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Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 1404-п
от 28.05.2015  г.

Об организации занятости, отдыха 
и оздоровления детей Междуреченского городского округа

В целях организации занятости, отды-
ха и оздоровления детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Кеме-
ровской области «Об организации и обе-
спечении отдыха и оздоровления детей» от 
26.12.2009 N 136-ОЗ (в редакции Законов 
Кемеровской области от 19.05.2010 N 54-
ОЗ, от 07.03.2012 N 10-ОЗ, от 04.02.2014 
N3-ОЗ, от 11.03.2014 N 16-ОЗ), поста-
новлением коллегии администрации Ке-
меровской области от 18.02.2013 N 55 «О 
Порядке реализации мероприятий по ор-
ганизации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей» (в редакции постановле-
ния коллегии администрации Кемеровской 
области от 07.03.2014 N 104), Уставом му-
ниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1. Определить следующие мероприя-
тия по организации и обеспечению заня-
тости, отдыха и оздоровления детей:

1.1) оплата стоимости отдыха и оздо-
ровления детей, в том числе приобрете-
ние, оплата, частичное возмещение стои-
мости путевок либо услуг по организации 
отдыха и оздоровления (в том числе стра-
хового взноса);

1.2) оплата стоимости набора продук-
тов питания для детей в организациях от-
дыха детей и их оздоровления;

1.3) содержание организаций отды-
ха детей и их оздоровления, находящих-
ся в ведении муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ»;

1.4) адресная социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, воспитывающих-
ся в МКОУ «Детский дом N 5 «Единство», 
направленная на обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, в виде полной опла-
ты стоимости путевок (в том числе стра-
хового взноса) в детские оздоровитель-
ные учреждения;

1.5) организация каникулярной заня-
тости детей;

1.6) организация и обеспечение вре-
менной трудовой занятости детей.

2. Утвердить:
2.1) положение об организации заня-

тости, отдыха и оздоровления детей в ка-
никулярное время на территории Между-
реченского городского округа согласно 
приложению  1;

2.2) положение о межведомственной 
комиссии по организации занятости, от-

дыха и оздоровления детей Междуречен-
ского городского округа в каникулярное 
время согласно приложению  2;

2.3) состав межведомственной комис-
сии по организации занятости, отдыха и 
оздоровления детей Междуреченского го-
родского округа в каникулярное время со-
гласно приложению  3;

2.4) положение о межведомственной 
комиссии по проверке готовности мест от-
дыха и оздоровления детей Междуречен-
ского городского округа к началу летнего 
сезона согласно приложению  4;

2.5) состав межведомственной комис-
сии по проверке готовности мест отдыха 
и оздоровления детей Междуреченского 
городского округа к началу летнего сезо-
на согласно приложению  5.

3. Утвердить:
3.1) порядок организации оздоровле-

ния и отдыха детей в муниципальных заго-
родных оздоровительных, специализиро-
ванных (профильных) лагерях, санаторных 
оздоровительных лагерях круглогодично-
го действия, сезонных оздоровительных 
учреждениях санаторного типа Междуре-
ченского городского округа согласно при-
ложению  6;

3.2) порядок частичного возмещения 
(компенсации) стоимости путевок юриди-
ческим лицам за самостоятельно приоб-
ретенные путевки в организациях отдыха и 
оздоровления детей Междуреченского го-
родского округа в летний период соглас-
но приложению  7;

3.3) порядок организации и обеспече-
ния отдыха и оздоровления детей в оздо-
ровительных лагерях с дневным пребыва-
нием детей, лагерях труда и отдыха, рас-
положенных на территории Междуречен-
ского городского округа, согласно прило-
жению  8;

3.4) порядок организации и обеспече-
ния отдыха детей Междуреченского город-
ского округа в туристических походах со-
гласно приложению  9;

3.5) порядок организации и обеспе-
чения оздоровления детей в санаторных 
группах педиатрического отделения МБУЗ 
«Центральная городская больница» Меж-
дуреченского городского округа согласно 
приложению  10;

3.6) порядок предоставления адресной 
социальной поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в МКОУ «Детский дом N 
5 «Единство», в сфере организации и обе-
спечения отдыха и оздоровления детей в 
виде полной оплаты стоимости путевок в 

детские оздоровительные учреждения со-
гласно приложению  11;

3.7) порядок организации и обеспече-
ния занятости детей на летних дворовых 
и спортивных площадках согласно прило-
жению  12;

3.8) порядок организации и обеспече-
ния временной трудовой занятости детей 
Междуреченского городского округа со-
гласно приложению  13;

3.9) порядок организации и обеспече-
ния занятости детей учреждениями сфе-
ры культуры Междуреченского городско-
го округа в летний период согласно при-
ложению  14.

4. Муниципальному казенному учреж-
дению «Управление культуры и молодеж-
ной политики» (Л.В. Турчук), Управлению 
социальной защиты населения админи-
страции Междуреченского городского 
округа (С.Н. Ченцова), Муниципальному 
казенному учреждению «Управление фи-
зической культуры и спорта Междуречен-
ского городского округа» (С.Ф. Медведев), 
Муниципальному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Центральная городская 
больница» (В.В. Соколовский), Государ-
ственному  казенному учреждению «Центр 
занятости населения города Междуречен-
ска»  (В.Б. Мартиросова), Муниципальному 
автономному учреждению «Оздоровитель-
ный центр «Солнечный» (Е.В. Савва) пред-
ставлять отчеты о выполнении мероприя-
тий по организации летней занятости, от-
дыха и оздоровления детей Междуречен-
ского городского округа в Муниципальное 
казенное учреждение «Управление обра-
зованием Междуреченского городского 
округа» по формам и срокам, определен-
ным Муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление образованием Между-
реченского городского округа».

5. Главным распорядителям средств 
местного бюджета (Муниципальному ка-
зенному учреждению «Управление образо-
ванием Междуреченского городского окру-
га», Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление культуры и молодежной 
политики», Управлению социальной защи-
ты населения администрации Междуре-
ченского городского округа, Муниципаль-
ному казенному учреждению «Управление 
физической культуры и спорта Междуре-
ченского городского округа», администра-
ции Междуреченского городского округа) 
осуществлять контроль целевого исполь-
зования бюджетных средств, выделяемых 
на организацию занятости, отдыха и оздо-
ровления детей.

6. Финансовому управлению города 
Междуреченска (И.А. Ширяева) финанси-
ровать мероприятия по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей за 
счет средств, поступивших из областного 
бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления де-

тей и занятости обучающихся, и за счет 
средств местного бюджета, предусмотрен-
ных на организацию отдыха, оздоровления 
и занятости детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городско-
го округа» на 2014 – 2017 годы.

7. Руководителям загородных оздо-
ровительных, специализированных (про-
фильных) лагерей, санаторных оздоро-
вительных лагерей круглогодичного дей-
ствия, сезонных оздоровительных учреж-
дений санаторного типа, муниципальных 
учреждений, на базе которых будет ор-
ганизован отдых и оздоровление детей:

7.1) обеспечить коллективное страхо-
вание детей от несчастного случая в пери-
од пребывания детей в организациях, обе-
спечивающих отдых и оздоровление де-
тей, во время пути следования на отдых и 
обратно. Установить на одного застрахо-
ванного размер страховой суммы не ме-
нее 800 тысяч рублей, страхового взноса 
не выше 100 рублей;

7.2) согласовать программы смен за-
городных оздоровительных, специализи-
рованных (профильных) лагерей, сана-
торных оздоровительных лагерей кругло-
годичного действия, сезонных оздорови-
тельных учреждениях санаторного типа, 
лагерей с дневным пребыванием детей, 
лагерей труда и отдыха  с  муниципаль-
ным казенным учреждением «Управление 
образованием Междуреченского городско-
го округа».

8. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Междуречен-
ского городского округа от 08.05.2014 N 
1169-п «Об организации занятости, отды-
ха и оздоровления детей Междуреченско-
го городского округа».

9. Отделу по работе со СМИ адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа (М.М. Фасхеева):

9.1) опубликовать данное постановле-
ние в средствах массовой информации;

9.2) освещать ход организации за-
нятости, отдыха и оздоровления детей в 
Междуреченском городском округе.

 10. Отделу информационных техноло-
гий администрации Междуреченского го-
родского округа (Н.В. Попутников) разме-
стить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации Между-
реченского городского округа.

11. Контроль за выполнением данно-
го постановления возложить на замести-
теля главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам И.В. Ван-
тееву.

И.о. главы Междуреченского 
      городского округа С.А. Кислицин.

Приложение 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.05.2015 года N 1404-п

ПолоЖение
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ  В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об организа-

ции занятости, отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время на территории Между-
реченского городского округа (далее - поло-
жение) разработано в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 24.07.1998 года N 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», от 24.07.2009 N 213-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законодатель-
ных актов) Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования», руководствуясь по-
становлением коллегии администрации Ке-
меровской области от 18.02.2013 N 55 «О По-
рядке реализации мероприятий по органи-
зации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей» (в редакции постановления кол-
легии администрации Кемеровской области 
от 07.03.2014 N 104), Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ».

1.2. Положение направлено на реализа-
цию вопросов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий, передан-
ных для осуществления органу местного са-
моуправления, по организации занятости, от-
дыха и оздоровления детей в каникулярное 
время с целью укрепления здоровья, соз-

дания благоприятных условий для духовно-
го, нравственного, культурного, физического 
развития детей с учетом их интересов, спо-
собностей и возможностей.

1.3. Основные термины и понятия, ис-
пользуемые в настоящем Положении: ре-
бенок - лицо до достижения им возраста 18 
лет (совершеннолетия); дети, находящие-
ся в трудной жизненной ситуации, - дети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети-
инвалиды; дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, то есть имеющие недостат-
ки в физическом и (или) психическом разви-
тии; дети - жертвы вооруженных и межнаци-
ональных конфликтов, экологических и техно-
генных катастроф, стихийных бедствий; дети 
из семей беженцев и вынужденных пересе-
ленцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети - жертвы насилия; дети, про-
живающие в малоимущих семьях;

каникулы (каникулярное время) - сезон-
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ные (летние, осенние, зимние, весенние) пе-
рерывы в учебных занятиях, предоставлен-
ные обучающимся образовательных учрежде-
ний для отдыха, восстановления сил и удо-
влетворения культурно-досуговых потребно-
стей; отдых - промежуток времени без учеб-
ных занятий для восстановления сил и удо-
влетворения различных потребностей детей 
в каком-либо виде деятельности, в том числе 
социально значимой (культурно-досуговой, 
спортивной, трудовой, волонтерской и др.); 
оздоровление - совокупность мероприятий, 
направленных на восстановление, поддер-
жание и укрепление здоровья детей; орга-
низация отдыха и оздоровления - организа-
ция сезонного действия или круглогодичного 
действия независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, 
основная деятельность которых направлена 
на реализацию услуг по обеспечению отды-
ха детей и их оздоровления (загородные ла-
геря отдыха и оздоровления детей, детские 
оздоровительные центры, базы и комплексы, 
детские оздоровительно-образовательные 
центры, специализированные (профильные) 
лагеря (спортивно-оздоровительные и дру-
гие), санаторно-оздоровительные детские 
лагеря и иные организации; лагеря, органи-
зованные образовательными организация-
ми, осуществляющими организацию отды-
ха и оздоровления обучающихся в канику-
лярное время (с круглогодичным или днев-
ным пребыванием); детские лагеря труда и 
отдыха, детские лагеря палаточного типа, 
детские специализированные (профильные) 
лагеря, детские лагеря различной тематиче-
ской направленности (оборонно-спортивные, 
туристические, эколого-биологические, 
историко-патриотические, технические, кра-
еведческие и другие), созданные при орга-
низациях социального обслуживания населе-
ния, санаторно-курортных организациях, об-
щественных организациях (объединениях) и 
иных организациях.

1.4. Целью настоящего Положения явля-
ется создание правовых, экономических и 
организационных условий, направленных на 
сохранение и стабилизацию системы заня-
тости, отдыха и оздоровления детей во вре-
мя каникул, поддержка детства на муници-
пальном уровне.

Для реализации данной цели необходи-
мо выполнение следующих задач:

развитие системы отдыха и занятости де-
тей в каникулярное время;

обеспечение прав детей на отдых, за-
щиту жизни и здоровья в период каникуляр-
ного отдыха;

обеспечение доступности в получении ка-
чественных услуг в сфере отдыха, занятости 
в каникулярное время всем детям Междуре-
ченского городского округа;

повышение эффективности деятельно-
сти учреждений (организаций) Междуречен-
ского городского округа, организующих от-
дых детей;

поддержка педагогических новаций в 
сфере каникулярного отдыха детей;

развитие эффективных форм занятости, 
отдыха и оздоровления детей, организация 
специализированных (профильных), оздоро-
вительных лагерей, санаторных оздорови-
тельных лагерей круглогодичного действия, 
сезонных оздоровительных учреждений са-
наторного типа, лагерей с дневным пребы-
ванием детей, лагерей труда и отдыха, тури-
стических походов, летних площадок и др.;

обеспечение полноценным питанием де-
тей, мерами безопасности их жизни и здо-
ровья;

обеспечение реализации мер по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в период каникул;

формирование комплексного подхода к 
организации и оценке деятельности учреж-
дений (организаций), обеспечивающих заня-
тость, отдых и оздоровление детей.

2. Организация занятости, отды-
ха и оздоровления детей в каникуляр-
ное время.

2.1. Координатором организации заня-
тости, отдыха и оздоровления детей в кани-
кулярное время является межведомственная 
комиссия по организации занятости, отдыха 
и оздоровления детей Междуреченского го-
родского округа в каникулярное время, со-
став которой утверждается постановлением 
администрации Междуреченского городско-
го округа.

Межведомственная комиссия по орга-
низации занятости, отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа в 
каникулярное время осуществляет свою дея-

тельность на основании Положения, утверж-
даемого постановлением администрации 
Междуреченского городского округа.

2.2. Организация занятости, отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время 
осуществляется отделом координации соци-
альных вопросов администрации Междуре-
ченского городского округа, отделом по про-
филактике правонарушений несовершенно-
летних администрации Междуреченского го-
родского округа, Муниципальным казенным 
учреждением «Управление физической куль-
туры и спорта Междуреченского городско-
го округа», Управлением социальной защи-
ты населения администрации Междуречен-
ского городского округа, Муниципальным ка-
зенным учреждением «Управление образо-
ванием Междуреченского городского окру-
га», Муниципальным казенным учреждением 
«Управление культуры и молодежной полити-
ки», Муниципальным бюджетным учрежде-
нием здравоохранения «Центральная город-
ская больница», Государственным учрежде-
нием «Центр занятости населения по городу 
Междуреченску», Муниципальным автоном-
ным учреждением «Оздоровительный центр 
«Солнечный».

2.2.1. Функции отдела координации со-
циальных вопросов администрации Между-
реченского городского округа:

организация работы межведомственной 
комиссии по организации занятости, отды-
ха и оздоровления детей Междуреченско-
го городского округа в каникулярное время;

организация работы межведомственной 
комиссии по проверке готовности мест отды-
ха и оздоровления Междуреченского город-
ского округа к началу летнего сезона;

регулирование, координация работы по 
организации и обеспечению занятости, от-
дыха и оздоровления детей; обеспечение ор-
ганизационного взаимодействия с учрежде-
ниями, организациями, предприятиями Меж-
дуреченского городского округа по вопросам 
качественной организации летней оздорови-
тельной кампании;

разработка плана программных меро-
приятий по организации занятости, отдыха 
и оздоровления детей Междуреченского го-
родского округа;

подготовка проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам осуществления ор-
ганом местного самоуправления (в пределах 
своей компетенции) полномочий по органи-
зации занятости, отдыха и оздоровления де-
тей в каникулярное время;

информационно-консультативное оказа-
ние помощи организациям и учреждениям, 
организующим отдых детей на территории 
Междуреченского городского округа;

запрос и получение в установленном по-
рядке необходимой информации от органи-
заций, учреждений и предприятий, органи-
зующих отдых детей на территории Между-
реченского городского округа;

организация и проведение ежегодных 
городских конкурсов по организации кани-
кулярной занятости, отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа;

организация и проведение приема гла-
вы Междуреченского городского округа по 
итогам летней оздоровительной кампании;

подготовка и предоставление в админи-
страцию Кемеровской области, прокуратуру 
Междуреченского городского округа проме-
жуточной и итоговой информационной от-
четности по организации летней оздорови-
тельной кампании на территории Междуре-
ченского городского округа.

2.2.2. Функции Муниципального казен-
ного учреждения «Управление образовани-
ем Междуреченского городского округа» (да-
лее по тексту - МКУ УО):

организация отдыха детей в лагерях с 
дневным пребыванием детей, лагерях труда 
и отдыха на базе муниципальных образова-
тельных учреждений, подведомственных МКУ 
УО, в Муниципальном бюджетном учрежде-
нии «Детский оздоровительный лагерь «Чай-
ка» (далее по тексту - МБУ ДОЛ «Чайка»), за-
городном специализированном (профиль-
ном) палаточном лагере «Ратник» Муници-
пального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Детско-юношеский центр» (далее по 
тексту - ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБОУ ДОД ДЮЦ);

организация подготовки к летнему сезону 
МБУ ДОЛ «Чайка», ЗС(п)ПЛ «Ратник» (МБОУ 
ДОД ДЮЦ), лагерей с дневным пребывани-
ем детей, лагерей труда и отдыха на базе 
муниципальных образовательных учрежде-
ний МКУ УО;

организация малозатратных форм летней 
занятости детей на базе муниципальных об-

разовательных учреждений МКУ УО;
организация и обеспечение временной 

трудовой занятости несовершеннолетних с  
14 до 18 лет в каникулярное время;

доведение финансирования до подве-
домственных муниципальных образователь-
ных учреждений МКУ УО на организацию за-
нятости, отдыха и оздоровления детей, в том 
числе детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, за счет средств, поступивших 
в виде субсидии из областного бюджета на 
организацию круглогодичного отдыха, мест-
ного бюджета и иных, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации, 
денежных поступлений; организация рабо-
ты по привлечению внебюджетных средств 
(участие в муниципальных конкурсах проек-
тов по организации летней занятости, отдыха 
и оздоровления детей, привлечение заинте-
ресованных организаций, частных лиц и др.);

развитие различных форм занятости, от-
дыха и оздоровления, создание условий для 
развития в каникулярное время детского ту-
ризма, содействие в организации досугово-
го времени детей;

организация занятости, отдыха и оздо-
ровления детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, реализация мер по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; организация выездов 
на отдых в рамках областной оздоровитель-
ной программы одаренных детей, победите-
лей российских и областных конкурсов, фе-
стивалей и спортивных соревнований, де-
тей погибших шахтеров, детей-сирот и т.д.;

организация обучающих семинаров для 
педагогов, работающих в подведомственных 
МКУ УО учреждениях, обеспечивающих заня-
тость, отдых и оздоровление детей Междуре-
ченского городского округа; подготовка про-
ектов муниципальных правовых актов по во-
просам осуществления органом местного са-
моуправления (в пределах своей компетен-
ции) полномочий по организации занятости, 
отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ное время в части использования средств, 
поступивших из областного бюджета в виде 
субсидии на организацию круглогодично-
го отдыха, оздоровления детей и занятости 
обучающихся;

осуществление контроля целевого ис-
пользования бюджетных средств, выделен-
ных на организацию занятости, отдыха и 
оздоровления детей; 

изучение, анализ качества организации 
занятости, отдыха и оздоровления детей на 
основе статистической и информационной 
отчетности муниципальных образовательных 
учреждений, результатов проверок, разра-
ботка методических рекомендаций;

запрос и получение в установленном по-
рядке необходимой статистической инфор-
мации от организаций, учреждений и пред-
приятий, организующих отдых детей на тер-
ритории Междуреченского городского округа; 

мониторинг организации летней оздоро-
вительной кампании на территории Между-
реченского городского округа;

подготовка и предоставление в межве-
домственную комиссию по организации за-
нятости, отдыха и оздоровления детей Меж-
дуреченского городского округа в каникуляр-
ное время, информации о ходе и итогах лет-
ней оздоровительной кампании на терри-
тории Междуреченского городского округа;

подготовка и предоставление в департа-
мент образования и науки Кемеровской об-
ласти промежуточной и итоговой статистиче-
ской отчетности по организации летней оздо-
ровительной кампании на территории Меж-
дуреченского городского округа;

подготовка и предоставление в админи-
страцию Междуреченского городского окру-
га, прокуратуру Междуреченского городско-
го округа промежуточной и итоговой инфор-
мационной отчетности по организации лет-
ней оздоровительной кампании на терри-
тории Междуреченского городского округа.

2.2.3. Функции Муниципального казенно-
го учреждения «Управление культуры и мо-
лодежной политики» (далее по тексту - МКУ 
«УК и МП»):

обеспечение участия муниципальных 
учреждений подведомственных МКУ «УК и 
МП», в организации занятости, культурного 
досуга и отдыха детей в каникулярное время;

доведение финансирования до муни-
ципальных учреждений, подведомственных 
МКУ «УК и МП», на организацию занятости 
детей на дворовых площадках города и на 
площадках учреждений, подведомственных 
МКУ « УК и МП», за счет средств местного 
бюджета и иных, не противоречащих законо-
дательству Российской Федерации, денеж-

ных поступлений;
организация временной трудовой заня-

тости обучающихся образовательных учреж-
дений Междуреченского городского окру-
га в возрасте от 14 до 18 лет в период лет-
них каникул, за счет средств, поступающих 
из областного бюджета в виде субсидии на 
организацию временной трудовой занято-
сти обучающихся образовательных учреж-
дений Междуреченского городского окру-
га в возрасте от 14 до 18 лет в период лет-
них каникул,

обеспечение льготного культурно-
экскурсионного обслуживания организован-
ных групп детей во всех учреждениях, под-
ведомственных МКУ «УК и МП»;

участие в подготовке вожатских кадров 
для учреждений, организующих отдых детей;

участие в разработке и организации го-
родских праздников и мероприятий в кани-
кулярное время для детей;

организация деятельности профильных 
отрядов, подростковых трудовых бригад;

обеспечение занятости детей на дворо-
вых площадках города и на площадках учреж-
дений, подведомственных МКУ «УК и МП», в 
летнее время;

внедрение малозатратных форм работы 
с детьми по месту жительства, а также в му-
ниципальных учреждениях, подведомствен-
ных МКУ «УК и МП»;

оказание содействия детским обществен-
ным объединениям в организации занятости 
и отдыха детей Междуреченского городско-
го округа в каникулярное время;

организация выездов во Всероссийские 
детские центры «Орленок», «Океан» одарен-
ных детей, победителей конкурсов, фести-
валей и т.п.;

работа по привлечению внебюджетных 
средств (участие в муниципальных конкур-
сах проектов по организации летней заня-
тости и отдыха детей, привлечение заинте-
ресованных организаций, частных лиц и др.);

изучение, анализ качества организации 
занятости и отдыха детей на основе стати-
стической и информационной отчетности 
учреждений, подведомственных МКУ «УК и 
МП», результатов проверок, разработка ме-
тодических рекомендаций;

подготовка и представление в межведом-
ственную комиссию по организации занято-
сти, отдыха и оздоровления детей Междуре-
ченского городского округа в каникулярное 
время, МКУ УО информационной отчетности 
о ходе и итогах работы с детьми в учреж-
дениях, подведомственных МКУ «УК и МП».

2.2.4.  Функции Муниципального казен-
ного учреждения «Управление физической 
культуры и спорта Междуреченского город-
ского округа» (далее по тексту - МКУ УФКиС):

организация отдыха детей в лагерях с 
дневным пребыванием детей на базе му-
ниципальных учреждений МКУ УФКиС, в за-
городном спортивно-оздоровительном ла-
гере «Югус» муниципального бюджетного 
учреждения физической культуры и спорта 
«Центр зимних видов спорта» (далее по тек-
сту – ЗСОЛ «Югус» УФКиС);

организация подготовки к летнему се-
зону лагерей с дневным пребыванием де-
тей на базе муниципальных учреждений МКУ 
УФКиС, ЗСОЛ «Югус» УФКиС;

организация малозатратных форм лет-
ней занятости детей на базе муниципальных 
учреждений МКУ УФКиС;

обеспечение участия муниципальных 
учреждений МКУ УФКиС в организации от-
дыха детей в каникулярное время;

доведение финансирования до подве-
домственных бюджетных учреждений МКУ 
УФКиС на организацию занятости, отдыха и 
оздоровления детей, в том числе детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 
за счет средств, поступивших из областно-
го бюджета в виде субсидии на организа-
цию круглогодичного отдыха, оздоровления 
детей и занятости обучающихся, местного 
бюджета и иных, не противоречащих законо-
дательству Российской Федерации, денеж-
ных поступлений;

создание условий для проведения учебно-
тренировочных сборов на базе муниципаль-
ных учреждений МКУ УФКиС;

участие в организации и проведении со-
ревнований различного уровня среди дет-
ских команд по месту жительства, организа-
ция работы спортивных площадок для детей 
в летний период;

участие в разработке и организации го-
родских праздников и мероприятий в кани-
кулярное время для детей;

изучение, анализ качества организации 
занятости, отдыха и оздоровления детей на 
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основе статистической и информационной 
отчетности муниципальных учреждений МКУ 
УФКиС, результатов проверок, разработка 
методических рекомендаций;

подготовка и предоставление в межве-
домственную комиссию по организации за-
нятости, отдыха и оздоровления детей Меж-
дуреченского городского округа в каникуляр-
ное время, МКУ УО информационной отчет-
ности о ходе и итогах работы с детьми в ка-
никулярное время муниципальных учрежде-
ний МКУ УФКиС.

2.2.5.  Функции управления социальной 
защиты населения администрации Между-
реченского городского округа (далее по тек-
сту - УСЗН АМГО):

 организация отдыха детей в лагерях 
с дневным пребыванием детей на базе 
МКУ «Центр «Семья», МКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершен-
нолетних»;

организация подготовки к летнему сезо-
ну лагерей с дневным пребыванием детей на 
базе МКУ «Центр «Семья», МКУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершен-
нолетних»;

организация малозатратных форм лет-
ней занятости детей на базе учреждений 
УСЗН АМГО;

доведение финансирования до подве-
домственных муниципальных учреждений на 
организацию занятости, отдыха и оздоров-
ления детей, в том числе детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, за счет 
средств, поступивших из областного бюд-
жета в виде субсидии на организацию кру-
глогодичного отдыха, оздоровления детей и 
занятости обучающихся, местного бюджета 
и иных, не противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации, денежных по-
ступлений;

работа по привлечению внебюджетных 
средств;

выявление нуждающихся в оздоровле-
нии, занятости детей, в том числе при вза-
имодействии с профилактическими структу-
рами Междуреченского городского округа;

организация занятости, отдыха и оздо-
ровления детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, реализация мер по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

обучающие семинары для педагогов по 
работе с детьми-инвалидами;

реализация комплекса мероприятий по 
организации занятости, отдыха и оздоров-
ления детей согласно плану;

оказание консультативной помощи юри-
сконсульта, педагогов-психологов по вопро-
сам воспитания детей, семейных взаимоот-
ношений и др., материальной и иной помо-
щи родителям детей, посещающим лагерь с 
дневным пребыванием детей;

изучение, анализ качества организации 
занятости, отдыха и оздоровления детей на 
основе статистической и информационной 
отчетности муниципальных учреждений УСЗН 
АМГО, результатов проверок, разработка ме-
тодических рекомендаций;

подготовка и предоставление в межве-
домственную комиссию по организации лет-
ней занятости, отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в кани-
кулярное время, МКУ УО информационной от-
четности о ходе и итогах работы с детьми в 
каникулярное время муниципальных учреж-
дений УСЗН АМГО.

2.2.6. Функции Муниципального бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Цен-
тральная городская больница» (далее по тек-
сту - МБУЗ «ЦГБ»):

формирование банка данных по учету де-
тей, страдающих хроническими заболевания-
ми и состоящих на диспансерном учете, нуж-
дающихся в санаторном лечении;

оздоровление детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на базе МБУЗ 
«ЦГБ»;

обеспечение обучения и комплектования 
медицинскими кадрами учреждений, обеспе-
чивающих отдых и оздоровление детей Меж-
дуреченского городского округа;

обеспечение условий для прохождения 
медицинского осмотра работниками детских 
оздоровительных учреждений в установлен-
ном законодательством порядке;

обеспечение качественного медицинско-
го обслуживания детей в детских оздорови-
тельных учреждениях Междуреченского го-
родского округа в летнее время;

обеспечение бесплатного обследования 
детей, направляемых в детские оздорови-
тельные учреждения;

к о н т р о л ь  к а ч е с т в а  л е ч е б н о -

оздоровительного процесса, анализ эф-
фективности санаторной и оздоровитель-
ной работы;

анализ качества оздоровления детей в ка-
никулярное время, подготовка и предостав-
ление в межведомственную комиссию по ор-
ганизации летней занятости, отдыха и оздо-
ровления детей Междуреченского городско-
го округа в каникулярное время, МКУ УО ин-
формационной отчетности о ходе и итогах 
оздоровления детей в каникулярное время.

2.2.7.  Функции отдела по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних ад-
министрации Междуреченского городско-
го округа:

координация деятельности органов и 
учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» по орга-
низации летней занятости;

контроль за исполнением планов 
индивидуально-профилактической работы с 
семьями, находящимися в социально опас-
ном положении, включающих мероприятия 
по организации трудоустройства и досуго-
вой занятости;

направление несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, для 
временного трудоустройства в Государствен-
ное казенное учреждение «Центр занятости 
населения города Междуреченска», отдел по 
делам молодежи МКУ «УКиМП», муниципаль-
ные учреждения УСЗН АМГО;

контроль за соблюдением законодатель-
ства при трудоустройстве несовершенно-
летних;

подготовка и предоставление в межве-
домственную комиссию по организации за-
нятости, отдыха и оздоровления детей Меж-
дуреченского городского округа в каникуляр-
ное время, в МКУ УО информации о ходе и 
итогах работы с детьми Междуреченского го-
родского округа, находящимися в социально 
опасном положении.

2.2.8.  Функции Муниципального автоном-
ного учреждения «Оздоровительный центр 
«Солнечный» (далее по тексту - МАУ «ОЦ 
«Солнечный»):

- организация оздоровления и отдыха 
детей Междуреченского городского округа, 
в том числе за счет средств, поступивших 
из областного бюджета в виде субсидии на 
организацию круглогодичного отдыха, оздо-
ровления детей и занятости обучающихся, а 
также за счет средств местного бюджета и 
иных, не противоречащих законодательству 
РФ, денежных поступлений;

- организация подготовки к летнему се-
зону детского сезонного оздоровительного 
учреждения санаторного типа на базе МАУ 
«ОЦ «Солнечный»;

анализ качества оздоровления детей в ка-
никулярное время, подготовка и предостав-
ление в межведомственную комиссию по ор-
ганизации занятости, отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа в 
каникулярное время, МКУ УО - информаци-
онной отчетности о ходе и итогах оздоров-
ления детей в каникулярное время.

2.2.9. Функции администрации Междуре-
ченского городского округа:

• доведение финансирования до подве-
домственного МАУ «ОЦ «Солнечный», МБУЗ 
«ЦГБ» на организацию отдыха и оздоровле-
ния детей за счет средств субсидии из об-
ластного бюджета на организацию отдыха 
и оздоровления детей, местного бюджета 
и иных, не противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации, денежных по-
ступлений.

3. Финансовое обеспечение органи-
зации занятости, отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского окру-
га в каникулярное время.

Финансовое обеспечение организации 
отдыха детей в каникулярное время является 
расходным обязательством Междуреченского 
городского округа и осуществляется за счет:

средств, поступивших из областного бюд-
жета в виде субсидии на организацию кру-
глогодичного отдыха, оздоровления детей и 
занятости обучающихся;

средств местного бюджета;
иных, не противоречащих законодатель-

ству Российской Федерации, денежных по-
ступлений.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов 

администрации 
Междуреченского городского округа 

 О.С. КОрОтКОва.

Приложение 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.05.2015 года N 1404-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ, 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ

1. Общие положения.
Межведомственная комиссия по органи-

зации занятости, отдыха и оздоровления де-
тей Междуреченского городского округа в ка-
никулярное время (далее - Комиссия) созда-
на для координации взаимодействия органов 
местного самоуправления, структурных под-
разделений администрации Междуреченско-
го городского округа, учреждений и предпри-
ятий различных форм собственности, а так-
же общественности в решении задач орга-
низации занятости, отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа.

Комиссия в своих решениях руководству-
ется действующим законодательством РФ, 
указами Президента РФ, законами Кеме-
ровской области, распоряжениями и поста-
новлениями коллегии администрации Кеме-
ровской области, муниципальными правовы-
ми актами, а также настоящим Положением.

Основные задачи работы Комиссии:
координация организации  занятости, от-

дыха и оздоровления детей Междуреченско-
го городского округа в каникулярное время;

координация и мониторинг работы по 
круглогодичной занятости, отдыху и оздо-
ровлению детей;

организация работы по определению (в 
пределах средств, поступивших из област-
ного бюджета в виде субсидии на органи-
зацию круглогодичного отдыха, оздоровле-
ния детей и занятости обучающихся) квоты 
и размера оплаты расходов на оплату пита-
ния в лагерях дневного пребывания детей, 
лагерях труда и отдыха, туристических по-
ходах; на оплату путевок в загородные ста-
ционарные детские оздоровительные лаге-
ря, санаторные оздоровительные лагеря кру-
глогодичного действия, сезонные оздорови-
тельные учреждения санаторного типа, спе-
циализированные (профильные) лагеря, на 
оплату проезда организованных групп детей;

утверждение списков детей, направля-
емых на отдых с участием средств, посту-
пивших из областного бюджета в виде суб-
сидии на организацию круглогодичного от-
дыха, оздоровления детей и занятости об-
учающихся;

осуществление контроля готовности мест 
детского отдыха и оздоровления к прие-
му детей;

обеспечение контроля за  санитарно-

противоэпидемической, противопожарной и 
общественной безопасностью  мест детско-
го отдыха и оздоровления.

2. Порядок работы комиссии.
Комиссия создается, реорганизуется и 

ликвидируется на основании постановления 
администрации Междуреченского городско-
го округа.

Комиссия для решения возложенных на 
нее задач имеет право:

привлекать для участия в заседаниях 
специалистов различных учреждений, ор-
ганизаций, предприятий Междуреченско-
го городского округа; для экспертных оце-
нок - представителей областного и феде-
рального уровней;

формировать рабочую группу для рассмо-
трения отдельных вопросов.

Председателем Комиссии является глава 
Междуреченского городского округа, заме-
стителем председателя - заместитель главы 
Междуреченского городского округа по соци-
альным вопросам. Заседания Комиссии про-
водятся под руководством председателя, а в 
его отсутствии - его заместителем.

План работы Комиссии составляется на 
год и утверждается председателем комис-
сии в начале года.

Заседание Комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует более по-
ловины ее состава.

Решения Комиссии носят рекоменда-
тельный характер, оформляются протоколом, 
утверждаются председателем.

Ответственность за осуществление орга-
низационных вопросов работы Комиссии (со-
зыв заседания, ведение протоколов, сбор ма-
териалов выступлений, рассылка копий про-
токолов, контроль за исполнением решений) 
несет ответственный секретарь Комиссии.

Выступающие по повестке заседания 
Комиссии обязаны предоставлять матери-
алы выступления ответственному секрета-
рю Комиссии за неделю до даты проведе-
ния заседания.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов 

администрации 
Междуреченского городского округа 

 О.С. КОрОтКОва.

Приложение 3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.05.2015 года N 1404-п

СОСтав
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТОСТИ, 

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ

Кислицин Сергей Александрович – и.о. главы Междуреченского городского округа, пред-
седатель межведомственной комиссии.

Вантеева Ирина Витальевна - заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам, заместитель председателя межведомственной комиссии.

Короткова Оксана Сергеевна - начальник отдела координации социальных вопросов ад-
министрации Междуреченского городского округа, секретарь межведомственной комиссии.

Члены комиссии:
Байшев Виктор Ермолаевич - начальник управления социального развития ОАО «Юж-

ный Кузбасс».
Боковикова Ирина Анатольевна - заместитель генерального директора ОАО «Междуре-

чье» по персоналу.
Камдина Ирина Владимировна – заместитель начальника отдела планирования и реа-

лизации социальных программ  АО «Распадская угольная компания».
Ширяева Ирина Анатольевна - начальник Финансового управления города Междуреченска.
Васенин Александр Петрович - начальник управления чрезвычайных ситуаций и граж-

данской обороны администрации Междуреченского городского округа.
Хвалевко Наталья Геннадьевна - начальник Муниципального казенного учреждения «Управ-

ление образованием Междуреченского городского округа».
Медведев Сергей Федорович - начальник Муниципального казенного учреждения «Управ-

ление физической культуры и спорта».
Ченцова Светлана Николаевна - начальник управления социальной защиты населения 

администрации Междуреченского городского округа.
Турчук Лариса Викторовна - начальник муниципального казенного учреждения «Управ-

ление культуры и молодежной политики».
Мартиросова Вера Борисовна - директор ГКУ «Центр занятости населения города Меж-

дуреченска».
Щепинов Константин Петрович - начальник ТО управления Роспотребнадзора в г. Меж-

дуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе.
Кислицин Олег Викторович – заместитель начальника ОНД города Междуреченска и го-

рода Мыски УНД ПР ГО МЧС России по Кемеровской области.
Соловьев Евгений Александрович - директор МКУ УБТС.
Вавилова Людмила Николаевна - начальник отдела по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних администрации Междуреченского городского округа.
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Фасхеева Мария Михайловна - начальник отдела по работе со СМИ администрации Меж-

дуреченского городского округа.
Красов Александр Валерьевич - заместитель начальника полиции Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
Быкасова Наталья Васильевна - заместитель главного врача МБУЗ «Центральная город-

ская больница» по детству.
Скрябина Валентина Савельевна - заместитель начальника муниципального казенного 

учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа».
Желенин Сергей Константинович - председатель Междуреченской территориальной ор-

ганизации Росуглепрофа.
Гревцова Алена Владимировна - председатель муниципального родительского комитета.
Шишманов Олег Васильевич - председатель Совета предпринимательства Междуречен-

ского городского округа.
Начальник отдела координации 

социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа О.С. КОрОтКОва.

Приложение  4
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.05.2015 года N 1404-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МЕЖвЕДОМСтвЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПрОвЕрКЕ ГОтОвНОСтИ МЕСт 
ОтДЫХа И ОЗДОрОвЛЕНИЯ ДЕтЕЙ МЕЖДУрЕЧЕНСКОГО ГОрОДСКОГО 

ОКрУГа К НаЧаЛУ ЛЕтНЕГО СЕЗОНа
1. Общие положения.
Межведомственная комиссия по провер-

ке готовности мест отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа к 
началу летнего сезона создана для обеспече-
ния взаимодействия органов местного само-
управления, структурных подразделений ад-
министрации Междуреченского городского 
округа, учреждений и предприятий различных 
форм собственности, а также общественно-
сти в решении задач обеспечения безопас-
ности занятости, отдыха и оздоровления де-
тей в детских загородных оздоровительных 
лагерях, санаторных оздоровительных ла-
герях круглогодичного действия, сезонных 
оздоровительных учреждениях санаторного 
типа, загородном специализированном (про-
фильном) палаточном лагере «Ратник» (МБОУ 
ДОД ДЮЦ), спортивно-оздоровительном ла-
гере «Югус» МБУ ФКиС «Центр зимних видов 
спорта», созданных на базе муниципальных 
и ведомственных учреждений (далее по тек-
сту - детские загородные оздоровительные 
лагеря Междуреченского городского округа).

Межведомственная комиссия по провер-
ке готовности мест отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа к 
началу летнего сезона (далее по тексту - Ко-
миссия) в своих решениях руководствуется 
действующим законодательством РФ, зако-
нами Кемеровской области, распоряжени-
ями и постановлениями коллегии админи-
страции Кемеровской области, муниципаль-
ными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

Основные задачи работы Комиссии:
организация, координация и мониторинг 

работы по обеспечению безопасности ор-
ганизации занятости, отдыха и оздоровле-
ния детей в летних оздоровительных учреж-
дениях Междуреченского городского округа;

осуществление контроля готовности мест 
отдыха и оздоровления к приему детей;

обеспечение санитарнопротивоэпиде-
мической, противопожарной и обществен-
ной безопасности мест детского отдыха и 
оздоровления.

2. Порядок работы Комиссии.
2.1. Комиссия создается, реорганизует-

ся и ликвидируется на основании постанов-
ления администрации Междуреченского го-
родского округа.

2.2. Комиссия для решения возложен-
ных на нее задач имеет право:

- привлекать для участия в заседаниях 
специалистов различных учреждений, ор-
ганизаций, предприятий Междуреченско-
го городского округа; для экспертных оце-
нок - представителей областного и феде-
рального уровней;

- формировать рабочую группу для рас-
смотрения отдельных вопросов.

2.3. Председателем Комиссии является 
заместитель главы Междуреченского город-
ского округа по социальным вопросам.

2.4. Заседания Комиссии носят выезд-
ной характер.

2.5. Работа Комиссии осуществляется 
по графику выездов, который утверждается 
председателем Комиссии в срок до 15 мая.

Заседание Комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует более по-
ловины ее состава.

Решение Комиссии оформляется актом, 
подписанным всеми членами Комиссии, и 
утверждается председателем.

Ответственность за осуществление ор-
ганизационных вопросов работы Комиссии 
(созыв заседания, оформление актов, рас-
сылка копий актов) несет ответственный се-
кретарь комиссии.

3. требования к готовности мест от-
дыха и оздоровления к началу летнего 
сезона.

Готовность мест отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа к 
началу летнего сезона оценивается по сле-
дующим показателям:

3.1. Наличие и состояние документации, 
в соответствии с которой работает учрежде-
ние отдыха и оздоровления детей (далее по 
тексту - учреждение).

3.2. Условия размещения учреждения.
3.3. Необходимая  материально-

техническая база, кадровые, социально-
бытовые, природные, экологические и иные 
условия (ресурсы), обеспечивающие безо-
пасный и эффективный отдых и оздоровле-
ние детей.

Укомплектованность учреждения необхо-
димыми специалистами, имеющими соответ-
ственный уровень квалификации.

Техническое оснащение учреждения 
(оборудование, приборы, аппаратура, спор-
тивное, туристское снаряжение, транспорт 
и др.).

3.4. Наличие лицензии на медицинскую 
деятельность в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

3.5. Заключение о противопожарных, 
санитарно-противоэпидемиологических тре-
бованиях в соответствии с федеральным за-
конодательством.

3.6. Наличие системы внутреннего кон-
троля предоставляемых услуг.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов 

администрации 
Междуреченского городского округа 

 О.С. КОрОтКОва.

Приложение  5
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.05.2015 года N 1404-п

СОСтав МЕЖвЕДОМСтвЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПрОвЕрКЕ 
ГОтОвНОСтИ МЕСт ОтДЫХа И ОЗДОрОвЛЕНИЯ 

ДЕтЕЙ МЕЖДУрЕЧЕНСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГа 
К НаЧаЛУ ЛЕтНЕГО СЕЗОНа

Вантеева Ирина Витальевна - заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам, председатель межведомственной комиссии.

Короткова Оксана Сергеевна - начальник отдела координации социальных вопросов ад-
министрации Междуреченского городского округа, секретарь межведомственной комиссии.

Быкасова Наталья Васильевна - заместитель главного врача МБУЗ «Центральная город-
ская больница» по детству.

Васенин Александр Петрович - начальник управления чрезвычайных ситуаций и граж-

данской обороны администрации Междуреченского городского округа.
Красов Александр Валерьевич - заместитель начальника полиции Отдела МВД России 

по г. Междуреченску.
Кислицин Олег Викторович – заместитель начальника ОНД города Междуреченска и го-

рода Мыски УНД ПР ГО МЧС России по Кемеровской области.
Медведев Сергей Федорович - начальник муниципального казенного учреждения «Управ-

ления физической культуры и спорта».
Турчук Лариса Викторовна - начальник муниципального казенного учреждения «Управ-

ление культуры и молодежной политики».
Щеглова Раиса Сальмановна - заместитель начальника муниципального казенного учреж-

дения «Управление образованием Междуреченского городского округа».
Щепинов Константин Петрович - начальник ТО управления Роспотребнадзора в г. Меж-

дуреченске, г. Мыски и Междуреченском районе.
Начальник отдела координации 

социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа О.С. КОрОтКОва.

Приложение 6
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.05.2015 года N 1404-п

ПОрЯДОК ОрГаНИЗаЦИИ ОЗДОрОвЛЕНИЯ И ОтДЫХа ДЕтЕЙ 
в МУНИЦИПаЛЬНЫХ ЗаГОрОДНЫХ ОЗДОрОвИтЕЛЬНЫХ, 

СПЕЦИаЛИЗИрОваННЫХ (ПрОФИЛЬНЫХ) ЛаГЕрЯХ, СаНатОрНЫХ ОЗДО-
рОвИтЕЛЬНЫХ ЛаГЕрЯХ КрУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСтвИЯ, СЕЗОННЫХ 

ОЗДОрОвИтЕЛЬНЫХ УЧрЕЖДЕНИЯХ СаНатОрНОГО тИПа 
МЕЖДУрЕЧЕНСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГа

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан в 

соответствии с постановлением коллегии 
администрации Кемеровской области от 
18.02.2013 N 55 «О порядке реализации ме-
роприятий по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей» (в редакции по-
становления коллегии администрации Кеме-
ровской области от 07.03.2014 N 104).

1.2. Порядок регулирует механизм пода-
чи заявок и выделения путевок физическим 
лицам в муниципальные загородные оздоро-
вительные, специализированные (профиль-
ные) лагеря, санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, сезонные 
оздоровительные учреждения санаторного 
типа в соответствии с действующим законо-
дательством РФ.

1.3. Оздоровление детей в муниципаль-
ных загородных оздоровительных, специали-
зированных (профильных) лагерях, санатор-
ных оздоровительных лагерях круглогодич-
ного действия, сезонных учреждениях са-
наторного типа осуществляется при участии 
средств, поступивших из областного бюд-
жета в виде субсидии на организацию кру-
глогодичного отдыха, оздоровления детей и 
занятости обучающихся, средств местного 
бюджета, иных, не противоречащих законо-
дательству Российской Федерации, денеж-
ных поступлений.

2. Порядок предоставления и размер 
оплаты путевок.

Путевки в загородные оздоровительные, 
специализированные (профильные) лагеря, 
санаторные оздоровительные лагеря выде-
ляются Муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление образованием Междуре-
ченского городского округа» (далее по тек-
сту - МКУ УО) с участием средств, поступив-
ших из областного бюджета в виде субси-
дии на организацию круглогодичного отды-
ха, оздоровления детей и занятости обуча-
ющихся, средств местного бюджета и иных, 
не противоречащих законодательству РФ, де-
нежных поступлений.

Оплата родителей за путевки в муници-
пальные загородные оздоровительные лаге-
ря, санаторные оздоровительные лагеря кру-
глогодичного действия, сезонные оздорови-
тельные учреждения санаторного типа, спе-
циализированные (профильные) лагеря про-
изводится в следующих размерах:

2.2.1) 40% стоимости путевки для следу-
ющих льготных категорий детей: 

дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации (дети, состоящие на городском уче-
те в социально опасном положении);

дети граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие чернобыльской 
катастрофы;

дети работников организаций угольной, 
горнорудной, химической, металлургической 
промышленности и иных работников, погиб-
ших (умерших, пропавших без вести), постра-
давших в результате аварий, несчастных слу-
чаев на производстве;

дети работников (сотрудников) подраз-
делений военизированных горноспасатель-
ных частей, погибших (умерших, пропав-
ших без вести), пострадавших в результа-
те аварий на угледобывающих и горноруд-
ных предприятиях;

дети, у которых один из родителей, про-

ходивший военную службу, службу в органах 
внутренних дел, системе МЧС России, погиб 
(пропал без вести) или стал инвалидом при 
исполнении служебных обязанностей;

дети-инвалиды;
дети, находящиеся в семьях граждан под 

опекой (попечительством);
дети, переданные на воспитание в при-

емные семьи;
дети из семей, пострадавших от стихий-

ных бедствий в текущем году;
дети из бюджетных семей, где оба ро-

дителя являются работниками бюджетных 
учреждений (образования, медицины, куль-
туры; физической культуры и спорта, соци-
альной защиты населения, других организа-
ций, содержащихся за счет средств бюдже-
тов разных уровней);

дети из неполных бюджетных семей, где 
ребенка воспитывает один родитель, работ-
ник бюджетного учреждения (образования, 
медицины, культуры; физической культуры 
и спорта, социальной защиты населения, 
других организаций, содержащихся за счет 
средств бюджетов разных уровней);

дети, родители (один из родителей) ко-
торых в летний период работают в данном 
загородном оздоровительном, санаторном, 
специализированном (профильном) лагере;

дети из семей ветеранов боевых дей-
ствий;

дети из малообеспеченных семей, где 
среднедушевой доход семьи ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленно-
го в Кемеровской области;

дети из многодетных семей;
дети из семей, в которых один или оба 

родителя являются инвалидами I или II груп-
пы;

дети из семей, в которых один или оба 
родителя являются пенсионерами. 

Решение о предоставлении путевки с 
оплатой 40% другим категориям детей при-
нимается межведомственной комиссией по 
организации занятости, отдыха и оздоровле-
ния детей Междуреченского городского окру-
га в каникулярное время (при наличии заяв-
ления родителей (законных представителей) 
и необходимых документов);

2.2.2) 70% стоимости путевки для осталь-
ных категорий детей. 

2.3. Размер оплаты родителями за путев-
ки в загородный специализированный (про-
фильный) палаточный лагерь «Ратник» Му-
ниципального бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеский центр» (да-
лее - ЗС(п)ПЛ «Ратник») для всех категорий 
детей, обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях Междуречен-
ского городского округа, определятся реше-
нием межведомственной комиссии по орга-
низации занятости, отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа в 
каникулярное время.

2.4. Возможность отдыха и оздоровления:
в загородных оздоровительных, специа-

лизированных (профильных) лагерях, сана-
торных оздоровительных лагерях круглого-
дичного действия, сезонных оздоровитель-
ных учреждениях санаторного типа предо-
ставляется детям школьного возраста от 6 
до 18 лет, обучающимся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений Междуре-
ченского городского округа в ЗС(п)ПЛ «Рат-
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ник» предоставляется детям старше 10 лет 
(допускается прием с 8 лет детей, занимаю-
щихся в туристических объединениях и име-
ющих соответствующую физическую подго-
товку), обучающимся муниципальных обще-
образовательных учреждений Междуречен-
ского городского округа.

Норматив оплаты стоимости путевки за 
счет средств, поступивших из областного 
бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления де-
тей и занятости обучающихся устанавлива-
ется из расчета: в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря, в специализиро-
ванные (профильные) лагеря (спортивно-
оздоровительные, эколого-биологические, 
технические, краеведческие и другие) — не 
более 690 рублей на одного ребенка в сутки; 
в санаторные оздоровительные лагеря кру-
глогодичного действия, сезонные оздорови-
тельные учреждения санаторного типа — не 
более 890 рублей на одного ребенка в сутки.

Порядок оплаты и выдача путевок в Му-
ниципальное бюджетное учреждение «Дет-
ский оздоровительный лагерь «Чайка» (да-
лее - МБУ ДОЛ «Чайка»), ЗС(п)ПЛ «Ратник»:

МКУ УО на основании решения межве-
домственной комиссии по организации за-
нятости, отдыха и оздоровления детей Меж-
дуреченского городского округа в каникуляр-
ное время о распределении за счет средств, 
поступивших из областного бюджета в виде 
субсидии на организацию круглогодично-
го отдыха, оздоровления детей и занятости 
обучающихся,  и согласно приказу МКУ УО 
осуществляет оплату расходов по организа-
ции отдыха и оздоровления детей в МБУ ДОЛ 
«Чайка», ЗС(п)ПЛ «Ратник».

Оплата родителями частичной стоимости 
путевок (в соответствии с п. 2.2, 2.3 настоя-
щего порядка) в МБУ ДОЛ «Чайка», ЗС(п)ПЛ 
«Ратник» производится по квитанции через 
учреждение банка на лицевые счета бюджет-
ных учреждений по следующим реквизитам:

по МБУ ДОЛ «Чайка»: ИНН 4214031966, 
КПП 421401001,

р/сч 40701810800001000032, открытый в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской обла-
сти, г. Кемерово,

БИК 043207001,
УФК по Кемеровской области (МБУ ДОЛ 

«Чайка») л/с 20396X91880,
в поле «104» обязательно указать КБК: 

00000000000000000130;
 по ЗС(п)ПЛ «Ратник»: ИНН 4214015516, 

КПП 421401001,
р/сч 40701810800001000032, открытый в 

ГРКЦ ГУ банка России по Кемеровской обла-
сти, г. Кемерово,

БИК 043207001,
УФК по Кемеровской области (МБОУ ДОД 

ДЮЦ) л/с 20396X91870,
в поле «104» обязательно указать КБК: 

00000000000000000130.
2.7. Порядок оплаты путевок в  МАУ «ОЦ 

«Солнечный».
Администрация Междуреченского город-

ского округа (МАУ «ОЦ «Солнечный») направ-
ляет ходатайство, согласованное с МКУ УО, 
в Финансовое управление города Междуре-
ченска о передвижении бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств 
на оплату расходов по организации отдыха 
и оздоровления детей в сезонном оздорови-
тельном учреждении санаторного типа МАУ 
«ОЦ «Солнечный» за счет средств, посту-
пивших из областного бюджета в виде суб-
сидии на организацию круглогодичного от-
дыха, оздоровления детей и занятости об-
учающихся.

Финансовое управление города Между-
реченска на основании ходатайства админи-
страции Междуреченского городского окру-
га (МАУ «ОЦ «Солнечный»), согласованного 
с МКУ УО, передвигает бюджетные ассигно-
вания и лимиты бюджетных обязательств на 
оплату расходов по организации отдыха и 
оздоровления детей в сезонном оздорови-
тельном учреждении санаторного типа МАУ 
«ОЦ «Солнечный».

Оплата родителями частичной стоимо-
сти путевок (в соответствии с п. 2.2  насто-
ящего Порядка) в сезонное оздоровитель-
ное учреждение санаторного типа МАУ «ОЦ 
«Солнечный» производится в кассу МАУ «ОЦ 
«Солнечный».

3. Порядок выдачи путевок.
3.1. Для приобретения путевки один из 

родителей (законных представителей) ре-
бенка представляет в сроки, определен-
ные решением межведомственной комис-
сии, в МКУ УО:

заявку и согласие на обработку персо-

нальных данных по форме согласно приложе-
нию  1 (допускается подача двух заявок – на 
разные смены или в разные оздоровитель-
ные организации);

копию свидетельства о рождении ребен-
ка (если копия документа не заверена но-
тариально, то она представляется вместе с 
оригиналом).

При обращении за получением путев-
ки для льготных категорий детей требуется 
представление дополнительных документов:

для детей граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие чернобыль-
ской катастрофы, - копия удостоверения или 
справка, выданная уполномоченным органом;

для детей работников организаций уголь-
ной, горнорудной, химической, металлурги-
ческой промышленности и иных работни-
ков, погибших (умерших, пропавших без ве-
сти), пострадавших в результате аварий, не-
счастных случаев на производстве, - справка 
из органов социальной защиты населения;

для детей работников (сотрудников) под-
разделений военизированных горноспаса-
тельных частей, погибших (умерших, про-
павших без вести), пострадавших в резуль-
тате аварий на угледобывающих и горноруд-
ных предприятиях, - справка из органов со-
циальной защиты населения;

для детей, у которых один из родителей, 
проходивший военную службу, службу в ор-
ганах внутренних дел, системе МЧС России, 
погиб (пропал без вести) или стал инвали-
дом при исполнении служебных обязанно-
стей, - справка из органов социальной за-
щиты населения;

для детей-инвалидов - копия справки 
федерального государственного учрежде-
ния «Бюро медико-социальной экспертизы»;

для детей, находящихся в семьях граж-
дан под опекой (попечительством), копия со-
ответствующего распоряжения;

для детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи, - копия соответствующего 
распоряжения;

для детей из семей, пострадавших от сти-
хийных бедствий в текущем году - справка 
из органов социальной защиты населения;

для детей из семей, где оба родителя 
являются работниками бюджетных учрежде-
ний, - справки с места работы родителей;

для детей из неполных бюджетных се-
мей (ребенок проживает с одним из роди-
телей, работником бюджетного учрежде-
ния) - справка с места работы родителя, ко-
пия документа, подтверждающего статус не-
полной семьи, - свидетельства о расторже-
нии брака (или иного документа);

дети, родители (один из родителей) ко-
торых в летний период работают в данном 
загородном оздоровительном, специализи-
рованном (профильном), санаторном лаге-
ре, - ходатайство руководителя загородно-
го оздоровительного, специализированного 
(профильного), санаторного лагеря;

дети из семей ветеранов боевых дей-
ствий - копия удостоверения или справка, 
выданная уполномоченным органом;

для детей из малообеспеченных семей, 
где среднедушевой доход семьи ниже вели-
чины прожиточного минимума, установленно-
го в Кемеровской области, - справка из орга-
нов социальной защиты населения;

для детей из многодетных семей - справ-
ка из органов социальной защиты населения;

для детей из семей, в которых один или 
оба родителя являются инвалидами I или II 
группы, - копия удостоверения;

для детей из семей, в которых один или 
оба родителя являются пенсионерами, - ко-
пия пенсионного удостоверения.

При обращении за получением путевки 
в ЗС(п)ПЛ «Ратник» представляется справка 
от участкового врача - допуск-разрешение на 
отдых в палаточном лагере; для детей воз-
раста от 8 до 10 лет – справка из образова-
тельного учреждения, подтверждающая за-
нятия спортом.

3.2. При приеме документов специалист 
МКУ УО:

сверяет копии документов с оригиналами 
(за исключением нотариально заверенных);

регистрирует заявку в журнале регистра-
ции заявок на предоставление субсидии на 
приобретение путевок в загородные лагеря;

выдает уведомление с указанием переч-
ня принятых к рассмотрению документов, 
даты их приема и регистрационного номера;

формирует реестр поданных заявок.
Путевки распределяются и выдаются ро-

дителям (законным представителям) в поряд-
ке очередности подачи документов.

Не менее чем за 10 рабочих дней до за-
езда в муниципальные загородные, специа-

лизированные (профильные) или в санатор-
ные оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия, сезонные оздоровительные 
учреждения санаторного типа межведом-
ственная комиссия по организации отдыха 
и оздоровления детей Междуреченского го-
родского округа в каникулярное время (да-
лее - комиссия) рассматривает представлен-
ные МКУ УО документы и принимает реше-
ние о предоставлении путевки. В случае от-
каза родителей (законных представителей) 
от выделенных путевок путевки распреде-
ляются следующим по очередности в рее-
стре поданных заявок. Внесение изменений 
в утвержденные списки осуществляется за-
местителем председателя комиссии.

3.5. В выдаче путевки отказывается в 
случаях, если:

представлены не все документы, указан-
ные в пункте 3.1 настоящего Порядка;

отсутствуют путевки.
МКУ УО в течение 7 рабочих дней с мо-

мента принятия решения уведомляет одно-
го из родителей (законного представителя) 
ребенка, утвержденного в списках замести-
телем председателя межведомственной ко-
миссии по организации отдыха и оздоровле-
ния детей Междуреченского городского окру-
га в каникулярное время.

Выдача путевок в МБУ ДОЛ «Чайка», 
ЗС(п)ПЛ «Ратник» производится в следую-
щем порядке.

Отдел воспитательной работы МКУ УО на-
правляет в централизованную бухгалтерию 
МКУ УО, МБУ ДОЛ «Чайка», ЗС(п)ПЛ «Рат-
ник» списки детей, утвержденные замести-
телем председателя межведомственной ко-
миссии по организации отдыха и оздоровле-
ния детей Междуреченского городского окру-
га в каникулярное время.

Централизованная бухгалтерия МКУ УО 
выдает родителям (законным представите-
лям) путевки на основании списков, утверж-
денных заместителем председателя межве-
домственной комиссии по организации от-
дыха и оздоровления детей Междуреченско-
го городского округа в каникулярное время, 
при предъявлении квитанции об оплате ро-
дителями (законными представителями) ча-
сти стоимости путевки, определенной п. 2.2, 
п. 2.3 настоящего Порядка.

3.8. Выдача путевок в сезонное оздоро-
вительное учреждение санаторного типа МАУ 
«ОЦ «Солнечный» осуществляется в бухгал-
терии МАУ «ОЦ «Солнечный» на основании 
списков, утвержденных заместителем пред-
седателя межведомственной комиссии по 
организации отдыха и оздоровления детей 
Междуреченского городского округа в кани-
кулярное время, квитанции об оплате роди-
телями (законными представителями) части 
стоимости путевки, определенной п. 2.2  на-
стоящего Порядка.

4. Учет и контроль.
4.1. Путевки выдаются лицом, ответ-

ственным за хранение и выдачу путевок, на 
основании списков, утвержденных замести-
телем председателя межведомственной ко-
миссии по организации отдыха и оздоров-
ления детей Междуреченского городского 
округа в каникулярное время по предъявле-
нию квитанции об оплате частичной стоимо-
сти путевки родителями (законными предста-
вителями).

4.2. Бланки путевок на заезд детей в 
загородные оздоровительные, специализи-
рованные (профильные) лагеря, санатор-
ные оздоровительные лагеря круглогодич-
ного действия, сезонные оздоровительные 
учреждения санаторного типа являются блан-
ками строгой отчетности и хранятся в поряд-
ке, установленном для хранения финансовых 
документов.

Бланк путевки состоит из двух частей: 
непосредственно путевка и отрывной талон 
к путевке.

Каждой путевке присваивается свой но-
мер и серия, которые указаны в отрывном 
талоне к путевке, являющемся контроль-
ным документом, подтверждающим прибы-
тие ребенка на отдых в загородный оздо-
ровительный лагерь, санаторный оздорови-
тельный лагерь круглогодичного действия, 
сезонное оздоровительное учреждение са-
наторного типа, специализированный (про-
фильный) лагерь.

4.5. Путевки, расходные документы по 
ним, квитанции о внесении платы, журналы 
учета путевок и другие документы, связанные 
с их получением и выдачей, хранятся в по-
рядке, установленном для хранения финан-
совых документов.

4.6. Муниципальные загородные оздо-
ровительные, специализированные (про-
фильные) лагеря, санаторные оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия, сезон-
ные оздоровительные учреждения санатор-
ного типа в течение 5 рабочих дней по окон-
чании смены предоставляют в отдел воспи-
тательной работы и дополнительного обра-
зования МКУ УО отрывные талоны от путевок 
детей, которые отдыхали с участием средств, 
поступивших из областного бюджета в виде 
субсидии на организацию круглогодичного 
отдыха, оздоровления детей и занятости об-
учающихся (согласно спискам детей, утверж-
денным заместителем председателя межве-
домственной комиссии по организации отды-
ха и оздоровления детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время).

Начальник отдела координации 
социальных вопросов 

администрации 
Междуреченского городского округа 

О.С. КОрОтКОва.

Приложение  1
к Порядку организации оздоровления и отдыха детей 

в муниципальных загородных оздоровительных, 
специализированных (профильных) лагерях, 

санаторных оздоровительных лагерях 
Междуреченского городского округа

в МКУ УО
(наименование муниципального уполномоченного органа)

ЗаЯвКа
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя физического лица) адрес фактического проживания ________________

_______________________________________     
(улица (проспект), дом, квартира)
место работы ________________________________________________________________

прошу выделить путевку с частичной оплатой за счет средств субсидии муниципально-
му бюджету из средств областного бюджета или за счет средств муниципального бюдже-
та в размере, утвержденном муниципальной межведомственной комиссией, в детский ла-
герь_________________________________________________на смену____________________________

                (наименование лагеря)    (номер смены)

для_________________________________________________________________________________ 
                             (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

Наименование учреждения, в котором обучается ребенок______________________________
____________класс _________________________________________________________

Второй родитель_______________________________________________________________________ 
                                                         (Ф.И.О., место работы)
Контактные телефоны: ________________________________________________________________
Подтверждаю, что сведения, указанные в заявке и прилагаемых к ней документах, яв-

ляются достоверными.
При приеме заявки уведомлен   , что размер родительской части оплаты пу-

тевки составит _____% от стоимости путевки, утвержденной на уровне Кемеровской обла-
сти

(подпись)       (расшифровка)

« » 20 г.
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В МКУ УО 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ____________________________________________________________________________,
          (Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

в целях получения путевки для _______________________________________________________ 
                                              (Ф.И.О. несовершеннолетнего)   
____________________________________________________________________________________
с частичной оплатой за счет средств субсидии муниципальному бюджету из средств об-

ластного бюджета или за счет муниципального бюджета в размере, утвержденном межве-
домственной комиссией по организации занятости, отдыха и оздоровления детей Междуре-
ченского городского округа в каникулярное время, в муниципальный загородный оздорови-
тельный, специализированный (профильный) лагерь, санаторный оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия, сезонное оздоровительное учреждение санаторного типа Меж-
дуреченского городского округа

(указывается цель обработки персональных данных)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным 
должностным лицам МКУ УО, зарегистрированного по адресу: Кемеровская область, г. 
Междуреченск, проспект 50 лет Комсомола, дом 36а, на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, включая прежние, с указанием причин изменения, сведения о 
месте работы (учебы), адрес фактического проживания родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетнего и несовершеннолетнего;

данные свидетельств о заключении (расторжении) брака, усыновлении, установлении 
отцовства, о рождении детей;

состав и статус семьи, включая информацию управления социальной защиты населения;
номера телефонов (домашний, мобильный).
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответ-

ствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МКУ УО 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
представителю МКУ УО.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения целей обработ-
ки персональных данных или в течение срока хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

«_____»____________20_____г. __________________    __________________ 
                                              (подпись)                        (расшифровка подписи)

       
Приложение 7

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 28.05.2015 года N 1404-п
ПОРЯДОК

ЧАСТИЧНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ) СТОИМОСТИ ПУТЕВОК 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗА САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРИОБРЕТЕННЫЕ 

ПУТЕВКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДЕТЕЙ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
1. Общие положения.
Настоящий Порядок разработан в соот-

ветствии с постановлением коллегии админи-
страции Кемеровской области от 18.02.2013 
N  55 «О порядке реализации мероприятий по 
организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей» (в редакции постановления 
коллегии администрации Кемеровской обла-
сти от 07.03.2014 N 104).

Порядок определяет условия и механизм 
предоставления из местного бюджета субси-
дий юридическим лицам на частичное воз-
мещение затрат за самостоятельно приоб-
ретенные путевки в организациях, обеспе-
чивающих отдых и оздоровление детей, об-
учающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Междуреченского го-
родского округа, в летний период (далее по 
тексту - субсидия).

Размер субсидии для юридических лиц 
определяется решением межведомственной 
комиссии по организации отдыха и оздоров-
ления детей в пределах 10% из расчета не 
более 690 рублей на одного ребенка в сут-
ки - в загородные оздоровительные, специа-
лизированные (профильные) лагеря; из рас-
чета не более 890 рублей на одного ребен-
ка в сутки - в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, сезонные 
оздоровительные учреждения санаторного 
типа, оздоровительные центры.

1.4. Субсидии предоставляются на без-
возмездной и безвозвратной основе на сле-
дующие цели: частичное возмещение затрат 
за самостоятельно приобретенные путевки в 
загородные стационарные оздоровительные 
лагеря, в специализированные (профильные) 
лагеря, расположенные на территории Меж-
дуреченского городского округа, продолжи-
тельностью пребывания ребенка не менее 
21 дня в период летних каникул обучающим-
ся общеобразовательных учреждений Меж-
дуреченского городского округа; за путевки 
в санаторные оздоровительные лагеря кру-
глогодичного действия, сезонные оздорови-
тельные учреждения санаторного типа, рас-
положенные на территории Междуреченско-

го городского округа, продолжительностью 
пребывания ребенка не более 24 дней обу-
чающимся общеобразовательных учрежде-
ний Междуреченского городского округа.

Главным распорядителем средств мест-
ного бюджета по указанному виду расходов 
является Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление образованием Междуре-
ченского городского округа» (далее по те-
сту - МКУ УО). Получателями субсидии яв-
ляются юридические лица, самостоятельно 
закупившие путевки в организациях отдыха 
и оздоровления детей.

Категории юридических лиц (за исключе-
нием муниципальных учреждений), имеющих 
право на получение субсидий: юридические 
лица, состоящие на учете в налоговых орга-
нах Кемеровской области, подавшие заявки 
на частичное возмещение затрат за самосто-
ятельно приобретенные путевки в организа-
циях отдыха и оздоровления детей в сроки, 
определенные межведомственной комисси-
ей по организации отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа 
в каникулярное время.

1.7. Условия предоставления субсидий.
1.7.1. Организация отдыха и оздоровле-

ния детей работников юридического лица и 
самостоятельное приобретение юридиче-
ским лицом путевок в загородные стацио-
нарные оздоровительные лагеря, в специа-
лизированные (профильные) лагеря, распо-
ложенные на территории Междуреченско-
го городского округа, продолжительностью 
пребывания ребенка не менее 21 дня в пе-
риод летних каникул обучающимся общеоб-
разовательных учреждений Междуреченско-
го городского округа; в санаторные оздоро-
вительные лагеря круглогодичного действия, 
сезонные оздоровительные учреждения са-
наторного типа, расположенные на терри-
тории Междуреченского городского округа, 
продолжительностью пребывания ребенка 
не более 24 дней в период летних каникул 
обучающимся общеобразовательных учреж-
дений Междуреченского городского округа.

Осуществление юридическим лицом де-

ятельности на территории Междуреченско-
го городского округа.

Отсутствие процедуры ликвидации в от-
ношении юридического лица, отсутствие ре-
шений арбитражных судов о признании юри-
дического лица несостоятельным (банкро-
том) и об открытии конкурсного производ-
ства; отсутствие задолженности по уплате 
налогов и (или) сборов за предшествующий 
календарный год, подлежащих зачислению в 
местный бюджет.

Субсидия предоставляется получателям 
субсидий за счет средств, поступивших из 
областного бюджета в виде субсидии на ор-
ганизацию круглогодичного отдыха, оздоров-
ления детей и занятости обучающихся и (или) 
средств местного бюджета, и (или) иных, не 
противоречащих законодательству Россий-
ской Федерации, денежных поступлений.

Предоставление субсидии осуществля-
ется в пределах бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, преду-
смотренных решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского окру-
га «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на оче-
редной финансовый год и на плановый пе-
риод» МКУ УО по следующим кодам бюджет-
ной классификации:

- за счет средств областного бюджета, 
поступивший в местный бюджет в виде суб-
сидии на организацию круглогодичного от-
дыха, оздоровления детей и занятости об-
учающихся:

КФСР 0707 «Молодежная политика и 
оздоровление детей»; 

КЦСР 1017194 «Организация круглого-
дичного отдыха, оздоровления детей и за-
нятости обучающихся в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образо-
вания Междуреченского городского округа» 
на 2014 – 2017 годы; 

КВР 810 «Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам» КОСГУ 242 «Безвозмездные перечис-
ления организациям, за исключением госу-
дарственных и муниципальных организаций»;

- за счет средств местного бюджета:
КФСР  0707 «Молодежная политика и 

оздоровление детей»; 
КЦСР 1011609 «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей в рамках 
подпрограммы “Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей” 
муниципальной программы “Развитие систе-
мы образования Междуреченского городско-
го округа” на 2014 – 2017 годы»;

КВР 810 «Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам»;

КОСГУ 242 «Безвозмездные перечисле-
ния организациям, за исключением государ-
ственных и муниципальных организаций».

2. Порядок оформления частичного 
возмещения (компенсации).

2.1. Юридические лица в сроки, опреде-
ленные межведомственной комиссией по ор-
ганизации занятости, отдыха и оздоровления 
детей Междуреченского городского округа в 
каникулярное время, направляют в МКУ УО 
заявку на выделение средств для частичного 
возмещения (компенсации) стоимости плани-
руемых для приобретения путевок для оздо-
ровления детей (приложение 1).

2.2. МКУ УО в течение десяти рабочих 
дней после окончания приема заявок гото-
вит реестр по предоставленным заявкам от 
юридических лиц и передает в межведом-
ственную комиссию по организации отдыха 
и оздоровления детей Междуреченского го-
родского округа в каникулярное время (да-
лее по тексту - Комиссия).

2.3. Комиссия в течение десяти рабо-
чих дней после составления реестра с уче-
том предоставленных заявок в соответствии 
с численностью оздоровленных детей, и в 
пределах средств, поступивших из областно-
го бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления детей 
и занятости обучающихся, местного бюдже-
та, доходов от оказания платных услуг и иной 
приносящий доход деятельности МКУ УО и 
подведомственных МКУ УО муниципальных 
учреждений, предусмотренных на эти цели, 
определяет размер субсидии стоимости пу-
тевок юридическим лицам.

2.4. О принятом решении комиссии МКУ 
УО в течение 10 рабочих дней направляет 
юридическим  лицам письма-уведомления.

2.5. Юридические лица заключают дого-

вор с МКУ УО о частичном возмещении (ком-
пенсации) стоимости путевок на условиях со-
гласно решению комиссии.

2.6. В договорах (соглашениях), заклю-
чаемых между МКУ УО и получателями суб-
сидии, предусматриваются следующие усло-
вия.

Конкретные цели расходования бюджет-
ных средств, размер предоставленной суб-
сидии, порядок и сроки их перечисления.

Право МКУ УО на проведение проверок 
предоставленных получателем субсидии до-
кументов.

Согласие получателей субсидий на осу-
ществление главным распорядителем бюд-
жетных средств, предоставившим субси-
дии, и органам муниципального финансово-
го контроля проверок соблюдения получате-
лями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления.

3. Порядок предоставления субсидии.
Юридическое лицо для получения субси-

дии и заключения договора на частичное воз-
мещение (компенсацию) расходов:

формирует список детей, направляемых 
на отдых и оздоровление (приложение  2), 
который может сверять с банком данных в 
МКУ УО до заезда в организации отдыха де-
тей и их оздоровления;

представляет в МКУ УО:
- до 10 сентября текущего календарно-

го года следующий пакет документов: ко-
пию свидетельства о регистрации юриди-
ческого лица (индивидуального предприни-
мателя); копию свидетельства о постановке 
на налоговый учет организации; список де-
тей (приложение 2), направленных на отдых 
и оздоровление, в формате Excel на бумаж-
ном и электронном носителях; копию пла-
тежных поручений, подтверждающих опла-
ту юридическим лицом путевок, с отметкой 
банка или иной кредитной организации об 
их исполнении, или иные первичные доку-
менты, подтверждающие факт оплаты; за-
веренные копии договоров на приобретен-
ные путевки (при наличии); заверенные ко-
пии свидетельств о рождении детей; заве-
ренные копии обратного талона от путевки 
в загородный лагерь, санаторий и т.п., кото-
рые являются именными документами с но-
мером, подтверждающими отдых и оздоров-
ление детей;

- до 20 сентября текущего календарно-
го года - согласованный с МКУ УО список 
детей (приложение  2), отдохнувших в за-
городных оздоровительных, специализи-
рованных (профильных), санаторных лаге-
рях за счет средств предприятия с участием 
средств субсидии, информацию для получе-
ния средств на субсидию в оздоровительные 
учреждения (приложение  3); реквизиты ор-
ганизации (для заключения договора), счет 
на субсидию согласно заключенному дого-
вору с МКУ УО.

МКУ УО:
проводит проверку предоставленных до-

кументов;
при установлении фактов отсутствия не-

обходимых документов, несоответствия пре-
доставленных документов требованиям уве-
домляет юридическое лицо о наличии пре-
пятствий для рассмотрения вопроса выплаты 
субсидии за приобретенные путевки; 

перечисляет средства субсидии по мере 
поступления средств, поступивших из об-
ластного бюджета в виде субсидии на орга-
низацию круглогодичного отдыха, оздоровле-
ния детей и занятости обучающихся, средств 
местного бюджета на расчетный счет юри-
дического лица согласно предоставленным 
документам.

В предоставлении субсидии юридическо-
му лицу отказывается в случаях, если пред-
ставлены недостоверные или не все доку-
менты, указанные в пункте 3.1  настояще-
го Порядка, или заявка на субсидию подана 
несвоевременно.

МКУ УО осуществляет перечисление суб-
сидии на лицевые счета, открытые получате-
лем субсидий (юридическим лицом).

4. Контроль за соблюдением усло-
вий, целей и порядка предоставления 
субсидий.

4.1. Субсидии, предоставляемые из бюд-
жета муниципального образования «Между-
реченский городской округ», носят целевой 
характер и не могут быть использованы на 
другие цели.

4.2. Субсидии подлежат возврату в бюд-
жет Междуреченского городского округа в 
следующих случаях:

-  нецелевого использования субсидий;
- непредставления отчетов или представ-

ления отчетов, содержащих недостоверные 
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сведения;

- в иных случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

Возврат субсидий в местный бюджет в 
случаях, предусмотренных настоящим пун-
ктом, осуществляется получателями субси-
дий на основании акта главного распоря-
дителя или органа муниципального финан-
сового контроля о выявленных нарушениях.

4.3. Возврат субсидий в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения полу-
чателем субсидии условий предоставления 
осуществляется в следующем порядке:

в течение 7 рабочих дней со дня изда-
ния Акта главного распорядителя или орга-
на муниципального финансового контроля о 
необходимости возврата субсидий, получа-
телю субсидии направляется соответствую-
щее письменное уведомление;

получатель субсидии в течение 30 кален-
дарных дней со дня получения такого пись-
менного уведомления обязан перечислить в 
местный бюджет с указанием платежа сумму 
денежных средств, указанную в уведомлении 
главного распорядителя или органа муници-
пального финансового контроля о необходи-

к Порядку частичного возмещения (компенсации) 
стоимости путевок юридическим лицам 

за самостоятельно приобретенные путевки 
в организациях отдыха и оздоровления детей 

Междуреченского городского округа в летний  период

В муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа»

(наименование уполномоченного органа)
(наименование юридического лица)
Ф.И.О. ответственного лица______________________________ 
Контактные телефоны ____________________________________
Дата подачи заявки_______________________________________ 

Приложение 2 к Порядку частичного возмещения (компенсации) стоимости путевок юридическим лицам 
за самостоятельно приобретенные путевки в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей

   УТВЕРЖДАЮ

 (фамилия, инициалы)  
(подпись)

Списки детей, отдохнувших в загородных оздоровительных, специализированных (профильных), 
санаторных оздоровительных лагерях в летний период 20__ года

 
Организация ______________________________________________________________________________________________________________________________________

N 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
ребенка (полностью)

Дата рождения
ребенка (ЧЧ.

ММ.ГГГГ)

Место уче-
бы ребенка 
(шк., кл.)

Информация о родителе
Конт.

тел. (дом.,
моб.)

Информация о втором 
родителе

Оздоровительное
учреждение 

(наименование)
Номер смены

ФИО роди-
теля (пол-
ностью)

Место 
работы

ФИО второго 
родителя 

(полностью)

Место 
работы

1.
2.
3.

 
(фамилия, инициалы)
Должность ответственного за формирование списка
(подпись)
 

Приложение  3 к Порядку частичного возмещения (компенсации) стоимости путевок 
юридическим лицам за самостоятельно приобретенные путевки в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей

Информация
для получения частичного возмещения (компенсации) стоимости путевок в детские оздоровительные учреждения

Организация____________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование организации)
Банковские реквизиты_______________________________________________________ ИНН организации ________________________________________________________________

Тип
оздоровительного 

учреждения

Название 
детского

оздорови-
тельного
учрежде-

ния, адрес

Количество 
приобретенных 
путевок (шт.)

Стоимость 
приобретенных 

путевок
(руб.)

Стоимость
1 дня

пребывания по 
приобретенным 

путевкам

Количество
дней 

пребывания по
приобретенным 

путевкам

Стоимость 
путевки 
согласно

постановле-
нию

коллегии
АКО (руб.)

Размер возмещения 1 
дня пребывания ребенка 
в организации отдыха и 
оздоровления детей от 

стоимости, утвержденной 
постановлением коллегии 

АКО (%/ руб.)

Размер 
частичного 

возмещения 
стоимости

путевок
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Санаторные
оздоровительные лагеря

Итого

Загородные
оздоровительные лагеря

Итого

Всего:

Руководитель    
(подпись)_________________________________ (расшифровка подписи)_______________________________________________________
Главный бухгалтер    
(подпись)_________________________________ (расшифровка подписи)_______________________________________________________
 « » 20 года
Исполнитель____________________________________ Тел.___________________________________________________________________________ 

мости возврата субсидий.
4.4. Остатки субсидий, не использован-

ных в отчетном финансовом году, подлежат 
возврату в местный бюджет в срок не позд-
нее 25 января текущего финансового года.

4.5. При отказе получателя субсидии от 
добровольного возврата указанных средств в 
установленные сроки эти средства взыски-
ваются в судебном порядке.

4.6. Контроль за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий 
осуществляется главным распорядителем и 
иными органами, уполномоченными на про-
ведение контроля в данной сфере.

Главный распорядитель и (или) орган му-
ниципального финансового контроля не реже 
1 раза в год осуществляют обязательную про-
верку соблюдения условий, целей и порядка 
использования субсидий их получателями.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов 

администрации 
Междуреченского городского округа 

 О.С. КоротКова.

Приложение  1

ЗаЯвКа
на частичное возмещение (компенсацию) стоимости путевок на отдых 

и оздоровление детей
юридическим лицам

___________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
Юридический адрес 
Банковские реквизиты:
ИНН_________________________________________________________________________ 
КПП_________________________________________________________________________ 
ОГРН ________________________________________________________________________
р/с__________________________________________________________________________
к/с___________________________________________________________________________ 
Банк-получатель ___________________________
БИК__________________________________________________________________________ 
Общая численность детей работников юридического лица школьного возраста от 6 до 

18 лет ____________(чел.)

просит выделить средства на частичное возмещение (компенсацию) стоимости путевок 
на отдых и оздоровление детей на закупленные путевки, в том числе:

Наименование организации отдыха и 
оздоровления детей

Количество путевок Количество дней пре-
бывания по 1 путевке

Загородные оздоровительные лагеря

Санатории, санаторные оздоровитель-
ные лагеря

Итого:

__________________________ _________________ ____________________
(должность руководителя) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер М.П.  _________________ ____________________

(подпись)   (расшифровка подписи)
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Приложение  8

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 28.05.2015 года N 1404-п

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

В ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ, 
ЛАГЕРЯХ ТРУДА И ОТДЫХА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения.
Настоящий Порядок определяет правила 

организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления детей в лагерях с дневным пребы-
ванием детей, в лагерях труда и отдыха (да-
лее по тексту - ЛДП, ЛТиО соответственно), 
расположенных на территории Междуречен-
ского городского округа.

ЛДП, ЛТиО открываются на базе муни-
ципальных учреждений в летний и канику-
лярный периоды. В летний период продол-
жительность смены составляет не менее 5 
рабочих дней в период осенних, зимних, ве-
сенних каникул и не менее 21 календарного 
дня в период летних каникул.

Стоимость услуги по организации и обе-
спечению отдыха детей в ЛДП, ЛТиО вклю-
чает оплату питания за счет средств, посту-
пивших из областного бюджета в виде субси-
дии на организацию круглогодичного отдыха, 
оздоровления детей и занятости обучающих-
ся, средств местного бюджета, средств ро-
дительской платы и иных средств, не проти-
воречащих действующему законодательству.

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуреченско-
го городского округа» (далее по тесту - МКУ 

УО), Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и спор-
та Междуреченского городского округа» (да-
лее по тексту - МКУ УФКиС), Управление со-
циальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа  (далее 
по тексту - УСЗН АМГО):

регламентируют организационные и дру-
гие вопросы по функционированию ЛДП, 
ЛТиО на базе муниципальных подведом-
ственных учреждений;

направляют в МКУ УО в течение 7  дней по 
окончании смены в ЛДП, ЛТиО списки оздо-
ровленных детей (приложение  1);

осуществляют контроль за целевым ис-
пользованием средств на организацию от-
дыха и оздоровления детей, на оплату пита-
ния в ЛДП, ЛТиО в установленном порядке.

2. Порядок оплаты.
МКУ УО, МКУ УФКиС, УСЗН АМГО произ-

водят оплату питания в ЛДП, ЛТиО на базе 
муниципальных подведомственных учреж-
дений за счет средств, поступивших из об-
ластного бюджета в виде субсидии на орга-
низацию круглогодичного отдыха, оздоровле-
ния детей и занятости обучающихся, средств 

 
Приложение  1 к Порядку организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей 

в лагерях с дневным пребыванием детей, в лагерях труда и отдыха, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа

СПИСОК 
детей, оздоровленных в ЛДП/ ЛТиО ___________________________________________________________________________________

(наименование ЛДП/ЛТиО, образовательной организации)

N
ПП

Фамилия, имя, отчество ре-
бенка (полностью)

ата рожде-
ния ребен-

ка (ЧЧ.ММ.ГГ 
ГГ)

Место 
учебы 

ребенка 
(шк., кл.)

Информация о родителе, 
подавшем заявку

Кон. тел. 
(дом. сот.)

Информация о втором 
родителе Оздоровительное

учреждение 
(наименование)

Номер 
сменыФИО

родителя 
(полностью)

место 
работы

ФИО второго 
родителя 

(полностью)

место 
работы

1.
2.
3.

• списки формируются в алфавитном порядке в программе Excel.

Руководитель:    
(подпись)__________________________________________________________ (расшифровка)__________________________________________________М. П.

местного бюджета, средств родительской 
платы и иных средств, не противоречащих 
действующему законодательству.

Порядок оплаты расходов по организа-
ции и обеспечению отдыха и оздоровления 
в ЛДП, ЛТиО за счет средств, поступивших 
из областного бюджета в виде субсидии на 
организацию круглогодичного отдыха, оздо-
ровления детей и занятости обучающихся:

1. МКУ УФКиС, УСЗН АМГО:
• в срок до 1 марта направляют заявки 

в МКУ УО на оплату питания в ЛДП, ЛТиО;
• в срок до 1 апреля направляют хода-

тайства в МКУ УО о передвижении лимитов 
на оплату питания в ЛДП, ЛТиО на базе му-
ниципальных подведомственных учреждений;

• средства, не использованные на опла-
ту питания в ЛДП, ЛТиО, потребность в ко-
торых в текущем финансовом году отсутству-
ет, возвращают в МКУ УО.

2. МКУ УО:
в срок до 1 марта осуществляет сбор за-

явок от МКУ УФКиС, УСЗН АМГО на оплату 
питания в ЛДП, ЛТиО;

на основании ходатайств в срок до 15 мая 
МКУ УФКиС, УСЗН АМГО - главных распоря-
дителей средств местного бюджета - направ-
ляет письмо в Финансовое управление горо-
да Междуреченска о передвижении бюджет-
ных ассигнований МКУ УФКиС, УСЗН АМГО 
на оплату питания в ЛДП, ЛТиО на базе му-
ниципальных подведомственных учреждений;

предоставляет отчет до 3-го числа каждо-
го месяца в Финансовое управление города 
Междуреченска и ежеквартально не позднее 
10-го числа каждого месяца, следующего за 
отчетным периодом, в департамент образо-
вания и науки Кемеровской области отчет о 

целевом использовании средств;
средства, не использованные на оплату 

питания в ЛДП, ЛТиО, потребность в кото-
рых в текущем финансовом году отсутству-
ет, возвращает в доход областного бюджета.

3. Родители (законные представители) 
детей:

подают заявление в муниципальное 
учреждение о включении ребенка (детей) в 
состав отдыхающих в ЛДП, ЛТиО;

не позднее трех недель до начала смены 
в ЛДП, ЛТиО представляют все документы, 
необходимые для включения ребенка (детей) 
в состав отдыхающих в ЛДП, ЛТиО;

в срок за две недели до открытия ЛДП, 
ЛТиО оплачивают расходы на оплату пита-
ния и на организацию и обеспечение отды-
ха ребенка, исходя из фактических расхо-
дов ЛДП, ЛТиО.

4. Финансовое управление города Меж-
дуреченска:

на основании письма МКУ УО, составлен-
ного в соответствии с ходатайствами МКУ 
УФКиС, УСЗН АМГО - главных распоряди-
телей средств местного бюджета, согласо-
ванного с заместителем председателя меж-
ведомственной комиссии по организации 
отдыха и оздоровления детей Междуречен-
ского городского округа в каникулярное вре-
мя, передвигает бюджетные ассигнования на 
оплату питания в ЛДП, ЛТиО на базе муни-
ципальных учреждений.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов 

администрации 
Междуреченского городского округа 

 О.С. КОРОТКОВА.

Приложение  9
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.05.2015 года N 1404-п

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОХОДАХ

1. Общие положения.
Настоящий Порядок определяет правила 

оплаты питания детей в возрасте от 8 до 18 
лет в туристических походах.

Туристические походы организовывают-
ся муниципальными учреждениями в летний 
и каникулярный периоды любой продолжи-
тельности для неподготовленных детей в воз-
расте от 10 лет до 18 лет; для детей, регу-
лярно занимающихся в детских туристских 
объединениях и имеющих физическую под-
готовку, в возрасте с 8 лет. 

Стоимость услуги по организации и обе-
спечению отдыха детей в туристических 
походах включает оплату питания за счет 
средств, поступивших из областного бюд-
жета в виде субсидии на организацию кру-
глогодичного отдыха, оздоровления детей 
и занятости обучающихся, средств местно-
го бюджета, средств родительской платы и 
иных средств, не противоречащих действу-
ющему законодательству.

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуреченско-
го городского округа» (далее по тексту - МКУ 
УО), Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и спорта» 
(далее по тексту - МКУ УФКиС), Управление 
социальной защиты населения администра-
ции Междуреченского городского округа (да-

лее по тексту - УСЗН АМГО):
регламентируют организационные и дру-

гие вопросы по функционированию туристи-
ческих походов;

направляют в течение 7  дней по окон-
чании туристического похода списки оздо-
ровленных детей в МБОУ ДОД ДЮЦ (при-
ложение  1);

осуществляют контроль за целевым ис-
пользованием средств, поступивших из об-
ластного бюджета в виде субсидии на ор-
ганизацию круглогодичного отдыха, оздо-
ровления детей и занятости обучающихся, 
средств местного бюджета, средств роди-
тельской платы и иных средств, не противо-
речащих действующему законодательству на 
организацию отдыха и оздоровления детей 
на оплату питания в туристических походах 
в установленном порядке.

II. Порядок оплаты питания детей в ту-
ристических походах.

МКУ УО, МКУ УФКиС, УСЗН АМГО произ-
водят оплату питания в туристических похо-
дах, организованных муниципальными под-
ведомственными учреждениями, за счет 
средств, поступивших из областного бюд-
жета в виде субсидии на организацию кру-
глогодичного отдыха, оздоровления детей 
и занятости обучающихся, средств местно-

го бюджета, средств родительской платы и 
иных средств, не противоречащих действу-
ющему законодательству.

Порядок оплаты расходов по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления в ту-
ристических походах за счет средств, посту-
пивших из областного бюджета в виде субси-
дии на организацию круглогодичного отдыха, 
оздоровления детей и занятости обучающих-
ся, средств местного бюджета, средств роди-
тельской платы и иных средств, не противо-
речащих действующему законодательству на 
организацию отдыха и оздоровления детей:

1. МКУ УФКиС, УСЗН АМГО:
 в срок до 1 мая направляют заявки в МКУ 

УО на оплату питания в туристических похо-
дах, организованных муниципальными под-
ведомственными учреждениями;

 в срок до 1 мая направляют ходатайства 
в МКУ УО о передвижении лимитов на опла-
ту питания в туристических походах, органи-
зованных муниципальными подведомствен-
ными учреждениями за счет средств, посту-
пивших из областного бюджета в виде суб-
сидии на организацию круглогодичного от-
дыха, оздоровления детей и занятости об-
учающихся;

 средства, поступившие из областного 
бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления де-
тей и занятости обучающихся, не использо-
ванные на оплату питания в туристических 
походах, организованных муниципальными 
подведомственными учреждениями, потреб-
ность в которых в текущем финансовом году 
отсутствует, возвращают в МКУ УО.

2. МКУ УО:
в срок до 1 мая осуществляет сбор за-

явок от МКУ УФКиС, УСЗН АМГО на оплату 
питания в туристических походах, организо-
ванных муниципальными подведомственны-

ми учреждениями;
на основании ходатайств в срок до 15 мая 

МКУ УФКиС, УСЗН АМГО - главных распоря-
дителей средств местного бюджета направ-
ляет письмо в Финансовое управление горо-
да Междуреченска о передвижении бюджет-
ных ассигнований МКУ УФКиС, УСЗН АМГО 
на оплату питания в туристических походах, 
организованных муниципальными подведом-
ственными учреждениями за счет средств, 
поступивших из областного бюджета в виде 
субсидии на организацию круглогодично-
го отдыха, оздоровления детей и занятости 
обучающихся;

представляет отчет до 3-го числа каждо-
го месяца в Финансовое управление города 
Междуреченска и ежеквартально не позднее 
10 числа каждого месяца, следующего за от-
четным периодом, в департамент образова-
ния и науки Кемеровской области отчет о це-
левом использовании средств;

средства, поступившие из областного 
бюджета в виде субсидии на организацию 
круглогодичного отдыха, оздоровления де-
тей и занятости обучающихся, не использо-
ванные на оплату питания в туристических 
походах, организованных муниципальными 
учреждениями, потребность в которых в те-
кущем финансовом году отсутствует, возвра-
щает в доход бюджета.

3. Родители (законные представители) 
детей:

подают заявление в муниципальное 
учреждение о включении ребенка (детей) в 
состав отдыхающих в туристическом похо-
де, организованном муниципальным учреж-
дением;

не позднее трех недель до начала тури-
стического похода представляют все необ-
ходимые документы для включения ребенка 
(детей) в состав отдыхающих;
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в срок за две недели до начала туристи-

ческого похода оплачивают расходы на ор-
ганизацию и обеспечение отдыха ребенка 
сверх средств, предусмотренных на опла-
ту питания, исходя из фактических расходов 
палаточного лагеря.

4. Финансовое управление города Меж-
дуреченска:

•на основании письма МКУ УО, состав-
ленного в соответствии с ходатайствами МКУ 
УФКиС, УСЗН АМГО - главных распорядите-
лей средств местного бюджета, согласован-

ного с заместителем председателя межве-
домственной комиссии по организации отды-
ха и оздоровления детей Междуреченского 
городского округа в каникулярное время, пе-
редвигает бюджетные ассигнования на опла-
ту питания в туристических походах.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов 

администрации 
Междуреченского городского округа 

 О.С. КОрОтКОва.

 Приложение  1
к Порядку организации и обеспечения отдыха детей в туристических походах

СПИСОК
детей, оздоровленных в туристическом походе, организованном муниципальным учреждением

(наименование)___________________________________________

N п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

ребенка 
(полностью)

Дата 
рождения 
ребенка 

(ЧЧ.ММ.ГГ 
ГГ)

Место 
учебы 

ребенка 
(шк., кл.)

Информация о 
родителе, подавшем 

заявку

Кон. тел. 
(дом. 
моб.)

Информация о втором 
родителе

время похода 
(месяц)

Кол-во 
дней 

похода

ФИО
родителя 

(полностью)

место 
работы

ФИО второго 
родителя 

(полностью)

место 
работы

• списки формируются в алфавитном порядке в программе Excel

Руководитель:    
(подпись)_____________________________________________________ (расшифровка)_______________________________________М. П.

Приложение  10
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.05.2015 года N 1404-п

ПОрЯДОК
ОрГаНИЗаЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЗДОрОвЛЕНИЯ ДЕтЕЙ 

в СаНатОрНЫХ ГрУППаХ ПЕДИатрИЧЕСКОГО ОтДЕЛЕНИЯ 
МБУЗ «ЦЕНтраЛЬНаЯ ГОрОДСКаЯ БОЛЬНИЦа» 

МЕЖДУрЕЧЕНСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГа
1. Настоящий Порядок определяет правила организации и обеспечения оздоровле-

ния детей в санаторных группах МБУЗ «Центральная городская больница» (далее по тек-
сту - МБУЗ «ЦГБ»).

2. Оздоровительные смены открываются на базе педиатрического отделения МБУЗ «ЦГБ» 
в летний период. Продолжительность смены составляет 14 календарных дней.

Стоимость услуги по организации и обеспечению оздоровления детей в санаторных 
группах включает оплату питания и лечения за счет средств Территориального фонда ОМС 
и иных средств, не противоречащих действующему законодательству.

3. МБУЗ «ЦГБ»:
регламентируют организационные и другие вопросы по функционированию санатор-

ных групп;
осуществляют контроль за целевым использованием средств.
4. Оздоровлению в санаторных группах подлежат дети с 6 до 12 лет:
находящиеся в трудной жизненной ситуации;
с хроническими и функциональными заболеваниями органов дыхания, кровообращения, 

пищеварительной системы, нервной системы, опорно-двигательного аппарата;
имеющие противопоказания к санаторно-курортному лечению (энурез, судорожный син-

дром).
5. Оздоровление детей проводится:
по направлению участковых врачей-педиатров детских поликлиник;
по коллективной заявке от муниципальных образовательных учреждений.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов  администрации 

Междуреченского городского округа О.С. КОрОтКОва.

Приложение  11
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.05.2015 года N 1404-п

ПОрЯДОК
ПрЕДОСтавЛЕНИЯ аДрЕСНОЙ СОЦИаЛЬНОЙ ПОДДЕрЖКИ 

ДЕтЕЙ-СИрОт И ДЕтЕЙ, ОСтавШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ рОДИтЕЛЕЙ, 
вОСПИтЫваЮЩИХСЯ в МКОУ «ДЕтСКИЙ ДОМ N 5 «ЕДИНСтвО», 

в СФЕрЕ ОрГаНИЗаЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОтДЫХа И ОЗДОрОвЛЕНИЯ 
ДЕтЕЙ в вИДЕ ПОЛНОЙ ОПЛатЫ СтОИМОСтИ ПУтЕвОК 

в ДЕтСКИЕ ОЗДОрОвИтЕЛЬНЫЕ УЧрЕЖДЕНИЯ

1. Общие положения.
Настоящий Порядок разработан с целью 

адресной социальной поддержки детей-
сирот, воспитывающихся в МКОУ «Детский 
дом N 5 «Единство», и определяет правила 
организации и обеспечения отдыха и оздо-
ровления воспитанников МКОУ «Детский дом 
N 5 «Единство» в рамках летней оздорови-
тельной кампании, условия финансирования 
приобретения путевок.

Адресная социальная поддержка детей-
сирот, воспитывающихся в МКОУ «Детский 
дом N 5 «Единство», осуществляется МКОУ 
«Детский дом N 5 «Единство» в виде полной 
оплаты стоимости путевок в детские оздоро-
вительные учреждения, в том числе страхово-
го взноса, в рамках летней оздоровительной 
кампании за счет средств местного бюдже-
та, предусмотренных на организацию отды-

ха, оздоровления и занятости детей в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского го-
родского округа» на 2014 – 2017 годы и иных 
средств, не противоречащих действующему 
законодательству.

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление образованием Междуре-
ченского городского округа» (далее по те-
сту - МКУ УО):

регламентирует организационные и дру-
гие вопросы по обеспечению организации 
отдыха воспитанников МКОУ «Детский дом 
N 5 «Единство» в рамках летней оздорови-
тельной кампании;

осуществляет контроль за целевым ис-
пользованием средств местного бюджета на 

организацию отдыха воспитанников МКОУ 
«Детский дом N 5 «Единство» в установлен-
ном порядке.

2. Порядок выделения путевок.
2.1. Путевки приобретаются для особо 

отличившихся воспитанников МКОУ «Дет-
ский дом N 5 «Единство» в возрасте от 7 до 
14 лет, имеющих награды муниципального, 
регионального и федерального уровней за 
успехи в спортивной, научной и творческой 
деятельности, а также отличников учебы.

Кандидатуры воспитанников МКОУ «Дет-
ский дом N 5 «Единство» для получения пу-
тевки определяются на собраниях в группах, 
обсуждаются на заседании органа детского 
самоуправления (Совет старших).

Окончательное формирование и утверж-
дение состава группы для получения путев-
ки происходит на заседании педагогическо-
го совета либо на заседании Совета Учреж-
дения.

МКОУ «Детский дом N 5 «Единство» на-
правляет в МКУ УО в срок до 10 сентября 
текущего года списки оздоровленных детей 
(приложение  1).

Группа воспитанников для поездки на от-
дых и оздоровление за пределы региона фор-
мируется ежегодно до 1 июня.

3. Порядок приобретения путевок.
Порядок оплаты приобретения путевок в 

детские оздоровительные для воспитанни-

ков Детского дома за счет средств местно-
го бюджета:

3.1) МКОУ «Детский дом N 5 «Единство»:
во 2-м квартале текущего года готовит 

необходимую документацию для проведения 
конкурса на приобретение путевок для воспи-
танников МКОУ «Детский дом N 5 «Единство»;

подает заявку в отдел муниципальных за-
купок администрации Междуреченского го-
родского округа на проведение конкурса на 
приобретение путевок для воспитанников 
МКОУ «Детский дом N 5 «Единство»;

в установленные законом сроки заключа-
ет контракт на оказание услуги.

Оплата путевок для воспитанников МКОУ 
«Детский дом N 5 «Единство» осуществляет-
ся на основании постановления администра-
ции Междуреченского городского округа, из-
даваемого ежегодно.

МКОУ «Детский дом N 5 «Единство» осу-
ществляет оплату путевок на основании при-
каза МКОУ «Детский дом N 5 «Единство», 
изданного в соответствии с постановлени-
ем администрации Междуреченского город-
ского округа.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов 

администрации 
Междуреченского городского округа 

 О.С. КОрОтКОва.

Приложение  1 к Порядку 
предоставления адресной социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся 
в МКОУ «Детский дом N 5 «Единство», в сфере организации и обеспечения отдыха 

и оздоровления детей в виде полной оплаты стоимости путевок 
в детские оздоровительные учреждения

СПИСОК
детей-сирот, воспитанников МКОУ «Детский дом N 5 «Единство», оздоровленных

в ______

N
п/п

Фамилия, имя, 
отчество
ребенка 

(полностью)

Дата 
рождения
ребенка

(ЧЧ.ММ.ГГГГ)

Место
учебы

ребенка
(шк., кл.)

Оздоро-
вительное

учреждение
(наименование)

Место
расположение

оздоро-
вительного
учреждения

Номер 
смены

 • списки формируются в алфавитном порядке в программе Excel

Руководитель:    
 (подпись)______________________________ (расшифровка)____________________
М. П.
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    Приложение  12

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 28.05.2015 года N 1404-п

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ 

НА ЛЕТНИХ ДВОРОВЫХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДКАХ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения.
Настоящий Порядок определяет прави-

ла организации и обеспечения работы лет-
них дворовых и спортивных площадок Меж-
дуреченского городского округа.

Под работой летних дворовых и спортив-
ных площадок понимается форма организа-
ции спортивной и досуговой занятости де-
тей в летний период.

Летние дворовые и спортивные площад-
ки осуществляют свою деятельность в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Организаторами летних дворовых и спор-
тивных площадок выступают муниципальные 
учреждения, подведомственные Муниципаль-
ному казенному учреждению «Управление 
образованием Междуреченского городского 
округа» (далее по тексту - МКУ УО), Муници-
пальному казенному учреждению «Управле-
ние физической культуры и спорта Междуре-
ченского городского округа» (далее по тек-
сту - МКУ УФКиС).

МКУ УО, МКУ УФКиС:
утверждают перечень летних дворовых 

и спортивных площадок на базе подведом-
ственных муниципальных учреждений, регла-
ментируют их функционирование;

обеспечивают контроль за деятельно-
стью летних дворовых и спортивных пло-
щадок подведомственных муниципальных 
учреждений;

осуществляют контроль за целевым ис-
пользованием бюджетных и иных средств, 
не противоречащих действующему законо-
дательству, направленных на организацию 
занятости детей на летних дворовых и спор-
тивных площадках;

• несут ответственность за обеспечение 
деятельности, качество реализуемых про-
грамм летних дворовых и спортивных пло-
щадок.

2. Организация работы летних дворо-
вых и спортивных площадок на базе му-
ниципальных учреждений.

Летние дворовые и спортивные пло-
щадки размещаются на базе муниципаль-
ных учреждений, подведомственных МКУ УО, 
МКУ УФКиС.

Работа летних дворовых и спортивных 
площадок осуществляется для несовершен-
нолетних граждан от 6 до 18 лет школьного 
возраста в летний период в соответствии с 
утвержденным графиком работы.

Продолжительность функционирова-
ния, график работы, программы деятельно-
сти летних дворовых и спортивных площа-
док утверждаются приказом руководителя 
муниципального учреждения, на базе кото-
рого открыты летние дворовые и спортив-
ные площадки.

Руководство и организацию работы лет-
них дворовых и спортивных площадок осу-
ществляют руководители муниципальных 
учреждений, на базе которых открываются 
летние дворовые и спортивные площадки.

Основным в содержании деятельности 
летних дворовых и спортивных площадок яв-
ляется спортивная и досуговая занятость де-
тей, направленная на их развитие, вовлече-
ние в общественно-полезную деятельность.

Основные цели и задачи летних дворо-
вых и спортивных площадок:

укрепление общего состояния здоро-
вья детей;

создание необходимых условий для за-
нятости детей, рациональное использование 
каникулярного времени;

формирование у детей общей культуры и 
навыков здорового образа жизни.

Деятельность несовершеннолетних граж-
дан во время организации работы летних 
дворовых и спортивных площадок осущест-
вляется в разновозрастных группах.

Ответственные за организацию работы 
летних дворовых и спортивных площадок на-
значаются приказом руководителя муници-
пального учреждения, на базе которого от-
крываются летние дворовые и спортивные 
площадки, и несут в установленном законо-
дательством Российской Федерации поряд-
ке ответственность за:

жизнь и здоровье детей на летних дво-
ровых и спортивных площадках;

качество программ, реализуемых на лет-
них дворовых и спортивных площадках;

соответствие форм, методов и средств 
организации деятельности летних дворовых 
и спортивных площадок возрастным интере-
сам и потребностям детей;

• соблюдение прав и свобод детей.
При привлечении детей к посещению лет-

них дворовых и спортивных площадок осо-
бое внимание уделяется несовершеннолет-
ним из малообеспеченных семей, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, со-
стоящим на различных видах учета.

Руководство работой летних дворовых 
и спортивных площадок осуществляют пе-
дагоги, назначенные приказом руководите-
ля муниципального учреждения, на базе ко-
торого открыты летние дворовые и спортив-
ные площадки.

Координацию деятельности летних дво-
ровых, спортивных площадок осуществляют 
МКУ УО, МКУ УФКиС.

3. Финансирование летних дворовых 
и спортивных площадок.

МКУ УО, МКУ УФКиС осуществляют вы-
плату заработной платы по гражданско-
правовому договору за организацию работы 
на летних дворовых и спортивных площадках, 
осуществляют оплату приобретения инвента-
ря для оснащения летних дворовых и спор-
тивных площадок на базе подведомственных 
муниципальных учреждений, приобретения 
призов для участников летних дворовых и 
спортивных площадок на основании контрак-
тов, заключенных муниципальными учрежде-
ниями, на базе которых открываются летние 
дворовые и спортивные площадки, в преде-
лах средств, предусмотренных на организа-
цию отдыха, оздоровления и занятости детей 
в подпрограмме «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городско-
го округа» на 2014-2017 годы.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов  

администрации 
Междуреченского городского округа 

О.С. КОРОТКОВА.

Приложение  13
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.05.2015 года N 1404-п

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ 

ДЕТЕЙ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Общие положения.
Настоящий Порядок определяет правила 

организации и обеспечения временной тру-
довой занятости детей Междуреченского го-
родского округа.

Временная трудовая занятость детей 
Междуреченского городского округа осу-
ществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Организаторами временной трудовой за-
нятости детей Междуреченского городского 

округа выступают муниципальные учрежде-
ния, подведомственные Муниципальному ка-
зенному учреждению «Управление образова-
нием Междуреченского городского округа» 
(далее по тексту – МКУ УО) и Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление куль-
туры и молодежной политики» (далее по тек-
сту – МКУ «УК и МП»). 

МКУ УО:
организует трудовую занятость детей, 

обучающихся в муниципальных образова-

тельных учреждениях Междуреченского го-
родского округа;

обеспечивает контроль за организацией 
временной трудовой занятости детей в му-
ниципальных образовательных учреждениях 
Междуреченского городского округа;

осуществляет контроль за целевым ис-
пользованием бюджетных и иных средств, 
не противоречащих действующему законо-
дательству, направленных на временную тру-
довую занятость детей, в муниципальных об-
разовательных учреждениях Междуреченско-
го городского округа.

МКУ «УК и МП»:
организует трудовую занятость детей 

Междуреченского городского округа;
заключает соглашение с подведомствен-

ными муниципальными учреждениями, о пре-
доставлении рабочих мест временно трудоу-
строенным несовершеннолетним;

в пределах своей компетенции произво-
дит контроль за исполнением условий со-
глашения;

несет ответственность за целевое ис-
пользование бюджетных и иных средств, не 
противоречащих действующему законода-
тельству, направленных на временную тру-
довую занятость детей Междуреченского го-
родского округа.

Организация временной трудовой за-
нятости детей Междуреченского городско-
го округа

Временная трудовая занятости детей - 
это трудовая деятельность обучающихся му-
ниципальных общеобразовательных учреж-
дений Междуреченского городского округа 
в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул.

Основной задачей временной трудовой 
занятости детей является их приобщение к 
труду, получение профессиональных навы-
ков, адаптация к трудовой деятельности, ма-
териальная поддержка семьи. 

Приоритетным правом при организации 
временной трудовой занятости пользуются:

дети-сироты;
дети из малообеспеченных семей;
дети, состоящие на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 
их прав;

дети, находящиеся в детских домах, ин-
тернатах, социальных приютах.

Временные рабочие места могут быть 
созданы для выполнения детьми следующих 
видов работ:

подготовка образовательных учрежде-
ний к новому учебному году (ремонт мебе-
ли, спортинвентаря, наглядно-учебных по-
собий и книг, благоустройство территорий);

подготовка учреждений культуры к откры-
тию творческого сезона (уборка помещений, 
мелкий текущий ремонт, работа с библиотеч-
ным фондом, благоустройство территорий);

выполнение работ по благоустройству 
территории города;

простейшие работы во время заклад-
ки зеленых насаждений, разбивка газонов, 
скверов;

подсобная работа на промышленных 
предприятиях, в лесхозах, в строительных ор-
ганизациях и обслуживающих организациях;

вожатская работа на летних дворовых 
площадках.

К временной трудовой занятости допу-
скаются дети только при наличии их пись-
менного заявления и согласия одного из ро-
дителей (законных представителей) ребенка, 
после предварительного обязательного ме-
дицинского осмотра (для лиц с 14 до 18 лет) 
и с согласия органа опеки и попечительства 

(для лиц с 14 до 15 лет), и с соблюдением 
иных требований действующего законода-
тельства в сфере трудовой занятости несо-
вершеннолетних.

Продолжительность рабочего времени 
не может превышать: для детей в возрасте 
от 14 до 16 лет – 24 часа в неделю (4 часа в 
день), от 16 до 18 лет – 35 часов в неделю. 

Руководство и организацию временной 
трудовой занятости детей осуществляют от-
ветственные работники, назначенные при-
казом руководителя муниципального учреж-
дения, на базе которых осуществляется вре-
менная трудовая занятость детей, и несут в 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке ответственность 
за жизнь и здоровье детей во время трудо-
вой занятости.

Муниципальные учреждения организу-
ют временную трудовую занятость детей на 
основании срочных трудовых договоров, ру-
ководствуясь действующим законодатель-
ством и нормативными актами о труде, за-
нятости в части норм, предусмотренных для 
этой возрастной категории. 

Финансирование временной трудовой 
занятости детей Междуреченского город-
ского округа.

Для организации временной трудовой за-
нятости детей Междуреченского городско-
го округа МКУ «УК и МП» и муниципальные 
учреждения, подведомственные МКУ УО, на 
базе которых осуществляется временная тру-
довая занятость детей, заключают договоры 
с Государственным казенным учреждением 
Центр занятости населения города Между-
реченска о совместной деятельности по ор-
ганизации временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время со-
гласно приложению к Порядку организации и 
обеспечения временной трудовой занятости 
детей Междуреченского городского округа.

Муниципальные учреждения, подведом-
ственные МКУ УО, на базе которых осущест-
вляется временная занятость детей Между-
реченского городского округа, осуществляют 
выплату заработной платы временно трудоу-
строенным несовершеннолетним в соответ-
ствии с заключенными срочными трудовыми 
договорами в пределах средств, предусмо-
тренных на организацию отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа» на 
2014 – 2017 годы и иных средств, не проти-
воречащих действующему законодательству.

МКУ «УК и МП» осуществляет выплату за-
работной платы временно трудоустроенным 
несовершеннолетним в соответствии с за-
ключенными срочными трудовыми договора-
ми в пределах средств, предусмотренных на 
реализацию мер в области государственной 
молодежной политики в рамках муниципаль-
ной программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа» за счет субсидий област-
ного бюджета, с обеспечением софинанси-
рования за счет средств местного бюджета, 
предусмотренных на мероприятия в области 
молодежной политики в рамках муниципаль-
ной программы «Молодежь Междуреченско-
го городского округа».

Начальник отдела координации 
социальных вопросов  

администрации 
Междуреченского городского округа 

О.С. КОРОТКОВА.

Приложение к Порядку организации 
и обеспечения временной трудовой занятости детей 

Междуреченского городского округа

ДОГОВОР N ____
о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершен-

нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
г. Междуреченск        

 “ ___” _____ 20__ г

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Междуре-
ченска», именуемый в дальнейшем «Центр», в лице _______, действующего на основании 
____________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Организация», в 
лице _____________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора.
 Предметом настоящего договора является совместная деятельность «Сторон» по ор-

ганизации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, зарегистрированных в центре занятости в целях поис-
ка подходящей работы (далее несовершеннолетних).

1.2. В соответствии с настоящим договором несовершеннолетние привлекаются к вы-
полнению следующих работ:     .
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1.3. Финансирование временных работ производится за счет средств «Организации», в 

которой проводятся эти работы. В период участия во временных работах несовершеннолет-
ним оказывается материальная поддержка из средств областного бюджета. 

II. Обязательства сторон.
2.1. Центр:
информирует несовершеннолетних о проведении временных работ (сроках, условиях, 

режиме, оплате труда, а также о социальных гарантиях, предусмотренных действующим 
законодательством и распространяющихся на несовершеннолетних, участвующих во вре-
менных работах);

подбирает и направляет на временные работы в «Организацию» несовершеннолетних, 
желающих принять участие во временных работах, в соответствии со  Сведениями о по-
требности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей), предо-
ставленных «Организацией» в количестве   чел. в сроки, определенные настоящим до-
говором;

производит ежемесячно расчет материальной поддержки в соответствии с действую-
щим законодательством на основании представленных «Организацией» документов; фор-
мирует «Ведомость по начислению материальной поддержки»;

в случае досрочного увольнения несовершеннолетнего направляет в «Организацию» в 
течение 3-х дней другого несовершеннолетнего;

В пределах своей компетенции осуществляет контроль за исполнением условий договора.
2.2. Организация:
организует временных рабочих мест на период с  по  для трудоустройства несовершен-

нолетних граждан по выполнению следующих видов временных работ:

Виды временных 
работ

Профессия 
(должность)

Количество 
рабочих мест, 

ед.

Численность 
участников, 

чел.

Период 
участия 

Итого: Х Х

подает «Сведения о потребности в ра-
ботниках, наличии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей)» согласно перечню 
профессий и количеству рабочих мест, ука-
занных в п. 2.2.1; 

принимает на временные рабочие места 
несовершеннолетних, направленных «Цен-
тром»;

заключает с несовершеннолетними, на-
правленными «Центром», срочные трудовые 
договоры на время их участия во временных 
работах и обеспечивает выплату заработной 
платы в соответствии с действующим зако-
нодательством;

при приеме на работу несовершенно-
летних граждан, направленных «Центром», в 
трехдневный срок возвращает в службу за-
нятости «Направления на работу» с указани-
ем дня приема несовершеннолетнего на ра-
боту, N и даты приказа о приеме на работу;

представляет в «Центр» в 3-дневный срок 
с момента издания копии приказов: 

о приеме на работу несовершеннолет-
них граждан, направленных на временные 
работы;

о досрочном увольнении несовершенно-
летних, принятых на временные работы, с 
указанием причин увольнения;

об увольнении в связи с прекращением 
срока действия срочного трудового договора;

обеспечивает участников временных ра-
бот необходимым инвентарем, спецодеждой;

ведет учет отработанного рабочего вре-
мени и объемов выполненных работ;

представляет ежемесячно до 5 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, в «Центр» 
следующие заверенные документы: акт сда-
чи - приемки выполненных работ; копию та-
беля учета рабочего времени; копии счетов-
фактур на оказание транспортных услуг; ко-
пии путевых листов и соответствующие пла-
тежные поручения; 

обеспечивает несовершеннолетним, за-
нятым на временных работах, условия тру-
да, соответствующие правилам и нормам по 
охране труда, а также соблюдение государ-
ственных гарантий в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации;

по завершении срока действия договора 
в течение 5 дней представляет в «Центр» акт 
о завершении работ;

обеспечивает доступ специалистов «Цен-
тра» к соответствующим документам с це-
лью осуществления контроля за исполнени-
ем условий договора, и контроля за участием 
несовершеннолетних во временных работах.

III. Порядок расчетов.
«Центр» ежемесячно, по мере поступления 

средств из областного бюджета, осуществля-
ет перечисление материальной поддержки на 
лицевые счета несовершеннолетним гражда-
нам и компенсирует затраты «Организации» 
на транспортные расходы в пределах утверж-
денной сметы, являющейся неотъемлемой ча-
стью настоящего договора (приложение). 

«Организация» производит выплату зара-
ботной платы наличными через кассу или пе-
речисляет на лицевые счета несовершенно-
летних граждан в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

IV. Ответственность сторон.
При нарушении условий настоящего до-

говора стороны несут ответственность в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

V. Конфиденциальность.
5.1. Стороны обязуются обеспечить кон-

фиденциальность условий Договора, а также 
любой иной информации и данных, получае-
мых друг от друга в связи с исполнением на-
стоящего Договора (в том числе персональ-
ных данных), за исключением информации и 
данных, являющихся общедоступными (да-
лее - конфиденциальная информация). Каж-
дая из Сторон обязуется не разглашать кон-
фиденциальную информацию третьим лицам 
без получения предварительного письменно-
го согласия Стороны, являющейся владель-
цем конфиденциальной информации. 

5.2. Стороны обязуются принимать все 
разумные меры для защиты конфиденциаль-
ной информации друг друга от несанкциони-
рованного доступа третьих лиц. 

5.3. Стороны обязаны незамедлительно 
сообщить друг другу о допущенных ими либо 
ставшим им известным фактах разглашения 
или угрозы разглашения, незаконном полу-
чении или незаконном использовании конфи-
денциальной информации третьими лицами.

5.4. Стороны не вправе в одностороннем 
порядке прекращать охрану конфиденциаль-
ной информации, предусмотренной настоя-
щим Договором, в том числе в случае сво-
ей реорганизации или ликвидации в соот-
ветствии с гражданским законодательством.

5.5. Под разглашением конфиденциаль-
ной информации в рамках настоящего До-
говора понимается действие или бездей-
ствие одной из Сторон Договора, в резуль-
тате которого конфиденциальная информа-
ция становится известной третьим лицам в 
отсутствие согласия на это владельца кон-
фиденциальной информации. При этом фор-
ма разглашения конфиденциальной инфор-
мации третьим лицам (устная, письменная, с 
использованием технических средств и др.) 
не имеет значения.

5.6. Не является нарушением конфиден-
циальности предоставление конфиденциаль-
ной информации по законному требованию 
правоохранительных и иных уполномоченных 
государственных органов и должностных лиц 
в случаях и в порядке, предусмотренных при-
менимым законодательством. 

VI. Заключительные положения. 
6.1. Настоящий договор вступает в силу 

с момента его подписания обеими сторона-
ми и действует по   .

6.2. Договор может быть изменен по со-
глашению сторон. Об изменении договора 
стороны информируют друг друга не позд-
нее  чем за 10 дней до момента ожидаемых 
изменений. Все изменения и дополнения к 
настоящему договору действительны лишь 
в случае, если они совершены в письмен-
ной форме и подписаны обеими сторонами.

6.3. Спорные вопросы и разногласия, свя-
занные с выполнением настоящего Догово-
ра, решаются в установленном законодатель-
ством порядке.

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сто-
рон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Приложение.
Смета расходов на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

VII. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Центр                                                                   Организация
Директор Центра                                                    Руководитель Организации
       
«_____» _____________ 20___г.   «_____» _____________ 20___г.

Приложение к договору
от «__» _______ 2015 г. N ____

Центр                                                                   Организация
Директор Центра                                                    Руководитель Организации
       
«_____» _____________ 20___г.   «_____» _____________ 20___г.
 
М.П.         М.П.

Смета расходов
на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

Количество создаваемых временных рабочих мест - _____.
Численность участников - _____ человек.

«Организации» «Центра»

1.
Фонд оплаты труда, всего
в т.ч.:

Х

- заработная плата Х

- районный коэффициент Х

 - компенсация за неисполь-
зованный отпуск

Х

2.
С т р а х о в ы е  в з н о с ы 
в  г о с у д а р с т в е н н ы е 
внебюджетные фонды

Х

3.
Материальная поддержка 
безработным гражданам

Х

Итого:

Центр      Организация
Главный бухгалтер     Главный бухгалтер

Подпись____________ Ф.И.О.                                                Подпись____________ Ф.И.О.
«_____» _____________ 20___г.    «_____» _____________ 20___г.

Приложение к смете
Договора N _____ от ____________

Центр

Расчет материальной поддержки

Месяц
Материальная 

поддержка 
(руб.)

Количество
человек, 

принявших 
участие в работах

Количество 
календарных 

дней
Сумма (руб.)

Итого:

Организация

Расчет заработной платы

Месяц

Заработная плата (оклад, 
30% районный коэффициент, 

компенсация за неиспользованный 
отпуск, начисления на фонд 

оплаты труда) рублей

К-во 
человек, 

принявших 
участие в 
работах

К-во 
рабочих 

дней

Сумма 
(руб.)

Всего

Центр      Организация
Главный бухгалтер     Главный бухгалтер

Подпись____________Ф.И.О.                                                Подпись____________Ф.И.О.
«_____» _____________ 20___г.    «_____» _____________ 20___г.

Статьи затрат*
Затраты, 

всего, 
рублей

в т.ч. средства
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Приложение  14 к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.05.2015 года N 1404-п

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

1. Общие положения.
Настоящий Порядок определяет правила 

организации и обеспечения занятости детей 
на дворовых площадках города и на площад-
ках учреждений сферы культуры учреждени-
ями культуры и дополнительного образова-
ния сферы культуры Междуреченского город-
ского округа, в том числе и Муниципальным 
казенным учреждением «Управление куль-
туры и молодежной политики» в летний пе-
риод (далее - летние площадки учреждений 
сферы культуры).

Под работой летних площадок понимает-
ся форма организации досуговой занятости 
детей в летний период.

Летние площадки учреждений сферы 
культуры осуществляют свою деятельность в 
соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Организаторами летних площадок учреж-
дений сферы культуры выступают муници-
пальные учреждения, подведомственные 
Муниципальному казенному учреждению 
«Управление культуры и молодежной поли-
тики» (далее по тексту – МКУ «УК и МП»), и 
отдел по делам молодежи МКУ «УК и МП».

МКУ «УК и МП»:
утверждает перечень летних площадок 

учреждений сферы культуры, регламентиру-
ет их функционирование;

обеспечивает контроль за деятельно-
стью летних площадок учреждений сферы 
культуры;

осуществляет контроль за целевым ис-
пользованием бюджетных и иных средств, 
не противоречащих действующему законода-
тельству, направленных на организацию за-
нятости детей на летних площадках учреж-
дений сферы культуры;

несет ответственность за обеспечение 
деятельности, качество реализуемых летни-
ми площадками учреждений сферы культу-
ры программ.

2. Организация работы летних площа-
док учреждений сферы культуры.

Летние площадки учреждений сферы 
культуры размещаются на базе муниципаль-
ных учреждений, подведомственных МКУ «УК 
и МП» и на дворовых площадках города.

Работа летних площадок учреждений 
сферы культуры направлена на организацию 
занятости несовершеннолетних граждан от 6 
до 18 лет, не охваченных организованным от-
дыхом в загородных и школьных лагерях, в 
летний период в соответствии с утвержден-
ным графиком работы.

Продолжительность функционирования, 
график работы, программы деятельности 
летних площадок учреждений сферы куль-
туры утверждаются приказом руководителя 
муниципального учреждения, на базе кото-
рого открыты летние площадки учреждений 
сферы культуры. 

Руководство и организацию работы лет-
них площадок учреждений сферы культуры 
осуществляют руководители муниципаль-
ных учреждений, на базе которых они от-
крываются. 

Основным в содержании деятельности 

летних площадок учреждений сферы культу-
ры является досуговая занятость детей, на-
правленная на их развитие, вовлечение в об-
щественнополезную деятельность.

Основные цели и задачи летних площа-
док учреждений сферы культуры:

создание необходимых условий для за-
нятости детей, рационального использова-
ния каникулярного времени;

формирование у детей общей культуры и 
навыков здорового образа жизни.

Деятельность детей во время организа-
ции работы летних площадок учреждений 
сферы культуры осуществляется в разново-
зрастных группах.

Ответственные за организацию работы 
летних площадок учреждений сферы культу-
ры назначаются приказом руководителя му-
ниципального учреждения, на базе которого 
они открываются, и несут в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за:

жизнь и здоровье детей на летних пло-
щадках учреждений сферы культуры;

качество программ, реализуемых на лет-
них площадках учреждений сферы культуры;

соответствие форм, методов и средств 
организации деятельности летних площадок 
учреждений сферы культуры возрастным ин-
тересам и потребностям детей;

соблюдение прав и свобод детей.
При привлечении детей к посещению лет-

них площадок учреждений сферы культуры 
особое внимание уделяется детям из мало-
обеспеченных семей, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, состоящим на раз-
личных видах учета.

Координацию деятельности летних дво-
ровых площадок учреждений сферы культу-
ры осуществляет МКУ «УК и МП». 

3. Финансирование летних площадок 
учреждений сферы культуры.

МКУ «УК и МП», муниципальные учрежде-
ния культуры и дополнительного образования 
сферы культуры осуществляют оплату работ, 
приобретения инвентаря для организации ра-
боты и оснащения, летних площадках учреж-
дений сферы культуры, приобретения призов 
для участников летних площадок учреждений 
сферы культуры на основании договоров, за-
ключенных муниципальными учреждениями, 
на базе которых открываются летние пло-
щадки учреждений сферы культуры, в пре-
делах средств, предусмотренных на органи-
зацию отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в подпрограмме «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования 
детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского го-
родского округа» на 2014-2017 годы (по МКУ 
«УК и МП» и учреждениям культуры, подве-
домственным МКУ «УК и МП») и из иных ис-
точников, не противоречащих действующе-
му законодательству.

Начальник отдела координации 
социальных вопросов  

администрации 
Междуреченского городского округа 

О.С. КОРОТКОВА.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1456-п 
от 29.05.2015 г.

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа  

от 15.01.2014 N 24-п  
Во исполнение постановления администрации Междуреченского городского окру-

га от 23.04.2015 N 1060-п «О перераспределении бюджетных ассигнований», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 15.01.2014 N 24-п (в редакции постановлений от 31.01.2014 
N 217-п, от 26.08.2014 N 2140-п, от 07.11.2014 N 2795-п, от 26.12.2014 N 3443-п, от 
30.01.2015 N 219-п)  «Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы»: 
приложение к постановлению изложить в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Попутников) опубликовать данное постановление в разделе «Муни-
ципальные программы» на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  Г.Н. 
Филимонову.

И.о. главы Междуреченского 
      городского округа С.А. КИСЛИЦИН.

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от  29.05.2015 года  N 1456-п 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
НА 2014 -2017 ГОДЫ

 Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

«Жилищная и социальная инфраструктура Между-
реченского городского округа» на 2014 - 2017 годы  
(далее - муниципальная программа)

Директор муниципальной про-
граммы

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству

Ответственный исполнитель (ко-
ординатор) муниципальной про-
граммы

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

Исполнители муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
жилищным вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»), муни-
ципальное казенное учреждение «Управление капи-
тального строительства» (далее – МКУ «УКС»), ад-
министрация Междуреченского городского округа 
(управление архитектуры и градостроительства), 
муниципальное казенное учреждение «Управление 
развития жилищно-коммунального хозяйства» (да-
лее - МКУ «УР ЖКК»)

Наименование подпрограмм му-
ниципальной программы

Доступное и комфортное жилье;
строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной собственности.

Цели муниципальной программы

Повышение доступности и качества жилищного обе-
спечения населения, в том числе с учетом исполне-
ния государственных обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан; 
устойчивое функционирование и развитие инфра-
структуры жизнеобеспечения населения и экономи-
ки Междуреченского городского округа.

Задачи муниципальной про-
граммы

Обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральным и областным  за-
конодательством;
осуществление сноса и переселение граждан из 
многоквартирных домов, признанных в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими сносу;
организация и контроль проведения работ по ка-
питальному строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту объектов муниципальной соб-
ственности города (далее – объекты).

Срок  реализации  муниципаль-
ной программы

2014-2017 годы

Объем и источники  финансиро-
вания  муниципальной програм-
мы в целом и с разбивкой пого-
дам ее реализации

Всего –  343 600,670 тыс. руб.,
в т.ч. по годам реализации: 
2014 год – 133 956,567 тыс. руб.;
2015 год – 121 962,803 тыс. руб.;
2016 год – 48 605,100 тыс. руб.;
2017 год – 39 076,200 тыс. руб.
223 875,319 тыс. руб. - средства местного бюджета, 
в т.ч. по годам реализации:
2014 год –73 662,195 тыс. руб.;
2015 год – 69 034,124 тыс. руб.;
2016 год – 45 638,000 тыс. руб.;
2017 год – 35 541,000 тыс. руб.
Иные незапрещенные законодательством источ-
ники:
43 430,281 тыс. рублей - средства ГК- фонд со-
действия реформированию ЖКХ, в т.ч. по годам 
реализации:
2014 год -  22 397,367 тыс. руб.;
2015 год – 21 032,914 тыс. руб.
5 053,32 тыс. руб. - федеральный бюджет,
в т.ч. по годам реализации:
2014 год -  3 349,02 тыс. руб.
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год –568,100 тыс. руб.;
2017 год – 1 136,200 тыс. руб.
71 241,75 тыс. руб. - средства областного бюджета, 
в т.ч. по годам реализации:
2014 год – 34 547,985 тыс. руб., в том числе 
29 689,533 тыс. руб. - софинансирование к сред-
ствам ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ;
2015 год – 31 895,765 тыс. руб., в том числе 
29 689,533 тыс. руб. - софинансирование к сред-
ствам ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ;
2016 год – 2 399,000 тыс. руб.;
2017 год – 2 399,000 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результа-
ты  реализации муниципальной 
программы

Повышение эффективности освоения незастроен-
ных территорий;
улучшение жилищных условий населения. 

I. Характеристика  текущего состояния 
жилищной и социальной  инфраструкту-
ры  Междуреченского городского округа.

Одним из приоритетов жилищной поли-
тики Междуреченского городского округа яв-
ляется обеспечение доступности для насе-
ления и комфортности  жилья.

Несмотря на положительные тенденции 
в жилищном строительстве, по данным МКУ 
«КЖВ» по состоянию на 01.11.2013  года  3145 
семей и одиноко проживающих граждан со-
стоят на учете в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях, из них:
739 граждан, проживающих в ветхом и 

аварийном жилфонде;
1 085 молодых семей;
34 инвалида и семьи, имеющие детей-

инвалидов;
118 многодетных семей;
17 ветеранов боевых действий;
1 вдова участника Великой Отечествен-

ной войны;
20 семьи беженцев и граждан, признан-

ных в установленном порядке вынужденны-



N 40, 4 июня 2015 г.13 XIII
ми переселенцами;

1 131 – малоимущих семей.
На 01.01.2013 к аварийным относят-

ся 134 многоквартирных и индивидуально-
определенных домов общей площадью 
10 245,91 кв. метров. В аварийном жилом 
фонде проживают в основном социально не-

защищенные категории граждан, не имею-
щие возможности самостоятельно приобре-
сти жилье, удовлетворяющее санитарным и 
техническим требованиям.

21 июля 2007 года был принят Федераль-
ный закон N 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства». За время действия указанного 
закона освоено более 300 млн. рублей на 
переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе: федеральный бюд-
жет  - около 199 млн. рублей, областной бюд-
жет -  более 37 млн. рублей, бюджет муници-
пального образования «Междуреченский го-

родской округ» - более 65 млн. рублей. Пе-
реселено 227 семей из 34 аварийных домов. 
Снесено 11 828,47 кв. метров аварийного жи-
лья. Динамика реализации указанного зако-
на отражена в таблице N 1.

Таблица N 1. Реализация Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в период с 2008 по 2014 годы

Год,
всего денег,

млн. руб.

Объем средств 
федерального 

бюджета, 
млн. руб.

Объем средств 
областного
бюджета,
 млн. руб.

Объем средств 
местного 

бюджета, млн.
руб.

Кол-во 
домов

Кол-во
семей

Общая 
площадь 

сноса, кв. м
Адреса расселяемых аварийных домов 

2008

60,4
33,9 15,5 11,4 12 50 2458,97

Луговая,6,8, Больничная,5, Камешковая,50,21,
Пушкина,186, Больничная,5, Кийзак,21а,21б, 

Вокзальная,77,79,
Вокзальная,31

2009
67,184 51,618 2,29 13,275 6 63 3405,5 Горького,31а, Ермака 7,19,23,29, Луговая,7, Пушкина,210

2010
78,78 59,888 2,657 16,293 4 57 2968,3 Ермака,21, Луговая,3, Лазо,10, Звездная,1

2011
28,746 16,7 6,149 5,897 2 14 979,4 Ермака,5,  Майзасская,29

2012
54,4 27,8 10,3 16,3 6 35 1 700

Лазо, 2; Болотная, 22; Стандартная, 7; 
Вокзальная, 81; Пушкина, 206, 208

2013
11,9 8,9

0,5 2,5 4 8 316,3 Радищева, 9, 11; Рябиновая, 2, 5.

2014
64,3 22,4 29,7 12 18 38 2119,4

ул. Мичурина, 38а, б; Горького, 31б; Каротажная, 7,8,10; 
Путейская, 13, Березовая, 13; ст. Лужба-3, 1, 2, 
ул. Абаканская, 1, 3; Рябиновая, 3; ул. Бель-Су, 
2 ул. Болотная,1, Радищева, 10, Рыбацкая, 30

Итого:
364,71

221,206 67,096 77,665 52 265 13 947,87

Всего в рамках реализации региональной адресной программы “Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими  сносу”  в период  с 2013 по 2017 годы запланировано расселить 45 домов, общей площадью 4 544,27 кв. метров.

ИНФОРМАЦИЯ
о многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными  и подлежащими сносу

по муниципальному образованию  «Междуреченский городской округ» за  2013-2017 годы

N 
п/п

адрес жилого дома

год 
постройки

акт межведомственной 
комиссии о признании 

дома аварийным
площадь жилого дома, кв. м.

кол-во  
помещений, 

ед.

кол-во граждан, 
проживающих 

в жилых 
помещениях, 

чел.улица N дома N дата общая пложадь
площадь 
жилых 

помещений

Всего по муниципальному образованию: 4544,27 3112,59 105 319

1 Болотная 1 1960 50 02.09.2003 69,7 53,7 2 7

2 Березовая 13 1948 10 02.08.2005 63,6 45,1 2 1

3 Горького 31б 1979 17 02.09.2005 185,5 121,2 4 12

4 Мичурина 38а 1981 23 02.09.2005 156 99,9 4 15

5 Мичурина 38б 1981 24 02.09.2005 156 99,9 4 14

6 Рыбацкая 30 1980 99 10.10.2005 149,6 112,9 3 9

7 Тихий переулок 5 1960 39 20.02.2006 89,8 64,2 2 8

8 Рябиновая 5 1957 47 06.12.2006 77,3 50,3 2 7

9 Рябиновая 3 1957 49 06.12.2006 79,3 61,5 2 3

10 Рябиновая 2 1957 50 06.12.2006 78,1 59,6 2 6

11 Радищева 1 1960 57 06.12.2006 79,4 62,8 2 10

12 Радищева 10 1963 58 06.12.2006 81,7 62,9 2 8

13 Радищева 11 1958 59 06.12.2006 80,1 51,8 2 11

14 Радищева 13 1958 61 06.12.2006 98,9 80,6 2 10

15 Радищева 14 1958 62 06.12.2006 100,2 83,1 2 4

16 Радищева 16 1958 63 06.12.2006 78,4 59 2 1

17 Радищева 19 1955 64 06.12.2006 75,1 58,2 2 9

18 Радищева 6 1956 68 06.12.2006 82,5 64,1 2 7

19 Радищева 7 1960 69 06.12.2006 79,7 61,6 2 13

20 Радищева 9 1957 71 06.12.2006 80,8 62,6 2 3

21 Радищева 17 1955 72 06.12.2006 76,2 58,7 2 7

22 Абаканская 7 1981 82 19.12.2006 104,2 71,3 2 4

23 Абаканская 1 1981 85 19.12.2006 205,7 150,5 2 13

24 Абаканская 3 1983 84 19.12.2006 192,1 137,9 4 22

25 Каротажная 7 1962 86 19.12.2006 122,9 57 2 4

26 Каротажная 9 1957 89 19.12.2006 100,4 59,5 3 10

27 Каротажная 8 1957 90 19.12.2006 168,3 103,3 4 18

28 Каротажная 10 1957 91 19.12.2006 68,7 53 2 7

29 Стандартная 6 1962 92 19.12.2006 83,4 60,5 2 5

30 Путейская 13 1988 93 19.12.2006 74,8 48,4 2 1
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31 Путейская 11 1992 94 19.12.2006 190,9 119 3 15

32 Путейская 16 1960 95 19.12.2006 77,1 48,9 2 6

33 Бель-Су 1 1957 98 19.12.2006 66,6 35,4 2 2

34 Лужба 3 1959 99 19.12.2006 90,7 56,1 2 7

35 Лужба 2 1958 100 19.12.2006 92,2 58,7 2 6

36 Лужба 1 1957 101 19.12.2006 68 34,8 2 4

37 Лужба 4 1957 102 19.12.2006 69,4 38,2 2 6

38 Бель-Су 2 1957 104 19.12.2006 94,6 60,1 2 1

39 Болотная 12 1964 13 02.02.2007 84,3 52,5 3 13

40 Болотная 14 1964 25 02.02.2007 87,3 64,4 2 5

41 Камешковая 8 1964 36 12.02.2007 88,9 60,7 3 8

42 Стандартная 14 1962 41 12.02.2007 76,9 58,5 2 1

43 Камешковая 32а 1968 43 13.02.2007 117,07 67,29 2 6

44 Камешковая 61 1960 56 20.02.2007 74 52,3 2 6

45 Камешковая 27 1965 61 02.09.2007 127,9 90,6 2 1

Список граждан, подлежащих пере-
селению за счет средств 2015 года, при-
веден в приложении к программе.

Медленные темпы обеспечения жи-
лыми помещениями вышеперечислен-
ных категорий граждан вызывают соци-
альную нестабильность и жалобы в ор-
ганы государственной власти и органы 
местного самоуправления.

Решение данной проблемы возмож-
но только за счет средств бюджетов 
всех уровней.

 В настоящее время имеется ряд 
проблем в сфере разработки основных 
направлений в осуществлении муници-
пальной политики в области капиталь-
ного ремонта и капитального строитель-
ства объектов, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального 
образования «Междуреченский город-
ской округ». Необходимость проведе-
ния капитального ремонта и капитально-
го строительства объектов гражданско-
го назначения, обусловлена поддержа-

нием данных объектов в пригодном для 
эксплуатации состоянии, а так же под-
держанием на достигнутом уровне ком-
фортности социальной среды прожива-
ния граждан.

Необходимо проведение капитально-
го ремонта зданий в целях приведения 
материально-технической базы учреж-
дений социально-культурной сферы  в 
соответствие с требованиями СанПин 
и предписаний ФМБА России по экс-
плуатации зданий и сооружений в со-
ответствии с требованиями строитель-
ных норм и правил, с целью устранений 
предписаний Госпожнадзора и обеспе-
чения пожарной безопасности учреж-
дений. 

Для частичного решения этой про-
блемы МКУ «УКС»  осуществляет функ-
ции муниципального Заказчика по орга-
низации и контролю за фактическим ис-
полнением капитального ремонта и ка-
питального строительства объектов, на-
ходящихся в муниципальной собствен-

ности муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» за 
счет средств местного бюджета и дру-
гих источников финансирования.

Содействие в большем охвате объек-
тов, находящихся в собственности муни-
ципального образования «Междуречен-
ский городской округ» капитальным ре-
монтом и капитальным строительством 
позволят жителям Междуреченского го-
родского округа жить в более комфорт-
ных и безопасных условиях. 

II. Цели и задачи  муниципальной 
программы.

Для достижения целей, поставлен-
ных муниципальной программой, дол-
жен быть обеспечен комплексный под-
ход к реализации всех программных ме-
роприятий. 

Целями муниципальной программы 
являются:

повышение доступности и качества 
жилищного обеспечения населения 

Междуреченского городского округа, в 
том числе с учетом исполнения государ-
ственных обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан; 

устойчивое функционирование и раз-
витие инфраструктуры жизнеобеспече-
ния населения и экономики Междуре-
ченского городского округа.

Для достижения целей  муниципаль-
ной программы необходимо решение 
следующих задач:

обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных феде-
ральным и областным  законодатель-
ством;

осуществление сноса и переселе-
ние граждан из многоквартирных домов, 
признанных в установленном поряд-
ке аварийными и подлежащими сносу;

организация и контроль проведения 
работ по капитальному строительству, 
реконструкции и капитальному ремон-
ту объектов муниципальной собствен-
ности города (далее - объекты).

III. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм 
(основных мероприятий).

Наименование подпрограммы, 
мероприятия

Краткое описание подпрограммы, мероприятия
Наименование целевого показателя 

(индикатора)

1 2 3

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

1. Задачи: обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным  законодательством;
осуществление сноса и переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

1 .  Подпрограмма “Доступное и 
комфортное жилье населению“

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

Количество человек, улучшивших 
свои жилищные условия, человек

1.1.  Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ “О ветеранах” и 
от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
“О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации”

Полномочия по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ “О ветеранах”, от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ “О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации”, относятся к полномочиям Российской 
Федерации, переданным органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Финансирование осуществляется за счет средств федеральной субвенции. В соответствии 
с действующим законодательством субвенции могут быть направлены на формирование 
жилищного фонда для предоставления гражданам жилых помещений в натуральной форме (по 
договору социального найма либо в собственность) либо на предоставление единовременной 
денежной выплаты в случаях, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 23.2 Федерального закона 
“О ветеранах”

Количество ветеранов и инвалидов 
боевых действий,  инвалидов, 
семей, имеющих детей-инвалидов, 
улучшивших жилищные условия, 
человек

1.2.  Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ “О ветеранах” и 
от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
“О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации” за счет средств 
местного бюджета

Финансирование мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, а именно 
ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, осуществляется 
за средств местного бюджета, которые направляются на оплату общей площади жилого 
помещения, приобретаемого указанным выше категориям граждан свыше 18 кв. метров. 
Порядок приобретения и предоставления жилых помещений лицам указанной категории 
утверждается постановлением администрации Междуреченского городского округа на 
очередной финансовый год.

Количество членов семьи ветеранов 
и инвалидов боевых действий, 
инвалидов, семей, имеющих детей-
инвалидов, улучшивших жилищные 
условия, человек

1.3.  Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ “О ветеранах”, в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 
года N 714 “Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов”

Мероприятие предусматривает строительство жилых домов, реконструкцию зданий под жилые 
помещения, а также приобретение и участие в долевом строительстве жилых помещений для 
переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным 
для проживания, по договорам социального найма за счет средств областной субвенции. 
Мероприятие направлено на переселение граждан из жилых домов, расселение которых не 
предусмотрено Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ “О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства”

Количество ветеранов Великой 
Отечественной войны, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной 
войны, улучшивших жилищные 
условия, человек
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1.4. Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета

Мероприятие предусматривает строительство жилых домов, реконструкцию зданий под жилые 
помещения, а также приобретение и участие в долевом строительстве жилых помещений для 
переселения граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным 
для проживания, по договорам социального найма за счет средств местного бюджета. 
Мероприятие направлено на переселение граждан из жилых домов, расселение которых не 
предусмотрено Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ “О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства”.  Перечень квартир, подлежащих 
расселению, в рамках указанного направления на очередной финансовый год утверждается 
главой Междуреченского городского округа.
Порядок приобретения и предоставления жилых помещений в рамках данного направления 
утверждается постановлением администрации Междуреченского городского округа на 
очередной финансовый год.

Количество граждан, для которых 
созданы безопасные условия  
проживания, человек

1.5. Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
р е ф о р м и р о в а н и ю  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства

Мероприятие предусматривает переселение граждан из аварийных многоквартирных домов 
и снос аварийного жилья в рамках региональной адресной программы “Переселение граждан 
из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу” на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением 
коллегии администрации Кемеровской области от 12 апреля 2013 года N 160. Мероприятие 
финансируется за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Количество человек, переселенных из 
многоквартирных домов, признанных 
до 1 января 2012 года в установленном 
порядке аварийными и подлежащими 
сносу, человек

1.6. Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках адресной 
программы

Мероприятие предусматривает переселение граждан из аварийных многоквартирных домов 
и снос аварийного жилья в рамках региональной адресной программы “Переселение граждан 
из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу” на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 12 апреля 2013 года N 160. Мероприятие 
финансируется за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской области

1 . 7 .  П е р е с е л е н и е  г р а ж д а н  и з 
аварийного жилищного фонда в рамках 
реализации Федерального закона 
от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»

Мероприятие предусматривает переселение граждан из аварийных многоквартирных домов 
и снос аварийного жилья в рамках региональной адресной программы “Переселение граждан 
из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу” на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 12 апреля 2013 года N 160. Мероприятие 
финансируется за счет средств местного бюджета. Мероприятия предусматривает 
участие в долевом строительстве жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья.

1.8. Создание инфраструктуры в целях 
жилищного строительства

Включает строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных 
участков под  жилищное строительство

Количество проектов, единиц

1.9. Мероприятие подпрограммы 
“Обеспечение жильем молодых семей” 
федеральной целевой программы 
“Жилище” на 2011 - 2015 годы

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

Количество членов молодых семей, 
улучшивших свои жилищные условия 
в рамках федеральной целевой 
программы “Жилище” на 2011 - 2015 
годы, человек

1.10. Обеспечение жильем молодых 
семей

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

1.11. Дополнительные социальные 
выплаты в случае рождения (усыновления) 
ребенка участникам  подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы»

Мероприятие предусматривает предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 
“Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой программы “Жилище” на 2011 
- 2015 годы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной социальной выплаты
Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия за счет дополнительных 
социальных выплат в случае рождения (усыновления) ребенка

1.12. Обеспечение жильем молодых 
семей за счет средств местного бюджета

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

1.13. Обеспечение жильем социальных 
категорий граждан, установленных за-
конодательством Кемеровской области

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

Количество граждан, которым 
предоставлены квартиры, человек1.14 . Обеспечение жильем социальных 

категорий граждан, установленных 
законодательством Кемеровской области 
за счет средств местного бюджета

Данное мероприятие предусматривает строительство жилых домов, реконструкцию зданий под 
жилые помещения, а также приобретение и участие в долевом строительстве жилых помещений 
с целью предоставления категориям граждан, установленным законодательством Кемеровской 
области. Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств  местного 
бюджета, которые направляются на оплату площади жилого помещения предоставляемого 
сверх нормы

1.15.Обеспечение проживающих в Меж-
дуреченском городском округе нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями

Данное мероприятие предусматривает строительство жилых домов, реконструкцию зданий 
под жилые помещения, а также приобретение и участие в долевом строительстве жилых по-
мещений с целью предоставления гражданам, нуждающимся в жилье, в том числе во испол-
нение решений Междуреченского городского суда Кемеровской области

Количество граждан, которым 
предоставлены квартиры, человек

1.16.Обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения «Коми-
тет по жилищным вопросам»

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования учреждения
Достижение плановых значений 
целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы

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

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

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

2.1. Капитальный ремонт объектов муни-
ципальной собственности

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

Количество
проектов (единиц)

2.2. Строительство и реконструкция объ-
ектов муниципальной собственности

Количество
проектов (единиц)

2.3. Техническое и научное сопровожде-
ние градостроительной документации и 
геоинформационных систем

Количество
проектов (единиц)

2.4. Обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений (МКУ 
«УКС»)

Достижение плановых значений целе-
вых показателей (индикаторов) муни-
ципальной программы

V. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа».

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия

Наименование целевых      
показателей 

(индикаторов)
Единица   

измерения

Плановые значения целевых 
показателей (индикаторов) по 

годам

2014 2015 2016 2017

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2014 -2016 годы

1. Подпрограмма  «Доступное и комфортное жилье»
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1.1. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в 
том числе за счет средств местного бюджета

Количество ветеранов и инвалидов бое-
вых действий, инвалидов, семей, имею-
щих детей-инвалидов, улучшивших жи-
лищные условия

человек

1 0 2 2

1.2. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» за 
счет средств местного бюджета

Количество членов семьи ветеранов и 
инвалидов боевых действий, инвалидов, 
семей, имеющих детей-инвалидов, улуч-
шивших жилищные условия

3 0 2 2

1.3. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12.01.1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

Количество ветеранов Великой Отече-
ственной войны, членов семей погиб-
ших (умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, улучшив-
ших жилищные условия

человек 1 0 0 0

1.4. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного 
бюджета

Количество граждан, для которых соз-
даны безопасные условия  проживания

человек 17 0 1 1

1.5. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Количество человек, переселенных из 
многоквартирных домов, признанных до 
1 января 2012 года в установленном по-
рядке аварийными и подлежащими сносу

человек 139 150 0 0

1.6. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в рамках адресной программы

1.7. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации 
Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»

1.8.Создание инфраструктуры в целях жилищного строительства (оплата технической 
документации)

Количество проектов единиц 4 0 0 0

1.9.  Мероприятие подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной 
целевой программы “Жилище” на 2011 - 2015 годы

Количество членов молодых семей, 
улучшивших свои жилищные условия в 
рамках федеральной целевой программы 
“Жилище” на 2011 - 2015 годы

человек 84 84 84 84
1.10. Обеспечение жильем молодых семей
1.11. Дополнительные социальные выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка 
участникам  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы»
1.12. Обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета
1.13. Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных 
законодательством Кемеровской области Количес т во  г р аждан ,  к о т орым 

предоставлены квартиры
человек 5 0 0 0

1.14. Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных 
законодательством Кемеровской области за счет средств местного бюджета
1.15. Обеспечение проживающих в Междуреченском городском округе и нуждающихся 
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями

Количес т во  г р аждан ,  к о т орым 
предоставлены квартиры

человек 5 0 0 0

1.16. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (МКУ «КЖВ»)
Достижение плановых значений целевых 
показателей (индикаторов) муниципаль-
ной программы

% 152 100 100 100

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

2.1. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Количество проектов штук 5 3 3 3

2.2. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Количество проектов штук 4 1 1 1
2.3. Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и 
геоинформационных систем

Количество проектов штук 5 7 7 7

2.4. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (МКУ «УКС»)
Достижение плановых значений целевых 
показателей (индикаторов) муниципаль-
ной программы

% 100 100 100 100

Директор МКУ «КЖВ»   А. М. УлАноВ.

IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

N п/п Наименование программы, 
подпрограммы, меропри-

ятия

Источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей Главный распоряди-
тель средств местно-
го бюджета  (испол-
нитель программного 

мероприятия)

2014 2015 2016 2017

 Муниципальная программа 
«Жилищная и социальная ин-
фраструктура Междуречен-
ского городского округа» на 
2014-2016 годы

Всего 133 956,567 121 962,803 48 605,100 39 076,200  

местный бюджет 73 662,195 69 034,124 45 638,000 35 541,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

60 294,372 52 928,679 2 967,100 3 535,200

средства ГК - Фонда содействию реформиро-
ванию ЖКХ

22 397,367 21 032,914 0,000 0,000

федеральный бюджет 3 349,020 0,000 568,100 1 136,200

областной бюджет 34 547,985 31 895,765 2 399,000 2 399,000

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1. Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жилье»

Всего 105 037,973 81 378,803 12 179,100 13 451,200  

местный бюджет 44 743,601 28 450,124 9 212,000 9 916,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

60 294,372 52 928,679 2 967,100 3 535,200

средства ГК-Фонда содействию реформирова-
нию ЖКХ

22 397,367 21 032,914 0,000 0,000

федеральный бюджет 3 349,020 0,000 568,100 1 136,200

областной бюджет 34 547,985 31 895,765 2 399,000 2 399,000

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

 в том числе по мероприя-
тиям:
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1.1. Осуществление полномочий 

по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных Федераль-
ными законами от 12 января 
1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 N 181-ФЗ 
«О социальной защите инва-
лидов в Российской Феде-
рации»

Всего 551,500 0,000 568,100 1136,200 МКУ «КЖВ»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

551,500 0,000 568,100 1136,200

федеральный бюджет 551,500 0,000 568,100 1136,200

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1. Оплата стоимости 18 кв. ме-
тров при приобретении жило-
го помещения в строящемся 
многоквартином доме по ул. 
Вокзальной, 66а, по догово-
ру долевого участия в стро-
ительстве (блок-секция в 
осях III-IV)

Всего 551,500 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 551,500 0,000 0,000 0,000

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2. Оплата жилого помещения, 
исходя из норматива 18 кв. 
метров общей площади жи-
лья и средней рыночной сто-
имости 1 кв. метра общей 
площади жилья по Кемеров-
ской области

Всего 0,000 0,000 568,100 1136,200 МКУ «КЖВ»
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 568,100 1136,200

федеральный бюджет 0,000 0,000 568,100 1136,200

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.2. Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных Федераль-
ными законами от 12 января 
1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 N 181-ФЗ 
«О социальной защите инва-
лидов в Российской Федера-
ции» за счет средств местно-
го бюджета

Всего 1 142,070 0,000 1730,000 2600,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 1 142,070 0,000 1730,000 2600,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1. Оплата общей площади  жи-
лого помещения  свыше 18 
кв. метров  при приобретении 
жилого помещения  в строя-
щемся доме по ул. Вокзаль-
ной, 66а, по договору доле-
вого участия в строительстве 
(блок-секция в осях III-IV)

Всего 1142,070 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 1142,070 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2. Оплата общей площади жи-
лого помещения  свыше 18 
кв. метров  (рассчитывается 
в соответствии с постановле-
нием администрации Между-
реченского городского окру-
га от 03.07.2014 N 1670-п «Об 
утверждении порядка приоб-
ретения и предоставления в 
муниципальном образовании 
«Междуреченский городской 
округ» жилых помещений по 
договорам социального най-
ма отдельным категориям 
граждан»

Всего 0,000 0,000 1730,000 2600,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 1730,000 2600,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.3. Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 
года N 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 07 мая 2008 N 714 
«Об обеспечении жильем ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов»

Всего 1 102,900 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1 102,900 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 1 102,900 0,000 0,000 0,000

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000
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1.3.1. Предоставление единовре-

менной денежной выплаты 
на строительство или при-
обретение жилого помеще-
ния, выдаваемой участни-
кам, инвалидам Великой От-
ечественной войны, членам 
семьи погибшего (умерше-
го) инвалида и участника Ве-
ликой Отечественной войны

Всего 1 102,9 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1 102,9 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 1 102,9 0,000 0,000 0,000

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.4. Переселение граждан из 
аварийного жилищного фон-
да за счет средств местного 
бюджета

Всего 5 110,800 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 5 110,800 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.1. Участие в долевом строи-
тельстве многоквартирно-
го жилого  дома по ул. Вок-
зальной, 66а, блок-секция в 
осях I-II (кредиторская задол-
женность 2013 года по му-
ниципальному контракту от 
20.08.2013 г. N 5/2013)

Всего 5 110,8 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 5 110,8 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.5. Обеспечение мероприятий  
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да за счет средств, посту-
пивших от государствен-
ной корпорации – Фонда со-
действия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

Всего 22 397,367 21 032,914 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

22 397,367 21 032,914 0,000 0,000

средства  ГК –  Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ

22 397,367 21 032,914 0,000 0,000

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.1. Оплата 43% от стоимости об-
щей площади расселяемых 
аварийных жилых помеще-
ний по заявке 2014 года (уча-
стие в долевом строитель-
стве  многоквартирного жи-
лого дома по ул. Вокзальной, 
66а (блок-секция в осях III-IV) 

Всего 6 616,797 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

6 616,797 0,000 0,000 0,000

средства  ГК –  Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ

6 616,797 0,000 0,000 0,000

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.2. Оплата 43% от стоимости об-
щей площади расселяемых 
аварийных жилых помеще-
ний по заявке 2014 года (уча-
стие в долевом строитель-
стве  многоквартирного жи-
лого дома по ул.  Кузнецкой, 
район 10-й школы) 

Всего 15 780,570 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

15 780,570 0,000 0,000 0,000

средства  ГК –  Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ

15 780,570 0,000 0,000 0,000

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.3. Оплата 39,8% от стоимости 
общей площади расселяе-
мых аварийных жилых поме-
щений по заявке 2015 года 

Всего 0,000 21 032,914 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 21 032,914 0,000 0,000

средства  ГК –  Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ

0,000 21 032,914 0,000 0,000

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000
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1.6. Обеспечение мероприятий  

по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да  в рамках адресной про-
граммы

Всего 41 898,033 49 981,897 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 12 208,500 18 168,293 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

29 689,533 31 813,604 0,000 0,000

средства  ГК –  Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ

0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 29 689,533 31 813,604 0,000 0,000

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.6.1. Оплата 57% от стоимости об-
щей площажи расселяемых 
аварийных жилых помеще-
ний по заявке 2014 года (уча-
стие в долевом строитель-
стве  многоквартирного жи-
лого дома по ул. Вокзальной, 
66а (блок-секция в осях III-IV) 

Всего 8 771,103 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

8 771,103 0,000 0,000 0,000

средства  ГК –  Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ

0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 8 771,103 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.6.2. Оплата стоимости превыше-
ния общей площади жилых 
помещений, предоставляе-
мых гражданам, общая пло-
щадь которых превышает об-
щую площадь ранее занима-
емого ими жилого помеще-
ния по заявке 2014 года (воз-
никшей при  участии в доле-
вом строительстве  много-
квартирного жилого дома по 
ул. Вокзальной, 66а (блок-
секция в осях III-IV)

Всего 2 686,500 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 2 686,500 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

средства  ГК – Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ

0,000 0,000 0,000 0,000

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.6.3. Оплата 57% от стоимости об-
щей площажи расселяемых 
аварийных жилых помеще-
ний по заявке 2014 года (уча-
стие в долевом строитель-
стве  многоквартирного жи-
лого дома по ул. Кузнецкой, 
район 10-й школы)

Всего 20 918,430 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

20 918,430 0,000 0,000 0,000

средства  ГК –  Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ

0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 20 918,430 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.6.4. Оплата стоимости превыше-
ния общей площади жилых 
помещений, предоставляе-
мых гражданам, общая пло-
щадь которых превышает об-
щую площадь ранее занима-
емого ими жилого помеще-
ния по заявке 2014 года (воз-
никшей при  участии в доле-
вом строительстве  много-
квартирного жилого дома по 
ул. Кузнецкой, район 10-й 
школы)

Всего 9 522,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 9 522,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

средства  ГК – Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ

0,000 0,000 0,000 0,000

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.6.5. Оплата стоимости превыше-
ния общей площади жилых 
помещений, предоставляе-
мых гражданам, общая пло-
щадь которых превышает об-
щую площадь ранее занимае-
мого ими жилого помещения 
по заявке 2014 года (возник-
шей при  участии в долевом 
строительстве  многоквар-
тирного жилого дома по ул. 
Кузнецкой, район 10-й шко-
лы) (кредиторская задолжн-
ность 2014 года)

Всего 0,000 7107,600 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 7107,600 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

средства  ГК – Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ

0,000 0,000 0,000 0,000

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.6.6. Оплата 60,2% от стоимости 
общей площади расселяе-
мых аварийных жилых поме-
щений по заявке 2015 года 
(участие в долевом строи-
тельстве  многоквартирных 
жилых домов)

Всего 0,000 31813,604 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 31 813,604 0,000 0,000

средства  ГК – Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ

0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 31 813,604 0,000 0,000

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000
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1.6.7. Оплата стоимости превыше-

ния общей площади жилых 
помещений, предоставляе-
мых гражданам, общая пло-
щадь которых превышает об-
щую площадь ранее занимае-
мого ими жилого помещения 
по заявке 2015 года 

Всего 0,000 11 060,6936 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»
местный бюджет 0,000 11 060,6936 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

средства  ГК – Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ

0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.7. Переселение граждан из 
аварийного  жилищного 
фонда в рамках реализа-
ции Федерального закона от 
21.07.2007  N 185-ФЗ «О фон-
де содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства»

Всего 10 484,830 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»
местный бюджет 10 484,830 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

средства  ГК – Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ

0,000 0,000 0,000 0,000

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.7.1. Строительство двух четы-
рехквартирных жилых домов 
в поселке Майзас

Всего 7 768,048 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»
местный бюджет 7 768,048 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

средства  ГК – Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ

0,000 0,000 0,000 0,000

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.7.2. Создание инфраструктуры 
при строительстве двух 4- 
квартирных жилых домов в 
поселке Майзас

Всего 2 716,781 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»
местный бюджет 2 716,781 0,000 0,000 0,000
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

средства  ГК – Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ

0,000 0,000 0,000 0,000

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.8. Создание инфраструктуры 
в целях жилищного строи-
тельства 

Всего 1 889,610 1 662,806 0,000 0,000  
местный бюджет 1 889,610 1662,806 0,000 0,000
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.8.1. Строительство хозяйствен-
ных построек в поселке Теба 
(долги 2013 года)

Всего 1788,380 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»
местный бюджет 1 788,38 0,000 0,000 0,000
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.8.2. Строительство инженерных 
сетей к жилым домам в квар-
талах 46-49-м Западного 
района города Междуречен-
ска (увеличение диаметра 
теплосети от ЦТП-4 до стро-
ящегося жилого дома по ул . 
Лукиянова)(оформление тех-
нической документации)

Всего 28,677 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»
местный бюджет 28,677 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.8.3. Строительство инженерных 
сетей к жилым домам в квар-
талах 46-49-м Западного 
района города Междуречен-
ска (замена участка теплосе-
ти от ЦТП-3 до ТК-0)(оформ-
лениетехнической докумен-
тации)

Всего 34,487 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 34,487 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.8.4. Строительство хозяйствен-
ных построек в поселке Теба 
(долги 2014 года)

Всего 0,000 1788,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

местный бюджет 0,000 1788,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.8.5. Строительство теплосети по 
бульвару Пушкина (от буль-
вара Медиков до ул. Брян-
ской) (оформление техниче-
ской документации)

Всего 38,066 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 38,066 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000
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1.9. Мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение жильем моло-
дых семей» Федеральной це-
левой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы 

Всего 1694,620 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1694,620 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 1694,620 0,000 0,000 0,000

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.9.1. Софинансирование феде-
рального бюджета при опла-
те Свидетельств о праве на 
предоставление молодым се-
мьям социальных выплат на 
приобретение жилья, выдан-
ных в 2013 году

Всего 371,188 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

371,188 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 371,188 0,000 0,000 0,000

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.9.2. Софинансирование феде-
рального бюджета при опла-
те Свидетельств о праве на 
предоставление молодым се-
мьям социальных выплат на 
приобретение жилья, выдан-
ных в 2014 году

Всего 1323,432 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1323,432 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 1323,432 0,000 0,000 0,000

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.10. Обеспечение жильем моло-
дых семей 

Всего 2 459,452 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

2 459,452 0,000 0,000 0,000

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

областной бюджет 2 459,452 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.10.1. Софинансирование област-
ного бюджета при оплате 
Свидетельств о праве на пре-
доставление молодым се-
мьям социальных выплат на 
приобретение жилья, выдан-
ных в 2013 году

Всего 639,730 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

693,730 0,000 0,000 0,000

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

областной бюджет 693,730 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.10.2. Софинансирование област-
ного бюджета при оплате 
Свидетельств о праве на пре-
доставление молодым се-
мьям социальных выплат на 
приобретение жилья, выдан-
ных в 2014 году

Всего 1819,722 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

1819,722 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 1819,722 0,000 0,000 0,000

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.11. Дополнительные социаль-
ные выплаты в случае рож-
дения (усыновления) ребен-
ка участникам  подпрограм-
мы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной 
целевой программы «Жили-
ще» на 2011-2015 годы»

Всего 0,000 82,161 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 82,161 0,000 0,000

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

областной бюджет 0,000 82,161 0,000 0,000

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.12. Обеспечение жильем моло-
дых семей за счет средств 
местного бюджета

Всего 4 096,726 288,660 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 4 096,726 288,660 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.12.1. Софинансирование местно-
го бюджета при оплате Сви-
детельств о праве на предо-
ставление молодым семьям 
социальных выплат на при-
обретение жилья, выданных 
в 2013 году

Всего 1 449,862 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 1 449,862 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000
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1.12.2. Софинансирование местно-

го бюджета  при оплате Сви-
детельств о праве на предо-
ставление молодым семьям 
социальных выплат на при-
обретение жилья, выданных 
в 2014 году

Всего 2 646,864 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 2646,864 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.12.3. Софинансирование местно-
го бюджета  при оплате Сви-
детельств о праве на предо-
ставление молодым семьям 
социальных выплат на при-
обретение жилья, выданных 
в 2015 году

Всего 0,000 288,661 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 288,661 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.13. Обеспечение жильем соци-
альных категорий граждан, 
установленных законода-
тельством Кемеровской об-
ласти

Всего 2 399,000 0,000 2399,000 2399,000 МКУ «КЖВ»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

2 399,000 0,000 2399,000 2399,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 2399,000 2399,000

областной бюджет 2 399,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.13.1. Оплата общей площади жи-
лых помещений в пределах 
нормы предоставления, при-
обретаемых по договору до-
левого участия в стороитель-
стве  многоквартирного жи-
лого дома по ул. Кузнецкой, 
район 10-й школы

Всего 2 399,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

2 399,000 0,000 0,000 0,000

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

областной бюджет 2 399,000 0,000 0,000 0,000

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.13.2. Оплата общей площади жи-
лых помещений в пределах 
нормы предоставления, при-
обретаемых по договорам 
долевого участия в сторои-
тельстве многоквартирных 
жилых домов

Всего 0,000 0,000 2399,000 2399,000 МКУ «КЖВ»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 2399,000 2399,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 2399,000 2399,000

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.14. Обеспечение жильем соци-
альных категорий граждан, 
установленных законода-
тельством Кемеровской об-
ласти, за счет средств мест-
ного бюджета

Всего 537,365 537,365 689,000 523,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 537,365 537,365 689,000 523,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.14.1 Оплата площади жилых по-
мещений, предоставляемых 
сверх нормы, возникшей при 
участии в долевом строи-
тельстве   многоквартирного 
жилого дома по ул. Кузнец-
кой, район 10-й школы

Всего 537,365 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 537,365 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.14.2. Оплата площади жилых по-
мещений, предоставляе-
мых сверх нормы, возник-
шей при участии в долевом 
строительстве   многоквар-
тирного жилого дома по ул. 
Кузнецкой, район 10-й шко-
лы (кредиторская задолжен-
ность 2014 года)

Всего 0,000 537,365 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 537,365 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000
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1.14.3. Оплата площади жилых по-

мещений, предоставляемых 
свер нормы, возникшей при 
участии в долевом строи-
тельстве   многоквартирных 
жилых домов 

Всего 0,000 0,000 689,000 523,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 689,000 523,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.15. Обеспечение проживающих 
в Междуреченском город-
ском округе и нуждающихся 
в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми по-
мещениями

Всего 2 025,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 2 025,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.15.1. Приобретение квартиры на 
вторичном рынке жилья по 
договору купли-продажи жи-
лого помещения  во исполне-
ние решения Междуречен-
ского городского суда о пре-
доставлении жилого помеще-
ния О.С. Тороковой, относя-
щейся к категории «гражда-
не, страдающие тяжелыми  
формами хронических забо-
леваний» (постановление ад-
министрации Междуречен-
ского городского округа от 
30.01.2014 г. N 201п)

Всего 1600,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 1600,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.15.2. Приобретение 1/4 доли в 
праве общей долевой соб-
ственности на жилое поме-
щение по ул. Чехова, 2-33, 
во исполнение решения Меж-
дуреченского городского 
суда о предоставлении жи-
лого помещения Н.А. Волко-
вой, относящейся к катего-
рии «граждане, жилые поме-
щения которых признаны в 
установленном порядке не-
пригодными для проживания 
и ремонту или реконструкции 
не подлежат»

Всего 425,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 425,000 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

1.16. Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жи-
лищным вопросам»

Всего 7 248,700 7 793,000 6 793,000 6 793,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 7 248,700 7 793,000 6 793,000 6 793,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

2. Подпрограмма «Строитель-
ство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности»

Всего 28 918,594 40 584,000 36 426,000 25 625,000  

местный бюджет 28 918,594 40 584,000 36 426,000 25 625,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

 в том числе по мероприя-
тиям:

      

2.1. Капитальный ремонт объ-
ектов муниципальной соб-
ственности

Всего 2 481,234 13 966,000 10 000,000 0,000  

местный бюджет 2 481,234 13 966,000 10 000,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1. Встроенное нежилое поме-
щение по адресу: просп. 50 
лет Комсомола, 26а (ремонт 
2-го этажа административно-
го здания)

Всего 280,425 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 280,425 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000
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2.1.2. Аэровокзал, г. Междуреченск, 

район аэропорта
Всего 1266,053 674,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 1266,053 674,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.3. МО ОО Ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и ПО

Всего 48,940 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 48,940 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.4. МУП СКК «Кристалл» Всего 799,816 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 799,816 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.5. Встроенное нежилое помеще-
ние, пр.50 лет Комсомола, 58, 
кв. 95 (Общество слепых)

Всего 86,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 86,000 0,000 0,000 0,000
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.6. Нежилые помещения здания 
по ул. Космонавтов, 17 (под 
размещение МКУ «Управле-
ние культуры и молодежной 
политики», МКУ «Управление 
физкультуры и спорта», МКУ 
«Управление социальной за-
щиты населения»)

Всего 0,000 10653,000 10000,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,000 10653,000 10000,000 0,000
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.7. МУП АХЗС - гаражи по ул. Бе-
резовой

Всего 0,000 1500,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,000 1500,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.8. МУП АХЗС - гаражи в посел-
ке Теба

Всего 0,000 1000,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,000 1000,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.9. МУП АХЗС - станция скорой 
помощи по ул. Весенней

Всего 0,000 90,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,000 90,000 0,000 0,000
иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.10.. Встроенное нежилое помеще-
ние (МО ОО Ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, во-
оруженных сил и ПО), ул. 
Юдина,1

Всего 0,000 49,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,000 49,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

2.2. Строительство и реконструк-
ция объектов муниципальной 
собственности

Всего 2 598,978 600,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 2 598,978 600,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000
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Приложение к муниципальной программе «Жилищная 
и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы

Список  граждан,  участвующих в региональной адресной  программе по  переселению в 2015 году

NN

Адрес места жительства

Количе-
ство за-

реги-
стриро-
ванных 
жите-
лей

Характеристи-
ка занимаемо-
го жилого по-

мещения

Характеристика пре-
доставляемого жилья

Стоимость предоставляемого жилья, руб. (до двух знаков 
после запятой), в т.ч.

Расчетная 
стоимость, 
руб. (стои-
мость 1 кв. 

м. * площадь 
аварийную) п

/п

к-во 
ком-
нат

общая 
пло-
щадь а

д
р
е
с

к
-в

о
 

к
о
м

н
а
т общая 

пло-
щадь

Всего
в том числе

ФБ ОБ МБ

1 12 13

39,80% 60,20%

1 ул. Болотная, 14, квартира 1 МКД 1 40,06 1 264 133,36 503 125,07 761 008,29 0,00 1 264 133,36

Директор МКУ «КЖВ»   А. М. УлАноВ.

2.2.1. Р е к о н с т р у к ц и я  Ф А П  в 
пос. Теба под размеще-
ние  административно -
хозяйственного корпуса, ул. 
Цветочная, 6

Всего 525,183 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 525,183 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2. Административный корпус в 
поселке Майзас

Всего 555,033 0,000 0,000 0,000  

местный бюджет 555,033 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000  

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000  

2.2.3. Реконструкция мастерских 
МБДоУ «Детский сад N 18 
«незабудка» под размещение 
гаражей (ул. Космонавтов, 5)

Всего 0,000 600,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»
местный бюджет 0,000 600,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.4. Строительство жилого дома 
N 10 в пос. ортон – оформ-
ление техдокументации

Всего 29,888 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»
местный бюджет 29,888 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.5. Строительство малоэтажно-
го дома в районе Притомском 
(проектные работы)

Всего 1488,874 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 1488,874 0,000 0,000 0,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

  2.3 Техническое и научное со-
провождение градострои-
тельной документации и ге-
оинформационных систем

Всего 4 260,000 8 189,000 8 600,000 7 800,000  

местный бюджет 4 260,000 8 189,000 8 600,000 7 800,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

  2.3.1 Проектно-изыскательские 
работы и ведение систем ин-
формационного обеспечения 
градостроительной деятель-
ности Междуреченского го-
родского округа

Всего 4 260,000 8 600,000 8 600,000 7 800,000 Администрация Между-
реченского городского 
округа  (Управление ар-
хитектуры и градостро-
ительства)

местный бюджет 4 260,000 8 600,000 8 600,000 7 800,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000

  2.4 обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Управление ка-
питального строительства»

Всего 19 578,383 17 829,000 17 826,000 17 825,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 19 578,383 17 829,000 17 826,000 17 825,000

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,000 0,000 0,000 0,000
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2 ул. Болотная, 14, квартира 2 МКД 2 51,31 1 619 138,36 547 584,96 828 256,64 243 296,76 1 375 841,60

итого по МКД 1 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  ___0_ ед.

Х Х

итого по МКД 1 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___2_ ед.

83,66 Х Х 91,37 2 883 271,72 1 050 710,03 1 589 264,93 243 296,76 2 639 974,96

Итого по МКД 1,  количество по-
мещений __2__ ед.

83,66 Х Х 91,37 2 883 271,72 1 050 710,03 1 589 264,93 243 296,76 2 639 974,96

1
ул. Камешковая, 61, квар-
тира 1

МКД 2 51,31 1 619 138,36 400 138,91 605 235,25 613 764,20 1 005 374,16

2
ул. Камешковая, 61, квар-
тира 2

МКД 2 51,31 1 619 138,36 529 248,40 800 521,44 289 368,52 1 329 769,84

итого по МКД 2 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  ___0_ ед.

0,00 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого по МКД 2 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___2_ ед.

74,00 Х Х 102,62 3 238 276,72 929 387,31 1 405 756,69 903 132,72 2 335 144,00

Итого по МКД 2,  количество по-
мещений __2__ ед.

74,00 Х Х 102,62 3 238 276,72 929 387,31 1 405 756,69 903 132,72 2 335 144,00

1 ул. Путейская, 16, квартира 1 МКД 2 51,31 1 619 138,36 486 044,44 735 172,76 397 921,16 1 221 217,20

2 ул. Путейская, 16, квартира 2 МКД 2 51,31 1 619 138,36 482 276,66 729 473,74 407 387,96 1 211 750,40

итого по МКД 3 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  ___1_ ед.

38,40 Х Х 51,31 1 619 138,36 482 276,66 729 473,74 407 387,96 1 211 750,40

итого по МКД 3 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___1_ ед.

38,70 Х Х 51,31 1 619 138,36 486 044,44 735 172,76 397 921,16 1 221 217,20

Итого по МКД 3,  количество по-
мещений __2__ ед.

77,10 Х Х 102,62 3 238 276,72 968 321,10 1 464 646,50 805 309,12 2 432 967,60

1 ул. Радищева, 1   квартира 1 МКД 2 51,31 1 619 138,36 484 788,52 733 273,08 401 076,76 1 218 061,60

2 ул. Радищева, 1, квартира 2 МКД 2 51,31 1 619 138,36 512 418,95 775 065,85 331 653,56 1 287 484,80

итого по МКД 4 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  ___0_ ед.

0,00 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого по МКД 4 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___2_ ед.

79,40 Х Х 102,62 3 238 276,72 997 207,47 1 508 338,93 732 730,32 2 505 546,40

Итого по МКД 4,  количество по-
мещений __2__ ед.

79,40 Х Х 102,62 3 238 276,72 997 207,47 1 508 338,93 732 730,32 2 505 546,40

1 ул. Абаканская, 7, квартира 1 МКД 2 54,40 1 716 646,40 678 201,55 1 025 822,45 12 622,40 1 704 024,00

итого по МКД 5 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  ___0_ ед.

0,00 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого по МКД 5 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___1_ ед.

54,00 Х Х 54,40 1 716 646,40 678 201,55 1 025 822,45 12 622,40 1 704 024,00

Итого по МКД 5,  количество по-
мещений __1__ ед.

54,00 Х Х 54,40 1 716 646,40 678 201,55 1 025 822,45 12 622,40 1 704 024,00

1 ул. Бель-Су, 1, квартира 2 МКД 1 37,60 1 186 505,60 418 224,29 632 590,51 135 690,80 1 050 814,80

итого по МКД 6 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  ___0_ ед.

0,00 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого по МКД 6 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___1_ ед.

33,30 Х Х 37,60 1 186 505,60 418 224,29 632 590,51 135 690,80 1 050 814,80

Итого по МКД 6,  количество по-
мещений __1__ ед.

33,30 Х Х 37,60 1 186 505,60 418 224,29 632 590,51 135 690,80 1 050 814,80

1 ул. Радищева, 17, квартира 1 МКД 2 51,31 1 619 138,36 487 300,38 737 072,42 394 765,56 1 224 372,80

2 ул. Радищева, 17, квартира 2 МКД 1 40,06 1 264 133,36 469 717,37 710 477,03 83 938,96 1 180 194,40

итого по МКД 7 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  ___0_ ед.

0,00 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого по МКД 7 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___2_ ед.

76,20 Х Х 91,37 2 883 271,72 957 017,75 1 447 549,45 478 704,52 2 404 567,20

Итого по МКД 7,  количество по-
мещений __2__ ед.

76,20 Х Х 91,37 2 883 271,72 957 017,75 1 447 549,45 478 704,52 2 404 567,20

ул. Радищева, 14, квартира 1 39,60 МКД 51,31 1 619 138,36 497 347,81 752 269,79 369 520,76 1 249 617,60

ул. Радищева, 14, квартира 2 60,60 МКД 73,70 2 325 677,20 761 092,85 1 151 200,75 413 383,60 1 912 293,60

итого по МКД 8 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  ___0_ ед.

0,00 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого по МКД 8 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___2_ ед.

100,20 Х Х 125,01 3 944 815,56 1 258 440,66 1 903 470,54 782 904,36 3 161 911,20

Итого по МКД 8,  количество по-
мещений __2__ ед.

100,20 Х Х 125,01 3 944 815,56 1 258 440,66 1 903 470,54 782 904,36 3 161 911,20

ул. Стандартная, 14, квар-
тира 2

38,30 МКД 40,06 1 264 133,36 481 020,73 727 574,07 55 538,56 1 208 594,80

итого по МКД 9 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  ___0_ ед.

0,00 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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итого по МКД 9 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___1_ ед.

38,30 Х Х 40,06 1 264 133,36 481 020,73 727 574,07 55 538,56 1 208 594,80

Итого по МКД 9,  количество по-
мещений __1__ ед.

38,30 Х Х 40,06 1 264 133,36 481 020,73 727 574,07 55 538,56 1 208 594,80

ул. Радищева, 7, квартира 1 39,40 МКД 54,40 1 716 646,40 494 835,95 748 470,45 473 340,00 1 243 306,40

ул. Радищева, 7, квартира 2 40,30 МКД 51,31 1 619 138,36 506 139,30 765 567,50 347 431,56 1 271 706,80

итого по МКД 10 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  ___0_ ед.

0,00 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого по МКД 10 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___2_ ед.

79,70 Х Х 105,71 3 335 784,76 1 000 975,25 1 514 037,95 820 771,56 2 515 013,20

Итого по МКД 10,  количество по-
мещений __2__ ед.

79,70 Х Х 105,71 3 335 784,76 1 000 975,25 1 514 037,95 820 771,56 2 515 013,20

ул. Лужба, 4, квартира 1 34,70 МКД 51,31 1 619 138,36 435 807,29 659 185,91 524 145,16 1 094 993,20

итого по МКД 11 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  ___0_ ед.

0,00 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого по МКД 11 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___1_ ед.

34,70 Х Х 51,31 1 619 138,36 435 807,29 659 185,91 524 145,16 1 094 993,20

Итого по МКД 11,  количество по-
мещений __1__ ед.

34,70 Х Х 51,31 1 619 138,36 435 807,29 659 185,91 524 145,16 1 094 993,20

ул. Радищева, 16, квартира 1 39,20 МКД 40,06 1 264 133,36 492 324,09 744 671,11 27 138,16 1 236 995,20

итого по МКД 12 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  ___0_ ед.

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

итого по МКД 12 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___1_ ед.

39,20 Х Х 40,06 1 264 133,36 492 324,09 744 671,11 27 138,16 1 236 995,20

Итого по МКД 12,  количество по-
мещений __1__ ед.

39,20 Х Х 40,06 1 264 133,36 492 324,09 744 671,11 27 138,16 1 236 995,20

ул. Стандартная, 6, квар-
тира 1

41,70 МКД 51,31 1 619 138,36 523 722,31 792 162,89 303 253,16 1 315 885,20

итого по МКД 13 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  ___0_ ед.

0,00 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого по МКД 13 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___1 ед.

41,70 Х Х 51,31 1 619 138,36 523 722,31 792 162,89 303 253,16 1 315 885,20

Итого по МКД 13,  количество по-
мещений __1__ ед.

41,70 Х Х 51,31 1 619 138,36 523 722,31 792 162,89 303 253,16 1 315 885,20

ул. Радищева, 6, квартира 1 40,80 МКД 51,31 1 619 138,36 512 418,95 775 065,85 331 653,56 1 287 484,80

итого по МКД 14 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  ___0_ ед.

0,00 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого по МКД 14 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___1 ед.

40,80 Х Х 51,31 1 619 138,36 512 418,95 775 065,85 331 653,56 1 287 484,80

Итого по МКД 14,  количество по-
мещений __1__ ед.

40,80 Х Х 51,31 1 619 138,36 512 418,95 775 065,85 331 653,56 1 287 484,80

ул. Каротажная, 9, квартира 1 33,10 МКД 37,60 1 186 505,60 415 712,43 628 791,17 142 002,00 1 044 503,60

ул. Каротажная, 9, квартира 2 33,30 МКД 37,60 1 186 505,60 418 224,30 632 590,50 135 690,80 1 050 814,80

ул. Каротажная, 9, квартира 3 34,00 МКД 37,60 1 186 505,60 427 015,79 645 888,21 113 601,60 1 072 904,00

итого по МКД 15 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  ___1_ ед.

34,00 Х Х 37,60 1 186 505,60 427 015,79 645 888,21 113 601,60 1 072 904,00

итого по МКД 15 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___2_ ед.

66,40 Х Х 75,20 2 373 011,20 833 936,73 1 261 381,67 277 692,80 2 095 318,40

Итого по МКД 15,  количество по-
мещений __3__ ед.

100,40 Х Х 112,80 3 559 516,80 1 260 952,52 1 907 269,88 391 294,40 3 168 222,40

ул. Путейская, 11, квартира 1 МКД 73,70 2 325 677,20 904 896,70 1 368 713,10 52 067,40 2 273 609,80

ул. Путейская, 11, квартира 2 МКД 40,06 1 264 133,36 503 125,08 761 008,28 0,00 1 264 133,36

итого по МКД 16 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  ___1_ ед.

72,05 Х Х 73,70 2 325 677,20 904 896,70 1 368 713,10 52 067,40 2 273 609,80

итого по МКД 16 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___1_ ед.

40,06 Х Х 40,06 1 264 133,36 503 125,08 761 008,28 0,00 1 264 133,36

Итого по МКД 16,  количество по-
мещений __2__ ед.

112,11 Х Х 113,76 3 589 810,56 1 408 021,78 2 129 721,38 52 067,40 3 537 743,16

ул. Радищева, 13, квартира 1 41,70 МКД 51,31 1 619 138,36 523 722,31 792 162,89 303 253,16 1 315 885,20

ул. Радищева, 13, квартира 2 56,62 МКД 57,00 1 798 692,00 711 106,89 1 075 593,83 11 991,28 1 786 700,72

итого по МКД 17 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  ___0_ ед.

0,00 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого по МКД 17 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___1_ ед.

98,32 Х Х 108,31 3 417 830,36 1 234 829,20 1 867 756,72 315 244,44 3 102 585,92
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Итого по МКД 17,  количество по-
мещений __2__ ед.

98,32 Х Х 108,31 3 417 830,36 1 234 829,20 1 867 756,72 315 244,44 3 102 585,92

ул. Радищева, 19, квартира 1 37,90 МКД 51,31 1 619 138,36 475 997,02 719 975,38 423 165,96 1 195 972,40

ул. Радищева, 19, квартира 2 37,20 МКД 51,31 1 619 138,36 467 205,51 706 677,69 445 255,16 1 173 883,20

итого по МКД 18 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  ___0_ ед.

0,00 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого по МКД 18 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___2_ ед.

75,10 Х Х 102,62 3 238 276,72 943 202,53 1 426 653,07 868 421,12 2 369 855,60

Итого по МКД 18,  количество по-
мещений __2__ ед.

75,10 Х Х 102,62 3 238 276,72 943 202,53 1 426 653,07 868 421,12 2 369 855,60

ул. Болотная, 12, квартира 1 21,10 МКД 31,90 1 006 636,40 265 000,97 400 830,63 340 804,80 665 831,60

ул. Болотная, 12, квартира 2 35,40 МКД 51,31 1 619 138,36 444 598,80 672 483,60 502 055,96 1 117 082,40

ул. Болотная, 12, квартира 3 27,80 МКД 31,90 1 006 636,40 349 148,21 528 108,59 129 379,60 877 256,80

итого по МКД 19 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  ___0_ ед.

0,00 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого по МКД 19 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___3_ ед.

84,30 Х Х 115,11 3 632 411,16 1 058 747,98 1 601 422,82 972 240,36 2 660 170,80

Итого по МКД 19,  количество по-
мещений __3__ ед.

84,30 Х Х 115,11 3 632 411,16 1 058 747,98 1 601 422,82 972 240,36 2 660 170,80

ул. Камешковая, 27, квар-
тира 1

62,70 МКД 73,70 2 325 677,20 787 467,36 1 191 093,84 347 116,00 1 978 561,20

ул. Камешковая, 27, квар-
тира 2

65,20 МКД 73,70 2 325 677,20 818 865,58 1 238 585,62 268 226,00 2 057 451,20

итого по МКД 20 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  ___0_ ед.

0,00 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого по МКД 20 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___1_ ед.

127,90 Х Х 147,40 4 651 354,40 1 606 332,94 2 429 679,46 615 342,00 4 036 012,40

Итого по МКД 20,  количество по-
мещений __2__ ед.

127,90 Х Х 147,40 4 651 354,40 1 606 332,94 2 429 679,46 615 342,00 4 036 012,40

ул. Камешковая, 8, кварти-
ра 1

23,00 МКД 1 31,90 1 006 636,40 288 863,62 436 924,38 280 848,40 725 788,00

ул. Камешковая, 8, кварти-
ра 2

33,20 МКД 1 37,60 1 186 505,60 416 968,36 630 690,84 138 846,40 1 047 659,20

ул. Камешковая, 8, кварти-
ра 3

32,70 МКД 2 51,31 1 619 138,36 410 688,72 621 192,48 587 257,16 1 031 881,20

итого по МКД 21 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  ___1_ ед.

32,70 Х Х 51,31 1 619 138,36 410 688,72 621 192,48 587 257,16 1 031 881,20

итого по МКД 21 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___2_ ед.

56,20 Х Х 69,50 2 193 142,00 705 831,99 1 067 615,21 419 694,80 1 773 447,20

Итого по МКД 21,  количество по-
мещений __3__ ед.

88,90 Х Х 120,81 3 812 280,36 1 116 520,70 1 688 807,70 1 006 951,96 2 805 328,40

пер.  Тихий, 5, квартира 1 45,20 МКД 2 51,31 1 619 138,36 567 679,82 858 651,38 192 807,16 1 426 331,20

пер.  Тихий, 5, квартира 1 44,60 МКД 2 51,31 1 619 138,36 560 144,24 847 253,36 211 740,76 1 407 397,60

итого по МКД 22 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  __0_ ед.

44,60 Х Х 51,31 1 619 138,36 560 144,24 847 253,36 211 740,76 1 407 397,60

итого по МКД 22 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___2_ ед.

45,20 Х Х 51,31 1 619 138,36 567 679,82 858 651,38 192 807,16 1 426 331,20

Итого по МКД 22,  количество по-
мещений __2__ ед.

89,80 Х Х 102,62 3 238 276,72 1 127 824,06 1 705 904,74 404 547,92 2 833 728,80

ул. Камешковая, 32а, квар-
тира 2

45,60 МКД 2 54,40 1 716 646,40 572 703,53 866 250,07 277 692,80 1 438 953,60

итого по МКД 23 в ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, коли-
чество помещений  __0_ ед.

0,00 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого по МКД 23 в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ, количество помещений ___2_ ед.

45,60 Х Х 54,40 1 716 646,40 572 703,53 866 250,07 277 692,80 1 438 953,60

Итого по МКД 23,  количество по-
мещений __2__ ед.

45,60 Х Х 54,40 1 716 646,40 572 703,53 866 250,07 277 692,80 1 438 953,60

ВСЕГО по муниципальному образованию в ЧАСТНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, количество помещений 5 ед.

221,75 Х Х 265,23 8 369 597,88 2 785 022,11 4 212 520,89 1 372 054,88 6 997 543,00

всего по муниципальному образованию в МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ , количество помеще-
ний  33 ед.

1452,94 Х Х 1 759,97 55 537 613,32 18 247 891,91 27 601 082,73 9 688 638,68 45 848 974,64

ВСЕГО по муниципалитету аварий-
ных домов 23 ед., расселяемых по-
мещений 41 ед.

1674,69 Х Х 2 025,20 63 907 211,20 21 032 914,02 31 813 603,62 11 060 693,56 52 846 517,64

Директор МКУ «КЖВ»   А. М. УлАноВ.
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