
ство и форме разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию” («Собрание законода-
тельства РФ», 28.11.2005, N 48, ст. 5047);

- распоряжением коллегии адми-
нистрации Кемеровской области от 
25.11.2010 N 989-р «Об утверждении пла-
на мероприятий по устранению админи-
стративных барьеров в сфере строитель-
ства в Кемеровской области» (текст доку-
мента размещен на сайте «Электронный 
бюллетень коллегии администрации Ке-
меровской области» 26.11.2010);

- постановлением Правительства РФ 
от 01.03.2013 г. N 175 «Об установлении 
документа, необходимого для получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию» («Собрание законодательства РФ», 
04.03.2013, N 9, ст. 968).

2.6. Перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.6.1. Для получения разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию застройщик  

подает в Управление  либо в МАУ «Мно-
гофункциональный центр» (далее – МФЦ) 
заявление по установленной форме (при-
ложение  2) на получение разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в письмен-
ном или электронном виде. Заявление 
также может быть направлено  в  адрес  
Управления  посредством  использова-
ния  государственной информационной 
системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал) 
либо государственной информационной 
системы Кемеровской области «Регио-
нальный портал государственных и му-
ниципальных услуг» http://42.gosuslugi.
ru/pgu/   (далее - Региональный портал) 
в сети Интернет.

2.6.2.  Требования к составу доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния  муниципальной услуги, устанавлива-
ются статьей 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

2.6.3. Для  предоставления муници-
пальной услуги застройщик представля-
ет документы в соответствии с переч-
нем согласно пункта 2.6.4.1  настояще-
го Регламента.

 2.6.4. Перечень документов, которые 
подаются застройщиком для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.6.4.1. Для получения разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию  к ука-
занному заявлению прилагаются следу-
ющие документы:

 1) правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок;

 2) градостроительный план земель-
ного участка или в случае строительства, 
реконструкции линейного объекта проект 
планировки территории и проект меже-
вания территории;

 3) разрешение на строительство;
 4) акт приемки объекта капитального 

строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции на осно-
вании договора);

 5) документ, подтверждающий соот-
ветствие построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строитель-
ства требованиям технических регламен-
тов и подписанный лицом, осуществля-
ющим строительство;

 6) документ, подтверждающий соот-
ветствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям осна-
щенности объектов капитального стро-
ительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов, и подпи-
санный лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим стро-
ительство, и застройщиком или техниче-
ским заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на осно-
вании договора), за исключением случа-
ев осуществления строительства, рекон-
струкции объектов индивидуального жи-
лищного строительства;

 7) документы, подтверждающие со-
ответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального стро-
ительства техническим условиям и под-
писанные представителями организа-
ций, осуществляющих эксплуатацию се-
тей инженерно-технического обеспече-
ния (при их наличии);

 8) схема, отображающая располо-
жение построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строитель-
ства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах зе-
мельного участка и планировочную ор-
ганизацию земельного участка и подпи-
санная лицом, осуществляющим строи-
тельство (лицом, осуществляющим стро-
ительство, и застройщиком или техниче-
ским заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на осно-
вании договора), за исключением случа-
ев строительства, реконструкции линей-
ных объектов;

 9) заключение органа государствен-
ного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление го-
сударственного строительного надзо-

ра) о соответствии построенного, ре-
конструированного объекта капитально-
го строительства требованиям техниче-
ских регламентов и проектной докумен-
тации, в том числе требованиям энерге-
тической эффективности и требовани-
ям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, заклю-
чение государственного экологического 
контроля в случаях, предусмотренных ча-
стью 7 статьи 54 Градостроительного ко-
декса Российский Федерации;

 10) документ, подтверждающий за-
ключение договора обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на опас-
ном объекте в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте;

 11) технический план, подготовлен-
ный в соответствии с требованиями ста-
тьи 41 Федерального закона «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;

 12) акт приемки выполненных работ 
по сохранению объекта культурного на-
следия, утвержденный соответствующим 
органом охраны объектов культурного  
наследия, определенным Федеральным 
законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятники 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации», для проведения реставра-
ции, консервации, ремонта этого объек-
та и его приспособления для современ-
ного использования.

 2.6.5. Получение разрешения на 
ввод объекта индивидуального жилищно-
го строительства в эксплуатацию  до 01 
марта 2015 года не требуется на осно-
вании статьи 8 Федерального закона от 
29.12.2004  N 191-ФЗ.

2.6.6. Документы (их копии или све-
дения, содержащиеся в них), указанные 
в п.п. 1, 2, 3, 9 пункта 2.6.4.1, запраши-
ваются Управлением в государственных 
органах, органах местного самоуправле-
ния и подведомственных государствен-
ным органам или органам местного са-
моуправления организациях, в распоря-
жении которых находятся указанные до-
кументы в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, если за-
стройщик не представил указанные до-
кументы самостоятельно.

2.6.7. Документы, указанные в п.п. 1, 
4, 5, 6, 7, 8 пункта 2.6.4.1, направляют-
ся застройщиком самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или све-
дения, содержащиеся в них) отсутствуют 
в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций.

2.6.8. Документы, предусмотренные 
пунктами 2.6.4.1, могут быть направле-
ны в электронной форме.

 2.7. Перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых    для 
предоставления муниципальной услуги. 

 2.7.1. Основания для отказа в при-
еме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной  услуги, не 
предусмотрены.

 2.8. Перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

 2.8.1. Основанием для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги яв-
ляется:

 - отсутствие документов, предусмо-
тренных подпунктом 2.6.4.1 настоящего 
регламента;

 - несоответствие объекта капиталь-
ного строительства требованиям градо-
строительного плана земельного участка 
или в случае строительства, реконструк-
ции линейного объекта требованиям про-
екта планировки территории и проекта 
межевания территории;

 - несоответствие объекта капиталь-
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ного строительства требованиям, уста-
новленным в разрешении на строитель-
ство;

 - несоответствие параметров постро-
енного, реконструированного объекта ка-
питального строительства проектной до-
кументации. Данное основание не при-
меняется в отношении объектов инди-
видуального жилищного строительства;

 - невыполнение застройщиком тре-
бований, предусмотренных частью 18 
статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. В таком случае 
разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию выдается только после переда-
чи безвозмездно сведений о площади, 
о высоте и количестве этажей планиру-
емого объекта капитального строитель-
ства, о сетях инженерно- технического 
обеспечения, одного экземпляра копии 
результатов инженерных изысканий и по 
одному экземпляру копий разделов про-
ектной документации, предусмотренных 
пунктами 2, 8-10 и 11.1 части 12 статьи 
48 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, или одного экземпля-
ра копии схемы планировочной органи-
зации земельного участка с обозначе-
нием места размещения объекта инди-
видуального жилищного строительства.

 2.9. Размер платы, взимаемой с за-
стройщика при предоставлении муници-
пальной услуги.

 2.9.1. Муниципальная услуга предо-
ставляется бесплатно.

 2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

 2.10.1. Максимальный срок ожида-
ния в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

 2.11. Срок регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

 2.11.1.  Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги регистрируется в 
день поступления в Управление.

 2.12. Требования к местам предо-
ставления муниципальной услуги.

 2.12.1. Места предоставления муни-
ципальной услуги (места информирова-
ния, ожидания и приема застройщиков) 
располагаются в помещении, занимае-
мом Управлением.

 2.12.2. Места информирования, 
предназначенные для ознакомления за-
стройщиков с информационными мате-
риалами, оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столами для 
возможности оформления документов.

 2.12.3. Места для ожидания должны 
иметь условия, удобные для застройщи-
ков и оптимальные для работы специа-
листов Управления. Места ожидания обо-
рудуются стульями, скамьями.

 2.12.4. Прием застройщиков осу-
ществляется в служебных кабинетах от-
дела градостроительного регулирования. 
Места приема оборудуются стульями и 
должны соответствовать установленным 
санитарным, противопожарным и иным 
нормам и правилам.

 2.12.5. Рабочие места специалистов 
Управления оснащаются табличками с 
указанием фамилии, имени, отчества и 
должности.

 2.13. Показатели доступности и ка-
чества муниципальной услуги.

 Информация о предоставлении му-
ниципальной услуги является открытой и 
общедоступной.

 2.13.1. Информация о порядке пре-
доставления муниципальной услуги пре-
доставляется Управлением, МФЦ:

 - в форме лично или по телефону;
 - в письменной форме (почтовой свя-

зью, электронной почтой);
 -  на официальном сайте админи-

страции Междуреченского городского 
округа в сети Интернет;

 - на информационных стендах Управ-
ления.

2.13.2. Информирование о предо-
ставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в виде индивидуального и 
публичного информирования, в устной и 

письменной форме.
 2.13.3. Индивидуальное устное ин-

формирование о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется  спе-
циалистами отдела градостроительного 
регулирования Управления (далее - спе-
циалисты отдела), специалистом МФЦ 
лично или по телефону.

 При ответах на телефонные звонки 
и устные обращения специалисты отде-
ла подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по 
интересующим вопросам.

 Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименова-
нии отдела, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, принявшего те-
лефонный звонок.

 2.13.4. Консультирование по вопро-
сам предоставления муниципальной 
услуги предоставляется специалистами 
отдела Управления или специалистами 
МФЦ по вопросам:

 - перечня документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги;

 - комплектности (достаточности) 
представленных документов;

 - правильности оформления доку-
ментов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги;

 - источника получения документов, 
необходимых для получения муниципаль-
ной услуги (орган или организация и ее 
местонахождение);

 - времени  приема, порядка и срока 
выдачи документов;

 - иным вопросам.
 Консультации предоставляются при 

личном обращении либо посредством 
телефонной связи, электронной почты. 
В случае если на текущий момент кон-
сультация по отдельному вопросу не мо-
жет быть предоставлена, либо подготов-
ка ответа требует дополнительного вре-
мени, специалисты отдела могут предло-
жить заинтересованному лицу направить 
письменное обращение в Управление.

2.13.5. Индивидуальное письменное 
информирование  о предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется пу-
тем выдачи ответа застройщику почто-
вой связью или посредством электрон-
ной почты.

2.13.6. Публичное информирование 
о предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется через средства мас-
совой информации, а также путем раз-
мещения информации на официальном 
сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

2.13.7. На информационных стендах 
Управления размещается следующая ин-
формация:

 - сведения о графике (режиме) ра-
боты Управления, МФЦ;

 - контактные  телефоны, график ра-
боты, фамилии, имена, отчества и долж-
ности специалистов, осуществляющих 
прием и консультирование;

 - перечень документов, необходимых 
для исполнения муниципальной услуги;

 - образец заполнения заявления по 
утвержденной форме (приложение  2 к 
настоящему административному регла-
менту);

 - процедуры представления в тексто-
вом виде и  в виде блок-схем (приложе-
ние   1 к настоящему административно-
му регламенту);

 - информация об адресе  Единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций);

 - информация об адресе  Региональ-
ного портала государственных и муници-
пальных услуг.

Информация об адресах, телефонах 
администрации Междуреченского город-
ского округа, Управления, электронной 
почте размещаются в средствах массо-
вой информации, на официальном сай-
те администрации Междуреченского го-
родского округа.

2.14. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в многофунк-
циональном центре предоставления  го-
сударственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления  муни-

ципальной услуги в электронной форме.
 2.14.1. Управление обеспечивает ин-

формирование застройщиков о возмож-
ности получения муниципальной услуги 
в МФЦ либо через Единый и Региональ-
ный порталы. В случае подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услу-
ги в МФЦ непосредственное предостав-
ление государственной услуги осущест-
вляется Управлением.

2.14.2. При предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме:

- обеспечивается доступ застрой-
щиков к сведениям о предоставляемой 
муниципальной услуге на официальном 
сайте администрации Междуреченского 
городского округа, на Едином и Регио-
нальном порталах государственных и му-
ниципальных услуг;

- обеспечивается доступность для ко-
пирования и заполнения застройщиками 
в электронной форме заявления и иных 
документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

- обеспечивается возможность пода-
чи застройщиком обращения и иных до-
кументов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

- обеспечивается возможность полу-
чения застройщиком сведений о ходе вы-
полнения муниципальной услуги.  

2.14.3. Перечень классов средств 
электронной подписи, которые допуска-
ются к использованию при обращении 
за получением муниципальной услуги, 
оказываемой с применением усиленной 
квалифицированной электронной под-
писи, и определяются на основании мо-
дели угроз безопасности информации в 
информационной системе, используемой 
в целях приема обращений за получени-
ем муниципальной услуги и (или) предо-
ставления такой услуги устанавливается 
в соответствии с действующим законо-
дательством.

3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку 
их выполнения,  в том числе особен-
ности  выполнения административных 
процедур в электронном виде.

3.1.  Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие ад-
министративные процедуры: 

 - прием и  регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; 

 - проверка соответствия заявления и 
прилагаемых к нему документов требо-
ваниям административного регламента, 
рассмотрение заявления и прилагаемых 
к нему документов, формирование и на-
правление межведомственного запроса,  
подготовка проекта   Разрешения  либо 
проекта уведомления об отказе в  выда-
че Разрешения;

 - выдача  Разрешения либо уведом-
ление об отказе в выдаче Разрешения.

 Блок-схема осуществления админи-
стративных процедур приведена в при-
ложении  1  к административному ре-
гламенту.

3.2.   Порядок осуществления в элек-
тронной форме административных про-
цедур с использованием федеральной 
государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и го-
сударственной информационной систе-
мы Кемеровской области  «Региональ-
ный портал государственных и муници-
пальных услуг».

Застройщик может подать заявку на 
предоставление муниципальной услуги 
через  «Личный кабинет» пользователя  
на Едином портале либо  на Региональ-
ном портале путем регистрации пользо-
вателя. После регистрации пользователя 
возможны следующие действия:

 - предоставление в установленном 
порядке информации застройщику и обе-
спечение доступа к сведениям о муници-
пальной услуге;

- информирование застройщика  о  
ходе  предоставления  муниципаль-
ной  услуги при  использовании  разде-
ла  «Личный  кабинет» путем отправле-
ния системой исполнения регламента 
статуса услуги; 

- получение результатов предостав-
ления муниципальных услуги в электрон-
ной форме, если это не запрещено дей-
ствующим законодательством.

- иные действия, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в 
том числе связанные с  проверкой  дей-
ствительности  усиленной  квалифициро-
ванной  электронной подписи застрой-
щика, использованной при обращении 
за получением муниципальной услуги,  а  
также  установление  перечня  классов  
средств  удостоверяющих  центров, ко-
торые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки 
и определяются  на  основании  модели  
угроз  безопасности  информации  в ин-
формационной системе, используемой в 
целях приема обращений за получением 
государственной  услуги  и  (или)  предо-
ставления  такой  услуги  осуществляет-
ся  в соответствии с действующим зако-
нодательством.  

3.3. Прием и регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.

 3.3.1. Основанием для начала пре-
доставления муниципальной услуги яв-
ляется обращение застройщика в Управ-
ление с заявлением установленной фор-
мы и приложением комплекта докумен-
тов, указанных в пункте 2.6.4.1 настояще-
го Регламента, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в пись-
менной форме или в форме электронно-
го документа через Единый или Регио-
нальный порталы, либо обращение за-
стройщика в МФЦ.

Заявление для предоставления муни-
ципальной услуги подается в одном эк-
земпляре.

 3.3.2. Прием заявления и прилагае-
мых  копий документов осуществляется  
должностным лицом Управления, в долж-
ностные обязанности которого  входит 
выполнение соответствующих функций.

 3.3.3. Регистрация заявления с при-
лагаемыми  документами осуществляет-
ся должностным лицом  в день поступле-
ния  запроса путем  внесения в журнал 
учета входящих документов. 

3.3.4.  При подаче  заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги в элек-
тронном виде  на адрес почты Управле-
ния uaig@mrech.ru  застройщику необ-
ходимо заполнить заявление по утверж-
денной форме (приложение 2), отскани-
ровать прилагаемые к нему документы  и 
отправить электронным письмом.

 3.3.5. При  подаче  заявления в элек-
тронной форме через Единый или Реги-
ональный порталы к заявлению  прикре-
пляются скан-образы документов   в фор-
мате, исключающем возможность редак-
тирования, либо заверенные электронно-
цифровой подписью лица, подписавшего 
документ, уполномоченного лица органа, 
выдавшего документ. Каждый отдельный 
документ должен быть загружен в виде 
отдельного файла. Количество файлов 
должно соответствовать количеству до-
кументов, направляемых для получения 
муниципальной услуги, а наименование 
файлов должно позволять идентифици-
ровать документ и количество страниц 
в документе. 

3.3.6. В случае подачи заявления  и 
копий документов в электронном виде, 
должностное лицо распечатывает  посту-
пившие документы и фиксирует  факт по-
дачи запроса и документов путем  внесе-
ния в журнал учета входящих документов. 

3.3.7.  После регистрации  заявления 
должностное лицо, ответственное за при-
ем заявления,  в течение  дня поступле-
ния заявления,  направляет его  специ-
алисту, в чьи должностные обязанности 
входит проверка соответствия заявле-
ния и представляемых документов тре-
бованиям административного регламен-
та, рассмотрение заявления и прилагае-
мых к нему документов, подготовка про-
екта Разрешения, либо проекта уведом-
ления об отказе в выдаче Разрешения.

Общий срок исполнения администра-
тивной процедуры - 1 рабочий день.

 3.4. Проверка соответствия заявле-
ния и прилагаемых к нему документов 
требованиям административного регла-
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мента, рассмотрение заявления и прила-
гаемых к нему документов, формирова-
ние и направление межведомственного 
запроса, подготовка проекта Разреше-
ния либо проекта уведомления об отка-
зе в выдаче Разрешения.

 3.4.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является полу-
чение должностным лицом (далее - спе-
циалистом отдела) структурного под-
разделения  Управления – отдела гра-
достроительного регулирования, ответ-
ственным за проверку документов,  за-
явления и прилагаемых   копий докумен-
тов, рассмотрение заявления и прилага-
емых к нему документов, подготовку ито-
гового документа.

 3.4.2. В течение дня со дня получения 
заявления специалист отдела проверяет  
соответствие заявления и представляе-
мых документов требованиям админи-
стративного регламента,  рассматривает 
заявление и представленные документы, 
определяет их соответствие требованиям 
действующего законодательства, выявля-
ет отсутствие оснований, предусмотрен-
ных пунктом 2.8 настоящего Регламента.

 3.4.3. При необходимости (см. пункт 
2.6.6 настоящего Регламента) специа-
лист отдела градостроительного регу-
лирования направляет межведомствен-
ный запрос о предоставлении правоу-
станавливающих документов, заключе-
ния органа государственного строитель-
ного надзора (если предусмотрено осу-
ществление государственного строи-
тельного надзора), заключения государ-
ственной экологической экспертизы, не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в следующие органы и 
организации: 

 - Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  о 
предоставлении  решения о предостав-
лении земельного участка, договора 
аренды земельного участка;

 - Междуреченский отдел Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кеме-
ровской области о предоставлении вы-
писки из единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

 - Росприроднадзор о предоставле-
нии копии заключения государственной 
экологической экспертизы;

 - инспекцию государственного стро-
ительного надзора Кемеровской области 
или Ростехнадзор о предоставлении ко-
пии заключения органа государственно-
го строительного надзора. Межведом-
ственный запрос направляется на бумаж-
ном носителе или в форме электронно-
го документа с использованием единой 
системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия. 

 Срок подготовки и направления отве-
та на межведомственный запрос о пред-
ставлении документов и информации в 
соответствии с Федеральным законом 
«Об организации и предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг» 
с использованием межведомственно-
го информационного взаимодействия 
не может превышать пять рабочих дней 
со дня поступления межведомственно-
го запроса.

 3.4.4. Если в ходе проверки докумен-
тов не выявлены основания для отказа в 
выдаче Разрешения,  в течение 5-днев-
ного срока после получения заявления  
специалист отдела градостроительно-
го регулирования подготавливает про-
ект  Разрешения.

 3.4.5. В случае принятия решения об 
отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям,  указанным в пун-
кте 2.8 настоящего Регламента, специа-
лист отдела  готовит  в течение 5-днев-
ного срока после получения заявления 
проект уведомления об отказе в выда-
че Разрешения.

 3.4.6. Подготовленный специалистом 
отдела проект Разрешения, заявление 
и прилагаемые к нему документы  либо 
проект уведомления об отказе в выдаче 
Разрешения  представляются начальни-

ку Управления для подписания в срок не 
позднее  чем за один день до истечения 
установленного срока рассмотрения за-
явления о выдаче Разрешения. Разре-
шение заверяется надлежащим образом.

 Общий срок исполнения администра-
тивной процедуры:

- 5 рабочих дней с момента получе-
ния заявления.

3.5. Выдача Разрешения либо уведом-
ление об отказе в выдаче Разрешения.

 3.5.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является по-
лучение начальником Управления заяв-
ления и  прилагаемых  копий докумен-
тов, проекта  Разрешения либо проекта 
уведомления об отказе   в  выдаче Раз-
решения.

 3.5.2. Начальник Управления рассма-
тривает и подписывает проект  Разреше-
ния (проект уведомления об отказе в вы-
даче Разрешения) и передает должност-
ному лицу  Управления,  осуществляю-
щему регистрацию документов,  для ре-
гистрации  в журнале учета исходящей 
корреспонденции.

 3.5.3. Должностное лицо Управления, 
ответственное за регистрацию докумен-
тов, передает в течение  дня подписи, 
должностному лицу Управления – специ-
алисту одела градостроительного регули-
рования, ответственному за выдачу Раз-
решения (уведомления об отказе в вы-
даче Разрешения), подписанное и заре-
гистрированное Разрешение (уведомле-
ние об отказе в выдаче Разрешения) для 
дальнейшей работы.

 3.5.4. Специалист одела градостро-
ительного регулирования в  тот же день 
фиксирует сведения  в Книге учета вы-
данных Разрешений и извещает  за-
стройщика либо его представителя по-
средством почтовой, электронной или те-
лефонной связи о выдаче   Разрешения 
(уведомления об отказе в выдаче Разре-
шения) и (или) направляет итоговый до-
кумент (уведомление об отказе в выда-
че Разрешения) почтовым отправлени-
ем либо по электронной почте, если это 
не запрещено действующим законода-
тельством.

 3.5.5. Получение Разрешения (уве-
домления об отказе в выдаче Разреше-
ния) застройщиком или его представите-
лем оформляется записью в Книге  уче-
та выданных Разрешений  с предостав-
лением собственноручной подписи за-
явителя или его представителя. Разре-
шение (уведомление об отказе в выда-
че Разрешения) выдаются специалистом 
отдела  градостроительного регулирова-
ния на бумажном носителе или в форме 
электронного документа. 

 3.5.6. При направлении Разрешения 
(уведомления об отказе в выдаче Разре-
шения) почтовым или электронным на-
правлением, либо через МФЦ делается 
соответствующая отметка в Книге учета 
предоставления сведений.

 Общий срок исполнения админи-
стративной процедуры – 1 рабочий день.

4. Формы контроля за исполнени-
ем административного регламента.

4.1. Текущий контроль за принятием 
решений, соблюдением последователь-
ности действий, определенных админи-
стративными процедурами по исполне-
нию муниципальной услуги, осуществля-
ет начальник Управления.

 4.2. Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения проверок соблюде-
ния и исполнения специалистами Управ-
ления положений настоящего Админи-
стративного регламента, федеральных 
законов, законов Кемеровской области, 
муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления города Меж-
дуреченска.

 Периодичность проведения проверок 
носит плановый характер (осуществляет-
ся на основании полугодовых или годо-
вых планов работы) и внеплановый ха-
рактер (по конкретному обращению по-
лучателя муниципальной услуги).

 4.3. Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение наруше-
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ний прав застройщиков на предостав-
ление муниципальной услуги, принятие 
решений об устранении соответствую-
щих нарушений.

 4.4. Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услу-
ги осуществляются на основании реше-
ний заместителя главы Междуреченско-
го городского округа по промышленно-
сти и строительству.

 4.5. Специалисты отдела градостро-
ительного регулирования, ответственные 
за выполнение административных про-
цедур, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков, порядка, а 
также за полноту и качество выполнения 
действий в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

 4.6. Персональная ответственность 
специалистов отдела Управления закре-
пляется в их должностных инструкциях.

 4.7. Ответственность за организа-
цию работы по предоставлению муници-
пальной услуги возлагается на начальни-
ка Управления.

5. Досудебный  (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия)  органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу,  
а также  должностных лиц  или муни-
ципальных служащих.

5.1.   Застройщик вправе   подать 
жалобу на решение и (или)   действие 
(бездействие) Управления,   и (или)  его 
должностных лиц,  муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее жалоба).

 5.2. Предмет жалобы.
 5.2.1. Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации за-

явления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

- требование у застройщика (его 
представителя) документов, не преду-
смотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Кеме-
ровской области, муниципальными пра-
вовыми актами Междуреченского  город-
ского округа для предоставления муни-
ципальной услуги;

- отказ в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Кемеровской  обла-
сти, муниципальными правовыми акта-
ми Междуреченского городского окру-
га  для предоставления муниципальной 
услуги, у застройщика;

- отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
Кемеровской  области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- затребование с застройщика (его 
представителя) при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации,  муниципаль-
ными правовыми актами Междуреченско-
го городского округа;

- отказа Управления,  должностного 
лица  в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услу-
ги документах.

5.3. Орган и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные    лица, 
которым может быть направлена жалоба.

 5.3.1. 3астройщики имеют право об-
ратиться с жалобой в Управление на ре-
шение и действие (бездействие) долж-
ностных лиц либо муниципальных служа-
щих при предоставлении муниципальной 
услуги. В случае если обжалуются реше-
ния руководителя Управления, жалоба по-
дается в администрацию Междуреченско-
го городского округа на имя  заместителя 
главы Междуреченского городского окру-
га по промышленности и строительству.

 5.4.  Порядок подачи и рассмотре-
ния жалобы.

5.4.1. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, или в элек-
тронной форме. Жалоба может быть на-

правлена по почте, по адресу, указанно-
му в пункте 2.2.1 настоящего Регламен-
та, на официальный сайт администра-
ции Междуреченского городского окру-
га в сети Интернет (http:/www.mrech.ru/), 
электронной почте Управления (uaig@
mrech.ru), через МФЦ, с использованием 
Единого и Регионального порталов, а так-
же может быть принята при личном при-
еме застройщика.

 5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба рассматривается в тече-

ние 15 рабочих дней со дня ее регистра-
ции, если более короткие сроки рассмо-
трения жалобы не установлены органом, 
уполномоченном на ее рассмотрение.

 5.6. Перечень оснований для прио-
становления рассмотрения жалобы.

 5.6.1 Основания для приостановле-
ния рассмотрения жалобы отсутствуют.

 5.7. Результат рассмотрения жалобы 
и порядок информирования застройщи-
ка о результатах рассмотрения жалобы.

 5.7.1. По результатам рассмотрения 
жалобы  заместитель  главы Междуре-
ченского городского округа по промыш-
ленности и строительству, начальник 
Управления    принимает одно из следу-
ющих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных  опечаток и оши-
бок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации,  и муниципальными право-
выми актами Междуреченского городско-
го округа, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жа-
лобы.

5.7.2. При удовлетворении жалобы 
уполномоченный на ее рассмотрение 
орган принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче застройщику ре-
зультата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации.

 Застройщику (его представителю) не 
позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, направляется ответ в пись-
менной форме и по желанию застройщи-
ка  (его представителя)  в электронной 
форме,  содержащий результаты рассмо-
трения жалобы.

 5.8. Порядок обжалования решения 
по жалобе.

 5.8.1. Застройщик имеет право об-
ратиться с жалобой на принятое по жа-
лобе решение или на действие (бездей-
ствие) в связи с рассмотрением обра-
щения в административном и (или) су-
дебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

 5.9. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

 5.9.1. Застройщик имеет право зна-
комиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения обращения, 
если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если 
в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну.

5.10. Способы информирования за-
стройщиков о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы.

 5.10.1. Информирование о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы можно 
получить следующими способами:

-на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского окру-
га в сети Интернет (http://mrech.ru/), на 
Едином и Региональном порталах;

-по телефонам, указанным в пункте 
2.2.1 настоящего Регламента;

-личным общением со специалиста-
ми Управления.

  Начальник  управления архитек-
туры и градостроительства адми-

нистрации Междуреченского город-
ского округа  Л.П. Зыкова.                                  
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Мероприятие  1.5.
«Обеспечение деятельности муниципального дет-
ского дома»

Финансовое обеспечение реализации государственных 
полномочий по осуществлению присмотра и ухода, со-
держания детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, включая расходы на оплату труда, пи-
тание и обмундирование воспитанников, расходы, свя-
занные с содержанием зданий и сооружений, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек, дополнительное профессиональное обра-
зование по профилю педагогической деятельности пе-
дагогических работников.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, к среднемесячной заработной плате 
в Кемеровской области, процентов

Мероприятие 1.6.
 «Обеспечение деятельности  муниципального  
учреждения психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям»

Финансовое обеспечение предоставления психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
детям, включая расходы на оплату труда,  содержание 
зданий и сооружений, приобретение учебников, учеб-
ных пособий, средств обучения, игрушек, дополнитель-
ное профессиональное образование по профилю педа-
гогической деятельности педагогических работников

 Уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг

Мероприятие 1.7.
«Обеспечение  деятельности административно-
хозяйственных отделов и служб, централизован-
ной бухгалтерии»

Содержание МКУ УО,  МБУ «Комбинат питания» Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, процентов

Мероприятие 1.8.
 «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений по проведению оздоровительной кам-
пании детей»

Содержание МБОУ ДОЛ «Чайка» Доля обучающихся, охваченных отдыхом и оздоровлением  на базе 
МБУ ДОЛ «Чайка»,   в общей численности обучающихся
 

Мероприятие 1.9.
 Организация отдыха, оздоровления и занято-
сти детей.

Организация летнего отдыха за счет средств  местно-
го бюджета

Доля обучающихся, охваченных организованными формами труда 
и отдыха за счет местного бюджета,  в общей численности обуча-
ющихся, процентов

Мероприятие 1.10.
«Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий, соревнований, олимпиад, конкур-
сов»

Финансовое обеспечение проведения  соревнований, 
олимпиад, конкурсов, слетов, фестивалей 

Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
в общем количестве преступлений, процентов

Мероприятие 1.11. «Строительство и реконструк-
ция образовательных организаций».

Проектирование и капитальное строительство образо-
вательных организаций (школа в п.Ортон, ПИР школы 
в 49-м квартале, п. Теба, ДОУ п. Теба)

Доля детей, обучающихся в первую смену, в общей численности 
обучающихся, процентов

Мероприятие 1.12. «Модернизация региональных 
систем дошкольного образования»

 Реконструкция и ремонт МБДОУ N 36  Доля детей в возрасте от 2 до 6 лет, охваченных дошкольным об-
разованием, к общей численности детей, проживающих на терри-
тории Междуреченского городского округа в возрасте от 2 до 6 
лет, процентов

Мероприятие 1.13. «Поддержка экономического 
и социального развития коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего востока»

Строительство школы-интерната N 16
 

 Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей), 
проживающих в местах проживания коренных малочисленных на-
родов Сибири условиями получения начального, общего среднего 
образования, процентов

Мероприятие 1.14. «Создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и  спортом.

Спортивная площадка в МОУ «Гармония» Доля обучающихся МБОУ ООШ «Гармония», охваченных 
физкультурно-оздоровительными мероприятиями

Мероприятие 1.15. 
«Развитие инфраструктуры мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов»

Строительство школы-интерната N 16 Доля детей школьного возраста, проживающих в пос. Ортон и охва-
ченных программами общего образования

Мероприятие 1.16. 
«Создание дополнительных мест в системе до-
школьного образования»

Реконструкция и ремонт МБДОУ N 36  Доля детей в возрасте от 2 до 6 лет, охваченных дошкольным об-
разованием, к общей численности детей, проживающих на терри-
тории Междуреченского городского округа в возрасте от 2 до 6 
лет, процентов 

Мероприятие 1.17. «Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации  прав граждан  на полу-
чение общедоступного  и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных и частных до-
школьных   образовательных организациях»

Реализация образовательных программ дошкольно-
го образования  в муниципальных  дошкольных об-
разовательных учреждениях: ФОТ административно-
управленческого  и педагогического персонала, учеб-
ные расходы

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников государственных (муниципальных) дошкольных образо-
вательных организаций к среднемесячной заработной плате в об-
щем образовании  Кемеровской области, процентов 

Мероприятие  1.18.
«Компенсация части платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных представите-
лей) детей, осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования»

Выплата компенсации части родительской платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей)  за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования

Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного об-
разования, процентов

Мероприятие  1.19.
«Обеспечение деятельности по содержанию орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Финансовое обеспечение реализации государственных 
полномочий   по осуществлению присмотра и ухода, со-
держания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, включая расходы на оплату труда, пи-
тание и обмундирование воспитанников, расходы, свя-
занные с содержанием зданий и сооружений, приобре-
тение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек, дополнительное профессиональное обра-
зование по профилю педагогической деятельности пе-
дагогических работников.    

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, к среднемесячной заработной плате 
в Кемеровской области, процентов

Мероприятие 1.20.
 «Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан  на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего,  основно-
го общего, среднего   общего, и дополнительно-
го образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях».

Реализация общеобразовательных программ начально-
го общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях: ФОТ работников учреждений, учебные расходы

 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результата-
ми единого государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с худшими результатами единого государственного экзамена

Мероприятие 1.21.
«Обеспечение образовательной деятельности об-
разовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам»

Финансовое обеспечение предоставления общедоступ-
ного и бесплатного образования в казенном специаль-
ном (коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат N 11 VIII вида»

 Число обучающихся  по адаптированным общеобразовательным 
программам  в расчете на 1 педагогического работника, человек 

Мероприятие 1.22.
«Организация круглогодичного отдыха, оздоров-
ления детей и занятости обучающихся»

Организация летнего отдыха за счет средств област-
ного бюджета

 Доля обучающихся, охваченных организованными формами тру-
да и отдыха за счет средств областного бюджета, в общей чис-
ленности обучающихся
 

Задача: привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых специалистов, развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; формирование прочных социальных гарантий в сфере образования Междуреченского городского округа



Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 10.03.2015 года N 626п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО»

1. Общие положения.            
1.1. Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на строитель-
ство» (далее - Регламент) разработан в 
целях повышения качества и доступно-
сти результатов предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче разреше-
ния на строительство объектов капиталь-
ного строительства, создания комфорт-
ных условий для потребителей резуль-
татов исполнения данной услуги и опре-
деляет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при 
оказании такой услуги.

1.2. Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
“Выдача разрешения на строительство” 
размещен на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа http://www.mrech.ru/.

1.3. Административный регламент 
утверждается постановлением адми-
нистрации Междуреченского городско-
го округа.

1.4. Получателями муниципальной 
услуги являются физические и юридиче-
ские лица, обеспечивающие на принад-
лежащих им земельных участках строи-
тельство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства, строительство, 
реконструкцию линейных объектов (да-
лее по тексту - застройщики).

2. Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной 
услуги: “Выдача разрешения на строи-
тельство”.

2.2. Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

2.2.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на стро-
ительство» (далее по тексту - муници-
пальная услуга) осуществляется управле-
нием архитектуры и градостроительства 
администрации Междуреченского город-
ского округа (далее по тексту - Управле-
ние), за исключением случаев, преду-
смотренных частями 5, 6 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса РФ и другими 
федеральными законами.

2.2.2.  Управление  располагается по 
адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, 26а.

Почтовый адрес Управления: 652870,  
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, 26а.

График работы: 
понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00,        
пятница с 8.00 до 16.00  (в летнее вре-

мя с 8.00 до 14.30) 
Телефон, телефакс: (38475)2-88-38. 
Телефоны отдела градостроительного 

регулирования: 2-37-30,  4-52-29.  
Начальник отдела градостроительно-

го регулирования:  2-37-30.
Адрес электронной почты: uaig@

mrech.ru
Адрес официального сайта админи-

страции  Междуреченского городского 
округа: http://mrech.ru/

2.2.3. Управление не вправе требо-
вать от застройщиков осуществления 
действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы мест-
ного самоуправления,  организации, за 
исключением получения услуг, включен-
ных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муни-
ципальной услуги.

2.3.1. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является:

- разрешение на строительство объ-
екта;

- решение об отказе в выдаче разре-
шения на строительство;

- продление разрешения на строи-
тельство объекта;

- решение об отказе в продлении раз-
решения на строительство.

2.3.2. Разрешение на строительство 
оформляется в количестве трех экзем-
пляров по форме, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 24.11.2005 N 698 “О фор-
ме разрешения на строительство и фор-
ме разрешения на ввод в эксплуатацию”.

2.4. Сроки и условия предоставления 
муниципальной услуги.

 2.4.1. Срок предоставления муници-
пальной услуги составляет не более 7 ра-
бочих  дней со дня получения заявления 
о выдаче разрешения на строительство 
(далее по тексту - Разрешение).

2.4.2. Управление по заявлению за-
стройщика может выдать Разрешение 
на отдельные этапы строительства, ре-
конструкции.

2.4.3. Застройщик в течение десяти 
дней со дня получения Разрешения обя-
зан безвозмездно передать в Управление 
сведения о площади, высоте и этажно-
сти планируемого объекта капитально-
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 Приложение 1

к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги 

                                       «Выдача разрешения на ввод  
объекта   в эксплуатацию»                                                                                                                     

                                                                                                                           
                                                  Блок-схема

последовательности действий по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию 

Прием  и регистрация заявления
о предоставлении муниципальной услуги

Проверка соответствия заявления и прилагаемых к нему документов 
требованиям административного регламента.

Рассмотрение заявления  и прилагаемых к нему документов. 
Формирование и направление межведомственного запроса. Подготовка 

проекта  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо проекта 
уведомления об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомление 
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

 Приложение 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
                                          «Выдача разрешения на ввод 

                                                                         объекта   в эксплуатацию»
Начальнику 

                                                  управления архитектуры и градостроительства  
                                                администрации Междуреченского 
      городского округа
      ____________________________________

_____________________________________
Застройщик____________________________________________________________________________ 
          
 (ФИО, паспортные данные физического лица или полное
          
наименование организации - для юридических лиц,________________________________________
          
почтовый индекс и адрес, телефон, факс, _________________________________________________ 
      
адрес электронной почты, интернет-сайт)_________________________________________________

                                                         Заявление
                      о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию _______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________                  
                 
(наименование построенного, реконструированного объекта_______________________________
___________________________________________________________________________________________ 
          
капитального строительства, линейного объекта в соответствии с проектной документацией),

расположенного по адресу _______________________________________________________________ 
     (полный адрес построенного, реконструированного
          
объекта капитального строительства, линейного объекта)_________________________________
При этом прилагаю:_______________________________________________________________________
            правоустанавливающие документы на земельный участок    
  
(N свидетельства и право пользования, договор аренды и т.д.)    
          
градостроительный план земельного участка от      
 
разрешение на строительство N _____ от _________________ 20____г.;
 - акт   приемки объекта   капитального   строительства, линейного объекта (в случае осу-
ществления строительства, реконструкции на основании договора)                                 от 
___________________ 20____ г.;
 - документ,    подтверждающий     соответствие     построенного,
реконструированного   объекта   капитального строительства, линейного объекта требова-
ниям технических  регламентов;       
- документ, подтверждающий соответствие параметров построенного,
реконструированного   объекта   капитального строительства, линейного объекта проект-
ной документации;         
 - документы, подтверждающие    соответствие построенного,
реконструированного   объекта   капитального строительства техническим условиям;
 -  схему,   отображающую   расположение     построенного,  реконструированного   объекта   
капитального строительства,  расположение     сетей    инженерно-технического
обеспечения   в   границах   земельного    участка и планировочную организацию земель-
ного участка;         
 - заключение органа    государственного строительного надзора (в случае,   если   преду-
смотрено  осуществление государственного строительного надзора);   
- схему планировочной организации земельного участка с обозначением   места размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства.     
Застройщик:

________________                                 ______________________
 (должность)                           (подпись)                                       (фамилия, и.о.)
                           

     М.П.

“_______” _______________ 20_____г.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 626п 
от 10.03.2015 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 18.01.2014 N34-п 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство»

В целях повышения качества и доступности результатов получения услуги по выда-
че разрешения на строительство, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского окру-
га от 18.01.2012 N 34-п «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 23.04.2013 
N 850-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 18.01.2012 N 34-п «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» 
признать утратившим силу.

3. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского городского окру-
га  (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Попутников) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации  Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
Г.Н. Филимонову.

Первый заместитель
главы Междуреченского городского округа А.В. ХУТОРНОЙ.
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го строительства, о сетях инженерно-
технического обеспечения, один экзем-
пляр копии результатов инженерных из-
ысканий и по одному экземпляру копий 
разделов проектной документации, пред-
усмотренных пунктами 2, 8-10 и 11.1 ча-
сти 12 статьи 48 Градостроительного ко-
декса РФ, или один экземпляр копии схе-
мы планировочной организации земель-
ного участка  с обозначением места раз-
мещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства для размещения 
в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

 2.4.4. Разрешение выдается на весь 
срок, предусмотренный проектом  ор-
ганизации строительства объекта капи-
тального строительства, за исключени-
ем случаев, если такое разрешение вы-
дается в соответствии с п. 2.4.2 настоя-
щего регламента. Разрешение на инди-
видуальное жилищное строительство вы-
дается на десять лет.

 2.4.5. Срок действия Разрешения мо-
жет быть продлен Управлением по заяв-
лению застройщика, поданному не ме-
нее чем за 60 дней до истечения срока 
действия такого разрешения. В продле-
нии срока действия Разрешения должно 
быть отказано в случае, если строитель-
ство, реконструкция объекта капитально-
го строительства не начаты до истечения 
срока подачи такого заявления. В слу-
чае, если заявление о продлении срока 
действия разрешения на строительство 
подается застройщиком, привлекающим 
на основании договора участия в доле-
вом строительстве, предусматривающего 
передачу жилого помещения, денежные 
средства граждан и юридических лиц для 
долевого строительства многоквартирно-
го дома и (или) иных объектов недвижи-
мости, к такому заявлению должен быть 
приложен договор поручительства банка 
за надлежащее исполнение застройщи-
ком обязательств по передаче жилого по-
мещения по договору участия в долевом 
строительстве или договор страхования 
гражданской ответственности лица, при-
влекающего денежные средства для до-
левого строительства многоквартирного 
дома и (или) иных объектов недвижимо-
сти (застройщика), за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств 
по передаче жилого помещения по дого-
вору участия в долевом строительстве. 

2.4.7. Срок действия Разрешения 
при переходе права на земельный уча-
сток и объекта капитального строитель-
ства  сохраняется, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 21.1 ста-
тьи 51 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2.5. Правовые основания для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.5.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги “Выдача разрешения на стро-
ительство объектов капитального стро-
ительства” осуществляется в соответ-
ствии с:

- Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004  N 
190-ФЗ («Собрание законодательства 
РФ», 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст.16);

- Федеральным законом от 29.12.2004 
N 191-ФЗ “О введение в действие Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации” («Собрание законодательства 
РФ», 03.01.2005, N 1 (часть1), ст.17);

- Федеральным законом от 30.06.2006 
г. N 93-ФЗ “О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу оформления 
в упрощенном порядке прав граждан на 
отдельные объекты недвижимого имуще-
ства” («Собрание законодательства РФ», 
03.07.2006, N 27, ст. 2881);

 - Федеральным законом от 01.07.2011 
N 169-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» («Российская газета», 
N 142, 04.07.2011);

 -Федеральным законом от 06.10.2003 
г. N 131-ФЗ “Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации” («Собрание за-
конодательства РФ», 06.10.2003, N 40, 
ст. 3822);

 - Уставом муниципального образова-
ния “Междуреченский городской округ”, 
принятым постановлением Междуречен-
ского городского Совета народных депу-
татов 24.06.2005 N 157 (газета «Контакт» 
N 46 от 07.07.2005);

 - постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2005 N 
698 “О форме разрешения на строитель-
ство и форме разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию” («Собрание законода-
тельства РФ», 28.11.2005, N 48, ст. 5047);

 - распоряжением коллегии адми-
нистрации Кемеровской области от 
25.11.2010  N 989-р «Об утверждении пла-
на мероприятий по устранению админи-
стративных барьеров в сфере строитель-
ства в Кемеровской области» (текст доку-
мента размещен на сайте «Электронный 
бюллетень коллегии администрации Ке-
меровской области» 26.11.2010). 

 2.6.  Перечень документов, необхо-
димых  для предоставления муниципаль-
ной услуги.

 2.6.1. Для получения разрешения 
на строительство застройщик  подает в 
Управление  либо в МАУ «Многофункци-
ональный центр» (далее – МФЦ) заяв-
ление по установленной форме (прило-
жение 2) на получение разрешения на 
строительство в письменном или элек-
тронном виде. Заявление также может 
быть направлено  в  адрес  Управле-
ния  посредством  использования  го-
сударственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее - Единый портал) 
либо государственной информационной 
системы Кемеровской области «Регио-
нальный портал государственных и му-
ниципальных услуг» http://42.gosuslugi.
ru/pgu/   (далее - Региональный портал) 
в сети Интернет.

 2.6.2.  Требования к составу доку-
ментов, необходимых для предоставле-
ния  муниципальной услуги, устанавлива-
ются статьей 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

2.6.3. Для  предоставления муници-
пальной услуги застройщик представляет 
документы в соответствии с перечнем со-
гласно пунктам 2.6.4.1, либо 2.6.4.2, либо 
2.6.4.3 настоящего Регламента.

2.6.4. Перечень документов, которые 
подаются застройщиком для предостав-
ления муниципальной услуги.

2.6.4.1. Для принятия решения о вы-
даче разрешения на строительство к ука-
занному заявлению прилагаются следу-
ющие документы:

 1) правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок;

1.1) при наличии соглашения о пере-
даче в случаях, установленных бюджет-
ным законодательством Российской Фе-
дерации, органом государственной вла-
сти (государственным органом), Государ-
ственной корпорацией по атомной энер-
гии «Росатом», органом управления го-
сударственным внебюджетным фондом 
или органом местного самоуправления 
полномочий государственного (муници-
пального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций,  
указанное соглашение, правоустанавли-
вающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено 
это соглашение;

 2) градостроительный план земель-
ного участка или в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки 
территории и проекта межевания тер-
ритории;

 3) материалы, содержащиеся в про-
ектной документации:

 а) пояснительная записка;
 б) схема планировочной организа-

ции земельного участка, выполненная в 
соответствии с градостроительным пла-
ном земельного участка, с обозначением 
места размещения объекта капитального 
строительства, подъездов к нему, границ 
зон действия публичных сервитутов, объ-
ектов археологического наследия;

 в) схема планировочной организа-
ции земельного участка, подтверждаю-

щая расположение линейного объекта 
в пределах красных линий, утвержден-
ных в составе документации по плани-
ровке территории применительно к ли-
нейным объектам;

 г) схемы, отображающие архитектур-
ные решения;

 д) сведения об инженерном оборудо-
вании, сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения с обозначени-
ем мест подключения (технологического 
присоединения) проектируемого объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения;

 е) проект организации строительства 
объекта капитального строительства;

 ж) проект организации работ по сно-
су или демонтажу объектов капитально-
го строительства, их частей;

 4) положительное заключение экс-
пертизы проектной документации объ-
екта капитального строительства (при-
менительно к отдельным этапам строи-
тельства в случае, предусмотренном ча-
стью 12.1 статьи 48 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации), если 
такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 
49 Градостроительного кодекса РФ, по-
ложительное заключение государствен-
ной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 Градостроительного кодекса 
РФ, положительное заключение государ-
ственной экологической экспертизы про-
ектной документации, в случаях, преду-
смотренных частью 6 статьи 49 Градо-
строительного кодекса РФ;

 5) разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции (в случае если 
застройщику было предоставлено  та-
кое разрешение в соответствии со ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса РФ);

 6) согласие всех правообладателей 
объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта, 
за исключением указанных в пункте  6.2 
настоящей части случаев многоквартир-
ного дома;

6.1) в случае проведения реконструк-
ции государственным (муниципальным) 
заказчиком, являющимся органом госу-
дарственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», органом 
управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитально-
го строительства государственной (муни-
ципальной) собственности, правооблада-
телем которого является государствен-
ное (муниципальное) унитарное предпри-
ятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, 
в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и 
полномочия учредителя или права соб-
ственника имущества, - соглашение о 
проведении такой реконструкции, опре-
деляющее в том числе условия и поря-
док возмещения ущерба, причиненного 
указанному объекту при осуществлении 
реконструкции;

6.2) решение общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме, принятое в соответствии с 
жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструк-
ции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме;

7) копия свидетельства об аккреди-
тации юридического лица, выдавшего 
положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной доку-
ментации, в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспер-
тизы проектной документации;

8) документы, предусмотренные за-
конодательством Российской Федера-
ции об объектах культурного населения, 
в случае, если при проведении работ по 
сохранению объекта культурного насле-
дия затрагиваются конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безо-

пасности такого объекта.
 2.6.4.2.  В целях строительства, ре-

конструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства к заявлению 
прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы 
на земельный участок;

2) градостроительный план земель-
ного участка;

3) схема планировочной организации 
земельного участка с обозначением ме-
ста размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства.

2.6.4.3. Для принятия решения о 
продлении разрешения на строительство 
предоставляются следующие документы:

1) заявление  (примерная форма за-
явления приведена в приложении  3 к 
настоящему административному регла-
менту);

2)  оригинал разрешения на строи-
тельство;

3) измененный проект организации 
строительства (график производства ра-
бот), подписанный застройщиком и про-
ектной организацией, разработавшей 
данный проект;

  4) договор поручительства банка за 
надлежащее исполнение застройщиком 
обязательств по передаче жилого поме-
щения по договору участия в долевом 
строительстве или договор страхования 
гражданской ответственности лица, при-
влекающего денежные средства для до-
левого строительства многоквартирного 
дома и (или) иных объектов недвижимо-
сти (застройщика), за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств 
по передаче жилого помещения по дого-
вору участия в долевом строительстве. 

 В заявлении о продлении срока дей-
ствия разрешения указывается причина 
продления и состояние фактических дел 
на строительной площадке с указанием 
выполненных объемов работ.

Продление срока действия разреше-
ния оформляется внесением соответ-
ствующей записи в разрешение и удо-
стоверяется подписью начальника УАиГ 
и печатью.

 2.6.5. Документы (их копии или све-
дения, содержащиеся в них), указанные 
в п.п. 1, 2, 5 пункта 2.6.4.1, п.п. 1, 2 пун-
кта 2.6.4.2, запрашиваются Управлени-
ем в государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или 
органам местного самоуправления орга-
низациях, в распоряжении которых нахо-
дятся указанные документы в соответ-
ствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, если застройщик не 
представил указанные документы само-
стоятельно.

2.6.6. Документы, указанные в п.п. 
1 пунктов 2.6.4.1 и 2.6.4.2, направляют-
ся застройщиком самостоятельно, если 
указанные документы (их копии или све-
дения, содержащиеся в них) отсутству-
ют в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

 2.6.7. Документы, предусмотренные  
пунктами 2.6.4.1 и 2.6.4.2, 2.6.4.3 (за ис-
ключением  подпункта 2), могут быть на-
правлены в электронной форме.

2.7. Перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых    для 
предоставления муниципальной услуги. 

 2.7.1. Основания для отказа в при-
еме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной  услуги, не 
предусмотрены.

 2.8. Перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основанием для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги яв-
ляется отсутствие документов, преду-
смотренных подпунктами 2.6.4.1, 2.6.4.2, 
2.6.4.3 настоящего регламента, или несо-
ответствие представленных документов 
требованиям градостроительного плана 
земельного участка или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейно-
го объекта требованиям проекта плани-
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ровки территории и проекта межевания 
территории, а также требованиям, уста-
новленным в разрешении  на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции. 
Неполучение или несвоевременное полу-
чение документов, запрошенных в соот-
ветствии с подпунктом 1 пунктов 2.6.4.1, 
2.6.4.2 настоящего Регламента, не может 
являться основанием для отказа в выда-
че разрешения на строительство. 

 2.9. Размер платы, взимаемой с за-
стройщика при предоставлении муници-
пальной услуги.

 2.9.1. Муниципальная услуга предо-
ставляется бесплатно.

 2.10. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги

 2.10.1. Максимальный срок ожида-
ния в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги 
и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.

 2.11. Срок регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

 2.11.1.  Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги регистрируется в 
день поступления в Управление.

 2.12. Требования к местам предо-
ставления муниципальной услуги.

 2.12.1. Места предоставления му-
ниципальной услуги (места информиро-
вания, ожидания и приема заявителей) 
располагаются в помещении, занимае-
мом Управлением.

 2.12.2. Места информирования, 
предназначенные для ознакомления за-
стройщиков с информационными мате-
риалами, оборудуются информацион-
ными стендами, стульями и столами для 
возможности оформления документов.

 2.12.3. Места для ожидания должны 
иметь условия, удобные для застройщи-
ков и оптимальные для работы специа-
листов Управления. Места ожидания обо-
рудуются стульями, скамьями.

 2.12.4. Прием застройщиков осу-
ществляется в служебных кабинетах от-
дела градостроительного регулирования. 
Места приема оборудуются стульями и 
должны соответствовать установленным 
санитарным, противопожарным и иным 
нормам и правилам.

 2.12.5. Рабочие места специалистов 
Управления оснащаются табличками с 
указанием фамилии, имени, отчества и 
должности.

 2.13. Показатели доступности и ка-
чества муниципальной услуги.

 Информация о предоставлении му-
ниципальной услуги является открытой и 
общедоступной.

 2.13.1. Информация о порядке пре-
доставления муниципальной услуги пре-
доставляется Управлением, МФЦ:

 - в форме лично или по телефону;
 - в письменной форме (почтовой свя-

зью, электронной почтой);
 - на официальном сайте администра-

ции Междуреченского городского округа 
в сети Интернет;

 -  на информационных стендах 
Управления.

2.13.2. Информирование о предо-
ставлении муниципальной услуги осу-
ществляется в виде индивидуального и 
публичного информирования, в устной и 
письменной форме.

 2.13.3. Индивидуальное устное ин-
формирование о предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляется  спе-
циалистами отдела градостроительного 
регулирования Управления (далее - спе-
циалисты отдела), специалистом МФЦ 
лично или по телефону.

 При ответах на телефонные звонки 
и устные обращения специалисты отде-
ла подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по 
интересующим вопросам.

 Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименова-
нии отдела, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, принявшего те-
лефонный звонок.

 2.13.4. Консультирование по вопро-

сам предоставления муниципальной 
услуги предоставляется специалистами 
отдела Управления или специалистами 
МФЦ по следующим вопросам:

 - перечня документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги;

 - комплектности (достаточности) 
представленных документов;

 - правильности оформления доку-
ментов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги;

 - источника получения документов, 
необходимых для получения муниципаль-
ной услуги (орган или организация и ее 
местонахождение);

 - времени  приема, порядка и срока 
выдачи документов;

 - иным вопросам.
 Консультации предоставляются при 

личном обращении либо посредством 
телефонной связи, электронной почты. 
В случае если на текущий момент кон-
сультация по отдельному вопросу не мо-
жет быть предоставлена, либо подготов-
ка ответа требует дополнительного вре-
мени, специалисты отдела могут предло-
жить заинтересованному лицу направить 
письменное обращение в Управление.

2.13.5. Индивидуальное письменное 
информирование  о предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется путем 
выдачи ответа застройщику почтовой свя-
зью или посредством электронной почты.

2.13.6. Публичное информирование 
о предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется через средства мас-
совой информации, а также путем раз-
мещения информации на официальном 
сайте администрации Междуреченского 
городского округа., Едином и Региональ-
ном порталах.

 2.13.7. На информационных стендах 
Управления размещается следующая ин-
формация:

 - сведения о графике (режиме) ра-
боты Управления, МФЦ;

 - контактные  телефоны, график ра-
боты, фамилии, имена, отчества и долж-
ности специалистов, осуществляющих 
прием и консультирование;

 - перечень документов, необходимых 
для исполнения муниципальной услуги;

 - образец заполнения заявления по 
утвержденной форме (приложения 2, 3 
к настоящему административному ре-
гламенту);

 - процедуры представления в тексто-
вом виде и  в виде блок-схем (приложе-
ние  1 к настоящему административно-
му регламенту);

 - информация об адресе  Единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций);

 - информация об адресе  Региональ-
ного портала государственных и муници-
пальных услуг.

 Информация об адресах, телефонах 
администрации Междуреченского город-
ского округа, Управления, электронной 
почте размещаются в средствах массо-
вой информации, на официальном сай-
те администрации Междуреченского го-
родского округа.

 2.14. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в многофунк-
циональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

 2.14.1. Управление обеспечивает ин-
формирование застройщиков о возмож-
ности получения муниципальной услуги 
в МФЦ либо через Единый и Региональ-
ный порталы. В случае подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услу-
ги в МФЦ непосредственное предостав-
ление государственной услуги осущест-
вляется Управлением.

2.14.2. При предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме:

- обеспечивается доступ застрой-
щиков к сведениям о предоставляемой 
муниципальной услуге на официальном 
сайте администрации Междуреченского 
городского округа, на Едином и Регио-
нальном порталах государственных и му-
ниципальных услуг;

- обеспечивается доступность для ко-
пирования и заполнения застройщиками 
в электронной форме заявления и иных 
документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

- обеспечивается возможность пода-
чи застройщиком обращения и иных до-
кументов, необходимых для получения 
муниципальной услуги;

-обеспечивается возможность полу-
чения застройщиком сведений о ходе вы-
полнения муниципальной услуги.  

2.14.3. Перечень классов средств 
электронной подписи, которые допуска-
ются к использованию при обращении за 
получением муниципальной услуги, ока-
зываемой с применением усиленной ква-
лифицированной электронной подписи, и 
определяются на основании модели угроз 
безопасности информации в информа-
ционной системе, используемой в целях 
приема обращений за получением муни-
ципальной услуги и (или) предоставления 
такой услуги устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством.

 3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особен-
ности  выполнения административных 
процедур в электронном виде.

 3.1.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

 - прием и  регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги; 

- проверка соответствия заявления и 
прилагаемых к нему документов требо-
ваниям административного регламента, 
рассмотрение заявления и прилагаемых 
к нему документов, формирование и на-
правление межведомственного запроса,  
подготовка проекта   Разрешения  либо 
проекта уведомления об отказе в  выдаче 
Разрешения, подготовка проекта продле-
ния Разрешения либо проекта уведомле-
ния об отказе в продлении Разрешения;

 - выдача  Разрешения либо уведом-
ление об отказе в выдаче Разрешения, 
продление Разрешения либо уведомле-
ние об отказе в продлении Разрешения.

 Блок-схема осуществления админи-
стративных процедур приведена в прило-
жении 1  к административному регламенту.

 3.1.2.   Порядок осуществления в 
электронной форме административных 
процедур с использованием федераль-
ной государственной информационной 
системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» 
и государственной информационной си-
стемы Кемеровской области  «Региональ-
ный портал государственных и муници-
пальных услуг».

 Застройщик может подать заявку на 
предоставление муниципальной услуги 
через  «Личный кабинет» пользователя  
на Едином портале либо  на Региональ-
ном портале путем регистрации пользо-
вателя. После регистрации пользователя 
возможны следующие действия:

 - предоставление в установленном 
порядке информации застройщику и обе-
спечение доступа к сведениям о муници-
пальной услуге;

- информирование застройщика  о  
ходе  предоставления  муниципаль-
ной  услуги при  использовании  разде-
ла  «Личный  кабинет» путем отправле-
ния системой исполнения регламента 
статуса услуги; 

- получение результатов предостав-
ления муниципальных услуги в электрон-
ной форме, если это не запрещено дей-
ствующим законодательством;

- иные действия, необходимые для 
предоставления муниципальной услу-
ги, в том числе связанные с  проверкой  
действительности  усиленной  квалифи-
цированной  электронной подписи зая-
вителя, использованной при обращении 
за получением муниципальной услуги,  а  
также  установление  перечня  классов  
средств  удостоверяющих  центров, ко-
торые допускаются для использования в 
целях обеспечения указанной проверки 
и определяются  на  основании  модели  
угроз  безопасности  информации  в ин-

формационной системе, используемой в 
целях приема обращений за получением 
государственной  услуги  и  (или)  предо-
ставления  такой  услуги  осуществляет-
ся  в соответствии с действующим зако-
нодательством.  

 3.2. Прием и регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.

 3.2.1. Основанием для начала предо-
ставления муниципальной услуги являет-
ся обращение застройщика в Управле-
ние с заявлением установленной формы 
и приложением комплекта документов, 
указанных в пунктах 2.6.4.1, либо 2.6.4.2, 
либо 2.6.4.3 настоящего Регламента, не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в письменной форме или 
в форме электронного документа через 
Единый или Региональный порталы, либо 
обращение застройщика в МФЦ.

 Заявление для предоставления му-
ниципальной услуги подается в одном 
экземпляре.

 3.2.2. Прием заявления и прилагае-
мых  копий документов осуществляется  
должностным лицом Управления, в долж-
ностные обязанности которого  входит 
выполнение соответствующих функций.

3.2.3. Регистрация заявления с при-
лагаемыми  документами осуществляет-
ся должностным лицом  в день поступле-
ния  запроса путем  внесения в журнал 
учета входящих документов. 

 3.2.4.  При подаче  заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги в 
электронном виде  на адрес почты Управ-
ления uaig@mrech.ru. заинтересован-
ному лицу необходимо заполнить заяв-
ление по утвержденной форме (прило-
жение 2), отсканировать прилагаемые к 
нему документы, и отправить электрон-
ным письмом.

 3.2.5. При  подаче  заявления в элек-
тронной форме через Единый или Реги-
ональный порталы к заявлению  прикре-
пляются скан-образы документов   в фор-
мате, исключающем возможность редак-
тирования, либо заверенные электронно-
цифровой подписью лица, подписавшего 
документ, уполномоченного лица органа, 
выдавшего документ. Каждый отдельный 
документ должен быть загружен в виде от-
дельного файла. Количество файлов долж-
но соответствовать количеству докумен-
тов, направляемых для получения муни-
ципальной услуги, а наименование файлов 
должно позволять идентифицировать до-
кумент и количество страниц в документе. 

 3.2.6. В случае подачи заявления  и 
копий документов в электронном виде, 
должностное лицо распечатывает  посту-
пившие документы и фиксирует  факт по-
дачи запроса и документов путем  внесе-
ния в журнал учета входящих документов. 

 3.2.7.  После регистрации  заявле-
ния должностное лицо, ответственное за 
прием заявления,  в течение  дня, сле-
дующего за днем регистрации поступив-
шего заявления,  направляет его  специ-
алисту, в чьи должностные обязанности 
входит проверка соответствия заявле-
ния и представляемых документов тре-
бованиям административного регламен-
та, рассмотрение заявления и прилагае-
мых к нему документов, подготовка про-
екта Разрешения, либо проекта уведом-
ления об отказе в выдаче Разрешения, 
подготовка проекта продления Разреше-
ния, либо проекта уведомления об отка-
зе в продлении Разрешения..

 Общий срок исполнения админи-
стративной процедуры - 1  рабочий день.

3.3. Проверка соответствия заявле-
ния и прилагаемых к нему документов 
требованиям административного регла-
мента, рассмотрение заявления и при-
лагаемых к нему документов, формиро-
вание и направление межведомствен-
ного запроса, подготовка проекта Раз-
решения либо проекта уведомления об 
отказе в выдаче Разрешения, подготов-
ка проекта продления Разрешения либо 
проекта уведомления об отказе в прод-
лении Разрешения.

 3.3.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является полу-
чение должностным лицом (далее - спе-
циалистом отдела) структурного под-
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разделения  Управления – отдела гра-
достроительного регулирования, ответ-
ственным за проверку документов,    за-
явления и прилагаемых   копий докумен-
тов, рассмотрение заявления и прилага-
емых к нему документов, подготовку ито-
гового документа.

3.3.2. В течение дня со дня получения 
заявления специалист отдела проверяет  
соответствие заявления и представляе-
мых документов требованиям админи-
стративного регламента,  рассматривает 
заявление и представленные документы, 
определяет их соответствие требованиям 
действующего законодательства, выявля-
ет отсутствие оснований, предусмотрен-
ных пунктом 2.8 настоящего Регламента.

3.3.3. При необходимости (см. пункт 
2.6.5 настоящего Регламента) специа-
лист отдела градостроительного регули-
рования направляет межведомственный 
запрос о предоставлении правоустанав-
ливающих документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в 
следующие органы и организации: 

 - Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  о 
предоставлении  решения о предостав-
лении земельного участка, договора 
аренды земельного участка;

 - Междуреченский отдел Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кеме-
ровской области о предоставлении вы-
писки из единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;

 - Росприроднадзор о предоставле-
нии копии заключения государственной 
экологической экспертизы. Межведом-
ственный запрос направляется на бумаж-
ном носителе или в форме электронно-
го документа с использованием единой 
системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия. 

 Срок подготовки и направления отве-
та на межведомственный запрос о пред-
ставлении документов и информации в 
соответствии с Федеральным законом 
«Об организации и предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг» 
с использованием межведомственно-
го информационного взаимодействия 
не может превышать пять рабочих дней 
со дня поступления межведомственно-
го запроса.

 3.3.4. Если в ходе проверки докумен-
тов не выявлены основания для отказа в 
выдаче Разрешения, продлении Разре-
шения, специалист в течение 5-дневного 
срока после получения заявления специ-
алист отдела градостроительного регу-
лирования подготавливает проект  Раз-
решения, проект продления Разрешения.

 3.3.5. В случае принятия решения об 
отказе в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям,  указанным в пун-
кте 2.8 настоящего Регламента, специа-
лист отдела  готовит  в течение 5-днев-
ного срока после получения заявления 
проект уведомления об отказе в выда-
че Разрешения, либо проект уведомле-
ния об отказе в продлении Разрешения 
с указанием причины отказа.

 3.3.6. Подготовленный специалистом 
отдела проект Разрешения, проект прод-
ления Разрешения, заявление и прила-
гаемые к нему документы  либо проект 
уведомления об отказе в выдаче Разре-
шения, проект уведомления об отказе в 
продлении Разрешения,  представляют-
ся начальнику Управления для подписа-
ния в срок не позднее, чем за один день 
до истечения установленного срока рас-
смотрения заявления о выдаче Разреше-
ния, продлении Разрешения. Разреше-
ние, продление Разрешения заверяют-
ся надлежащим образом.

 Общий срок исполнения администра-
тивной процедуры:  5 рабочих дней с мо-
мента получения заявления.

3.4. Выдача Разрешения либо уведом-
ление об отказе в выдаче Разрешения, 
продление Разрешения либо уведомле-
ние об отказе в продлении Разрешения

3.4.1. Основанием для начала адми-
нистративной процедуры является полу-

чение начальником Управления заявле-
ния и  прилагаемых  копий документов, 
проекта  Разрешения, проекта продле-
ния Разрешения либо проекта уведом-
ления об отказе   в  выдаче Разрешения, 
проекта уведомления об отказе в прод-
лении Разрешения.

3.4.2. Начальник Управления рассма-
тривает и подписывает проект  Разреше-
ния, проект продления Разрешения (про-
ект уведомления об отказе в выдаче Раз-
решения, проект уведомления об отка-
зе в продлении Разрешения) и переда-
ет должностному лицу  Управления,  осу-
ществляющему регистрацию документов,  
для регистрации  в журнале учета исхо-
дящей корреспонденции.

3.4.3. Должностное лицо Управления, 
ответственное за регистрацию докумен-
тов, передает в течение  дня подписи, 
должностному лицу Управления – специ-
алисту одела градостроительного регули-
рования, ответственному за выдачу Разре-
шения, продление Разрешения (уведомле-
ния об отказе в выдаче Разрешения, уве-
домления об отказе в продлении Разре-
шения), подписанное и зарегистрирован-
ное Разрешение, продление Разрешения 
(уведомление об отказе в выдаче Разре-
шения, уведомление об отказе в продле-
нии Разрешения) для дальнейшей работы.

 3.4.4. Специалист одела градостро-
ительного регулирования в  тот же день 
фиксирует сведения  в Книге учета выдан-
ных Разрешений и извещает  застройщи-
ка либо его представителя посредством 
почтовой, электронной или телефонной 
связи о выдаче   Разрешения, продления 
Разрешения (уведомления об отказе в вы-
даче Разрешения, уведомления об отка-
зе в продлении Разрешения) и (или) на-
правляет итоговый документ (уведомле-
ние об отказе в выдаче Разрешения, уве-
домление об отказе в продления Разре-
шения) почтовым отправлением либо по 
электронной почте, если это не запре-
щено действующим законодательством.

3.4.5. Получение Разрешения, прод-
ления Разрешения (уведомления об от-
казе в выдаче Разрешения, уведомле-
ния об отказе в продлении Разрешения) 
застройщиком или его представителем 
оформляется записью в Книге  учета вы-
данных Разрешений  с предоставлением 
собственноручной подписи застройщи-
ка или его представителя. Разрешение, 
продление Разрешения выдаются специ-
алистом отдела  градостроительного ре-
гулирования на бумажном носителе или 
в форме электронного документа. 

 3.4.6. При направлении Разрешения, 
продления Разрешения (уведомления об 
отказе в выдаче Разрешения, уведомле-
ния об отказе в продлении Разрешения) 
почтовым или электронным направлени-
ем, либо через МФЦ делается соответ-
ствующая отметка в Книге учета предо-
ставления сведений.

 Общий срок исполнения админи-
стративной процедуры - 1 рабочий день.

4. Формы контроля за исполнени-
ем административного регламента.

4.1. Текущий контроль за принятием 
решений, соблюдением последователь-
ности действий, определенных админи-
стративными процедурами по исполне-
нию муниципальной услуги, осуществля-
ет начальник Управления.

 4.2. Текущий контроль осуществляет-
ся путем проведения проверок соблюде-
ния и исполнения специалистами Управ-
ления положений настоящего Админи-
стративного регламента, федеральных 
законов, законов Кемеровской области, 
муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления МГО.

 Периодичность проведения проверок 
носит плановый характер (осуществляет-
ся на основании полугодовых или годо-
вых планов работы) и внеплановый ха-
рактер (по конкретному обращению по-
лучателя муниципальной услуги).

 4.3. Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение наруше-
ний прав застройщиков на предостав-
ление муниципальной услуги, принятие 

решений об устранении соответствую-
щих нарушений.

 4.4. Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услу-
ги осуществляются на основании реше-
ний заместителя главы Междуреченско-
го городского округа по промышленно-
сти и строительству.

 4.5. Специалисты отдела градостро-
ительного регулирования, ответственные 
за выполнение административных про-
цедур, несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков, порядка, а 
также за полноту и качество выполнения 
действий в ходе предоставления муни-
ципальной услуги.

 4.6. Персональная ответственность 
специалистов отдела Управления закре-
пляется в их должностных инструкциях.

 4.7. Ответственность за организа-
цию работы по предоставлению муници-
пальной услуги возлагается на начальни-
ка Управления.

5. Досудебный  (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия)  органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу,  
а также  должностных лиц  или муни-
ципальных служащих.

 5.1. Застройщик вправе   подать 
жалобу на решение и (или)   действие 
(бездействие) Управления,   и (или)  его 
должностных лиц,  муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципаль-
ной услуги (далее жалоба).

 5.2. Предмет жалобы.
 5.2.1. Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации за-

явления о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

- требование у застройщика (его 
представителя) документов, не преду-
смотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Кеме-
ровской области, муниципальными пра-
вовыми актами Междуреченского  город-
ского округа для предоставления муни-
ципальной услуги;

- отказ в приеме документов, пред-
ставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Кемеровской  обла-
сти, муниципальными правовыми акта-
ми Междуреченского городского окру-
га  для предоставления муниципальной 
услуги, у застройщика;

- отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
Кемеровской  области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- затребование с застройщика (его 
представителя) при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации,  муни-
ципальными правовыми актами Между-
реченского городского округа;

- отказа Управления,  должностного 
лица  в исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услу-
ги документах.

 5.3. Орган и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные    лица, 
которым может быть направлена жалоба.

 5.3.1. 3астройщики имеют право об-
ратиться с жалобой в Управление на ре-
шение и действие (бездействие) долж-
ностных лиц либо муниципальных служа-
щих при предоставлении муниципальной 
услуги. В случае если обжалуются реше-
ния руководителя Управления, жалоба по-
дается в администрацию Междуреченско-
го городского округа на имя  заместителя 
главы Междуреченского городского окру-
га по промышленности и строительству.

 5.4.  Порядок подачи и рассмотре-
ния жалобы.

5.4.1. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе  или в элек-
тронной форме. Жалоба может быть на-
правлена по почте, по адресу, указанно-
му в пункте 2.2.1 настоящего Регламен-

та, на официальный сайт администрации 
Междуреченского городского округа в сети 
Интернет (http://mrech.ru/), электронной 
почте Управления (uaig@mrech.ru), через 
МФЦ, с использованием Единого и Реги-
онального порталов, а также может быть 
принята при личном приеме застройщика.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба рассматривается в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
если более короткие сроки рассмотрения 
жалобы не установлены органом, уполно-
моченном на ее рассмотрение.

 5.6. Перечень оснований для прио-
становления рассмотрения жалобы.

 5.6.1. Основания для приостановле-
ния рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.7. Результат рассмотрения жалобы 
и порядок информирования  застройщи-
ка о результатах рассмотрения жалобы.  

 5.7.1. По результатам рассмотрения 
жалобы  заместитель  главы Междуре-
ченского городского округа по промыш-
ленности и строительству, начальник 
Управления    принимает одно из следу-
ющих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том чис-
ле в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных  опе-
чаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата денежных 
средств, взимание которых не преду-
смотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации,  и муни-
ципальными правовыми актами Между-
реченского городского округа, а также 
в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жа-
лобы.

 5.7.2. При удовлетворении жалобы 
уполномоченный на ее рассмотрение 
орган принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, 
в том числе по выдаче застройщику ре-
зультата муниципальной услуги, не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения, если иное не установлено зако-
нодательством Российской Федерации.

 Застройщику (его представителю) не 
позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, направляется ответ в пись-
менной форме и по желанию застройщи-
ка  (его представителя)  в электронной 
форме,  содержащий результаты рассмо-
трения жалобы.

 5.8. Порядок обжалования решения 
по жалобе.

 5.8.1. Застройщик имеет право об-
ратиться с жалобой на принятое по жа-
лобе решение или на действие (бездей-
ствие) в связи с рассмотрением обра-
щения в административном и (или) су-
дебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

 5.9. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

 5.9.1. Застройщик имеет право зна-
комиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения обращения, 
если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если 
в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие го-
сударственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну.

 5.10. Способы информирования за-
стройщиков о порядке подачи и    рас-
смотрения жалобы.

 5.10.1. Информирование о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы можно 
получить следующими способами:

 - на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского окру-
га в сети Интернет (http://mrech.ru/), на 
Едином и Региональном порталах;

 - по телефонам, указанным в пункте 
2.2.1 настоящего Регламента;

 - личным общением со специалиста-
ми Управления.

  Начальник управления 
архитектуры

и градостроительства 
администрации

Междуреченского 
городского округа                                               

Л.П. Зыкова.                                  
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Приложение  1

к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги 

                                                «Выдача разрешения 
на  строительство»

                                                                    

Пðèåì  è ðåгèсòðàöèя çàявëåíèя
î ïðåдîсòàвëåíèè ìуíèöèïàëüíîй усëугè

Пðîвåðêà сîîòвåòсòвèя çàявëåíèя è ïðèëàгàåìых ê íåìу дîêуìåíòîв 
òðåáîвàíèяì àдìèíèсòðàòèвíîгî ðåгëàìåíòà.

Рàссìîòðåíèå çàявëåíèя  è ïðèëàгàåìых ê íåìу дîêуìåíòîв. Фîðìèðî-
вàíèå è íàïðàвëåíèå ìåæвåдîìсòвåííîгî çàïðîсà. Пîдгîòîвêà ïðîåêòà  

ðàçðåшåíèя íà сòðîèòåëüсòвî ëèáî ïðîåêòà увåдîìëåíèя îá îòêàçå 
в выдàчå ðàçðåшåíèя íà сòðîèòåëüсòвî, ïîдгîòîвêà ïðîдëåíèя 

ðàçðåшåíèя íà сòðîèòåëüсòвî ëèáî ïðîåêòà увåдîìëåíèя îá îòêàçå 
в ïðîдëåíèè ðàçðåшåíèя íà сòðîèòåëüсòвî.

Выдàчà ðàçðåшåíèя íà сòðîèòåëüсòвî ëèáî увåдîìëåíèå îá îòêàçå 
в выдàчå Рàçðåшåíèя.

Пðîдëåíèå ðàçðåшåíèя íà сòðîèòåëüсòвî ëèáî увåдîìëåíèå 
îá îòêàçå в ïðîдëåíèè ðàçðåшåíèя íà сòðîèòåëüсòвî.

 Приложение 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
                                                «Выдача разрешения 

на  строительство»
                                                          
                              Нàчàëüíèêу уïðàвëåíèя 

àðхèòåêòуðы  è гðàдîсòðîèòåëüсòвà àдìèíèсòðàöèè
                                                  Мåæдуðåчåíсêîгî 

гîðîдсêîгî îêðугà

Зàсòðîйщèê
__________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
(ф.и.о., паспортные данные физического  лица или полное наименование организа-

ции – для юридических лиц,
________________________________________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон,  факс, адрес электронной почты, интернет-сайт)
       

          
çàЯВЛåíèå

î выдàчå ðàçðåшåíèя íà сòðîèòåëüсòвî

Прошу выдать разрешение на строительство (реконструкцию)_______________________             
                                                                                                                                                                         

(наименование объекта капитального строительства, линейного объекта в соответствии 
с проектной документацией,

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение дается на этап стро-
ительства или реконструкции)

расположенного по адресу:____________________________________________________________
                                                                       (полный адрес объекта капитального 

строительства, линейного объекта)

При этом прилагаю:
правоустанавливающие документы на  земельный участок______________________________       
                                                                                                                                                                

(номер свидетельства и 

право пользования, договор аренды и т.д.)

градостроительный план земельного участка___________________________________________
    
проектную документацию на строительство объекта, разработанную______________________
                                                                                                                                                                  

(наименование проектной 

организации, ее реквизиты)
_______________________________________________________________________________________

______,

содержащую:

пояснительную записку___________________________________________________________ 
       

 схему планировочной организации земельного участка___________________________

 схемы, отображающие архитектурные решения__________________________________

 сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей________________________
          

   
 проект организации строительство объекта______________________________________

 проект организации работ по сносу или демонтажу объектов______________________
          

   
 положительное заключение государственной экспертизы проектной
 документации (в соответствии со статьей  49  Градостроительного кодекса РФ) 

          
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции (в случае, если заинтересованному лицу было предоставлено такое разрешение) 

согласие всех правообладателей объекта капитального строительства, линейного объекта 
(в случае реконструкции)        
          
положительное заключение негосударственной экспертизы от_________________________ 
N_____________.

Застройщик:

___________________________  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     
____________________________

              (должность)            (подпись)   
(фамилия, и.о.)

 
        м.п.

«______»_______________ 20___ г.

  Приложение   3
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 
                                                «Выдача разрешения 

на  строительство»
                                                             

Примерная форма
(оформляется на бланке застройщика)

     Зàявëåíèå î ïðîдëåíèè ðàçðåшåíèя íà сòðîèòåëüсòвî

                                В управление архитектуры и градостроительства
                                администрации Междуреченского городского округа

                               Застройщик __________________________________
                                          наименование юридического лица

                                                (физического лица),
                               _____________________________________________
                               ИНН, ОГРН, местонахождение, ФИО руководителя,
                               _____________________________________________

                                      телефон, банковские реквизиты
                               _____________________________________________

                                   (наименование банка, р/с, к/с, БИК)
                               _____________________________________________
                               _____________________________________________

Зàявëåíèå

    Прошу   продлить  разрешение   на   строительство   (реконструкцию)  от
“__”____________ ______г. N ______________________________
срок действия которого установлен до “__”____________ 20__ г.
наименование объекта ______________________________________________________
                              /указать наименование объекта/
___________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: ___________________________________________
                                     /город, улица, номер участка/
___________________________________________________________________________
площадью ______________________кв. м, кадастровый N _______________________
на срок до “__”____________ 20__ г.

    В связи с тем  что: ___________________________________________________
                         (причины невыполнения условия об окончании срока
___________________________________________________________________________
               строительства объекта капитального строительства)
состоянием объекта:

Вèды ðàáîò Пðîöåíò 
выïîëíåíèя

Пðèìåчàíèå

Земляные работы
Фундамент
Каркас
Специальные внутренние работы
Инженерные сети
Благоустройство территории

Пðèëîæåíèя.
1. Оригинал разрешения на строительство объекта капитального строительства.
2. Измененный проект организации строительства (график производства работ), подпи-

санный застройщиком и проектной организацией, разработавшей данный проект.
3. Договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств 

по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или договор 
страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для 
долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (за-
стройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жи-
лого помещения по договору участия в долевом строительстве (в случае, предусмотренном 
п. 20 ст. 51 Градостроительного кодекса).  

Застройщик:

______________________        __________________         __________________
     должность                    подпись                  И.О. Фамилия

М.П.
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2. Подпрограмма  «Социальные гарантии в си-
стеме  образования».

Подпрограмма направлена на сохранение и раз-
витие сложившейся в Кемеровской области и 
Междуреченском городском округе системы со-
циальной поддержки субъектов образователь-
ного процесса

Доля участников образовательного процесса, получивших социальную 
поддержку, в общей численности участников образовательного процес-
са, нуждающихся в социальной поддержке, процентов 

Мероприятие 2.1.
«Предоставление жилых помещений  детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет 
местного бюджета».

Финансирование приобретения жилых поме-
щений для детей-сирот или участия в долевом 
строительстве жилых помещений за счет мест-
ного бюджета

 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, которым в текущем году предоставлены жилые помещения по до-
говорам найма специализированных жилых помещений за счет средств 
местного бюджета, человек.

Мероприятие  2.2.
«Социальная поддержка участников образователь-
ного процесса  и реализация мероприятий по по-
вышению кадровой обеспеченности»

В мероприятие включено: выплата муниципаль-
ной премии «Надежда города Междуреченска» в 
номинации  «Юные таланты, затраты на питание 
обучающихся  детей из малообеспеченных,  мно-
годетных семей,    детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,   обучающихся 
МБОУ «Гармония»,  кадетов  МБОУ «ООШ N 12», 
а также предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья работникам муниципаль-
ных учреждений образования, единовременной 
выплаты молодым специалистам,   педагогам-
наставникам, частичное возмещение педагоги-
ческим работникам  образовательных учрежде-
ний за переподготовку.

Доля участников образовательного процесса, получивших социальную 
поддержку от числа нуждающихся, процентов 

Мероприятие  2.3.
«Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений»   

Финансирование приобретения жилых помеще-
ний для детей-сирот или участия в долевом стро-
ительстве жилых помещений

 Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, которым в текущем году предоставлены жилые помещения по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений за счет средств фе-
дерального и  областного  бюджета

Мероприятие  2.4.
«Выплата единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью»

Мероприятие направлено на поддержку  граждан, 
усыновивших (удочеривших), принявших под опе-
ку или в приемную семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охва-
ченных мерами социальной поддержки, процентов

Мероприятие  2.5.
«Развитие единого образовательного простран-
ства, повышение качества образовательных ре-
зультатов»

Доступ к информационно-коммуникационной 
сети «Интернет»

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, обучающихся по программам общего обра-
зования с использованием дистанционных образовательных технологий, 
в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья  
и детей-инвалидов, которые изъявили желание обучаться с использова-
нием ДОТ и которым  не противопоказано обучение

Мероприятие  2.6.
«Адресная социальная поддержка участников об-
разовательного процесса»

Акция «Первое сентября — каждому школьнику»
Доля участников образовательного процесса, получивших социаль-

ную поддержку, процентов

Мероприятие  2.7.
«Социальная поддержка работников образова-
тельных организаций и реализация мероприятий 
по привлечению молодых специалистов»

Ежемесячные выплаты победителям областного 
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года», 
педагогическим работникам – ветеранам, име-
ющим почетное звание РФ, СССР, РСФСР, гу-
бернаторская стипендия победителям и призе-
рам регионального этапа  всероссийской олим-
пиады школьников, губернаторская премия от-
личникам учебы

 Доля участников образовательного процесса, получивших социаль-
ную поддержку

Мероприятие  2.8.
«Обеспечение детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при выпу-
ске из общеобразовательных организаций»

Социальная поддержка детей-сирот при выпуске 
из образовательной организации

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охва-
ченных мерами социальной поддержки, процентов

Мероприятие  2.9.
«Предоставление бесплатного проезда на го-
родском, пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в общеобразовательных органи-
зациях»

Обеспечение детей-сирот проездными билета-
ми или денежными компенсациями

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охва-
ченных мерами социальной поддержки, процентов

Мероприятие  2.10.
«Обеспечение зачисления денежных средств для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на специальные накопительные бан-
ковские счета»

Ежемесячное зачисление денежных средств на 
счета детей-сирот

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охва-
ченных мерами социальной поддержки, процентов

Мероприятие  2.11.
 «Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству»

ФОТ работников отдела опеки МКУ УО Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе пере-
данных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочере-
ние), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейно-
го устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся 
в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, процентов

Мероприятие 2.12.
«Ежемесячные денежные выплаты отдельным ка-
тегориям граждан, воспитывающих детей в воз-
расте от 1,5 до 7 лет  в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 
162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате от-
дельным категориям граждан, воспитывающих де-
тей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

Назначение и предоставление ежемесячной де-
нежной выплаты гражданам, воспитывающим де-
тей  в возрасте от 1,5 до 7 лет,  с целью оказа-
ния    социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан, воспитывающих детей в возрас-
те от 1,5 до 7 лет

 Доля участников образовательного процесса, получивших социаль-
ную поддержку (от числа нуждающихся в адресной поддержке), процентов

Мероприятие  2.13.
«Социальная поддержка граждан при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью в соответствии с Законами Кеме-
ровской области от 14 декабря 2010 года N124-ОЗ  
«О некоторых вопросах в сфере опеки и попечи-
тельства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 
года N5-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

Предусмотрены выплаты: денежные средства 
на ребенка, находящегося под опекой (попечи-
тельством), вознаграждение приемному родите-
лю,   ежемесячное денежное поощрение лицу, 
являвшемуся приемным родителем, социальное 
пособие приемным семьям за каждого приемного 
ребенка,  ежемесячное социальное пособие ли-
цам, находившимся под попечительством, еди-
новременное государственное пособие гражда-
нам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охва-
ченных мерами социальной поддержки, процентов

Мероприятие  2.14.
«Единовременная выплата замещающим семьям 
на содержание ребенка по случаю совершенноле-
тия ребенка (из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей)»

Социальная поддержка приемных и опекун-
ских семей в связи с достижением ребенком из 
числа детей-сирот совершеннолетия

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, про-
живающих в приемных и опекунских семьях, достигших в текущем году 
совершеннолетия
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Мероприятие  2.15.
«Единовременная выплата замещающим семьям 
на содержание ребенка по окончании ребенком  
образовательного учреждения (выпускной бал)»

Социальная поддержка приемных и опекун-
ских семей в связи с окончанием ребенком из 
числа детей-сирот образовательного учреждения

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, про-
живающих в приемных и опекунских семьях, окончивших образователь-
ное учреждениеом из числа детей-сирот образо, проживающих в прием-
ных семьях, охваченных мероприятием 

Мероприятие  2.16.
 «Ежемесячная выплата одному из приемных  ро-
дителей на каждого приемного  ребенка, приняв-
ших на воспитание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

Социальная поддержка приемных семей Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, про-
живающих в приемных семьях, охваченных мероприятием

Мероприятие  2.17.
«Ежегодная денежная выплата к профессиональ-
ному празднику неработающим пенсионерам-
юбилярам системы образования»

Вручается пенсионерам-юбилярам на ежегод-
ном приеме, посвященном Дню учителя, с целью 
социальной поддержки 

Охват пенсионеров — юбиляров текущего года

Мероприятие  2.18.
«Ежегодная денежная выплата к профессиональ-
ному празднику неработающим пенсионерам си-
стемы образования»

Социальная поддержка неработающих пенси-
онеров системы образования, вручается накану-
не Дня учителя

Охват неработающих пенсионеров

Мероприятие  2.19.
«Ежегодная денежная выплата к профессиональ-
ному празднику неработающим пенсионерам 
и бывшим работникам  системы образования 
Междуреченского городского округа, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный работник об-
щего образования» либо нагрудным знаком «От-
личник народного просвещения»

Социальная поддержка неработающих пенси-
онеров и бывших работников системы образова-
ния, награжденных нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования» либо нагрудным 
знаком «Отличник народного просвещения», вру-
чается накануне Дня учителя

Охват неработающих пенсионеров и бывших работников системы об-
разования, награжденных нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования» либо нагрудным знаком «Отличник народного просвещения»

Мероприятие  2.20.
«Ежегодная денежная выплата к профессионально-
му празднику неработающим пенсионерам и быв-
шим работникам системы образования Междуре-
ченского городского округа, имеющим почетное 
звание «Заслуженный учитель» либо награжден-
ным правительственными наградами»

Социальная поддержка неработающих пенси-
онеров и бывших работников системы образо-
вания, имеющих почетное звание «Заслуженный 
учитель» либо награжденных правительственны-
ми наградами, вручается накануне Дня учителя

Охват неработающих пенсионеров и бывших работников системы об-
разования, имеющих почетное звание «Заслуженный учитель» либо на-
гражденных правительственными наградами 

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвалевКО.

               Приложение 3  к постановлению администрации
             Междуреченского городского округа от 6.03.2015 года N 582п

V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы   
«Развитие системы образования  Междуреченского городского округа» на 2014 – 2017 годы.

Наименование  муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

средств 
местного 
бюджета

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Междуреченского городского окру-
га» на 2014 – 2017 годы.

Всего 1 930 484,44 1 834 904,00 1 835 156,00 1 874 628,00 МКУ УО
местный бюджет 752 022,79 731 207,00 747 683,00 787 301,00  
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1 178 461,65 1 103 697,00 1 087 473,00 1 087 327,00  

федеральный бюджет 61 550,86 14 930,00 15 222,00 15 076,00  
областной бюджет 968 459,79 932 251,00 932 251,00 932 251,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

148 451,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00  

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего  
и дополнительного образования детей.

Всего 1 850 971,09 1 757 174,00 1 754 136,00 1 793 746,00  
местный бюджет 739 422,30 720 564,00 734 042,00 773 652,00  
иные не запрещенные законодательством 
источники:

1 111 548,79 1 036 610,00 1 020 094,00 1 020 094,00  

федеральный бюджет 46 973,86 0,00 0,00 0,00  
областной бюджет 916 123,93 896 610,00 880 094,00 880 094,00  
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

148 451,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00  

в том числе по мероприятиям:       
1.1. Обеспечение деятельности детских 
муниципальных дошкольных учреждений.

Всего 456 916,70 420 594,00 388 523,00 385 379,00 МКУ УО, МКУ 
«УКС» 

местный бюджет 367 001,70 331 679,00 299 608,00 296 464,00  
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

89 915,00 88 915,00 88 915,00 88 915,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

89 915,00 88 915,00 88 915,00 88 915,00  

1.1.1. Создание условий для   содержания детей 
в муниципальных дошкольных учреждениях.

Всего 358 119,70 340 753,00 340 903,00 341 053,00  
местный бюджет 268 204,70 251 838,00 251 988,00 252 138,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники:

89 915,00 88 915,00 88 915,00 88 915,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, 
государствен-ных внебюджетных фондов 

89 915,00 88 915,00 88 915,00 88 915,00  

1.1.2. Гранты главы Междуреченского городского 
округа  по 500 тыс. руб.  ДОУ (2014 г.  - ДОУ N 
25,  35;  2015 год - ДОУ N 28,  34).

Всего 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00  
местный бюджет 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
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1.1.3. Оснащение для ДОУ  (2014 г. - ДОУ N 36 и 
открытие дошкольной группы при ОУ N 7).

Всего 11 780,00 12 034,00 12 034,00 12 034,00  
местный бюджет 11 780,00 12 034,00 12 034,00 12 034,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

1.1.4. Приобретение противопожарного оборудо-
вания для дошкольных  учреждений.

Всего 240,00 240,00 240,00 240,00  
местный бюджет 240,00 240,00 240,00 240,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

1.1.5. Техническое переоснащение   столовых 
детских садов  (2014 г.- ДОУ N 40, 41) в соот-
ветствии с современными требованиями техно-
логии производства и организации  обслужива-
ния воспитанников. Приобретение оборудования.

Всего 510,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00  
местный бюджет 510,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

1.1.6. Капитальный ремонт и строительство   до-
школьных образовательных учреждений.

Всего 85 267,00 64 567,00 32 346,00 29 052,00  
местный бюджет 85 267,00 64 567,00 32 346,00 29 052,00 МКУ «УКС»
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 0,00     
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

 1.2. Обеспечение деятельности  муниципальных 
общеобразовательных школ  и  школ-интернатов.

Всего 168 256,40 163 077,00 138 356,00 203 801,00  
местный бюджет 163 828,40 159 446,00 134 725,00 200 170,00 МКУ УО, МКУ 

«УКС»
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

4 428,00 3 631,00 3 631,00 3 631,00  

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства юридических и физических лиц, 
государствен-ных внебюджетных фондов 

4 428,00 3 631,00 3 631,00 3 631,00  

1.2.1. Предоставление общедоступного  и бес-
платного  начального общего,  основного обще-
го, среднего (полного) общего и   дополнительно-
го образования в муниципальных образователь-
ных учреждениях.

Всего 93 711,00 97 195,00 97 380,00 97 565,00  
местный бюджет 89 283,00 93 564,00 93 749,00 93 934,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

4 428,00 3 631,00 3 631,00 3 631,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

4 428,00 3 631,00 3 631,00 3 631,00  

1.2.2. Гранты  главы Междуреченского городско-
го округа  по 500 тыс. руб. ОУ (2014 г. -  N 1, 22, 
2015 г. - N  4, 6, 20).

Всего 1 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00  
местный бюджет 1 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

1.2.3.Обеспечение учебниками и учебно-
методической литературой.

Всего 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00  
местный бюджет 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

1.2.4. Приобретение противопожарного обору-
дования для общеобразовательных  учреждений.

Всего 150,00 150,00 150,00 150,00  
местный бюджет 150,00 150,00 150,00 150,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

1.2.5. Приобретение технологического оборудо-
вания для школьных столовых.

Всего 2 314,00 0,00 0,00 0,00  
местный бюджет 2 314,00    МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

1.2.6. Приобретение школьной мебели для педа-
гогического класса.

Всего 114,00 0,00 0,00 0,00  
местный бюджет 114,00    МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

V



N 18, 17 марта 2015 г.6

1.2.7. Премии  на оснащение материально-
технической базы ОУ по военно-патриотическому 
воспитанию.

Всего 300,00 0,00 0,00 0,00  
местный бюджет 300,00    МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

1.2.8. Монтаж систем видеонаблюдения.(2014 
г. - ОУ N 7, 25, 22, 23, «Гармония»).

Всего 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00  
местный бюджет 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

1.2.9. Капитальный ремонт и  строительство об-
щеобразовательных учреждений.

Всего 65 667,40 58 232,00 33 326,00 98 586,00  
местный бюджет 65 667,40 58 232,00 33 326,00 98 586,00 МКУ «УКС»
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 
1.3. Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения, реализующего  адаптированные об-
щеобразовательные программы.

Всего 8 192,20 7 165,00 7 052,00 7 102,00  
местный бюджет 8 192,20 7 165,00 7 052,00 7 102,00 МКУ УО, МКУ 

«УКС»
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  

1.3.1.Организация  деятельности  муниципально-
го  учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы.

Всего 6 685,20 7 002,00 7 052,00 7 102,00  
местный бюджет 6 685,20 7 002,00 7 052,00 7 102,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  

1.3.2. Гранты  главы Междуреченского городско-
го округа  по 500 тыс. руб. ОУ, 2014 год

Всего 500,00 0,00 0,00 0,00  
местный бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

1.3.3. Капитальный ремонт и строительство 
школы-интерната.

Всего 1 007,00 163,00 0,00 0,00  
местный бюджет 1 007,00 163,00 0,00 0,00 МКУ «УКС»
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 
1.4.  Обеспечение деятельности  муниципальных  
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей.

Всего 78 677,00 74 893,00 96 860,00 109 363,00  
местный бюджет 76 789,00 73 696,00 95 663,00 108 166,00 МКУ УО, МКУ 

«УКС»
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1 888,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00  

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

1 888,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00  

1.4.1. Организация  деятельности в  муниципаль-
ных образовательных  учреждениях дополнитель-
ного  образования детей.

Всего 74 435,80 67 698,00 67 747,00 67 796,00  
местный бюджет 72 547,80 66 501,00 66 550,00 66 599,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1 888,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

1 888,00 1 197,00 1 197,00 1 197,00  

1.4.2. Гранты главы Междуреченского городско-
го округа  по 500 тыс. руб. ОУ (2014 год — МБОУ 
ДЮЦ, 2015 год - МБОУ ДЮЦ, ЦДТ).

Всего 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00  
местный бюджет 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

1.4.3. Оснащение  МБОУ  ДЮЦ материально-
технической базой (палатки,  мебель).

Всего 500,00 0,00 0,00 0,00  
местный бюджет 500,00    МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

VI
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1.4.4. Приобретение противопожарного обору-
дования для учреждений дополнительного об-
разования. 

Всего 5,00 5,00 5,00 5,00  
местный бюджет 5,00 5,00 5,00 5,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

1.4.5. Капитальный ремонт и строительство му-
ниципальных образовательных учреждений  до-
полнительного   образования. 

Всего 3 236,20 6 190,00 28 108,00 40 562,00  
местный бюджет 3 236,20 6 190,00 28 108,00 40 562,00 МКУ «УКС»
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 
 1.5.  Обеспечение деятельности муниципально-
го детского дома.

Всего 166,80 165,00 175,00 185,00  
местный бюджет 166,80 165,00 175,00 185,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  

1.6.  Обеспечение деятельности  муниципаль-
ного  учреждения  психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи детям.

Всего 5 558,80 5 384,00 5 385,00 5 386,00  
местный бюджет 5 558,80 5 384,00 5 385,00 5 386,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

1 . 7 .  Обеспе чение  админис тра тивно -
хозяйственной деятельности, деятельности цен-
трализованной бухгалтерии.

Всего 137 313,50 135 507,00 134 979,00 135 019,00  
местный бюджет 100 781,50 102 825,00 102 297,00 102 337,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

36 532,00 32 682,00 32 682,00 32 682,00
 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

36 532,00 32 682,00 32 682,00 32 682,00

 
1.7.1. Обеспечение деятельности  муниципаль-
ного учреждения.

Всего 134 739,10 130 689,00 130 729,00 130 769,00  
местный бюджет 98 207,10 98 007,00 98 047,00 98 087,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

36 532,00 32 682,00 32 682,00 32 682,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

36 532,00 32 682,00 32 682,00 32 682,00
 

1.7.2. Приобретение  оргтехники,  программно-
го  обеспечения.

Всего 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00  
местный бюджет 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

1.7.3. Приобретение мебели. Всего 200,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00  
местный бюджет 200,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 
1.7.4. Приобретение технологического оборудо-
вания для  комбината питания.

Всего 1 308,40 1 250,00 1 250,00 1 250,00  
местный бюджет 1 308,40 1 250,00 1 250,00 1 250,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 
1.7.5. Капитальный ремонт и строительство. Всего 66,00 568,00 0,00 0,00  

местный бюджет 66,00 568,00    МКУ «УКС»
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 
1.8. Обеспечение деятельности  муниципаль-
ных учреждений по проведению оздоровитель-
ной кампании детей.

Всего 14 109,00 8 751,00 8 766,00 8 781,00  
местный бюджет 10 257,00 8 751,00 8 766,00 8 781,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

3 852,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

3 852,00 0,00 0,00 0,00  

VII
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1.8.1. Организация круглогодичной деятельности 
учреждения, реализующего программу круглого-
дичного оздоровления  детей.

Всего 12 864,00 8 746,00 8 761,00 8 776,00  
местный бюджет 9 012,00 8 746,00 8 761,00 8 776,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

3 852,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

3 852,00     

1.8.2. Приобретение противопожарного обору-
дования.

Всего 5,00 5,00 5,00 5,00  
местный бюджет 5,00 5,00 5,00 5,00 МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

     

1.8.3.Техническое переоснащение  столовой  в  
МБОУ ДОЛ «Чайка».

Всего 740,00 0,00 0,00 0,00  
местный бюджет 740,00    МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    МКУ УО 

1.8.4. Гранты  главы Междуреченского городского 
округа  по 500 тыс. руб. ОУ (МБОУ ДОЛ «Чайка»).

Всего 500,00 0,00 0,00 0,00  
местный бюджет 500,00    МКУ УО 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 
1.9. Организация отдыха, оздоровления и заня-
тости детей.

Всего 17 453,50 20 605,00 20 605,00 20 605,00 МКУ УО, МКУ 
ФКиСместный бюджет 5 617,50 7 030,00 7 030,00 7 030,00

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

11 836,00 13 575,00 13 575,00 13 575,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

11 836,00 13 575,00 13 575,00 13 575,00

1.9.1. Оплата частичного возмещения (компен-
сации) стоимости путевок юридическим и фи-
зическим лицам за самостоятельно приобретен-
ные путевки в организациях отдыха детей и их 
оздоровления.

Всего 650,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УО 
местный бюджет 650,00 0,00 0,00 0,00  
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 
1.9.2. Отдых и оздоровление детей в лагере тру-
да и отдыха (наборы продуктов питания).

Всего 23,49 0,00 0,00 0,00 МКУ УО
местный бюджет 23,49     
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00  

федеральный бюджет      
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00  

1.9.3. Подготовка и укрепление материально-
технической базы детских оздоровительных 
учреждений МКУ УО.

Всего 1 570,30 2 400,00 2 400,00 2 400,00 МКУ УО
местный бюджет 1 570,30 2 400,00 2 400,00 2 400,00  
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00    
 

федеральный бюджет      
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 
1.9.4. Отдых и оздоровление детей в  МБУ ДОЛ 
«Чайка».

Всего 9 148,00 8 758,00 8 758,00 8 758,00 МКУ УО
местный бюджет  200,00 200,00 200,00  
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

9 148,00 8 558,00 8 558,00 8 558,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

9 148,00 8 558,00 8 558,00 8 558,00

 
1.9.5. Отдых и оздоровление детей в загородном 
специализированном (профильном) палаточном 
лагере «Ратник» (МБОУ ДОД ДЮЦ).

Всего 3 783,30 5 102,00 5 102,00 5 102,00 МКУ УО
местный бюджет 2 049,30 2 522,00 2 522,00 2 522,00  
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1 734,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

1 734,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00

 
1.9.6. Отдых и оздоровление детей в лагере тру-
да и отдыха.

Всего 128,51 375,00 375,00 375,00 МКУ УО
местный бюджет 128,51 375,00 375,00 375,00  
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00
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1.9.7. Организация отдыха воспитанников дет-
ского дома (приобретение путевок).

Всего 380,00 380,00 380,00 380,00 МКУ УО
местный бюджет 380,00 380,00 380,00 380,00  
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00

 
1.9.8. Организация и обеспечение  временной 
трудовой занятости.

Всего 200,00 200,00 200,00 200,00 МКУ УО
местный бюджет 200,00 200,00 200,00 200,00  
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00

 
1.9.9. Летние дворовые и спортивные площадки. Всего 528,00 953,00 953,00 953,00  

местный бюджет 528,00 953,00 953,00 953,00 МКУ УО, МКУ 
ФКиС, УКиМП

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства юридических и физических лиц, 
государствен-ных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00

 
1.9.10.  Отдых и оздоровление детей в лагерях с 
дневным пребыванием детей.

Всего 1 041,90 2 437,00 2 437,00 2 437,00  
местный бюджет 87,90 0,00 0,00 0,00 МКУ УО, УСЗН 
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

954,00 2 437,00 2 437,00 2 437,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

954,00 2 437,00 2 437,00 2 437,00

 
1.10. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий, соревнований, олимпи-
ад, конкурсов.

Всего 1 229,40 2 636,00 2 636,00 2 636,00  
местный бюджет 1 229,40 2 636,00 2 636,00 2 636,00 МКУ УО
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 
1.11. Строительство и реконструкция образова-
тельных организаций.

Всего 0,00 21 787,00 70 705,00 35 395,00  
местный бюджет  21 787,00 70 705,00 35 395,00 МКУ УКС
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,00 0,00 0,00 0,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 
1.12. Модернизация региональных систем до-
школьного образования.

Всего 35 603,66 0,00 0,00 0,00 МКУ УКС
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

35 603,66 0,00 0,00 0,00
 

федеральный бюджет 35 603,66 0,00 0,00 0,00  
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 
1.13.Поддержка экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего востока.

Всего 10 870,20 0,00 0,00 0,00 МКУ УКС
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

10 870,20 0,00 0,00 0,00
 

федеральный бюджет 10 870,20 0,00 0,00 0,00  
областной бюджет      
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 
1.14.Создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой 
и  спортом.

Всего 500,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УКС
местный бюджет      
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

500,00 0,00 0,00 0,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 
1.15. Развитие инфраструктуры мест традицион-
ного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов.

Всего 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00  МКУ УКС
местный бюджет     
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 

    

 
1.16. Создание дополнительных мест в системе 
дошкольного образования.

Всего 8 560,93 16 516,00 0,00 0,00 МКУ УКС
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

8 560,93 16 516,00 0,00 0,00
 

федеральный бюджет      
областной бюджет 8 560,93 16 516,00 0,00 0,00  
средства юридических и физических лиц, го-
сударственных внебюджетных фондов 
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