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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2016 N  400п
О внесении изменений в постановление администрации 

Vеждуреченского городского округа 
от 30.12.2013 N  3073-п  

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования 

Междуреченского городского округа 
на 2014-2018 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление, в целях реализации 
государственной и муниципальной политики в сфере образования Междуреченского 
городского округа, в соответствии с постановлениями администрации Междуреченского 
городского округа от 11.10.2013 N 2285-п «Об утверждении Положения о муниципаль-
ных программах Междуреченского городского округа», от 31.10.2013 N 2449-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в приложение к  постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 3073-п «Об утверждении муни-
ципальной программы  «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа на 2014-2018 годы» (в редакции от 28.03.2014 N 804-п, от 08.09.2014 N 2293-п, 
от 05.11.2014 N 2760-п, от 30.12.2014 N 3454-п, от 06.03.2015 N 582-п, от 02.10.2015 
N 2811-п, от 22.12.2015 N 3891-п): 

1.1. В разделе I  «Паспорт» муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы (далее – Муниципальная 
программа) строку 9 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
в целом и с  разбивкой по годам ее реализации» изложить в новой редакции согласно 
приложению N 1 к настоящему постановлению.

1.2.  Раздел V. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Раз-
витие системы образования  Междуреченского городского округа» на 2014 – 2018 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе VI «Сведения о планируемых значениях целевых показателей (инди-
каторов) муниципальной программы по мероприятиям»:

1.3.1. в названии мероприятий 2.15, 2.16 после слова «единовременная» добавить 
слово «социальная»; 

1.3.2. дополнить строкой «Мероприятие 2.18», изменив далее по тексту нумерацию 
пунктов 2.18-2.21 соответственно 2.19-2.22, и изложить в следующей редакции:

М е р о п р и я т и е  2 . 1 8 . 
Ежемесячная социальная 
выплата приемному ребенку 
в рамках подпрограммы 
«Социальные гарантии 
в системе образования» 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Развитие 
системы образования 
М е ж д у р е ч е н с к о г о  
городского округа»

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

процентов   0 100 100 0 0

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в разделе 
«Муниципальные программы».

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа
по промышленности и строительству

В.В. ПОЛОСухИН.

Приложение  N  1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 17.02.2016 N 400п

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

Всего на 2014-2018 годы –  9 398 406,39 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год –  1 930 484,44  тыс. рублей;
2015 год –   1 827 391,15  тыс. рублей;
2016 год –  1 891 274,80 тыс. рублей;
2017 год - 1 874 628,00  тыс. рублей;
2018 год - 1 874 628,00  тыс. рублей.
из них: 
средства местного бюджета – 3 846 925,34 тыс.
рублей, 
в том числе по годам:
2014 год –  752 022, 79 тыс. рублей;
2015 год – 703 053,55  тыс. рублей;
2016 год –  817 247,00 тыс. рублей;
2017 год - 787 301,00  тыс. рублей;
2018 год - 787 301,00  тыс. рублей,
иные не запрещенные законодательством источники -
5 551 481,05 тыс. рублей:
средства федерального бюджета – 148 372,66 тыс. 
рублей,  
в том числе по годам:
2014 год –  61 550,86 тыс. рублей;
2015 год –  35 029,80  тыс. рублей;
2016 год –  21 640,00 тыс. рублей;
2017 год -   15 076,00 тыс. рублей;
2018 год -   15 076,00 тыс. рублей,
средства областного бюджета – 4 665 890,59 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год – 968 459,79  тыс. рублей;
2015 год – 934 915,00  тыс. рублей;
2016 год – 898 013,80 тыс. рублей;
2017 год - 932 251,00 тыс. рублей;
2018 год - 932 251,00 тыс. рублей;
средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов – 737 217,80 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам: 
2014 год – 148 451,00 тыс. рублей;
2015 год – 154 392,80 тыс. рублей;
2016 год – 154 374,00 тыс. рублей;
2017 год -  140 000,00 тыс. рублей;
2018 год -  140 000,00 тыс. рублей.

Начальник МКу уО Н.Г. хВАЛЕВКО.

Приложение N  2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 17.02 2016   N 400п

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы, меро-

приятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распоряди-

тель средств 
местного 
бюджета2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Развитие 
системы образования Междуречен-
ского городского округа» на 2014 – 
2018 годы

Всего 1 930 484,44 1 827 391,15 1 891 274,80 1 874 628,00 1 874 628,00 МКУ УО

местный бюджет 752 022,79 703 053,55 817 247,00 787 301,00 787 301,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

1 178 461,65 1 124 337,60 1 074 027,80 1 087 327,00 1 087 327,00

федеральный бюджет 61 550,86 35 029,80 21 640,00 15 076,00 15 076,00

областной бюджет 968 459,79 934 915,00 898 013,80 932 251,00 932 251,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

148 451,00 154 392,80 154 374,00 140 000,00 140 000,00
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1.14.Создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и  
спортом.

Всего 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УКС

местный бюджет 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.15. Развитие инфраструктуры мест 
традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов.

Всего 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00

местный бюджет МКУ УКС

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00

федеральный бюджет 

областной бюджет 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.16. Создание дополнительных мест 
в системе дошкольного образования

Всего 8 560,93 7 000,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УКС

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

8 560,93 7 000,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

областной бюджет 8 560,93 7 000,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

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

Всего 298 159,00 303 586,00 295 457,00 297 770,00 297 770,00

местный бюджет МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

298 159,00 303 586,00 295 457,00 297 770,00 297 770,00

федеральный бюджет 

областной бюджет 298 159,00 303 586,00 295 457,00 297 770,00 297 770,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.18. Компенсация части платы за при-
смотр и уход, взимаемой с родителей 
(законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные про-
граммы дошкольного образования.

Всего 23 822,00 16 860,00 16 962,00 23 087,00 23 087,00

местный бюджет 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

23 822,00 16 860,00 16 962,00 23 087,00 23 087,00 УСЗН

федеральный бюджет 

областной бюджет 23 822,00 16 860,00 16 962,00 23 087,00 23 087,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

 1.19.  Обеспечение деятельности по 
содержанию организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Всего 72 802,00 68 020,00 68 415,00 70 795,00 70 795,00

местный бюджет 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

72 802,00 68 020,00 68 415,00 70 795,00 70 795,00

федеральный бюджет 

областной бюджет 72 802,00 68 020,00 68 415,00 70 795,00 70 795,00 МКУ УО 

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.20.  Обеспечение государственных 
гарантий прав граждан  на получе-
ние общедоступного  и бесплатного 
дошкольного,   начального общего,  
основного общего, среднего (пол-
ного) общего, и  дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях

Всего 457 040,00 433 811,00 421 186,00 434 042,00 434 042,00

местный бюджет 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

457 040,00 433 811,00 421 186,00 434 042,00 434 042,00

федеральный бюджет 

областной бюджет 457 040,00 433 811,00 421 186,00 434 042,00 434 042,00 МКУ УО 

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.21. Обеспечение образовательной 
деятельности образовательных орга-
низаций по адаптированным общеоб-
разовательным программам.

Всего 39 390,00 38 837,00 37 927,00 38 300,00 38 300,00

местный бюджет 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

39 390,00 38 837,00 37 927,00 38 300,00 38 300,00

федеральный бюджет 

областной бюджет 39 390,00 38 837,00 37 927,00 38 300,00 38 300,00 МКУ УО

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
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1.22 Организация круглогодичного от-
дыха, оздоровления детей и занятости 
обучающихся

Всего 8 350,00 7 580,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00 МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

8 350,00 7 580,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00

федеральный бюджет 

областной бюджет 8 350,00 7 580,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

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

1.22.1. Отдых и оздоровление детей в 
муниципальном автономном учрежде-
нии «ОЦ «Солнечный»

Всего 986,14 595,29 0,00 528,51 528,51 МКУ УО, МАУ 
«ОЦ «Солнеч-

ный» 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

986,14 595,29 0,00 528,51 528,51

федеральный бюджет 

областной бюджет 986,14 595,29 0,00 528,51 528,51

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

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

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

Всего 1 101,60 3 655,96 5 714,50 3 655,96 3 655,96 МКУ УО, 
УФКиС,  
УСЗН

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

1 101,60 3 655,96 5 714,50 3 655,96 3 655,96

федеральный бюджет 

областной бюджет 1 101,60 3 655,96 5 714,50 3 655,96 3 655,96

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

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

1.22.3. Оплата частичного возмещения 
(компенсации) стоимости путевок 
юридическим и физическим лицам 
за самостоятельно приобретенные 
путевки в организациях отдыха детей 
и их оздоровления.

Всего 1 350,62 1 810,00 1 102,00 2 396,78 2 396,78 МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

1 350,62 1 810,00 1 102,00 2 396,78 2 396,78

федеральный бюджет 

областной бюджет 1 350,62 1 810,00 1 102,00 2 396,78 2 396,78

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

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

1.21.4. Отдых и оздоровление детей в 
туристических категорийных и много-
дневных походах

Всего 73,80 80,50 365,00 80,50 80,50 МКУ УО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

73,80 80,50 365,00 80,50 80,50

федеральный бюджет 

областной бюджет 73,80 80,50 365,00 80,50 80,50

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

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

1.22.5. Отдых и оздоровление детей в 
лагере труда и отдыха

Всего 140,94 143,96 267,00 143,96 143,96 МКУ УО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

140,94 143,96 267,00 143,96 143,96

федеральный бюджет 

областной бюджет 140,94 143,96 267,00 143,96 143,96

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

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

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

Всего 1 014,30 957,60 638,10 957,60 957,60 МКУ УО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

1 014,30 957,60 638,10 957,60 957,60

федеральный бюджет 

областной бюджет 1 014,30 957,60 638,10 957,60 957,60

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

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

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

Всего 900,00 336,69 13,40 336,69 336,69 МКУ УО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

900,00 336,69 13,40 336,69 336,69

федеральный бюджет 

областной бюджет 900,00 336,69 13,40 336,69 336,69

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Подпрограмма 2. Социальные гаран-
тии в системе  образования.

Всего 79 513,35 87 257,60 73 944,80 80 882,00 80 882,00

местный бюджет 12 600,49 9 338,00 10 338,00 13 649,00 13 649,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

66 912,86 77 919,60 63 606,80 67 233,00 67 233,00

федеральный бюджет 14 577,00 26 698,60 13 640,00 15 076,00 15 076,00

областной бюджет 52 335,86 51 221,00 49 966,80 52 157,00 52 157,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

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

в том числе по мероприятиям:

 2.1. Предоставление жилых по-
мещений  детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний за счет местного бюджета.

Всего 1 805,79 0,00 0,00 1 311,00 1 311,00

местный бюджет 1 805,79 0,00 0,00 1 311,00 1 311,00 МКУ КЖВ

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.2. Социальная поддержка участников 
образовательного процесса  и реа-
лизация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности.

Всего 8 761,22 7 965,00 8 885,00 10 885,00 10 885,00 МКУ УО

местный бюджет 8 761,22 7 965,00 8 885,00 10 885,00 10 885,00 МКУ КЖВ

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

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

2.2.1. Социальная поддержка детей из 
малообеспеченных семей (питание).

Всего 1 651,22 1 275,00 1 275,00 1 275,00 1 275,00

местный бюджет 1 651,22 1 275,00 1 275,00 1 275,00 1 275,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.2.2.Социальная поддержка детей 
из многодетных семей, не имеющих 
статуса малообеспеченной семьи 
(питание).

Всего 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00

местный бюджет 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.2.3. Осуществление бесплатного 
питания обучающихся муниципальных 
(бюджетных, казенных) общеобразо-
вательных учреждений, имеющих ста-
тус детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и находя-
щихся в семье опекуна (попечителя), 
приемного родителя

Всего 1 930,00 1 930,00 1 930,00 1 930,00 1 930,00

местный бюджет 1 930,00 1 930,00 1 930,00 1 930,00 1 930,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.2.4. Социальная поддержка обучаю-
щихся МБОУ «Гармония» (питание).

Всего 968,00 968,00 968,00 968,00 968,00

местный бюджет 968,00 968,00 968,00 968,00 968,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.2.5. Социальная поддержка кадетов  
МБОУ «Основная общеобразователь-
ная школа N 12» (питание).

Всего 765,00 765,00 765,00 765,00 765,00

местный бюджет 765,00 765,00 765,00 765,00 765,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
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2.2.6. Предоставление социальной 
выплаты на приобретение жилья ра-
ботникам муниципальных учреждений 
образования.

Всего 1 500,00 1 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00

местный бюджет 1 500,00 1 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 МКУ КЖВ

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.2.7.   Предоставление единовремен-
ной выплаты молодым специалистам 
муниципальных образовательных 
учреждений, педагогам-наставникам.

Всего 535,00 276,00 535,00 535,00 535,00

местный бюджет 535,00 276,00 535,00 535,00 535,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.2.8.  Ежегодная денежная выплата 
к профессиональному празднику не-
работающим пенсионерам и бывшим 
работникам  системы образования 
Междуреченского городского округа, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образо-
вания» либо нагрудным знаком 

Всего 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 299,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.2.9.  Ежегодная денежная выплата 
к профессиональному празднику не-
работающим пенсионерам и бывшим 
работникам  системы образования 
Междуреченского городского округа, 
имеющим почетное звание «Заслу-
женный учитель» либо награжденным 
правительственными наградами

Всего 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 80,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.3.10. Частичное возмещение педаго-
гическим работникам  образователь-
ных учреждений за переподготовку.

Всего 200,00 160,00 200,00 200,00 200,00

местный бюджет 200,00 160,00 200,00 200,00 200,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.3.11. Выплата муниципальной пре-
мии «Надежда города Междуреченска» 
в номинации «Юные таланты»

Всего 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00

местный бюджет 807,00 807,00 807,00 807,00 807,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.3. Предоставление жилых помеще-
ний  детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений. 

Всего 26 126,00 36 804,00 23 274,00 26 754,00 26 754,00

местный бюджет 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

26 126,00 36 804,00 23 274,00 26 754,00 26 754,00 МКУ КЖВ

федеральный бюджет 12 618,00 24 296,00 11 310,00 13 246,00 13 246,00

областной бюджет 13 508,00 12 508,00 11 964,00 13 508,00 13 508,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.4. Выплата единовременного по-
собия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского по-
печения, в семью.

Всего 1 959,00 2 402,60 2 330,00 1 830,00 1 830,00

местный бюджет 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

1 959,00 2 402,60 2 330,00 1 830,00 1 830,00

федеральный бюджет 1 959,00 2 402,60 2 330,00 1 830,00 1 830,00 МКУ УО

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
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2.5. Развитие единого образователь-
ного пространства, повышение каче-
ства образовательных результатов.

Всего 1 543,00 953,00 422,00 1 094,00 1 094,00

местный бюджет 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

1 543,00 953,00 422,00 1 094,00 1 094,00 МКУ УО

федеральный бюджет 

областной бюджет 1 543,00 953,00 422,00 1 094,00 1 094,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.6. Адресная социальная поддержка 
участников образовательного про-
цесса.

Всего 1 317,00 1 324,00 1 319,00 1 317,00 1 317,00

местный бюджет 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

1 317,00 1 324,00 1 319,00 1 317,00 1 317,00 МКУ УО

федеральный бюджет 

областной бюджет 1 317,00 1 324,00 1 319,00 1 317,00 1 317,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.7. Социальная поддержка работни-
ков образовательных организаций   и 
реализация мероприятий по привле-
чению молодых специалистов.

Всего 1 721,86 1 811,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00

местный бюджет 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

1 721,86 1 811,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00

федеральный бюджет 

областной бюджет 1 721,86 1 811,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 МКУ УО, 
УКиМП

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

 2.8. Обеспечение  детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, одеждой, обувью, еди-
новременным денежным пособием 
при выпуске из общеобразовательных 
организаций.

Всего 109,00 172,00 172,00 126,00 126,00

местный бюджет 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

109,00 172,00 172,00 126,00 126,00 МКУ УО

федеральный бюджет 

областной бюджет 109,00 172,00 172,00 126,00 126,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.9. Предоставление бесплатного 
проезда на городском, пригородном, 
в сельской местности на внутрирай-
онном транспорте детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, обучающимся в общеоб-
разовательных организациях.

Всего 295,00 288,00 288,00 277,00 277,00

местный бюджет 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

295,00 288,00 288,00 277,00 277,00 МКУ УО

федеральный бюджет 

областной бюджет 295,00 288,00 288,00 277,00 277,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.10.  Обеспечение зачисления денеж-
ных средств для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
на специальные накопительные бан-
ковские счета.

Всего 514,00 501,00 501,00 550,00 550,00

местный бюджет 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

514,00 501,00 501,00 550,00 550,00 МКУ УО

федеральный бюджет 

областной бюджет 514,00 501,00 501,00 550,00 550,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.11. Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечитель-
ству.

Всего 2 540,00 2 900,00 3 100,00 2 900,00 2 900,00 МКУ УО

местный бюджет 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

2 540,00 2 900,00 3 100,00 2 900,00 2 900,00

федеральный бюджет 

областной бюджет 2 540,00 2 900,00 3 100,00 2 900,00 2 900,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

 2.12. Предоставление бесплатного 
проезда отдельным категориям обу-
чающихся 

Всего 0,00 100,00 636,80 0,00 0,00

местный бюджет 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,00 100,00 636,80 0,00 0,00

федеральный бюджет 

областной бюджет 0,00 100,00 636,80 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
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 2.13. Ежемесячные денежные выпла-
ты отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет,  в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10.12.2007 N  
162-ОЗ «О ежемесячной денежной вы-
плате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет»

Всего 3 260,00 1 730,00 1 300,00 3 200,00 3 200,00 МКУ УО

местный бюджет 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

3 260,00 1 730,00 1 300,00 3 200,00 3 200,00

федеральный бюджет 

областной бюджет 3 260,00 1 730,00 1 300,00 3 200,00 3 200,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.14.   Социальная поддержка граждан 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью в соответствии с законами 
Кемеровской области от 14.12.2010 «О 
некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» 
и от 13.03.2008 года «О предостав-
лении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

Всего 27 528,00 28 934,00 28 364,00 27 285,00 27 285,00 МКУ УО

местный бюджет 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

27 528,00 28 934,00 28 364,00 27 285,00 27 285,00

федеральный бюджет 

областной бюджет 27 528,00 28 934,00 28 364,00 27 285,00 27 285,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.15. Единовременная социальная 
выплата замещающим семьям на 
содержание ребенка по случаю со-
вершеннолетия ребенка (из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей).

Всего 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

местный бюджет 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.16.  Единовременная социальная 
выплата замещающим семьям на 
содержание ребенка по окончании 
ребенком   образовательного учреж-
дения (выпускной бал).

Всего 95,47 20,00 100,00 100,00 100,00

местный бюджет 95,47 20,00 100,00 100,00 100,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.17. Ежемесячная выплата одному 
из приемных  родителей на каждого 
приемного  ребенка, принявших на 
воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Всего 1 053,00 535,50 0,00 1 053,00 1 053,00

местный бюджет 1 053,00 535,50 0,00 1 053,00 1 053,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.18. Ежемесячная социальная вы-
плата приемному ребенку в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии 
в системе образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского  го-
родского округа»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 517,50 1 053,00 0,00 0,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.19. Ежегодная денежная выплата 
к профессиональному празднику не-
работающим пенсионерам-юбилярам 
системы образования.

Всего 73,03 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 73,03 МКУ УО

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.20. Ежегодная денежная выплата 
к профессиональному празднику не-
работающим пенсионерам системы 
образования.

Всего 249,78 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 249,78 МКУ УО

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 



N 14, 1 марта 2016 г. XVI16

2.21. Ежегодная денежная выплата 
к профессиональному празднику не-
работающим пенсионерам и бывшим 
работникам  системы образования 
Междуреченского городского округа, 
награжденным нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образо-
вания» либо нагрудным знаком 

Всего 193,20 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 193,20 МКУ УО

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

2.22.  Ежегодная денежная выплата 
к профессиональному празднику не-
работающим пенсионерам и бывшим 
работникам  системы образования 
Междуреченского городского округа, 
имеющим почетное звание «Заслу-
женный учитель» либо награжденным 
правительственными наградами

Всего 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 69,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвалевКО.

администрация Междуреченского городского округа
ПОстаНОвлеНие N  449п

от 18.02.2016 г.
О комплексном плане мероприятий  по формированию

и развитию  ценностей здорового образа жизни  у населения 
Междуреченского  городского округа на 2016-2018 годы

Во исполнение поручений Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева, изло-
женных в правительственной телеграмме от 25.01.2016 N 25, в рамках объявленной 
акции «Кузбасс — за здоровый образ жизни», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по формированию и развитию цен-
ностей здорового образа жизни у населения Междуреченского городского округа на 
2016-2018 гг. (приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собствен-
ности организовать введение  мероприятий по сохранению здоровья трудящихся:

2.1. Включение производственной физической культуры в систему мероприятий, 
направленных на улучшение условий труда, снижение профессиональной и производ-

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 18.02.2016 N 449п
КОМПлеКсНЫЙ ПлаН

МеРОПРиЯтиЙ ПО ФОРМиРОваНиЮ и РаЗвитиЮ ЦеННОстеЙ
ЗДОРОвОГО ОБРаЗа ЖиЗНи  НаселеНиЯ  МеЖДУРеЧеНсКОГО ГОРОДсКОГО ОКРУГа 

Наименование мероприятия
срок 

проведения
Ответственный за организацию

Информационно-просветительские мероприятия

Оказание содействия в подготовке материалов по здоровому питанию для 
публикации в печатных изданиях

2016-2018 гг. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная город-
ская больница», отдел по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа

Организация и выпуск цикла  телесюжетов по вопросам правильного и 
здорового питания

2016-2018 гг. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная город-
ская больница», отдел по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа

Издание печатной продукции по вопросам профилактики социально зна-
чимых заболеваний

2016-2018 гг. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная город-
ская больница»

Проведение разъяснительной работы с кандидатами в замещающие ро-
дители по вопросам реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по вопросам формирования здорового образа 
жизни в рамках подготовительных занятий «Школы приемных родителей» 
и клуба для приемных семей «Новый дом».

2016-2018 гг. Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и 
детям»

Проведение информационной работы среди родителей по профилактике 
инфекционных и социально значимых заболеваний, выдача памяток

в течение
2016-2018 гг.

Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и 
детям»

Просветительская работа по формированию элементарных знаний по 
сохранению своего психологического здоровья, профилактика эмоцио-
нального выгорания и релаксационные занятия

2016-2018 гг.
5 раз в не-

делю

Муниципальное казенное  учреждение «Центр психолого-педагогической по-
мощи населению»

Встречи подростков и  родителей со специалистами: противотуберкулез-
ного диспансера, центра АнтиСпид, центра планирования семьи.

2016-2018 гг.
1 раз в квар-

тал 

Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

Комплектование фондов Централизованной библиотечной системы для 
детей и юношества изданиями просветительской и профилактической 
направленности

2016-2018 гг. Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

Круглый стол с подростками и родителями по вопросам здорового образа 
жизни, борьбы с вредными привычками

2016-2018 гг.
май, ноябрь

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуре-
ченского городского округа»,
Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

Встречи воспитанников с известными спортсменами города 2016-2018 гг.
1 раз в квар-

тал

Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

Час информации о вреде курительных смесей 2016-2018 гг.
1 раз в квар-

тал

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

«Основы правильного питания» - вебинар 2016-2018 гг.
февраль

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

ственно обусловленной заболеваемости.
2.2. Принятие оздоровительных программ, программ развития физической культуры 

и спорта среди трудящихся и членов их семей.
2.3. Создание спортивных клубов, объединений, групп здоровья.
2.4. Оказание содействия в размещении в учреждениях, организациях и на пред-

приятиях всех форм собственности стендов, пропагандирующих здоровый образ жизни 
(«уголков здоровья»).

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

4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации города Междуреченска.

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

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа
по промышленности и строительству

в.в. ПОлОсУХиН.
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«Человек, продли свой век!» - беседа–слайд  к  Всесибирскому lню борьбы 
со СПИДом

2016-2018 гг. 
март

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

«Пить или…жить!» - видеобеседа о вреде пива и энергетических напитков 2016-2018 гг. 
апрель

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

«Твоя жизнь – твой выбор!» - беседа-диалог о вредных привычках, по-
священная Всемирному дню здоровья

2016-2018 гг. 
апрель

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

«Выбор в пользу жизни» - информационный видеопоказ 2016-2018 гг.
май

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

«31 мая – Всемирный lень отказа от курения» - вебинар 2016-2018 гг.
май

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

«Они ушли из жизни слишком рано…» - вечер памяти, посвященный  Все-
мирному дню памяти жертв СПИДа

2016-2018 гг. 
май

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

Беседа «Здоровое будущее в спорте»  2016-2018 гг.
1 раз в квар-

тал

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

«Завтра может быть иным» - вебинар со специалистом из ОДН 2016-2018 гг. 
3 квартал

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

Проведение профилактических бесед с сотрудниками и клиентами МБУ 
КЦСОН  о последствиях употребления табака и алкоголя, неправильного 
питания, агитация здорового образа жизни.

2016-2018 гг.
ежемесячно

Муниципальное бюджетное учреждение  «Комплексный центр социального 
обслуживания»

«В капкане «белой смерти» - слайд-беседа к  Международному lню борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом  

2016-2018 гг.
март

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

«Знаменитые жертвы наркотиков» - музыкальная беседа–обзор к  Между-
народному lню борьбы с наркоманией и наркобизнесом  

ежегодно, 
март

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

Физкультминутка среди обучающихся постоянно Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуре-
ченского городского округа»

Посещение бассейна 2016-2018 гг.
ежемесячно

Руководители предприятий и учреждений города

Сдача норм ГТО 2016-2018 гг. Руководители предприятий и учреждений города

Популяризация занятий скандинавской ходьбой 2016-2018 гг. Городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов

Лыжные соревнования для пенсионеров 2016-2018 гг. Городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов

Всероссийские массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня России» 2016-2018 гг. Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта»

Массовые катания на ледовом поле 2016-2018 гг.
(еженедельно)

Муниципальное унитарное предприятие «Спортивно-культурный комплекс 
«Кристалл»

Спортивно-развлекательное шоу «Королева льда» 2016-2018 гг. Муниципальное унитарное предприятие «Спортивно-культурный комплекс 
«Кристалл»

Спортивно-развлекательное мероприятие «Мама, папа, я – спортивная 
семья» 

2016-2018 гг. Муниципальное унитарное предприятие «Спортивно-культурный комплекс 
«Кристалл»

Традиционный лыжный марафон на приз ветерана спорта города Между-
реченск Ю.И. Калугина

2016-2018 гг. Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта»

Открытые соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях 
«Веснянка»

2016-2018 гг. Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта»

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 
Российский азимут»

2016-2018 гг. Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта»

Городская легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в ВОD 2016-2018 гг. Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта»

День физкультурника 2016-2018 Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта»

Проект «Танцплощадка», посвященный Дню Победы 2016-2018 гг. Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов

Популяризация и проведение соревнований по велоспорту 2016-2018гг Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуре-
ченского городского округа»

Спортивные площадки, вечерние и дворовые площадки 2016-2018 гг. Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуре-
ченского городского округа»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

Спартакиады среди ветеранских организаций, общеобразовательных 
школ, детей-инвалидов, работников предприятий и учреждений к про-
фессиональным праздникам

2016-2018 гг. Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта»

Турнир по мини-футболу среди ветеранов, памяти О.Момота 2016-2018 гг. Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта»

Туристические походы на приют «Глухариный» для обучающихся 2016-2018 гг. Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа»

Танцевально-развлекательные  программы 2016-2018 гг.
1 раз в не-

делю

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

Оздоровление населения города в МАУ «ОЦ «Солнечный» 2016-2018 гг. Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный центр «Солнечный»
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Организация и проведение массовых пропагандистских акций в поддержку 
инициатив Всемирной организации здравоохранения – Всероссийский 
день здоровья (7 апреля), дни здоровья (ежемесячно), День без табака 
(31.05), Всемирный День здорового сердца (29 сентября), Всемирный 
день борьбы с инсультом (29 октября), День борьбы с сахарным диа-
бетом (14.11.)

2016-2018 гг. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная город-
ская больница»

Школа «Здорового питания» 2016-2018 гг. Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная город-
ская больница» 

Детские игровые программы на свежем воздухе на площадях города 2016-2018 гг.
1 раз в не-

делю

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

«Будь готов!» - традиционная спортивно-военизированная детская про-
грамма

2016-2018 гг.
 февраль

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

Турнир по спортивным танцам на паркете «Хрустальный башмачок» 2016-2018 гг.
февраль

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

«Мы против наркотиков!» -  тематический вечер отдыха 2016-2018 гг. 
апрель

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

Игровые познавательные программы для детей. 2016-2018 гг. 
ежемесячно

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

«Они ушли из жизни слишком рано…» - вечер памяти, посвященный  Все-
мирному дню памяти жертв СПИДа

2016-2018 гг.
май

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

«Молодежь выбирает спорт» - тематическая программа 2016-2018 гг.
1 раз в квар-

тал

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

Соревнования по настольному теннису, молодежные и детские команды 2016-2018 гг. 
май

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

«Мир! Труд! Спорт!» -  конкурс детского рисунка на асфальте 2016-2018 гг. 
2-3 квартал

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

Флешмоб «Детство – это мы» 2016-2018 гг.
июнь

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

Фотовыставка  «В фокусе – спорт» 2016-2018 гг.
1 раз в год

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

Интерактивная игра «Учиться быть здоровым телом и душой» 2016-2018 гг.
2 квартал

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

Веселые старты 2016-2018 гг.
июнь-август

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

«Спортивные потехи» - спортивные семейные соревнования 2016-2018 гг.
июнь

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

Спектакль «Колобок против курения» пропаганда здорового образа жизни По заявкам Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

Для отдыхающих отделения дневного пребывания спортивно-
оздоровительные клубы:

«Здоровье» (занятия в тренажерном зале, ЛФК), 
«Скандинавской ходьбы» (в летний период),
«Бодифлекс» (дыхательная гимнастика),
 «Клуб любителей свежего воздуха» (групповые занятия спортом в любое 
время года),
«Живая еда» (курсы о правильном питании),
туристические «облегченные» походы в рамках программы «Социальный 
туризм».

2016-2018 гг.

ежедневно, 
май-октябрь
ежедневно
2 раза в не-

делю

1 раз в не-
делю

1-2раза в 
месяц 

Муниципальное бюджетное учреждение  «Комплексный центр социального 
обслуживания»

Занятия по йоге. 2016-2018 гг.
2 раза в не-

делю

Муниципальное казенное  учреждение «Центр психолого-педагогической 
помощи населению»

Танцевально-двигательные упражнения. 2016-2018 гг.
2 раза в не-

делю

Муниципальное казенное  учреждение «Центр психолого-педагогической 
помощи населению»

Телесно-ориентированные практики. 2016-2018 гг.
2 раза в не-

делю

Муниципальное казенное  учреждение «Центр психолого-педагогической 
помощи населению»

Реализация программы «Формула жизни»  по профилактике вредных при-
вычек среди учащихся школ города

2016-2018 гг. Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и 
детям»

Организация массового катания на коньках в ледовом  дворце «Кристалл» 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2016-2018 гг.
декабрь

Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

Велопробег «Просторы родного Междуреченска» 2016-2018 гг.
июль 

Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

Матчевые встречи между учителями и учениками 2016-2018 гг.
в каникуляр-
ное время

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуре-
ченского городского округа»

Туристско-краеведческий слет для работников образования 2016-2018 гг.
сентябрь

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуре-
ченского городского округа»

Соревнования по биатлону работников образования 2016-2018 гг.
февраль

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуре-
ченского городского округа»

Тренинговые занятия, психологические игры «Становление ценностей 
здорового образа жизни через игру»

Согласно пла-
ну ОУ

Центр ПМСС, Руководители ОУ

Семейная эстафета «Скандинавская ходьба - увлеченная семья». 2016-2018 гг.
август

Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

Конкурс агитбригад, посвященный Дню здоровья. 2016-2018 гг.
апрель

Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

Лыжные прогулки с детьми и родителями. 2016-2018 гг.
январь – март

Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»
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Однодневные туристические походы. 2016-2018 гг.
1 раз в квар-

тал

Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

Фото - выставка  «Мы самая спортивная семья». 2016-2018 гг.
сентябрь

Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

Для клиентов Центра, состоящих на надомном обслуживании, спортивные 
занятия в рамках разработанных программ: 

«Комплексная реабилитация инвалидов в домашних условиях», 
«Санаторий на дому».

2016-2018 гг.

ежедневно
ежедневно

Муниципальное бюджетное учреждение  «Комплексный центр социального 
обслуживания»

Проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни и 
оздоровлению детей в период летнего отдыха в летнем лагере дневного 
пребывания.

 2016-2018 гг.
в летние пе-

риоды

Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и 
детям»

Реализация программы здоровьясбережения «Азбука здоровья» в отде-
лении дневного пребывания несовершеннолетних (осмотр детей врачом-
педиатром, проведение оздоровительных процедур: массаж, кислородный 
коктейль, дарсонвализация и др.)

2016-2018 гг. Муниципальное казенное учреждение «Центр социальной помощи семье и 
детям»

Проведение медицинских осмотров на предприятиях и в учреждениях 
города

Ежегодно Руководители предприятий и учреждений города

Комплексное обследование («Центр здоровья»). 2016-2018 гг. Руководители предприятий и учреждений города,
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная город-
ская больница»

День пожилых людей: (День открытых дверей в поликлиниках  для пожилых 
к узким специалистам,  медицинские работники проведут в совете ветера-
нов, соц. защите «дневной стационар» профилактическое обследование, 
круглые столы о здоровом образе жизни)

2016-2018 гг.
октябрь

Заместитель главы Междуреченского  городского округа по  социальным вопросам
И.В. ВантееВа.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСтанОВЛенИе

от 18.02. 2016г N  437п
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление в установленном порядке 
малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соот-

ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повы-
шения качества и доступности результатов получения услуги по приватизации жилых 
помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Устава 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Междуреченского городского округа  от 11.10.2011 

N  1878-п «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»;

постановление администрации Междуреченского городского округа  от 23.04.2013 
N  859-п «О внесении изменений в постановление администрации  Междуреченского 
городского округа от 11.10.2011 N  1878-п «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в установленном 
порядке малоимущим гражданам по  договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»;

постановление администрации Междуреченского городского округа  от 25.09.2013 
N  2095-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 11.10.2011 N  1878-п «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в установленном 
порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда».

3. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» 
(А.М. Уланов) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего по-
становления предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр 
муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Т.В.Легалова) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования “Междуреченский городской округ”.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы Междуреченского городского округа

по промышленности и строительству
 В.В. ПОЛОСухИн.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 18.02.2016 N 437п
аДМИнИСтРатИВнЫЙ РеГЛаМент

ПРеДОСтаВЛенИЯ МунИЦИПаЛЬнОЙ уСЛуГИ
«ПРеДОСтаВЛенИе В уСтанОВЛеннОМ ПОРЯДКе МаЛОИМуЩИМ

ГРаЖДанаМ  ПО ДОГОВОРаМ СОЦИаЛЬнОГО наЙМа ЖИЛЫх ПОМеЩе-
нИЙ МунИЦИПаЛЬнОГО ЖИЛИЩнОГО ФОнДа»

разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности результатов 
исполнения муниципальной услуги и 
определяет сроки и последовательность 
действий администрации Междуречен-
ского городского округа в лице отдела 
учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда Му-
ниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска (далее - администра-
тивные процедуры) при предоставлении 
муниципальной услуги «Предоставление 
в установленном порядке малоимущим 
гражданам по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда» (далее - муниципаль-
ная услуга). 

1.2. Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в установленном поряд-
ке малоимущим гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда» раз-
мещен на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского 
округа: www.mrech.ru. 

1.3. Административный регламент 
утверждается постановлением админи-
страции Междуреченского городского 
округа. 

1.4. Получателями муниципальной 
услуги являются граждане Российской 
Федерации, признанные малоимущими 
и нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социаль-
ного найма. 

Жилые помещения предоставляются 
гражданам, состоящим на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, 
в порядке очередности исходя из вре-
мени принятия таких граждан на учет, 
за исключением случаев, установленных 
законодательством. 

Заявителями (получателями) при 
предоставлении жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда выступают 
совершеннолетние граждане, претендую-
щие на предоставление данной муници-
пальной услуги, либо лица, уполномочен-
ные ими на основании доверенности, за-
веренной нотариально (далее заявители). 
Если у заявителей (получателей) имеются 
несовершеннолетние члены семьи, от их 
имени выступает законный представитель. 

1.5. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется администрацией 
Междуреченского городского округа в 
лице отдела учета, распределения и при-
ватизации муниципального жилищного 
фонда муниципального казенного учреж-
дения «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска, расположенного 
по адресу: ул. Кузнецкая, дом 31. 

Почтовый адрес: 652877, г. Между-
реченск, ул. Кузнецкая, дом 31, отдел 
учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда му-
ниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска. 

1. Общие положения.
1.1. Настоящий административный ре-

гламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в установленном 

порядке малоимущим гражданам по дого-
ворам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда» 
(далее - административный регламент) 

График работы отдел учета, распре-
деления и приватизации муниципального 
жилищного фонда муниципального казен-
ного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска: 

понедельник - 09-00 - 16-00 
вторник - 09-00 - 12-00. 
четверг - 09-00 - 12-00. 
Обед с 12-00 до 13-00. 
Телефоны для справок: (38475) 6-19-

32, 4-01-64 (факс) 
Адрес официального сайта: www.

mrech-kgv.ru
Адрес электронной почты отдела 

учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда му-
ниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска: privatizaciy@mail.ru. 

Администрация Междуреченского го-
родского округа расположена по адресу 
пр. Строителей, 20а. Почтовый адрес: 
652880, г. Междуреченск, пр. Строите-
лей, 18. 

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

Предоставление данной услуги также 
может осуществляться и через муници-
пальное автономное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в муниципальном образовании «Между-
реченский городской округ», который 
находится по адресу: 652878, г. Между-
реченск, ул. Космонавтов, 5. 

Предоставление осуществляется в 
соответствии с соглашением о взаимо-
действии.

Адрес официального сайта: www.mfc.
mrech.ru

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной 
услуги «Предоставление в установленном 
порядке малоимущим гражданам по дого-
ворам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда». 

2.2. Информация о муниципальной 
услуге предоставляется: должностными 
лицами отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищ-
ного фонда МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска, от-
ветственными за выполнение конкрет-
ного действия согласно настоящему 
административному регламенту (далее 
должностные лица), а также сотрудниками 
муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» (да-
лее – МФЦ). 

2.2.1. Должностные лица отдела учета, 
распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города Между-
реченска, а также сотрудники МФЦ осу-
ществляют информирование заявителей 
по следующим направлениям: 
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Подпрограмма 1. Развитие дошколь-
ного, общего  и дополнительного об-
разования детей.

Всего 1 850 971,09 1 740 133,55 1 817 330,00 1 793 746,00 1 793 746,00

местный бюджет 739 422,30 693 715,55 806 909,00 773 652,00 773 652,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

1 111 548,79 1 046 418,00 1 010 421,00 1 020 094,00 1 020 094,00

федеральный бюджет 46 973,86 8 331,20 8 000,00 0,00 0,00

областной бюджет 916 123,93 883 694,00 848 047,00 880 094,00 880 094,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

148 451,00 154 392,80 154 374,00 140 000,00 140 000,00

в том числе по мероприятиям:

1.1. Обеспечение деятельности дет-
ских муниципальных дошкольных 
учреждений.

Всего 456 916,70 396 816,05 413 182,00 385 379,00 385 379,00 МКУ УО, МКУ 
«УКС» 

местный бюджет 367 001,70 300 708,65 317 074,00 296 464,00 296 464,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

89 915,00 96 107,40 96 108,00 88 915,00 88 915,00

федеральный бюджет 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

89 915,00 96 107,40 96 108,00 88 915,00 88 915,00

1.1.1. Создание условий для   со-
держания детей в муниципальных 
дошкольных учреждениях.

Всего 358 119,70 346 190,15 355 526,00 341 053,00 341 053,00

местный бюджет 268 204,70 250 082,75 259 418,00 252 138,00 252 138,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

89 915,00 96 107,40 96 108,00 88 915,00 88 915,00

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

89 915,00 96 107,40 96 108,00 88 915,00 88 915,00

1.1.2. Гранты главы Междуреченского 
городского округа  по 500 тыс. руб.  
ДОУ (2014 г N N  25,35, 2015 год -ДОУ 
N 28, 34, 2016 год - ДОУ N N 27,35,54).

Всего 1 000,00 1 000,00 1 500,00 1 000,00 1 000,00

местный бюджет 1 000,00 1 000,00 1 500,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.1.3 Средства на поощрение обра-
зовательных учреждений по итогам 
областного рейтинга образователь-
ных учреждений, расположенных, на 
территории Кемеровской области для 
укрепления материально - техниче-
ской базы по 100 тыс. руб (2016 год 
-ДОУ N N  21, 46)

Всего 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 МКУ УО 

местный бюджет 200,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.1.4. Оснащение для МБДОУ  (2014-
2015 г. - МБДОУ N 36 и открытие до-
школьной группы при ОУ N 7, 2016 год 
ДОУ N 28, веранды ДОУ).

Всего 11 780,00 7 479,90 8 886,00 12 034,00 12 034,00

местный бюджет 11 780,00 7 479,90 8 886,00 12 034,00 12 034,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.1.5. Приобретение противопожар-
ного оборудования для дошкольных  
учреждений.

Всего 240,00 240,00 210,00 240,00 240,00

местный бюджет 240,00 240,00 210,00 240,00 240,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.1.6. Техническое переоснащение   
столовых детских садов  (2014 г.- ДОУ 
N 40, 41) в соответствии с современ-
ными требованиями технологии про-
изводства и организации  обслужи-
вания воспитанников. Приобретение 
оборудования.

Всего 510,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

местный бюджет 510,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
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- о местонахождении и графике работы 
отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска, о местонахож-
дении организаций, в которые следует 
обратиться заявителю за получением 
документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги; 

- о справочных номерах телефонов 
отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска; 

- об адресе официального сайта (www.
mrech-kgv.ru); 

- об адресе электронной почты отдела 
учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска (privatizaciy@mail.ru). 

- о порядке получения информации 
заявителями по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе 
ее предоставления; 

- о порядке, форме и месте размеще-
ния информации, указанной в абзацах с 
первого по шестой настоящего подпункта. 

Основными требованиями к консуль-
тации являются: 

- полнота, актуальность и достовер-
ность информации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме; 

- своевременность; 
- четкость в изложении материала; 
- наглядность форм подачи материала; 
- удобство и доступность. 
Время получения ответа при индиви-

дуальном устном консультировании не 
должно превышать 15 минут.

2.2.2. Информирование заявителей о 
предоставлении муниципальной услуги 
осуществляется в форме: 

- непосредственного общения заяви-
телей (при личном обращении либо по 
телефону) с должностными лицами, 
ответственными за консультацию, по 
направлениям, предусмотренным подпун-
ктом 2.2.1. пункта 2.2 административного 
регламента; 

- взаимодействия должностных лиц, 
ответственных за предоставление муници-
пальной услуги, с заявителями по почте, 
электронной почте; 

- информационных материалов, кото-
рые размещаются на официальном сайте 
(www.mrech-kgv.ru) на региональном 
портале www.gosuslugi.kemobl.ru, феде-
ральном портале www.gosuslugi.ru и на 
информационных стендах, размещенных в 
помещении отдела учета, распределения 
и приватизации муниципального жилищ-
ного фонда МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска. 

2.2.3. Требования к форме и характеру 
взаимодействия должностного лица, от-
ветственного за предоставление муници-
пальной услуги с заявителями: 

- при ответе на телефонные звонки 
должностное лицо представляется, назвав 
свою фамилию, имя, отчество, должность, 
предлагает представиться собеседнику, 
выслушивает и уточняет суть вопроса. 
Во время разговора следует произносить 
слова четко, избегать параллельных раз-
говоров с окружающими людьми и не пре-
рывать разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат. Продолжитель-
ность телефонного разговора составляет 
не более 15 минут; 

- при личном обращении заявителей 
должностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, 
должно представиться, указать фамилию, 
имя и отчество, сообщить занимаемую 
должность, самостоятельно дать ответ на 
заданный заявителем вопрос; 

- в конце устного консультирования (по 
телефону или лично) должностное лицо, 
осуществляющее консультирование, долж-
но кратко подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует принять заявителю 
(кто именно, когда и что должен сделать); 

- письменный ответ на обращения, в 
том числе в электронном виде, дается 
в простой, четкой и понятной форме с 
указанием фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, исполнив-
шего ответ на заявление. Письменный 
ответ на обращение подписывается ди-
ректором МКУ «Комитет по жилищным во-
просам». Письменный ответ на обращения 
и обращения в электронном виде дается 
в срок, не превышающий 30 дней со дня 
регистрации обращения. 

2.2.4. На информационных стендах 
размещаются следующие информацион-

ные материалы: 
- адреса, номера телефонов и факсов, 

график работы отдела учета, распределе-
ния и приватизации муниципального жи-
лищного фонда МКУ «Комитет по жилищ-
ным вопросам» города Междуреченска, 
адреса электронной почты и официаль-
ного сайта, сведения о местоположении, 
графике работы МФЦ, адрес 7 , и адрес 
федерального портала; 

Междуреченска согласовывается в 
структурных подразделениях администра-
ции Междуреченского городского округа 
и издается в сроки, установленные регла-
ментом администрации Междуреченского 
городского округа. 

2.3. Муниципальная услуга предостав-
ляется в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации 
от 12 декабря 1993 г.; 

Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2004 г. N  188-ФЗ; 

Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. N  189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 N  
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07. 2010 
N  210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг»; 

Федеральным законом Российской 
Федерации от 02.05.2006 N  59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

Федеральным законом Российской 
Федерации от 27 июля 2006 г. N  152-ФЗ 
«О персональных данных»; 

Законом Кемеровской области от 
10.06.2005 N 65-ОЗ “О порядке призна-
ния органами местного самоуправления 
граждан малоимущими”; 

Законом Кемеровской области от 
10.06.2005 N 68-ОЗ “О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма”; 

постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 N 47 “Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции”; 

постановлением Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 
07.06.2005 N 49 “Об утверждении Мето-
дических рекомендаций для органов мест-
ного самоуправления по установлению 
порядка определения размера дохода и 
стоимости имущества, подлежащего нало-
гообложению, в целях признания граждан 
малоимущими”; 

Решением Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов IV со-
зыва от 27.08.2013 N 480 «Об утверждении 
учетной нормы площади жилых помеще-
ний для признания граждан нуждающими-
ся в жилых помещениях и нормы предо-
ставления площади жилого помещения по 
договору социального найма»;

постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 
13.11.2012 N  2360-п «Об утверждении 
Правил подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) ор-
ганов, представляющих муниципальные 
услуги и их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих»;

Уставом муниципального образования 
“Междуреченский городской округ”;

Уставом муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным во-
просам».

2.4. Для предоставления малоимущим 
гражданам по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, заявители и члены их 
семей или лица, уполномоченные ими на 
основании доверенности, оформленной 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, представляют 
специалисту отдела учета, распределения 
и приватизации муниципального жилищ-
ного фонда МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска заявле-
ние о предоставлении жилого помещения 
(далее – Заявление) (Приложение N  2 к 
регламенту). Заявление составляется в 
одном экземпляре и подписывается всеми 
совершеннолетними членами семьи. 

С заявлением предоставляются сле-

дующие документы:
паспорта гражданина Российской 

Федерации и членов его семьи или доку-
менты, заменяющие паспорт гражданина 
Российской Федерации; 

выписка из лицевого счета на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
выданная уполномоченной организацией; 

справка о зарегистрированных лицах и 
лицах, снятых с регистрационного учета, 
но сохранивших право пользования жи-
лым помещением, по месту проживания 
гражданина, выданная соответствующей 
организацией, либо выписка из домовой 
книги, если гражданин является собствен-
ником жилого дома или его части; 

свидетельство о браке (если гражда-
нин состоит в браке); 

свидетельство о расторжении брака 
(если брак расторгнут); 

выписка из технического паспорта 
жилого помещения с поэтажным планом, 
выданного уполномоченной организацией; 

выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о зарегистрированных 
правах гражданина либо о переходе этих 
прав на объекты недвижимого имущества; 

справка органов государственной ре-
гистрации о наличии или отсутствии жи-
лых помещений на праве собственности 
по месту постоянного жительства гражда-
нина и членов семьи, предоставляемая на 
каждого из членов семьи; 

документ, являющийся основанием 
для вселения в жилое помещение, которое 
является местом жительства гражданина; 

справка об установлении опеки или 
попечительства, выданная органами опе-
ки и попечительства (для лиц, которые 
являются опекунами либо попечителями); 

документы о признании органом 
местного самоуправления гражданина 
малоимущим;

 решение о признании жилого по-
мещения непригодным для проживания 
либо решение о признании многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу, которые приняты в соответствии 
с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 N 47 
“Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции” 
(для граждан, проживающих в жилых 
помещениях, признанных непригодными 
для проживания, либо проживающих в 
многоквартирных домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу);

документы, подтверждающие факт от-
несения гражданина к категории граждан, 
имеющих право на получение жилого 
помещения по договору социального 
найма в соответствии с федеральным за-
коном или законом Кемеровской области 
(удостоверение на право пользования 
льготами, медицинское заключение о 
заболевании, дающее право больным на 
получение жилых помещений по договору 
социального найма, копия справки ВТЭК 
об инвалидности и другие) (при поста-
новке на учет в качестве гражданина, от-
несенного законодательством к указанной 
категории). 

Документы, указанные в подпунктах 
7,8,11,12 данного пункта  сотрудники МКУ 
«КЖВ» запрашивают с использованием 
межведомственного информационного вза-
имодействия в органах, предоставляющих 
государственные услуги, органах, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органах, органах местного 
самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях. 
Граждане вправе предоставить данные до-
кументы по собственной инициативе.

Межведомственное информационное 
взаимодействие осуществляется в соот-
ветствии с требованиями Федерального 
закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Все документы, прилагаемые к заявле-
нию, представляются в подлинниках (для 
сверки) и копиях. Сверка производится 
немедленно, после чего подлинники доку-
ментов возвращаются гражданину лицом, 
принимающим документы. 

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

Основаниями для отказа в приеме и 
рассмотрении документов являются: 

непредставление оригиналов доку-
ментов; 

представление документов лицом, не 

наделенным соответствующими полно-
мочиями. 

2.6. Перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в предо-
ставлении малоимущим гражданам по 
договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного 
фонда являются: 

непредставление либо представление 
не в полном объеме документов, указан-
ных в пункте 2.4. настоящего администра-
тивного регламента; 

недостоверность сведений, содержа-
щихся в представленных документах; 

предоставление документов, не под-
тверждающих право граждан на предо-
ставление жилого помещения по договору 
социального найма. 

2.7. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется на бесплатной 
основе. 

2.8. Максимальный срок ожидания в 
очереди: при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги состав-
ляет 15 минут; при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 
составляет также 15 минут. 

2.9. Заявление о предоставлении услу-
ги подлежит обязательной регистрации в 
день поступления в отдел учета, распре-
деления и приватизации муниципального 
жилищного фонда муниципального казен-
ного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска.

2.10. Требования к местам исполнения 
муниципальной услуги.

 Прилегающая к зданию территория 
должна быть оборудована парковочными 
местами (в том числе для транспортных 
средств инвалидов), исходя из фактиче-
ской возможности для их размещения. 

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

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

- информационными стендами; 
- стульями и столами для возможности 

оформления документов. 
Информационные стенды должны рас-

полагаться непосредственно рядом с ка-
бинетом (рабочим местом) специалиста. 

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

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

- перечень документов, необходимых 
для предоставления услуги, в соответ-
ствии с подпунктом 2.4. пункта 2 настоя-
щего административного регламента; 

- адрес и номер телефона отдела 
учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска и МФЦ. 

- часы приема специалистов, в соот-
ветствии с подпунктом 1.5 пункта 1 на-
стоящего административного регламента. 

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

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

Кабинеты, предназначенные для 
приема заявителей, должны быть обору-
дованы стульями, столами, канцелярскими 
принадлежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указанием но-
мера кабинета. 

Каждое рабочее место специалиста 
должно быть оборудовано персональным 
компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам 
данных, печатающим и сканирующим 
устройствам. 

2.11. Показатели доступности и каче-
ства муниципальной услуги: 

- критерием качества оказания муни-
ципальной услуги является удовлетворен-
ность заявителей; 

- соблюдение сроков предоставления 
муниципальной услуги и условий ожида-
ния приема; 

- своевременное, полное информиро-
вание о муниципальной услуге посред-
ством форм информирования, предусмо-
тренных абзацем 2.2.2 подпункта 2.2. 
пункта 2 административного регламента; 

- обоснованность отказов в предостав-
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лении муниципальной услуги; 
- соответствие должностных регла-

ментов ответственных должностных лиц, 
участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, административному ре-
гламенту в части описания в них админи-
стративных действий, профессиональных 
знаний и навыков; 

- ресурсное обеспечение исполнения 
административного регламента. 

Соответствие исполнения админи-
стративного регламента требованиям к 
качеству и доступности предоставления 
муниципальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики применения 
административного регламента. 

Анализ практики применения адми-
нистративного регламента проводится 
должностными лицами отдела учета, 
распределения и приватизации муници-
пального жилищного фонда МКУ «Комитет 
по жилищным вопросам» города Между-
реченска один раз в год. 

Результаты анализа практики при-
менения административного регламента 
размещаются в сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации Между-
реченского городского округа, а также 
используются для принятия решения о 
необходимости внесения соответствую-
щих изменений в административный 
регламент в целях оптимизации админи-
стративных процедур, уменьшения сроков 
исполнения административных процедур 
и административных действий. 

2.12. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в много-
функциональном центре предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

2.12.1. МКУ «Комитет по жилищным во-
просам» обеспечивает информирование 
граждан о возможности получения муни-
ципальной услуги в МФЦ. В случае подачи 
заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в МФЦ непосредственное 
предоставление услуги осуществляется 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам». 

3. Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их вы-
полнения.

3.1. Описание последовательности 
действий при предоставлении муници-
пальной услуги. 

Последовательность и состав выпол-
няемых административных действий: 

- прием, первичная проверка и реги-
страция заявления и документов; 

- рассмотрение заявления и прила-
гаемых к нему документов ответственным 
должностным лицом; 

- осуществление необходимых экс-
пертиз документов; 

- принятие уполномоченным долж-
ностным лицом решения по результатам 
проверки; 

- решение о предоставлении жилого 
помещения либо решение об отказе в 
предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма; 

Блок-схема осуществления адми-
нистративных процедур приведена в 
приложении N  1 к административному 
регламенту. 

3.2. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры: 

3.2.1. Информирование граждан о на-
ступлении очередности. 

Гражданин, состоящий на учете в каче-
стве нуждающегося в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма, и признанный в установ-
ленном порядке малоимущим, в порядке 
очередности, информируется о наличии 
освободившегося (свободного) жилого 
помещения муниципального жилищного 
фонда города Междуреченска после по-
ступления в адрес отдела учета, распре-
деления и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по жи-
лищным вопросам» города Междуречен-
ска донесения об освободившемся жилом 
помещении муниципального жилищного 
фонда города Междуреченска либо после 
регистрации права муниципальной соб-
ственности на приобретенные или вновь 
построенные жилые помещения. 

Гражданину направляется письменное 
уведомление с предложением жилого 
помещения муниципального жилищного 
фонда города Междуреченска. 

В случае согласия заявителя на предо-
ставление предложенного жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда го-
рода Междуреченска гражданин обращается 
с заявлением к специалисту отдела учета, 

распределения и приватизации муниципаль-
ного жилищного фонда МКУ «Комитет по жи-
лищным вопросам» города Междуреченска 
с комплектом документов, необходимых для 
рассмотрения данного вопроса. 

Специалист отдела учета, распреде-
ления и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по жи-
лищным вопросам» города Междуречен-
ска устанавливает предмет обращения, 
личность заявителя, в том числе прове-
ряет документ, удостоверяющий личность. 

Заявление заполняется заявителем 
самостоятельно, собственноручно. 

Заявление формируется в единствен-
ном экземпляре-подлиннике и подписы-
вается заявителем 

3.2.2. Прием пакета документов. 
В представленных документах не 

должно быть исправлений, серьезных 
повреждений, подчисток, несоответствий 
в написании фамилии, имени, отчества. 

Копии представляются в одном эк-
земпляре. 

3.2.2.1.Прием и регистрация заявле-
ния. 

Специалист отдела учета, распреде-
ления и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» города Между-
реченска вносит в Журнал регистрации 
заявлений (далее - Журнал): 

- порядковый номер записи (регистра-
ционный номер); 

- дату подачи заявления и документов; 
- данные о заявителе (ф.и.о., дата 

рождения, адрес места жительства); 
- количество принятых документов; 
- примечание. 
Специалист отдела учета, распреде-

ления и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по жи-
лищным вопросам» отдела учета, распре-
деления и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по жи-
лищным вопросам» города Междуречен-
ска проставляет порядковый номер и дату 
приема на титульном листе заявления. 

Журнал должен быть прошнурован, 
пронумерован, скреплен печатью, журнал 
ведется ежегодно, последовательно, на-
чиная с номера первого. Все исправления 
оговариваются «Исправленному верить» и 
удостоверяются подписью специалиста 
отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска. 

3.2.3. Экспертиза документов. 
Специалист отдела учета, распреде-

ления и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» города Между-
реченска устанавливает наличие всех 
необходимых документов, проверяет со-
ответствие представленных документов, 
удостоверяясь, что: 

- тексты документов написаны раз-
борчиво; 

- фамилии, имена и отчества во всех 
документах написаны полностью, разбор-
чиво, нет несоответствия в их написании 
в различных документах; 

- в документах нет подчисток, припи-
сок, зачеркнутых слов и иных, не огово-
ренных и заверенных исправлений; 

- документы не имеют повреждений, 
наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание. 

Основанием для формирования па-
кета документов заявителя является на-
личие зарегистрированного в Журнале 
заявления. 

Пакет документов формируется на 
каждого заявителя и представляет собой 
комплект документов, на основании кото-
рых издается постановление администра-
ции Междуреченского городского округа. 

При установлении фактов отсутствия 
необходимых документов специалист 
отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для под-
готовки решения, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в 
представленных документах и предлагает 
принять меры по их устранению. 

При желании гражданина устранить 
препятствия, прервав подачу документов 
на рассмотрение данного вопроса, спе-
циалист отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного 
фонда МКУ «Комитет по жилищным вопро-
сам» города Междуреченска возвращает 
заявление и документы заявителю. 

При отсутствии документов, указанных 

в подпунктах е, ж, з, и, й пункта 2.4 на-
стоящего регламента специалист отдела 
учета, распределения и приватизации 
МКУ «КЖВ» осуществляет подготовку и 
направление запросов в государственные 
органы, органы местного самоуправления 
и иные организации, в распоряжении 
которых находятся документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной 
услуги (межведомственный запрос). На-
правление запроса может осуществляться 
по каналам единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.

Межведомственные запросы на-
правляются специалистом в течении 3 
дней с момента регистрации заявления 
в Журнале:

Межведомственный запрос в Рос-
реестр о предоставлении выписки  из 
Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним 
о зарегистрированных правах граждан 
либо о переходе этих прав на объекты 
недвижимости. 

Срок направления ответа на запрос 
– 5 дней.

Межведомственный запрос в МКУ 
«УРЖКК» о предоставлении решения о 
признании жилого помещения непри-
годным для проживания либо решения о 
признании многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу, которые 
приняты в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 N 47 “Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции”.

Срок направления ответа на запрос 
– 5 дней.

Межведомственный запрос в ГП КО 
«Центр технической инвентаризации» о 
предоставлении информации о наличии 
или отсутствии жилых помещений на 
праве собственности.

Срок направления ответа на запрос 
– 5 дней.

Результатом административной про-
цедуры является получение из государ-
ственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций 
запрашиваемых документов либо отказ в 
их предоставлении.

3.2.4. Подготовка проекта постанов-
ления администрации Междуреченского 
городского округа. 

Специалист отдела учета, распреде-
ления и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» города Междуре-
ченска подготавливает проект постанов-
ления администрации Междуреченского 
городского округа и согласовывает в 
структурных подразделениях МКУ «Ко-
митет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска. 

3.2.5. Согласование проекта постанов-
ления администрации Междуреченского 
городского округа в структурных подраз-
делениях администрации Междуреченско-
го городского округа. 

Проект постановления администрации 
Междуреченского городского округа пере-
дается в администрацию Междуреченско-
го городского округа для прохождения 
процедуры согласования в структурных 
подразделениях администрации Между-
реченского городского округа в соот-
ветствии с регламентом администрации 
Междуреченского городского округа. 
После завершения вышеуказанной проце-
дуры, проект постановления администра-
ции Междуреченского городского округа 
передается на подпись Главе Междуре-
ченского городского округа. 

3.2.6. Выдача гражданам уведомле-
ний из постановлений администрации 
Междуреченского городского округа о 
предоставлении (отказе в предоставле-
нии) жилых помещений. 

Уведомление из постановления адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа передается заявителю в трехдневный 
срок, с момента издания данного постанов-
ления. Специалисты отдела учета, распре-
деления и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищ-
ным вопросам» города Междуреченска не 
позднее чем через три дня со дня издания 
указанного постановления администрации 
Междуреченского городского округа уве-
домляют граждан о принятом решении. 

В случае предоставления жилого по-
мещения по договору социального найма 
гражданин подлежит снятию с учета мало-
имущих граждан, нуждающихся в жилье. 

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента. 

4.1. Текущий контроль за соблюдением 
специалистами отдела учета, распреде-
ления и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» города Между-
реченска положений административного 
регламента и иных правовых норм, уста-
навливающих требования к исполнению 
муниципальной услуги, осуществляется  

начальником отдела учета, распреде-
ления и приватизации муниципального жи-
лищного фонда МКУ «Комитет по жилищ-
ным вопросам» города Междуреченска, 
ответственным за исполнение поручения 
по муниципальной услуге. Общее руковод-
ство за системой контроля осуществляет 
директор МКУ «Комитет по жилищным во-
просам» города Междуреченска. 

4.2 Сотрудники отдела учета, распре-
деления и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по жи-
лищным вопросам» города Междуречен-
ска, предоставляющие муниципальную 
услугу, несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской 
Федерации, за свои решения и действия 
(бездействие), принимаемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

4.3. Основной целью системы кон-
троля является обеспечение принятия 
своевременных мер по безусловному 
предоставлению муниципальной услуги, 
повышение ответственности и исполни-
тельской дисциплины специалистов отде-
ла учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда МКУ 
«Комитет по жилищным вопросам» города 
Междуреченска. 

Основными задачами системы контро-
ля является: 

обеспечение своевременного и каче-
ственного предоставления муниципальной 
услуги; 

своевременное выявление отклонений 
в сроках и качестве предоставления му-
ниципальной услуги; 

выявление и устранение причин и 
условий, способствующих ненадлежа-
щему предоставлению муниципальной 
услуги; 

предупреждение не предоставления 
или ненадлежащего предоставления му-
ниципальной услуги, а также принятие мер 
по данным фактам; 

систематическое повышение общего 
уровня исполнительской дисциплины и 
поощрения качественной работы спе-
циалистов отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного 
фонда МКУ «Комитет по жилищным вопро-
сам» города Междуреченска. 

Система контроля предоставления 
муниципальной услуги включает в себя: 

организацию контроля сроков испол-
нения настоящего административного 
регламента; 

проверку хода и качества исполнения; 
учет и анализ результатов исполни-

тельской дисциплины; 
выявление и устранение нарушений 

прав заявителей; 
рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращения заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц 
учреждения.

5. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и действий 
(бездействия) должностных лиц при 
предоставлении муниципальной услуги.

5.1. Принятые по заявлению решения 
и действия (бездействие) специалистов 
отдела учета, распределения и привати-
зации муниципального жилищного фонда 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
города Междуреченска, ответственных за 
принятие решения, в ходе предоставления 
муниципальной услуги, а также нарушение 
порядка предоставления муниципальной 
услуги могут быть обжалованы в досудеб-
ном (внесудебном) порядке (далее – до-
судебное обжалование). 

5.2. Основанием для начала процедуры 
досудебного обжалования является по-
ступление в МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам» города Междуреченска в пись-
менной форме или в форме электронного 
документа жалобы гражданина (далее 
– жалоба). 

5.3. Предметом жалобы является: 
- нарушение срока регистрации заяв-

ления о предоставлении муниципальной 
услуги; 

- нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги; 

- требование у заявителя (представи-
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теля заявителя) документов, непредусмо-
тренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Кемеровской об-
ласти, муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов заявителя, 
предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Кемеровской обла-
сти, муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа для 
предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
Кемеровской области, муниципальными 
правовыми актами Междуреченского 
городского округа для предоставления 
муниципальной услуги; 

- затребование с заявителя (предста-
вителя заявителя) при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами Междуре-
ченского городского округа; 

- отказа МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам», должностного лица в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах. 

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

5.4.1. Гражданин (заявитель) имеет 
право обратиться с жалобой в МКУ «Коми-
тет по жилищным вопросам» на решение 
и действие (бездействие) должностных 
лиц либо муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги. 
В случае если обжалуются решения ру-
ководителя МКУ «Комитет по жилищным 
вопросам», жалоба подается в админи-
страцию Междуреченского городского 
округа на имя первого заместителя главы 
Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству. 

5.5. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы. 

5.5.1. Жалоба подается в письмен-
ном виде на бумажном носителе, или в 
электронной форме. Жалоба может быть 
направлена по почте, по адресу, указанному 
в пункте 1.5 настоящего административного 
регламента, на официальный сайт адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа в сети Интернет (www.mrech.ru), 
электронной почте отдела учета, распре-
деления и приватизации муниципального 
жилищного фонда МКУ «Комитет по жилищ-
ным вопросам» (privatizaciy@mail.ru.), через 
МФЦ, с использованием Федерального и 
Регионального порталов, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5.2. Жалоба должна содержать сле-
дующую информацию: 

- фамилию, имя, отчество граждани-
на, которым подается жалоба, его место 
жительства, пребывания; 

- наименование должности, фамилии, 
имени и отчества исполнителя муници-
пальной услуги (при наличии информа-
ции), решение, действие (бездействие) 
которого обжалуются, суть обжалуемого 
действия (бездействия). 

Дополнительно указываются: 
- причины несогласия с обжалуемым 

действием (бездействием); 
- обстоятельства, на основании кото-

рых заявитель считает, что нарушены его 
права, свободы и законные интересы, соз-
даны препятствия к их реализации либо 
на него незаконно возложена какая-либо 
обязанность; 

- требования о признании незаконны-
ми действий (бездействия); 

- иные сведения, которые заявитель 
считает необходимым сообщить. 

К жалобе могут быть приложены копии 
документов, подтверждающих изложен-
ные в жалобе обстоятельства. В таком 
случае в Жалобе приводится перечень 
прилагаемых к ней документов. 

Если документы, имеющие суще-
ственное значение для рассмотрения 
Жалобы, отсутствуют или не приложены 
к обращению, решение принимается без 
учета доводов, в подтверждение которых 
документы не представлены. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба рассматривается в тече-

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

В случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностные лица в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток или ошибок, или опечаток в 
случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в тече-
ние 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приоста-
новления рассмотрения жалобы. 

5.7.1. Основания для приостановления 
рассмотрения жалобы законодательством 
не предусмотрены. 

Рассмотрение жалобы может быть 
оставлено без ответа в случаях: 

- наличия в жалобе нецензурных либо 
оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью, имуществу должностного лица, 
а также в адрес членов его семьи; 

- не указана фамилия заявителя (пред-
ставителя заявителя), направившего 
жалобу и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, если текст 
жалобы не поддается прочтению. 

5.8. Результат рассмотрения жалобы 
и порядок информирования заявителя о 
результатах рассмотрения жалобы. 

5.8.1. По результатам рассмотрения 
жалобы первый заместитель главы Меж-
дуреченского городского округа по про-
мышленности и строительству, директор 
МКУ «Комитет по жилищным вопросам» 
принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе 
в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, воз-
врата денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции, и муниципальными правовыми акта-
ми Междуреченского городского округа, 
а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.8.2. При удовлетворении жалобы 

уполномоченный на ее рассмотрение 
орган принимает исчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в 
том числе по выдаче заявителю резуль-
тата муниципальной услуги, не позднее 5 
рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации. 

Заявителю (представителю заяви-
теля) не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, направляется 
ответ в письменной форме и по желанию 
заявителя (представителя заявителя) в 
электронной форме, содержащий резуль-
таты рассмотрения жалобы. 

5.9. Порядок обжалования решения 
по жалобе. 

5.9.1. Заявитель имеет право обра-
титься с жалобой на принятое по жалобе 
решение или на действие (бездействие) 
в связи с рассмотрением обращения в 
административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.10. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.10.1. Заявитель имеет право зна-
комиться с документами и материалами, 
касающимися рассмотрения обращения, 
если это не затрагивает права, свободы 
и законные интересы других лиц и если 
в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. 

5.11. Способы информирования заяви-
телей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы. 

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

- на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа 
в сети Интернет (www.mrech.ru), на Феде-
ральном и Региональном порталах; 

- по телефонам, указанным в пункте 
1.5 настоящего административного ре-
гламента; 

- при непосредственном общении со 
специалистами МКУ «Комитет по жилищ-
ным вопросам». 

5.12. Жалоба считается рассмотрен-
ной, если рассмотрены все поставленные 
в ней вопросы, приняты необходимые 
меры, даны письменные ответы (в том 
числе в электронном виде). 

Директор  Муниципального
казенного учреждения  

«Комитет  по жилищным вопросам» 
А.М. УлАнов.

Приложение N  1 
к административному регламенту 

БлоК-СХЕМА
ПРЕДоСТАвлЕнИЯ МУнИЦИПАлЬноЙ УСлУГИ 

«ПРЕДоСТАвлЕнИЕ в УСТАновлЕнноМ ПоРЯДКЕ
МАлоИМУЩИМ ГРАЖДАнАМ 

По ДоГовоРАМ СоЦИАлЬноГо нАЙМА 
ЖИлЫХ ПоМЕЩЕнИЙ 

МУнИЦИПАлЬноГо ЖИлИЩноГо ФонДА»

Информирование гражданина о наступлении очередности

Прием и регистрация документов специалистом отдела учета, распределения и 
приватизации муниципального жилищного фонда МКУ «КЖв»

 (специалист отдела)

При отсутствии оснований для отказа 
документы регистрируются в журнале 

регистрации входящих обращений

При наличии оснований для отказа 
в приеме документов специалисты 

отдела в вежливой форме 
отказывают в их приема  с указанием 

причины отказа

Экспертиза документов
Рассматривает заявление 

с представленными документами 
и принимается одно 

из следующих решений:

Предоставить жилое помещение 
по договору социального найма

Специалист отдела готовит 
и согласовывает проект 

постановления администрации 
Междуреченского городского округа 
о предоставлении жилого помещения 

и о заключении договора 
социального найма

отказать в предоставлении жилого 
помещения по договору социального 

найма

на основании постановления 
администрации Междуреченского 
городского округа МКУ «УРЖЖК» 

заключает с гражданином договор 
социального найма

Специалист отдела готовит 
и согласовывает проект 

постановления администрации 
Междуреченского городского округа 
об отказе в предоставлении жилого 

помещения

вселение гражданина в предоставлен-
ное жилое помещение

Специалист отдела направляет 
заявителю уведомление об отказе 

в предоставлении 
жилого помещения

Приложение N  2
к административному регламенту

Главе Междуреченского городского округа
_____________________________________

(Ф.И.О.)
__________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)
зарегистрирован по адресу: ________________

__________________________________________________________________________
проживает по адресу: 

телефон: ________________________________

Заявление*
Прошу предоставить жилое помещение муниципального жилищного фонда, рас-

положенное по адресу:___________________________________________________
_________________________________________________________________________
(адрес предоставляемого жилого помещения)
общей площадью ____________ кв.м., жилой площадью _________________ кв.м.
по договору социального найма мне __________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О. заявителя)
и членам моей семьи _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(Ф.И.О. всех членов семьи, получателей данной услуги)

как малоимущим и нуждающимся гражданам в предоставлении жилых помещений, 
и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договору социального найма. 

* В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N  152-ФЗ «О персо-
нальных данных» согласен(а)  на  обработку  своих  персональных  данных, содержащихся 
в настоящем  заявлении и прилагаемом к нему пакете документов, в соответствии с  
Федеральным  законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  “О персональных данных”.

Согласен(а)   на   осуществление  следующих  действий  с  персональными данны-
ми:  сбор,  запись,  систематизация, накопление, хранение (обновление, изменение),    
извлечение,    использование,   передачу   (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных   данных   с   ис-
пользованием   следующих  способов  обработки персональных   данных:  с  использо-
ванием  средств  автоматизации  или  без использования таких средств, смешанный, 
с передачей по сети “Интернет”, без передачи  по  сети “Интернет”, с передачей по 
внутренней сети, без передачи по внутренней сети.

«___»_________ 20__г.   ________________________/________________
          

(Ф.И.О./ подпись)
«___»_________ 20__г.   ________________________/________________
          

(Ф.И.О./ подпись)
«___»_________ 20__г.   ________________________/________________
          

(Ф.И.О./ подпись)
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Администрация  Междуреченского городского округа
ПостАновление N 448п

от 18.02.2016 г.
о внесении изменений в постановление администрации

Междуреченского городского округа 
от 10.01.2014 N  2-п 

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

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

ем администрации Междуреченского городского округа от 11.10.2013 N 2285-п «Об 
утверждении Положения о муниципальных программах  Междуреченского городского 
округа» (в редакции от 17.09.2014 N 2369-п), руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
10.01.2014 N 2-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» на 2014-2018 годы» (в редакции от 14.05.2014 N 1202-п, от  07.11.2014 N 2798-
п, от 21.01.2015 N 94-п, от 06.07.2015 N 1888-п, от 20.11.2015 N3480-п) следующие 
изменения: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на сайте администрации 
Междуреченского городского округа в рубрике «Муниципальные программы».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок 
вступления его в силу. Положения паспорта муниципальной программы раздела 5 тек-
стовой части муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2015-2016 
год, раздела 6 текстовой части муниципальной программы в части плановых значений 
целевого показателя индикатора на 2015-2016 год, применяются к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении местного бюджета на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов.

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

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа
по промышленности и строительству  в.в. Полосухин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 18.02.2016    N 448п

МуниЦиПАлЬнАЯ ПРоГРАММА
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства,
транспорта и связи в  Междуреченском городском округе"

на 2014-2018 годы                                                           
г. Междуреченск  - 2015 год

Раздел 1.    Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе" 
на 2014-2018 годы.

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та и связи в Междуреченском городском округе» на 2014-2018 годы.

Директор про-
граммы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по город-
скому хозяйству   

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
(координатор) 
муниципальной 
программы

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

И с п о л н и т е л и 
муниципальной 
программы

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

Наименование 
п о д п р о г р а м м 
муниципальной 
программы

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

Цели программы - Приведение улично–дорожной сети и дорожной  инфраструктуры  
в соответствие с техническим регламентом и стандартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории 
городского округа, в том числе отдаленных поселков, обеспечение 
комфортных условий проживания для жителей Междуреченского 
городского округа;
- Повышение уровня транспортного обслуживания населения, со-
вершенствование услуг связи и телевизионного вещания;   
-Повышение безопасности дорожного движения. Снижение детского 
дорожно-транспортного травматизма;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, 
ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муници-
пальной собственности муниципального образования «МГО».

Задачи програм-
мы

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

Сроки  реализа-
ции программы

2014 — 2018 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования муни-
ципальной про-
граммы

Объемы финансовых ресурсов, тыс.руб.

Источники финан-
сирования

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
2014-2018 

гг.

ВСЕГО 435 344,6 524260,2 600788,3 441 011,0 441 011,0 2442415,1

Местный бюджет 424 333,5 521093,7 597988,0 441 011,0 441 011,0 2425437,2

Иные не запре-
щенные законо-
дательством ис-
точники:

Ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

Областной бюд-
жет

Средства юри-
дических и фи-
зических  лиц , 
государственных 
внебюджетных 
фондов

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

Ожидаемые ко-
нечные  резуль-
таты  реализации 
муниципальной 
программы

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

Раздел  2.   характеристика текущего 
состояния сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе.

За последние пять лет количество 
транспортных средств на улицах города 
Междуреченска значительно увеличилось. 
На 1.01.2014 года количество единиц 
транспорта, зарегистрированного на юри-
дические и физические лица, составило 
28591 единиц. На центральных улицах 
интенсивность движения транспортных 
средств достигает более 10 тыс.ед. в день.        

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

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

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

Улицы, скверы и парки города в летний 
период украшают: 

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

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

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

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

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

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

Действующее наружное освещение 
внешнего благоустройства территории 
Междуреченского городского округа на-
считывает:

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

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

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

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

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

3. Протяженность кабельных линий – 
43 км.;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      Средний уровень освещенно-
сти  проезжей  и  пешеходной  ча-
сти  ул.Березовая,   ул.Комарова 
- от пр.Строителей до путепровода,  
ул.Чебалсинская – ул.Гагарина, то есть бо-
лее  15% общей протяженности сетей на-
ружного уличного освещения, ниже норм,  
предусмотренных  СП 52.13 330.2011. 
Такое положение обусловлено тем, что для  
наружного освещения города Междуре-
ченск  используются светильники с ртутны-
ми  лампами,  нормативный срок  службы 
этих светильников  превышен  в  два  и  
более  раз, и их число составляет 18% 
от общего количества всех светильников. 
     Требуется строительство нового 
либо значительное улучшение уличного 
освещения транзитных автодорог ря-
дом с застройкой частными домовла-
дениями: ул.Ватутина – ул.Загородная, 
ул.Крапоткина, ул.Горького - от дома N 
1 до ж/д переезда, автодорога от Храма 
Всех Святых до района  Таежный и далее 
до территории кладбища. Электроустанов-
ки, которыми оснащены часть указанных 
объектов, требуют проведения восстано-
вительного ремонта. 

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

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

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

акцентирует внимание на архитектурно-
исторических и ландшафтных особенно-
стях объектов.

На территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ» расположено 8 кладбищ, в том 
числе 5 действующих: в районе Камешек, 
Усинский, п.Майзас, п.Теба, п.Ортон, и 3 
кладбища закрытых для захоронений: в 
районе Карай, Сыркаши, районе санатория 
«Романтика». Городское кладбище в райо-
не Усинский площадью 54,5 га открыто в 
начале 70-х годов и насчитывает около 40 
тысяч захоронений. Количество захороне-
ний за последние 12 лет увеличилось на 
15423 единиц, в том числе: 
2004 г. – 1460 ед.,     2007 г. – 1426 ед.,    
2010 г. - 1349 ед.,     2013 г.   -  1021 ед.
2005 г. – 1528 ед.,     2008 г. – 1426 ед.,    
2011г. – 1216 ед.,     2014 г.  -   1051 ед.
2006 г. – 1438 ед.,     2009 г. – 1369 ед.,    
2012 г. -  1133ед.       2015 г.  -   1006 ед.

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

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

С целью усовершенствования риту-
альных услуг, путем расширения перечня 
услуг и товаров для удовлетворения по-
требностей всех категорий населения 
муниципального образования, в 2007 году 
был построен колумбарий на 48 ячеек.  Так 
как услуга пользуется спросом, а затраты 
на содержание колумбария значительно 
ниже затрат на содержание кладбища, в 
2013 году выполнены работы по строи-
тельству II-ой очереди колумбария на 240 
ячеек,  по состоянию на 31.12.2015г. за-
полняемость ячеек составляет 211(89%). 

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

  - от жителей многоквартирных до-
мов и организаций ООО «Прогресс», ООО 
«ЭкоГрад», ООО «Эдельвейс – Н»;

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

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

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

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

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

С учетом потребности нормативного 
количества контейнеров, протяженностью 
улиц частного сектора, больших площадей 
прибрежных зон рек Уса и Томь необхо-
димо дополнительно приобрести 30 боль-

шегрузных контейнеров емкостью 7,5 м3, 
в дополнение к 30-ти уже установленным 
и обустроить 30 контейнерных площадок 
на территории частного сектора. 

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

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

331 дворов нуждаются в капитальном 
ремонте или реконструкции.

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

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

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

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

1. Проводная городская и междуго-
родняя связь.

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

ние.
4. Эфирное, кабельное телевещание, 

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

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

Почтовую связь на территории города 
осуществляет Междуреченский почтамт, 
который является филиалом Государствен-
ного Управления Федеральной почтовой 
связи Кемеровской области. В состав 
почтамта входят 21 почтовое отделение. 
Совершенствование и расширение предо-
ставляемых почтовых услуг для населения 

предусматривает качество, быстроту, 
культуру обслуживания, своевременную 
доставку периодической печати, газет, 
журналов, посылок и т.д.

Несмотря на ускоренное развитие 
эфирного вещания, проводное вещание не 
утрачивает своего значения. На сегодняш-
ний день услугами проводного вещания 
пользуются более 680 абонентов.

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

      Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи» создано для управле-
ния деятельностью на территории Между-
реченского округа в отношении: 

 - автодорог общего пользования мест-
ного значения; 

 - благоустройства и озеленения; 
 - создания транспортных услуг на-

селению и организации транспортного 
обслуживания;

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

 - организации оказания ритуальных 
услуг и содержание мест захоронений;

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

 - организация освещения улиц. 
Для эффективной работы учреждения, 

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

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

движения. Снижение детского дорожно-
транспортного травматизма;

- приведение улично–дорожной сети и 
дорожной инфраструктуры в соответствие 
с техническим регламентом и стандартами 
качества;

- повышение уровня комплексного 
благоустройства территории городского 
округа, в том числе отдаленных поселков, 
обеспечение комфортных условий про-
живания для жителей Междуреченского 
городского округа;

- вышение уровня транспортного 
обслуживания населения, совершен-
ствование услуг связи и телевизионного 
вещания; 

- обеспечение проектирования, строи-
тельства, реконструкции, ремонта и теку-
щего содержания объектов недвижимости 
муниципальной собственности муници-
пального образования «МГО». 

Задачи, подлежащие решению:
- обеспечение сохранности автомо-

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

- увеличение количества абонентов, 
повышение качества связи и телевещания;

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

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

Раздел 4.  Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм  (основных мероприятий).

Наименование подпрограммы 
(основного мероприятия), мероприятия

Краткое описание подпрограммы 
(основного мероприятия), мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

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

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

1.Подпрограмма   «Дорожная деятельность»

1.1. Мероприятия по реконструкции и строитель-
ству автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

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

- Протяженность построенной путепроводной развязки 42 
квартала. 

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

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

- Протяженность капитально отремонтированных дорог, 
- Количество объектов дорожного обустройства, в отношении 
которых выполнен капитальный ремонт,
- Площадь дорожного покрытия автодорог в отношении которых 
выполнен ямочный ремонт
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1.3. Оказание финансовой помощи, направленной 
на восстановление платежеспособности 
муниципальным унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяйственного ведения

Предоставление субсидий муниципальным унитарным 
предприятиям, основанным на праве хозяйственного веде-
ния, в целях оказания финансовой помощи, направленной 
на восстановление платежеспособности

- Количество предприятий, получивших субсидию

2. Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в том числе отдаленных поселков, обеспечение комфортных условий проживания 
для жителей Междуреченского городского округа.

2.1. Задача: повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, увеличение уровня освещенности автодорог, улиц и внутриквартальных территорий, 
повышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для населения, санитарная очистка территории.

2. Подпрограмма «Благоустройство»

2.1. Мероприятия по реконструкции и строитель-
ству объектов благоустройства

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

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

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

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

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

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

Предоставление субсидий (убытков)  в  целях 
возмещения затрат, связанных с погребением умерших 
невостребованных граждан

- Количество предприятий, получивших  субсидию

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

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

3. Подпрограмма «Транспорт и развитие средств 
связи»

3.1. Мероприятия по транспортному обслуживанию 
населения

Перевозка жителей в район Сосновый Лог Доля населения, обеспеченного транспортной услугой для со-

общения с административным центром городского округа

3.2. Поддержка железнодорожного транспорта 
пригородного сообщения

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

- Количество предприятий, получивших субсидию

3.3. Мероприятия по развитию средств связи и 
телевидения

Развитие средств связи и телевизионного вещания - Протяженность построенной телефонной канализации, 
- Дополнительное количество абонентов Интернет 

4. Цель: Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «МГО» 

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

4. Подпрограмма «Организация деятельности и 
управление»

4.1. Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

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

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

4.2. Строительство и реконструкция объектов му-
ниципальной собственности

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

- Количество объектов

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

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

5.Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения»

5.1. Мероприятия, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения

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

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

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

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

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

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

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный рас-
порядитель 

средств мест-
ного бюджета 
(исполнитель 
программы)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Всего 435 344,6 524 260,2 600 788,3 441 011,0 441 011,0

местный бюджет 424 333,5 521 093,7 597 988,0 441 011,0 441 011,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

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

Всего 191 033,6 248 107,7 297 548,0 187 345,0 187 345,0

местный бюджет 191 033,6 248 107,7 297 548,0 187 345,0 187 345,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 30 379,7 70 526,3 124 920,0 13 197,0 13 197,0  

местный бюджет 30 379,7 70 526,3 124 920,0 13 197,0 13 197,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

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

Всего 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 0,0 0,0 5 000,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 5 000,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 1.1.4.  Реконструкция путепро-
водной развязки 42 квартала

Всего 29 763,7 65 138,7 114 119,0 8 197,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 29 763,7 65 138,7 114 119,0 8 197,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

местный бюджет 616,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 0,0 4 215,8 3 360,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 4 215,8 3 360,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 0,0 1 141,6 1 741,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 1 141,6 1 741,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

 1.1.8. ул. Пушкина, 42 квартал Всего 0,0 0,0 5 600,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 0,0 5 600,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.1.9. Выполнение схемы распо-
ложения земельного участка под 
строительство автомобильной 
дороги для подъезда к кладбищу

Всего 0,0 7,9 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 7,9

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 0,0 22,3 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 22,3

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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1.2. Мероприятия по капитально-
му, текущему ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Всего 154 549,9 177 581,4 172 628,0 174 148,0 174 148,0  

местный бюджет 154 549,9 177 581,4 172 628,0 174 148,0 174 148,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

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

Всего 73 104,0 87 087,3 80 204,0 76 094,0 0,0

местный бюджет 73 104,0 87 087,3 80 204,0 76 094,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 47 013,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 47 013,7 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.3.   Капитальный ремонт 
автодороги на ул. Горького

Всего 0,0 0,0 100,0 70 928,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 100,0 70 928,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.4.   Капитальный ремонт 
автодороги на ул. Вокзальная

Всего 0,0 3 833,9 73 520,0 1 538,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 3 833,9 73 520,0 1 538,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 2 260,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 260,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 4 802,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 4 802,6 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.7.   Капитальный ремонт 
участков автодорог в поселках:  п. 
Широкий Лог на ул. Широкий Лог 

Всего 1 879,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 879,4

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 1 273,7 2 694,3 119,0 300 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 273,7 2 694,3 119,0 300,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

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

Всего 15 874,6 МКУ «УБТС»

местный бюджет 15 874,6

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

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

местный бюджет 76 985,2

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.11. Капитальный ремонт до-
роги в районе Новый Улус

Всего 0,0 1 094,0 990,0 1 210,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 1 094,0 990,0 1 210,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.12. Капитальный ремонт до-
роги в пос. Майзас

Всего 0,0 460,0 414,0 908,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 460,0 414,0 908,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.13. Капитальный ремонт до-
роги в пос. Чебал-Су

Всего 0,0 0,0 0,0 1 210,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 1 210,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 0,0 119,0 1 000,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 119,0 1 000,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 100,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 0,0 105,9 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 105,9

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

1.2.1.17. Капитальный ремонт 
светофорного обекта на пере-
сечении ул. Вокзальная - бульвар 
Медиков

Всего 0,0 225,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 225,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 0,0 1 370,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 1 370,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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1.2.1.19. Ул. Юдина от пр. Строи-
телей до ул. Кузнецкая

Всего 0,0 0,0 3 161,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 3 161,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

местный бюджет 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

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

местный бюджет 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 81 445,9 90 494,1 92 424,0 98 054,0 98 054,0

местный бюджет 81 445,9 90 494,1 92 424,0 98 054,0 98 054,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

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

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

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 6 104,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 6 104,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

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

Всего 6 104,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 6 104,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

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

Всего 197 696,9 225 329,2 231 064,0 219 666,0 219 666,0

местный бюджет 197 696,9 225 329,2 231 064,0 219 666,0 219 666,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

2.1.    Мероприятия по рекон-
струкции и строительству объ-
ектов  благоустройства

Всего 4 710,0 3 821,7 26 408,0 1 000,0 1 000,0  

местный бюджет 4 710,0 3 821,7 26 408,0 1 000,0 1 000,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

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

Всего 0,0 925,6 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 925,6 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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1.1.7. Капитальный ремонт и строи-
тельство   дошкольных образователь-
ных учреждений.

Всего 85 267,00 41 906,00 46 860,00 29 052,00 29 052,00

местный бюджет 85 267,00 41 906,00 46 860,00 29 052,00 29 052,00 МКУ «УКС»

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 0,00

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

 1.2. Обеспечение деятельности  му-
ниципальных общеобразовательных 
школ  и  школ-интернатов.

Всего 168 256,40 179 019,86 181 748,00 203 801,00 203 801,00

местный бюджет 163 828,40 173 723,66 176 452,00 200 170,00 200 170,00 МКУ УО, МКУ 
«УКС»

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

4 428,00 5 296,20 5 296,00 3 631,00 3 631,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

4 428,00 5 296,20 5 296,00 3 631,00 3 631,00

1.2.1. Предоставление общедоступно-
го  и бесплатного  начального общего,  
основного общего, среднего (полного) 
общего и   дополнительного образо-
вания в муниципальных образователь-
ных учреждениях.

Всего 93 711,00 102 151,86 100 584,00 97 565,00 97 565,00

местный бюджет 89 283,00 96 855,66 95 288,00 93 934,00 93 934,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

4 428,00 5 296,20 5 296,00 3 631,00 3 631,00

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

4 428,00 5 296,20 5 296,00 3 631,00 3 631,00

1.2.2. Гранты  главы Междуреченского 
городского округа  по 500 тыс. руб. ОУ 
(2014 г - N N  1,22, 2015 г - N N  4,6,20, 
2016 год, ОУ N N 19,24, Гармония)

Всего 1 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

местный бюджет 1 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.2.3. Средства на поощрение обра-
зовательных учреждений по итогам 
областного рейтинга образовательных 
учреждений, расположенных на терри-
тории Кемеровской области, для укре-
пления материально - технической 
базы по 100 тыс. руб (ОУ N  22, 20, 6)

Всего 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 МКУ УО 

местный бюджет 300,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.2.4.Приобретение универсальных 
пандусов для ОУ

Всего 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 МКУ УО 

местный бюджет 500,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.2.5. Обеспечение учебниками и 
учебно-методической литературой.

Всего 1 000,00 2 000,00 1 900,00 2 000,00 2 000,00

местный бюджет 1 000,00 2 000,00 1 900,00 2 000,00 2 000,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.2.6. Приобретение противопожарно-
го оборудования для общеобразова-
тельных  учреждений.

Всего 150,00 150,00 152,00 150,00 150,00

местный бюджет 150,00 150,00 152,00 150,00 150,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
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2 . 1 . 2 .  С а н и т а р н о -
эпидемиологическая эспертиза 
проекта на строительство клад-
бища Назас-2 

Всего 0,0 11,7 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 11,7 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

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

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

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 410,0 75,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 410,0 75,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

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

Всего 0,0 0,0 3 000,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 0,0 3 000,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

2.1.7.  Капитальное строитель-
ство  спортивной площадки в пос. 
Камешек

Всего 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 6,6 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

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

Всего 0,0 19,2 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 19,2 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

2.1.9.   Государственная экс-
пертиза  проекта зон  охраны  
культурного наследия «Мемориал  
шахтерам и горнякам Между-
реченска»

Всего 0,0 95,4 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 95,4 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

2.1.10. Рынок сезонной торговли Всего 0,0 0,0 5 000,0 0,0 МКУ»УКС»

местный бюджет 0,0 5 000,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

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

Всего 0,0 0,0 17 700,0 0,0

местный бюджет 0,0 17 700,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 МКУ»УКС»

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0
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2.2. Мероприятия по капитально-
му, текущему ремонту и содержа-
нию объектов благоустройства

Всего 192 940,9 221 477,5 204 621,0 218 604,0 218 604,0  

местный бюджет 192 940,9 221 477,5 204 621,0 218 604,0 218 604,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

2.2.1. Капитальный ремонт, в том 
числе:

Всего 41 371,3 45 018,5 54 001,0 72 910,0

местный бюджет 41 371,3 45 018,5 54 001,0 72 910,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

2.2.1.1. Капитальный ремонт объ-
ектов внешнего благоустройства

Всего 4 774,4 6 295,2 2 470,0 8 210,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 4 774,4 6 295,2 2 470,0 8 210,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

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

Всего 2 452,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 452,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.2.  Ремонт мемориала  
шахтерам и горнякам

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

местный бюджет 199,2 219,0 0,0 240,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.3.   Ремонт остановочной 
платформы 66 км

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

местный бюджет 76,2 432,0 0,0 100,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.4.   Благоустройство тер-
ритории оздоровительного лагеря 
«Чайка»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.5.   Благоустройство тер-
ритории женской гимназии

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 7 870,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.7.   Благоустройство пляжа 
в районе кинотеатра «Кузбасс»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 264,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 264,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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2.2.1.1.9.  Благоустройство парка 
Ветеранов на участке от МПТУ до 
л/д «Кристалл»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.10.  Благоустройство дам-
бы восточного района на участке 
от моста через р. Уса до л/д 
«Кристалл»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.11.  Капитальный ремонт 
заборного ограждения

Всего 0,0 3 111,4 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 3 111,4 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.12. Капитальный ремонт 
стелы «Междуреченск»

Всего 0,0 2 224,2 1 470,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 224,2 1 470,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 0,0 0,0 1 000,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 1 000,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.14. Капитальный ремонт 
входа в парк в районе кинотеатра 
«Кузбасс»

Всего 0,0 209,1 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 209,1

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.15. Капитальный ремонт 
сцены в городском парке  

Всего 0,0 99,5 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 99,5

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

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

Всего 1 783,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 783,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.   Капитальный ремонт 
освещения внешнего благоу-
стройства:

Всего 205,5 634,2 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 205,5 634,2 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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2.2.1.2.2.  Проектно-сметная до-
кументация (освещение понтон-
ной переправы в пос. Майзас)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.3.   Диспетчеризация улич-
ного освещения

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.4.   Замена светильни-
ков уличного освещения на пр. 
Шахтеров

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 0,0 500,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 500,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 0,0 134,2 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 134,2 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

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

Всего 205,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 205,5 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.3. Капитальный ремонт го-
родских кладбищ

Всего 1 106,1 423,0 1 225,0 775,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 106,1 423,0 1 225,0 775,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0
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2.2.1.3.1.   Подготовка площадей 
под захоронение на территории  
кладбища

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.3.2.   Капитальный ремонт  
дорог кладбищ

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

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

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.3.3.   Капитальный ремонт 
объектов в местах захоронения 
погибших шахтеров

Всего 106,1 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 106,1 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.3.4.   Устройство огражде-
ния территории кладбища и его 
кварталов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

2.2.1.3.6. Капитальный ремонт 
мемориала шахтерам, погибшим  
на шахте  Шевякова

Всего 0,0 135,0 135,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 135,0 135,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.3.7.   Благоустройство места 
захоронения погибшего сотруд-
ника полиции Ефимова Н.А.

Всего 0,0 0,0 590,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 590,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.1.4.   Капитальный ремонт 
придомовых и внутриквартальных 
территорий

Всего 35 285,3 37 666,1 50 306,0 63 925,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 35 285,3 37 666,1 50 306,0 63 925,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 151 569,6 176 459,0 150 620,0 145 694,0 145 694,0  

местный бюджет 151 569,6 176 459,0 150 620,0 145 694,0 145 694,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

2.2.2.1.   Текущий ремонт и со-
держание объектов внешнего 
благоустройства

Всего 66 967,6 82 997,3 59 694,0 69 237,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 66 967,6 82 997,3 59 694,0 69 237,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

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

Всего 31 937,3 35 224,8 29 986,0 27 769,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 31 937,3 35 224,8 29 986,0 27 769,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.2.3.   Текущий ремонт, со-
держание городских кладбищ и 
оказание ритуальных услуг

Всего 3 977,2 4 369,1 3 257,0 4 713,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 977,2 4 369,1 3 257,0 4 713,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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2.2.2.4  Санитарная очистка и со-
держание территории внешнего 
благоустройства

Всего 5 899,5 7 228,2 3 985,0 5 797,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 5 899,5 7 228,2 3 985,0 5 797,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.2.5.   Текущий  ремонт и со-
держание придомовых и внутрик-
вартальных территорий

Всего 37 045,0 40 448,7 45 191,0 31 778,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 37 045,0 40 448,7 45 191,0 31 778,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.2.6.   Текущее содержание 
объектов благоустройства тер-
ритории поселков Теба, Майзас, 
Ортон

Всего 5 743,0 6 190,9 8 507,0 6 400,0 0,0 Администрация  
Междуреченско-

го городского 
округа

местный бюджет 5 743,0 6 190,9 8 507,0 6 400,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.2.2.7.   Текущий ремонт и  
содержание объектов благоу-
стройства  (оплата кредиторской 
задолженности в 2015 году за 
выполненные работы в 2014 году)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

2.3. Поддержка юридических лиц 
в целях возмещения затрат, свя-
занных с погребением умерших 
невостребованных граждан

Всего 46,0 30,0 35,0 62,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 46,0 30,0 35,0 62,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

2.3.1. Предоставление субсидий 
(убытков) в целях возмещения 
затрат, связанных с погребени-
ем умерших невостребованных 
граждан

Всего 46,0 30,0 35,0 62,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 46,0 30,0 35,0 62,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

3. Подпрограмма «Транспорт и 
развитие средств связи», в том 
числе по мероприятиям:

Всего 12 124,4 3 073,2 2 707,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 113,3 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

11 011,1 3 073,2 2 707,0 0,0 0,0

3.1.   Мероприятия по транспорт-
ному обслуживанию населения 

Всего 645,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 645,4 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

3.1.1.   Перевозка жителей в пос.
Сосновый Лог, перевозка катером 
людей и грузов во время павод-
ковых вод в пос. Майзас 

Всего 645,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 645,4 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

3.2.   Поддержка железнодорож-
ного транспорта пригородного 
сообщения

Всего 467,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 467,9 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

3.2.1. Предоставление субсидий 
на возмещение затрат (убытков), 
связанных с организацией пере-
возки пассажиров железнодорож-
ным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Меж-
дуреченского городского округа  

Всего 467,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 467,9 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

3.3.   Мероприятия по  развитию 
средств связи и телевидения 

Всего 11 011,1 3 073,2 2 707,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

11 011,1 3 073,2 2 707,0 0,0 0,0
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3.3.1.   Развитие средств связи и 
телевизионного вещания

Всего 11 011,1 3 073,2 2 707,0 0,0 0,0 ОАО «Рикт», ОАО 
«Завод РТА», 

ОРТПЦ, Операто-
ры сотовой связи

местный бюджет 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

11 011,1 3 073,2 2 707,0

4. Подпрограмма «Организация 
деятельности и управление», в 
том числе по мероприятиям:

Всего 34 489,6 46 696,8 62 386,0 33 600,0 33 600,0

местный бюджет 34 489,6 46 696,8 62 386,0 33 600,0 33 600,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

4.1.    Обеспечение деятель-
ности  муниципальных казенных 
учреждений

Всего 34 489,6 36 129,6 35 428,0 33 600,0 33 600,0 МКУ» УКС», 
МКУ»УБТС»    и 
поселки Теба, 
Майзас, Ортон

местный бюджет 34 489,6 36 129,6 35 428,0 33 600,0 33 600,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

4.1. 1.   Капитальный ремонт 
административного здания пос. 
Ортон

Всего 0,0 450,1 0,0 0,0  МКУ «УКС» 

местный бюджет 0,0 450,1

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

4.2.   Строительство и рекон-
струкция обектов муниципальной 
собственности  

Всего 0,0 10 567,2 26 958,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 10 567,2 26 958,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

4.2 .1 .  Реконструкция ФАП 
в пос. Теба под размещение 
административно-хозяйственного 
корпуса, ул. Цветочная, 6

Всего 0,0 149,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 149,7 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

4.2.2. Административный корпус в 
пос. Майзас (строительство)

Всего 0,0 647,8 9 444,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 647,8 9 444,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

4.2.3. Модульный гараж из ЛМК 
(пос. Теба) (строительство)

Всего 0,0 9 769,7 12 514,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 9 769,7 12 514,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

4.2.4. Гараж, склад для ГСМ в п. 
Ортон

Всего 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

5. Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения» 

Всего 0,0 1 053,3 7 083,3 400,0 400,0

местный бюджет 0,0 960,0 6 990,0 400,0 400,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 93,3 93,3 0,0 0,0

5.1.  Мероприятия, направленные 
на повышение безопасности до-
рожного движения:

Всего 0,0 960,0 6 990,0 400,0 400,0

местный бюджет 0,0 960,0 6 990,0 400,0 400,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0

5.1.1.  Текущий ремонт, содержа-
ние автомобильных дорог и эле-
ментов дорожного обустройства, 

Всего 0,0 960,0 290,0 400,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 960,0 290,0 400,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

в том числе:
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5.1.1.1. Нанесение дорожной  
разметки «пешеходный переход» 
1.14.1 термопластиком (5 пер. - 
2015 г., 13 пер. - 2016г, 20 пер. 
- 2017 г.)

Всего 0,0 0,0 190,0 300,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 190,0 300,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.1.2. Нанесение дополни-
тельной дорожной  разметки в 
районе детских образовательных 
учреждений

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

местный бюджет 0,0 0,0 100,0 100,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.1.3. Приведение искусствен-
ных дорожных неровностей в со-
ответствие с требованиями ГОСТ 
Р 52605 - 2006 (8 шт - 2015 г., 10 
шт - 2016 г.)

Всего 0,0 960,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 960,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.  Капитальный ремонт объ-
ектов дорожного обустройства 
(знаки, светофоры, ограждения, 
остановочные пункты), в том 
числе:

Всего 0,0 0,0 6700,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 6700,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.1. Установка новых дорож-
ных знаков на Г-образной опоре 
(10 шт - 2015 г., 10 шт - 2016 г., 
7 шт - 2017 г.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.2. Установка новых дорож-
ных знаков  повышенной яркости 
в районе детских образователь-
ных учреждений (18 шт - 2016 г., 
12 шт  -2017 г.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.3. Устройство ограждений 
пешеходных переходов (2,6 км 
в районе ДОУ, 3, 4 км в районе 
светофорных объектов)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.4. Устройство заездных 
карманов и посадочных площадок 
на автодороге (пос. Камешек - 25 
шт)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

 5.1.2.5. Переустановка автобус-
ной остановки на ул. Интернацио-
нальная («ТЦ Свисток»)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.6. Оборудование нерегули-
руемых пешеходных переходов 
в районе ДОУ светофорами Т.7 
(8 шт - 2015 г., 3 шт - 2016 г.,7 
шт - 2017 г.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.7. Устройство светофорного 
объекта на пересечениии автодо-
рог  пр. Строителей - ул. Юдина

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.8. Оборудование свето-
форных объектов пешеходными 
светофорами на перекрестке ул. 
Кузнецкая - ул. Юности

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0
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5.1.2.9.  Оборудование светофор-
ных объектов пешеходными све-
тофорами на перекрестке пр. 50 
лет Комсомола - ул. Космонавтов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.10.  Оборудование свето-
форных объектов пешеходными 
светофорами на перекрестке 
пр.50 лет Комсомола - ул. Лазо

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.11.  Оборудование свето-
форных объектов пешеходными 
светофорами на перекрестке пр. 
Шахтеров - ул. Октябрьская

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.12.  Оборудование свето-
форных объектов пешеходными 
светофорами на перекрестке пр. 
Строителей - ул. Кузнецкая

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.13.  Оборудование свето-
форных объектов пешеходными 
светофорами на перекрестке ул. 
Кузнецкая - ул. Комарова

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.14.  Оборудование свето-
форных объектов пешеходными 
светофорами на перекрестке пр. 
Строителей - ул. Комарова

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.15.  Оборудование свето-
форных объектов пешеходными 
светофорами на перекрестке пр. 
Строителей - ул. Весенняя

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.16.  Оборудование свето-
форных объектов пешеходными 
светофорами на перекрестке ул. 
Кузнецкая - ул. Весенняя

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.17.  Оборудование свето-
форных объектов пешеходными 
светофорами на  ул. Вокзальная 
в районе Ольжерасской автобазы

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.18. Устройство светофор-
ного объекта на пешеходном 
переходе перекрестка  пр. Строи-
телей- ул. Юности 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.19.   Капитальный ремонт 
уличного освещения в районе 
завода ТРМЗ

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.20. Устройство остановоч-
ных площадок для автобусов и 
посадочных площадок по ул .Лазо 
(ост. ОГИБДД)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0
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5.1.2.21. Устройство остановоч-
ных площадок для автобусов 
и посадочных площадок по ул. 
Комарова (ост. ТРМЗ)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.22. Кап. ремонт автодорог 
(замена дорожных  знаков)

Всего 0,0 0,0 500,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 500,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.23.Капитальный ремонт 
пешеходного ограждения на 
улично-дородной сети МГО в 
районах  школ

Всего 0,0 0,0 2500,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 2500,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.24.  Дооборудование свето-
форных  объектов в соответствии 
с ГОСТами

Всего 0,0 0,0 2105,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 2105,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

 Дооборудование светофорных  
объектов в соответствии с ГОСТа-
ми  (задолженность)

Всего 0,0 0,0 1595,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 1595,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

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

Всего 0 93,3 93,3 0,0

местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 93,3 93,3

5.2.1.    Изготовление и распро-
странение световозвращающих 
приспособлений в среде до-
школьников и учащихся младших 
классов образовательных учреж-
дений

Всего 0 0,0 0,0 МКУ «Управление 
образованием 

МГО»
местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0,0 0,0

5.2.2.   Оснащение дошкольных 
образовательных учреждений 
оборудованием, позволяющим в 
игровой форме формировать на-
выки безопасного поведения на 
улично-дорожной сети (уголки по 
правилам дорожного движения, 
тренажеры, компьютерные про-
граммы и т.д.) с целью исполь-
зования их в процессе обучения 
детей безопасному участию  в 
дорожном движении

Всего 0 0,0 0,0 МКУ «Управление 
образованием 

МГО»
местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0,0 0,0

5.2.3. Организация местных про-
филактических мероприятий 
«Внимание-дети!», «Юный пеше-
ход», «Юный велосипедист» т.д. 
(печатная продукция).

Всего 0 34,0 34,0 МКУ «Управление 
образованием 

МГО»
местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 34,0 34,0

5.2.4. Создание информационно-
пропагандистской продукции, ор-
ганизация наружной социальной 
рекламы (баннеры, перетяжки), 
а также размещение материалов 
в средствах массовой информа-
ции, общественном транспорте, 
кинотеатрах, рекламных видеоэ-
кранах, мониторах торговых цен-
тров и т.д.

Всего 0 0,0 0,0 МКУ «Управление 
образованием 

МГО»
местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0,0 0,0

5.2.5. Участие активистов отрядов 
юных инспекторов движения г. 
Междуреченска во Всероссий-
ском конкурсе-фестивале «Без-
опасное колесо», в межгосудар-
ственных слетах, всероссийских 
профильных сменах и т.д. Под-
готовка команд, приобретение 
формы, оплата проезда, питания, 
проживания участников, сопрово-
ждающих лиц и т.д.

Всего 0 0,0 0,0 МКУ «Управление 
образованием 

МГО»
местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0,0 0,0
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1.2.7. Приобретение технологического 
оборудования для школьных столовых.

Всего 2 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 2 314,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.2.8. Приобретение школьной мебе-
ли, спортивного оборудования, хоз. 
оборудования для ОУ  

Всего 114,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00

местный бюджет 114,00 1 200,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.2.9.  Премии  на оснащение 
материально-технической базы ОУ по 
военно-патриотическому воспитанию.

Всего 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 300,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.2.10.  Монтаж систем видеонаблю-
дения.(2014 г. - ОУ N 7, 25, 22, 23, 
«Гармония»).

Всего 4 000,00 4 000,00 1 763,00 4 000,00 4 000,00

местный бюджет 4 000,00 4 000,00 1 763,00 4 000,00 4 000,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.2.11. Капитальный ремонт и  стро-
ительство общеобразовательных 
учреждений.

Всего 65 667,40 69 218,00 73 849,00 98 586,00 98 586,00

местный бюджет 65 667,40 69 218,00 73 849,00 98 586,00 98 586,00 МКУ «УКС»

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.3. Обеспечение деятельности муни-
ципального учреждения, реализующе-
го  адаптированные общеобразова-
тельные программы.

Всего 8 192,20 7 002,00 12 539,00 7 102,00 7 102,00

местный бюджет 8 192,20 7 002,00 12 539,00 7 102,00 7 102,00 МКУ УО, МКУ 
«УКС»

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

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

1.3.1.Организация  деятельности  
муниципального  учреждения, реа-
лизующего адаптированные общеоб-
разовательные программы.

Всего 6 685,20 7 002,00 5 039,00 7 102,00 7 102,00

местный бюджет 6 685,20 7 002,00 5 039,00 7 102,00 7 102,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

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

1.3.2. Гранты  главы Междуреченского 
городского округа  по 500 тыс. руб. 
ОУ,.2014 год

Всего 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
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5.2.6. Строительство детских ав-
тогородков (в том числе мобиль-
ных), организация на их основе 
базовых учебно-методических 
центров по изучению детьми, а 
также педагогическим составом 
общеобразовательных учрежде-
ний, учреждений дополнительно-
го образования детей и дошколь-
ных образовательных учреждений 
основ безопасного участия в 
дорожном движении

Всего 0 0,0 0,0 МКУ «Управление 
образованием 
МГО»,  МКУ 

«УКС»

местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0,0 0,0

5.2.7. Издание методических 
материалов, программ, печатных 
и электронных учебных пособий 
для учреждений дошкольного 
образования

Всего 0 59,3 59,3 МКУ «Управление 
образованием 

МГО»
местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 59,3 59,3

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе» на 2014-2018 годы.

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятий

Наименование целевого показателя (индекатора)
Единица 

измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи
в  Междуреченском  городском  округе» на 2014-2018 годы

1. Подпрограмма   «Дорожная деятельность»

1.1. Мероприятия по реконструкции и строительству 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

Протяженность построенной путепроводной развязки 42 квар-
тала

км. 0,33 0,33 0,34 0

Количество выполненных проектов проект 0 1 0 0

1.2. Мероприятия по капитальному, текущему ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Протяженность капитально отремонтированных дорог км. 3,87 2,5 6,62 6,62

Количество объектов дорожного обустройства, в отношении 
которых выполнен капитальный ремонт

шт. 65 196 137 150

Площадь дорожного покрытия автодорог, в отношении которых 
выполнен ямочный ремонт

тыс.м2 4,8 5,5 7,5 7,5

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

количество предприятий получивших субсидию ед 1 0 0 0

2. Подпрограмма   «Благоустройство»

2.1. Мероприятия по реконструкции и строительству 
объектов благоустройства

Протяженность построенной автодороги на кладбище Назас-2 км. 0 1 2,7 2,7

Количество объектов, на которых выполнено строительство 
внутриквартального освещения (Теба)

объект 0 1 0 0

Количество выполненных проектов на строительство освещения проект 1 1 0 0

Протяженность построенных ВЛ (воздушных линий) освещения,                      
светильников (Теба)

п.м.                     
Шт

1650              
33

450/0 0 0

устройство ограждения по ул.Стандартная м.п. 528 0 0 0

2.2. Мероприятия по капитальному, текущему ре-
монту и содержанию объектов благоустройства

Площадь капитально отремонтированных тротуаров тыс. м2 0,94 0 0 0

Количество малых архитектурных форм, в отношении которых 
выполнен текущий ремонт

шт 1245 1245 1245 1245

Площадь цветников тыс. м2 13,3 12 12 12

2.3.Поддержка юридических лиц в целях возме-
щения затрат, связанных с погребением умерших 
невостребованных граждан

Количество предприятий, получивших субсидию ед 1 1 0 0

3. Подпрограмма   «Транспорт и развитие средств связи»

3.1. Мероприятия по транспортному обслуживанию 
населения

Доля населения, обеспеченного транспортной услугой для 
сообщения с административным центром городского округа

% от чис-
ленности 
населения 

Между-
реченского 
городского 

округа

0,15

3.2. Поддержка железнодорожного транспорта при-
городного сообщения

Количество предприятий, получивших субсидию ед 1 0 0 0

3.3. Мероприятия по развитию средств связи и 
телевидения

Протяженность построенной телефонной канализации м.п. 300 300 300 0

Дополнительное количество аббонентов Интернет аб. 5300 2200 2400 0

4. Подпрограмма   «Организация деятельности и управление»

4.1. Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

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

% 100 100 100 100

4.2. Строительство и реконструкция объектов му-
ниципальной собственности

Кол-во объектов ед. 0 3 3 0

5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»  в Междуреченском городском округе» на 2014-2018 гг

5.1. Мероприятия, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения

 Количество ДОУ, в районе которых нанесена дополнительная 
дорожная разметка

ед 0 18 18 18

 Количество пешеходных переходов с нанесенной разметкой 
1.14.1термопластиком

ед 0 5 13 20

 Количество искусственных дорожных неровностей, приведен-
ных в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006

ед 0 8 10 0

5.2. Мероприятия, направленные на снижение дет-
ского дорожно-транспортного травматизма

Количество экземпляров печатной продукции экз. 0 50 50

Наклеек шт. 0 300 300

Лент шт. 0 150 150

Количество экземпляров учебников, методической литературы, 
рабочих тетрадей

экз. 0 300 300

Количество единиц демонстрационного оборудования (медиа 
проектор)

ед 0 1 1

 Количество комплектов по ПДД экз. 0 1 1

Директор МКУ УБТС Г.Д. КиРСаНОв.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  479п

от 25.02.2016 г.
о назначении публичных слушаний

Рассмотрев  заявление Бухрякова М.И., рекомендации управления архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского округа,  руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004  N  190-ФЗ,  Положением «О публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании», утвержденным постановлением городского Со-
вета народных депутатов от 30.09.2005 N  178, Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Бухрякову М.И.  
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 42:28:0205024:57, расположенного по адресу: Кемеровская область, 
г. Междуреченск, ул. Чебалсинская, 24 — магазины и торговые    центры    площадью   
более 300 кв. м   (далее по тексту – публичные слушания).

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

Инициатором проведения публичных слушаний является глава Междуреченского 
городского округа

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

3. Комиссии:
3.1. Провести публичные слушания 17.03.2016г. в 18:00 по адресу: город Между-

реченск,  ул.Космонавтов, д.5, многофункциональный центр, конференц-зал.
3.2. Организовать прием предложений и замечаний по рассматриваемому вопросу.
3.3. Обеспечить опубликование информационного сообщения о проведении публич-

ных слушаний, материалов по рассматриваемому вопросу, заключения о результатах 
публичных слушаний.

4.  Утвердить порядок предоставления в комиссию предложений и замечаний по 
вопросу публичных слушаний (приложение N  2 к настоящему постановлению).

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А.Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

6. Отделу информационных технологий  администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В.Васильева) опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа
с.А. Кислицин.

Приложение N  1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 25.02.2016 N 479п
состав комиссии 

по проведению публичных слушаний
1. Сазонтова Анастасия Сергеевна – начальник управления архитектуры и градо-

строительства администрации Междуреченского городского округа, председатель 
комиссии.

2. Клещ Елена Владимировна – начальник отдела градостроительного регулирования 
управления архитектуры и градостроительства, секретарь комиссии.

3. Гапоненко Сергей Александрович – заместитель председателя комитета Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, про-
мышленности и предпринимательства

4. Ненилин Сергей Николаевич – депутат Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа.

5. Колупаева Ирина Владимировна – представитель общественности.
6. Позднякова Анна Николаевна – представитель общественности.

начальник  управления архитектуры  и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа

А.с. сАзонтовА.

Приложение N  2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.02.2016 N 479п

ПоРЯДоК 
предоставления в комиссию предложений и замечаний 

по вопросу предоставления Бухрякову М.и.
разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с
 кадастровым номером 42:28:0205024:57, расположенного по адресу: 

Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Чебалсинская, 24 — 
магазины и торговые    центры    площадью   более 300 кв. м  

Участники публичных слушаний вправе представить в комиссию по проведению 
публичных слушаний свои предложения и замечания, касающиеся  вопроса, вынесен-
ного для обсуждения на публичные слушания,  для включения их в протокол публичных 
слушаний.

Предложения и замечания будут приняты во внимание при принятии решения  о 
предоставлении разрешения, но в соответствии с действующим законодательством 
они носят рекомендательный характер.

С материалами по рассматриваемому вопросу можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского округа в рубрике «Архитектура» раздел 
«Публичные слушания», в управлении архитектуры и градостроительства по адресу: г. 
Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 217.

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

Предложения направляются в комиссию в срок до  17.03.2016 г.
17.03.2016 г. в 18.00. проводится собрание с заинтересованной общественностью, 

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

Прием предложений и замечаний осуществляется в управлении архитектуры и градо-
строительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. 217, адрес электронной почты: uaig@mrech.
ru  контактный телефон: 2-37-30. Секретарь комиссии – Клещ Елена Владимировна.

начальник  управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа

А.с. сАзонтовА.

ПРотоКол
публичных слушаний по вопросу о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

г. Междуреченск
12.02.2016 г.
16-30 часов

Место проведения: 
зал заседаний администрации 

Междуреченского городского округа (каб. N 213)
Председательствующий: 
председатель комитета Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа по развитию местного самоуправления, связям с обще-
ственностью и правопорядку — Б. А. Королев.

 Присутствовали от комиссии по проведению публичных слушаний:
N N Должность Ф.и.о.

1
Председатель Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа

Шахова О.П.

2
Заместитель главы Междуреченского городского округа – 
руководитель аппарата

Козина Н.А.

3 Председатель комитета Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа по развитию местного са-
моуправления, связям с общественностью и правопорядку

Королев Б.А.

4 Председатель комитета Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа по развитию города, про-
мышленности и предпринимательству

Силютин С.М.

5 Консультант-советник (юрист) Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

Белобородова Л.В.

6 Начальник правового управления администрации Между-
реченского городского округа

Береговых Н.Н.

7 Почетный гражданин города Междуреченска Латышенко Л.И.
  
Присутствовали:

N N Должность Ф.и.о.

1 Депутат Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа

Петров С.В.

2 Председатель муниципальной избирательной комиссии 
Междуреченского городского округа Проказина З.М.

Повестка публичных слушаний:
1. открытие публичных слушаний, вступительное слово председатель-

ствующего комиссии – Б. А. Королев.
2. выступления участников публичных слушаний, предложения, рекомен-

дации.                       
3. Подведение итогов публичных слушаний, заключительное слово пред-

седательствующего комиссии – Б. А. Королева.

слУШАли: 
1. Б.А. Королева — председателя комитета Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, 
связям с общественностью и правопорядку. Вступительное слово.

 Отметил, что проект решения Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» был официально 
опубликован в Междуреченской городской газете «Контакт»  и размещен на 
сайте Совета народных депутатов Междуреченского городского округа. 

На момент открытия публичных слушаний предложений от граждан не 
поступило.

На момент открытия публичных слушаний поступили предложения Управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области 
в отношении пункта 5 части 1 статьи 8; частей 1, 3 и 7 статьи 12; части 2 
статьи 26; части 4.1. статьи 30;  статьи 35; части 1статьи 36; части 2.1. статьи 
38; частей 2.1., 4 и 5 статьи 39; части 2.4 статьи 42; частей 1 и 7 статьи 44;   
статьи 44.1.; частей 1 и 2 статьи 62; статьи 63.1. Устава.

Предложения Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Кемеровской области были поддержано большинством зарегистрированных 
участников публичных слушаний.

За предложение о вынесении проекта решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на ближайшее заседание Междуреченского городского Совета народ-
ных депутатов с учетом внесенных дополнений проголосовало большинство 
зарегистрированных участников публичных слушаний.

РЕШИЛИ: 
Доклад по проекту о внесении изменений и дополнений в Устав муници-

пального образования «Междуреченский городской округ» считать полным и 
принять к сведению. 

Подготовить заключение по результатам проведения публичных слуша-
ний для дальнейшего опубликования в Междуреченской городской газете 
«Контакт».

3. Рекомендовать Совету народных депутатов Междуреченского городского 
округа принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»».

4. За предложение о согласии с проектом и вынесением его для утверж-
дения на заседание Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа участники публичных слушаний проголосовали единогласно.

Дата подписания: ___________ года

Председательствующий комиссии 
по проведению публичных слушаний

Б.А. КоРолев.
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Заключение
о результатах публичных слушаний

Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 12.01.2016. N  194 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Тема публичных слушаний: внесение изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Инициаторы проведения публичных слушаний: Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа

Дата и место проведения: 12 февраля г. в 16.30 по адресу: город Между-
реченск, пр. Строителей, д. 20а, каб. 213.

N
  

в
о
п
-р

о
с
а

Вопросы, 
выносимые 
на обсужде-

ние

N  
рекомен-

дации

Дата внесения 
рекомендации

Предложения и рекомендации экспертов
Предложение вне-
сено (поддержано)

Примечание

1. Текст проек-
та решения 
о внесении 
изменений и 
дополнений 
в Устав му-
ниципально-
го образова-
ния «Между-
р е ч е н с к и й 
г о р о д с к о й 
округ»
 

1

2

3

28 января 2016 г.

28 января 2016 г.

28 января 2016 г.

Устранить нарушения правил юридической 
техники:
1. В конце абзаца  второго  пункта 1.1., 
абзаца второго пункта 1.3. части 1 проекта 
решения точку заменить на точку с запятой;
 2. В конце абзаца второго пункта 1.4. ча-
сти 1 проекта решения поставить символ 
закрывающей кавычки и точку с запятой;

3.  Пункт 1.2. части 1 проекта решения из-
ложить в следующей редакции:
 «1.2. в пункте  3 части 3 статьи 29, в пункте 
1 части 7 статьи 34 после слов «зарегистри-
рованного в установленном порядке» до-
полнить словами «, совета муниципальных 
образований субъекта Российской Феде-
рации, иных объединений муниципальных 
образований».

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Предложение поддержано

Предложение 
поддержано

Предложение поддержано в согласован-
ной редакции: «в пункте  1  части 3 статьи 
29, в пункте 1 части 7 статьи 34 после слов 
«зарегистрированного в установленном 
порядке» дополнить словами «, совета 
муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объедине-
ний муниципальных образований»

4 28 января 2016 г. Пункт 40 части 1 статьи 7 Устава признать 
утратившим силу.

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Предложение не поддержано, т.к. пункт 
40 части 1 статьи 7 Устава исключен 
решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 
25.02.2015. N  118 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ»

5 28 января 2016 г. Абзац второй и третий части 2.1. статьи 38 
Устава изложить в новой редакции:
«Проекты постановлений администрации 
Междуреченского городского округа,  
устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязан-
ности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, подле-
жат оценке регулирующего воздействия, 
проводимой уполномоченным органом 
администрации Междуреченского город-
ского округа, в порядке, установленном 
постановлением администрации Между-
реченского городского округа в соответ-
ствии с законом Кемеровской области, за 
исключением:
1) проектов постановлений администра-
ции Междуреченского городского округа, 
устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих местные налоги 
и сборы;
2) проектов постановлений администрации 
Междуреченского городского округа, регу-
лирующих бюджетные правоотношения.».

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Предложение поддержано

6 28 января 2016 г. Абзац второй и третий части 4.1. статьи 30 
Устава изложить в новой редакции:
«Проекты нормативных правовых актов Со-
вета народных депутатов Междуреченского 
городского округа,  устанавливающие новые 
или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятель-
ности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой Совета народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа, в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом Совета народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа,  в соответствии с законом Кемеров-
ской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов 
Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа, устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливающих, отме-
няющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов 
Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа, регулирующих 
бюджетные правоотношения.».

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Предложение поддержано в согласован-
ной редакции: «Проекты нормативных 
правовых актов Совета народных депута-
тов Междуреченского городского округа,  
устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязан-
ности для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, 
подлежат оценке регулирующего воз-
действия, проводимой Советом народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа, в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом Совета народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа,  в соответствии с законом Кеме-
ровской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов 
Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа, устанавливаю-
щих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов 
Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа, регулирующих 
бюджетные правоотношения.».
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7 28 января 2016 г. Часть 2 статьи 26 Устава дополнить пунктом 
следующего содержания:
«установление максимального размера 
дохода гражданина и постоянно проживаю-
щих совместно с ним членов его семьи и 
стоимости подлежащего налогообложению 
их имущества в порядке установленном За-
коном Кемеровской области от 10.11.2015 
N 96-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
регулирования отношений по найму жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования».».

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Предложение поддержано 

8 28 января 2016 г. Часть 2.4 статьи 42 Устава дополнить пун-
ктом следующего содержания:
«осуществляет учет граждан, нуждающихся 
в предоставлении жилых помещений по до-
говорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования в 
соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 10.11.2015 N 96-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере регулирования отноше-
ний по найму жилых помещений жилищного 
фонда социального использования».».

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Предложение поддержано

9 28 января 2016 г. В пункте 5 части 1 статьи 8 Устава слова 
«главы Междуреченского городского окру-
га,» исключить.

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Предложение поддержано

10 28 января 2016 г. В части 1 и части 7 статьи 12 Устава сло-
ва «, главы Междуреченского городского 
округа» исключить.

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Предложение поддержано

11 28 января 2016 г. Абзац третий части 3 статьи 12 Устава при-
знать утратившим силу.

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Предложение поддержано

12 28 января 2016 г. В наименовании и по тексту статьи 21 Уста-
ва слова «главы Междуреченского город-
ского округа» исключить во всех падежах.

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Предложение поддержано, изложить в со-
гласованной редакции: «В наименовании 
и по тексту статьи 21 Устава слова «главы 
Междуреченского городского округа,» и «, 
главы Междуреченского городского окру-
га» исключить во всех падежах»

13 28 января 2016 г. Статью 35 Устава изложить в новой ре-
дакции:
«Статья 35. Избрание главы Междуречен-
ского городского округа
1. Глава  Междуреченского городского 
округа избирается Советом народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, сроком на 5 лет.
2.  Главой Междуреченского городского 
округа может быть избран гражданин 
Российской Федерации, достигший воз-
раста 21 года, обладающий избирательным 
правом.».

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Предложение поддержано

14 28 января 2016 г. В абзаце втором части 1 статьи 36 Устава 
слова «результатов выборов» заменить 
словами «результатов конкурса».

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Предложение поддержано

15 28 января 2016 г. Пункт 9 части 2 статьи 39 Устава признать 
утратившим силу.

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Предложение поддержано

16 28 января 2016 г. В пункте 2 части 2.1. статьи 39 Устава слова 
«на муниципальных выборах» исключить.

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Предложение поддержано в согласо-
ванной редакции: «В пункте 2 части 2.1. 
статьи 39 Устава слова «на муниципальных 
выборах» исключить, слова «на выборах» 
заменить словами «на должность»

17 28 января 2016 г. Часть 5 статьи 39 Устава признать утра-
тившей силу.

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Предложение поддержано
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18 28 января 2016 г. Часть 4 и часть 5 статьи 39 Устава изложить 
в следующей редакции:
«4.  В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы Междуреченского городско-
го округа избранного Советом народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа избрание главы Междуреченского 
городского округа проводится в сроки, 
установленные федеральным законом, а 
до вступления в должность вновь избран-
ного главы Междуреченского городского 
округа его полномочия в полном объеме 
осуществляет первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа.
  5. В случае,  если избранный Советом 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа глава Междуреченского 
городского округа, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании ре-
шения Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа об удалении 
его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, Совет народных 
депутатов Междуреченского городского 
округа не вправе принимать решение об 
избрании главы Междуреченского город-
ского округа  до вступления решения суда 
в законную силу.».

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Предложение поддержано в согласо-
ванной редакции: «Часть 4 и часть 5.1. 
статьи 39 Устава изложить в следующей 
редакции:
«4.  В случае досрочного прекращения 
полномочий главы Междуреченского 
городского округа избранного Советом 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа избрание главы Между-
реченского городского округа проводится 
в сроки, установленные федеральным 
законом, а до вступления в должность 
вновь избранного главы Междуречен-
ского городского округа его полномочия 
в полном объеме осуществляет первый 
заместитель главы Междуреченского го-
родского округа.
  5.1. В случае,  если избранный Советом 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа глава Междуреченского 
городского округа, полномочия которо-
го прекращены досрочно на основании 
решения Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа об 
удалении его в отставку, обжалует в су-
дебном порядке указанное решение, Со-
вет народных депутатов Междуреченского 
городского округа не вправе принимать 
решение об избрании главы Междуречен-
ского городского округа  до вступления 
решения суда в законную силу.».

19 28 января 2016 г. В части 1 статьи 44 Устава слова «, главы 
Междуреченского городского округа» ис-
ключить

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Предложение поддержано

20 28 января 2016 г. По тексту части 7 статьи 44 Устава слова 
«в органы местного самоуправления» за-
менить словами «депутатов представитель-
ного органа местного самоуправления».

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Предложение поддержано

21 28 января 2016 г. В наименовании и в частях 1 и 2 статьи 62 
Устава слова «,  главу Междуреченского 
городского округа»  и «и главы Между-
реченского городского округа» исключить.

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Предложение поддержано

22 28 января 2016 г. Наименование статьи  63.1. Устава  изло-
жить в следующей редакции:
«Статья 63.1. Ответственность Совета  на-
родных депутатов Междуреченского город-
ского округа муниципального образования 
перед государством».

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Предложение поддержано

23 28 января 2016 г. Пересмотреть статью 44.1. Устава с учетом 
изменений регионального законодатель-
ства по порядку избрания глав муници-
пальных образований.

Управление Мини-
стерства юстиции 

РФ по Кемеровской 
области

Предложение поддержано в следующей 
редакции: «В наименовании и по тексту 
статьи 44.1. Устава слова «член выборного 
органа местного самоуправления» заме-
нить словами «депутат представительного  
органа местного самоуправления» и сло-
ва «выборное должностное лицо органа 
местного самоуправления» заменить сло-
вами «глава Междуреченского городского 
округа» в соответствующих падежах»

Пðåдсåдàòåëüсòвующèй ïî ïðîвåдåíèю ïуáëèчíых сëушàíèй
Б.à. êÎрÎлåв.

      
ñåêðåòàðü êîìèссèè ïî ïîдгîòîвêå è ïðîвåдåíèю ïуáëèчíых сëушàíèй

л.в. БåлÎБÎрÎäÎвà.
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1.3.3. Капитальный ремонт и строи-
тельство школы-интерната.

Всего 1 007,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00

местный бюджет 1 007,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 МКУ «УКС»

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.4.  Обеспечение деятельности  му-
ниципальных  образовательных учреж-
дений дополнительного образования 
детей.

Всего 78 677,00 75 198,20 70 856,00 109 363,00 109 363,00

местный бюджет 76 789,00 73 705,00 69 363,00 108 166,00 108 166,00 МКУ УО, МКУ 
«УКС»

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

1 888,00 1 493,20 1 493,00 1 197,00 1 197,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1 888,00 1 493,20 1 493,00 1 197,00 1 197,00

1.4.1. Организация  деятельности 
в  муниципальных образовательных  
учреждениях дополнительного  об-
разования детей.

Всего 74 435,80 69 072,20 67 479,00 67 796,00 67 796,00

местный бюджет 72 547,80 67 579,00 65 986,00 66 599,00 66 599,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

1 888,00 1 493,20 1 493,00 1 197,00 1 197,00

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1 888,00 1 493,20 1 493,00 1 197,00 1 197,00

1.4.2. Гранты главы Междуреченского 
городского округа  по 500 тыс.руб. 
ОУ (2014 год МБОУ ДЮЦ, 2015 год - 
МБОУ ДЮЦ, ЦДТ).

Всего 500,00 1 000,00 500,00 1 000,00 1 000,00

местный бюджет 500,00 1 000,00 500,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.4.3. Оснащение  МБОУ  ДЮЦ мате-
риально -технической базой (палатки,  
мебель).

Всего 500,00 0,00 900,00 0,00 0,00

местный бюджет 500,00 900,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.4.4.Приобретение универсальных 
пандусов для ОУ

Всего 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 МКУ УО

местный бюджет 100,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.4.5. Приобретение противопожар-
ного оборудования для учреждений 
дополнительного образования. 

Всего 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00

местный бюджет 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.4.6. Капитальный ремонт и строи-
тельство муниципальных образова-
тельных учреждений  дополнительного   
образования. 

Всего 3 236,20 5 121,00 1 867,00 40 562,00 40 562,00

местный бюджет 3 236,20 5 121,00 1 867,00 40 562,00 40 562,00 МКУ «УКС»

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
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 1.5.  Обеспечение деятельности му-
ниципального детского дома.

Всего 166,80 215,00 227,00 185,00 185,00

местный бюджет 166,80 215,00 227,00 185,00 185,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

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

1.6.  Обеспечение деятельности  му-
ниципального  учреждения  психолого-
педагогической и медико-социальной 
помощи детям.

Всего 5 558,80 5 387,00 5 425,00 5 386,00 5 386,00

местный бюджет 5 558,80 5 387,00 5 425,00 5 386,00 5 386,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.7. Обеспечение административно-
хозяйственной деятельности, деятель-
ности централизованной бухгалтерии.

Всего 137 313,50 132 666,71 134 568,00 135 019,00 135 019,00

местный бюджет 100 781,50 99 993,41 103 893,00 102 337,00 102 337,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

36 532,00 32 673,30 32 682,00 32 682,00 32 682,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

36 532,00 32 673,30 32 682,00 32 682,00 32 682,00

1.7.1. Обеспечение деятельности  му-
ниципального учреждения.

Всего 134 739,10 126 625,71 131 554,00 130 769,00 130 769,00

местный бюджет 98 207,10 93 952,41 98 872,00 98 087,00 98 087,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

36 532,00 32 673,30 32 682,00 32 682,00 32 682,00

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

36 532,00 32 673,30 32 682,00 32 682,00 32 682,00

1.7.2. Приобретение  оргтехники,  про-
граммного  обеспечения.

Всего 1 000,00 2 000,00 640,00 2 000,00 2 000,00

местный бюджет 1 000,00 2 000,00 640,00 2 000,00 2 000,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.7.3. Приобретение автомобиля Всего 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 МКУ УО 

местный бюджет 2 000,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.7.4. Приобретение мебели. Всего 200,00 1 000,00 300,00 1 000,00 1 000,00

местный бюджет 200,00 1 000,00 300,00 1 000,00 1 000,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.7.5. Приобретение противопожар-
ного оборудования для учреждений 
дополнительного образования. 

Всего 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 МКУ УО 

местный бюджет 7,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 



N 14, 1 марта 2016 г. VII
1.7.6. Приобретение технологического 
оборудования для  комбината питания.

Всего 1 308,40 1 250,00 350,00 1 250,00 1 250,00

местный бюджет 1 308,40 1 250,00 350,00 1 250,00 1 250,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.7.7. Капитальный ремонт и строи-
тельство 

Всего 66,00 1 791,00 1 724,00 0,00 0,00 МКУ «УКС»

местный бюджет 66,00 1 791,00 1 724,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.8. Обеспечение деятельности  муни-
ципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей.

Всего 14 109,00 13 863,17 12 009,00 8 781,00 8 781,00

местный бюджет 10 257,00 9 900,77 8 074,00 8 781,00 8 781,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

3 852,00 3 962,40 3 935,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

3 852,00 3 962,40 3 935,00 0,00 0,00

1.8.1. Организация круглогодичной 
деятельности учреждения, реали-
зующего программу круглогодичного 
оздоровления  детей.

Всего 12 864,00 12 358,17 12 002,00 8 776,00 8 776,00

местный бюджет 9 012,00 8 395,77 8 067,00 8 776,00 8 776,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

3 852,00 3 962,40 3 935,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

3 852,00 3 962,40 3 935,00

1.8.2. Приобретение противопожарно-
го оборудования.

Всего 5,00 5,00 7,00 5,00 5,00

местный бюджет 5,00 5,00 7,00 5,00 5,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.8.3.Техническое переоснащение  
столовой  в  МБОУ ДОЛ «Чайка».

Всего 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 740,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

МКУ УО 

1.8.4. Гранты  главы Междуреченского 
городского округа  по 500 тыс. руб. ОУ 
(МБУ ДОЛ «Чайка»).

Всего 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 500,00 МКУ УО 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.8.5. Капитальный ремонт и строи-
тельство МБОУ ДОЛ «Чайка» .

Всего 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УКС»

местный бюджет 1 500,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
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1.9. Организация отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей.

Всего 17 453,50 23 338,25 22 173,00 20 605,00 20 605,00 МКУ УО, МКУ 
ФКиС

местный бюджет 5 617,50 8 477,95 7 313,00 7 030,00 7 030,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

11 836,00 14 860,30 14 860,00 13 575,00 13 575,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

11 836,00 14 860,30 14 860,00 13 575,00 13 575,00

1.9.1. Оплата частичного возмещения 
(компенсации) стоимости путевок 
юридическим и физическим лицам 
за самостоятельно приобретенные 
путевки в организациях отдыха детей 
и их оздоровления.

Всего 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УО 

местный бюджет 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.9.2. Отдых и оздоровление детей в 
лагере труда и отдыха (наборы про-
дуктов питания)

Всего 23,49 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УО

местный бюджет 23,49 0,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

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

1.9.3. Подготовка и укрепление 
материально-технической базы дет-
ских оздоровительных учреждений 
МКУ УО

Всего 1 570,30 1 955,20 0,00 2 400,00 2 400,00 МКУ УО

местный бюджет 1 570,30 1 955,20 0,00 2 400,00 2 400,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,00

федеральный бюджет 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.9.4. Отдых и оздоровление детей в  
МБУ ДОЛ «Чайка»

Всего 9 148,00 10 328,30 10 428,00 8 758,00 8 758,00 МКУ УО

местный бюджет 200,00 300,00 200,00 200,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

9 148,00 10 128,30 10 128,00 8 558,00 8 558,00

федеральный бюджет 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

9 148,00 10 128,30 10 128,00 8 558,00 8 558,00

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

Всего 3 783,30 6 396,50 8 160,00 5 102,00 5 102,00 МКУ УО

местный бюджет 2 049,30 3 759,50 5 523,00 2 522,00 2 522,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

1 734,00 2 637,00 2 637,00 2 580,00 2 580,00

федеральный бюджет 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1 734,00 2 637,00 2 637,00 2 580,00 2 580,00

1.9.6. Отдых и оздоровление детей в 
лагере труда и отдыха

Всего 128,51 375,00 107,00 375,00 375,00 МКУ УО

местный бюджет 128,51 375,00 107,00 375,00 375,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

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

1.9.7. Организация отдыха воспитан-
ников детского дома (приобретение 
путевок)

Всего 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 МКУ УО

местный бюджет 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.9.8. Организация и обеспечение  
временной трудовой занятости

Всего 200,00 200,00 400,00 200,00 200,00 МКУ УО

местный бюджет 200,00 200,00 400,00 200,00 200,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

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

1.9.9. Летние дворовые и спортивные 
площадки

Всего 528,00 1 259,25 603,00 953,00 953,00

местный бюджет 528,00 1 259,25 603,00 953,00 953,00 МКУ УО, МКУ 
ФКиС, УКиМП

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

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

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

Всего 1 041,90 2 095,00 2 095,00 2 437,00 2 437,00

местный бюджет 87,90 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УО, 
УСЗН 

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

954,00 2 095,00 2 095,00 2 437,00 2 437,00

федеральный бюджет 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

954,00 2 095,00 2 095,00 2 437,00 2 437,00

1.9.11. Приобретение путевок в му-
ниципальное автономное учреждение 
«ОЦ» Солнечный»

Всего 0,00 349,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УО 

местный бюджет 0,00 349,00 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.10. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад, конкурсов

Всего 1 229,40 1 209,01 1 508,00 2 636,00 2 636,00

местный бюджет 1 229,40 1 209,01 1 508,00 2 636,00 2 636,00 МКУ УО

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.11. Строительство и реконструкция 
образовательных организаций.

Всего 0,00 13 393,10 105 041,00 35 395,00 35 395,00

местный бюджет 13 393,10 105 041,00 35 395,00 35 395,00 МКУ УКС

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.12. Модернизация региональных 
систем дошкольного образования

Всего 35 603,66 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ УКС

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

35 603,66 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 35 603,66 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 

1.13.Поддержка экономического и 
социального развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока

Всего 10 870,20 8 331,20 8 000,00 0,00 0,00 МКУ УКС

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

10 870,20 8 331,20 8 000,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 10 870,20 8 331,20 8 000,00 0,00 0,00

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 
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