
N 11 (300)

Распоряжения,  решения,   постановления,  
извещения,  протоколы,  статистика

“контакт”
N 16, 7 марта 2017 г.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 467-п

от 28.02.2017 г.
О  мерах по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций,  вызванных паводком  в 2017 году

В целях предупреждения  и ликвида-
ции возможных чрезвычайных ситуаций 
в период весеннего паводка 2017 года, 
руководствуясь Федеральным  законом от 
06.10.2003   N  131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Утвердить персональный состав 
городской противопаводковой комиссии 
(приложение  N  1).

2. Утвердить перечень мероприятий по 
безопасному пропуску ледохода и павод-
ковых вод (приложение  N  2).

3. Утвердить персональный состав ко-
миссии по оценке технического состояния 
гидротехнических сооружений (приложе-
ние  N  3).

4. Закрепить участки ограждающих 
дамб и шандорные устройства за пред-
приятиями города в целях контроля за их 
состоянием и проведения предупреди-
тельных мероприятий (приложение  N  4).

5. Закрепить частный сектор жилого 
массива за предприятиями, организация-
ми и учреждениями города с целью про-
ведения предупредительных мероприятий 
и оказания помощи населению (приложе-
ние  N  5).

6. Утвердить порядок эвакуации на-
селения, материальных  и культурных 
ценностей, а также порядок выделения 
автотранспорта предприятиями в случае 
затопления (приложение  N  6).

7. Закрепить членов оперативной 
группы и водителей за затапливаемыми 
территориями (приложение N  7).

8. Утвердить схему и порядок докладов 
об обстановке по паводку   (приложение 
N  8).

9. Управлению чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа 
(А.П. Васенин) провести до 07.04.2017г. 
проверки готовности пунктов временного 
размещения.

10. Руководителям Тебинского (Т.Н. 
Кокунова), Майзасского (Р.Г. Кочерова) и 
Ортонского (Л.И. Трухина) территориаль-
ных управлений администрации Между-
реченского городского округа в срок до  
17.03.2017г.  издать свои распоряжения, 
планы мероприятий по обеспечению 
безопасности пропуска паводковых вод на 
подведомственной территории, назначить 
ответственных лиц за затапливаемые тер-
ритории, копии распоряжений представить 
в управление  чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа.

11. Рекомендовать  руководителям 
предприятий, организаций и учрежде-
ний города,  вне зависимости от формы 
собственности и ведомственной принад-
лежности, привлекаемых на выполнение 
противопаводковых мероприятий,  в срок 
до 17.03.2017г.:

11.1. Разработать порядок оповещения 
и сбора руководящего состава, рабочих и 
служащих в рабочее и нерабочее время.

11.2. Организовать подготовку и про-
ведение теоретических и практических за-
нятий по действиям персонала при угрозе 
и возникновении чрезвычайных ситуаций, 
вызванных паводком.

11.3.  Организовать работу по под-
готовке предприятий к устойчивому и 
безаварийному функционированию на 
весь период угрозы паводка и затопления 
территорий.

11.4. Разработать, согласовать с заин-
тересованными сторонами и представить 
в  управление  чрезвычайных ситуаций 
и гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа планы 

мероприятий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, вызванных 
паводком.

11.5. Застраховать здания и имуще-
ство, расположенные в зонах затопления 
и подтопления.

11.6. Создать оперативные группы из 
числа наиболее подготовленных работни-
ков в целях немедленного реагирования 
на чрезвычайные ситуации, обеспечить 
их транспортом, средствами связи и ин-
дивидуальной защитой (одеждой, обувью).

11.7. В наиболее вероятных местах 
затопления и подтопления обеспечить 
непрерывное наблюдение за складываю-
щейся обстановкой и передачу своевре-
менной информации и доведения ее до 
руководства.

11.8. Создать запасы материальных, 
технических  и финансовых ресурсов, 
предназначенных для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, вызванных паводком, 
исходя из прогноза обстановки и соб-
ственных возможностей.

12. МКУ «УБТС» (Г.Д.Кирсанов), МКУ 
«УР ЖКК» (Е.А.Соловьев), МУП «Водоканал» 
(В.А.Шамонин)  в срок до 17.03.2017г.:

12.1. Создать оперативные группы.
12.2. Закрепить членов оперативной 

группы за подтапливаемыми территориями 
частного сектора (согласно приложению 
N 5), обеспечив круглосуточное наблю-
дение за обстановкой на закрепленных 
территориях.

12.3. Список членов оперативных 
групп с указанием номеров телефонов и 
закрепленного участка в управление ЧС 
и ГО администрации Междуреченского 
городского округа и ЕДДС МУП «Надежда».  

13.  Финансовому управлению города 
Междуреченска (Э.Н.Попова) обеспе-
чить финансирование мероприятий  по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению безопасности населения 
Междуреченского городского округа по 
факту их выполнения за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в 2017 
году:

в бюджетной росписи Управления со-
циальной защиты населения администра-
ции Междуреченского городского округа 
для Муниципального казенного учрежде-
ния «Центр социальной помощи семье и 
детям», для предоставления субсидии на 
иные цели Муниципальному бюджетному 
учреждению «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения» на 
оказание адресной социальной помощи 
нуждающимся и социально незащищен-
ным категориям граждан в рамках под-
программы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского 
округа»;

в бюджетных росписях администрации 
Междуреченского городского округа (в том 
числе для Майзасского территориального 
управления администрации Междуречен-
ского городского округа, Ортонского тер-
риториального управления администрации 
Междуреченского городского округа, 
Тебинского территориального управления 
администрации Междуреченского город-
ского округа), муниципального казенного 
учреждения «Управление по благоустрой-
ству, транспорту и связи», муниципального 
казенного учреждения «Управление раз-
вития жилищно-коммунального комплек-
са» на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности 
населения в рамках муниципальной про-
граммы «Предупреждение и ликвидация  
чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского 

городского округа;
в бюджетной росписи муниципального 

казенного учреждения «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» на:

мероприятия по капитальному текуще-
му ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения в рамках подпрограммы «Дорожная 
деятельность» муниципальной программы 
«Развитие сферы  дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе»;

мероприятия по капитальному теку-
щему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства в рамках подпрограммы 
«Благоустройство» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы  дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском 
округе».

 14. Отделу по работе со СМИ адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева):

 14.1. Организовать работу по освеще-
нию противопаводковых мероприятий (по 

предоставленной информации).
  14.2. Опубликовать данное постанов-

ление в средствах массовой информации 
в изложении.

 15. Отделу информационных техно-
логий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа  
(Н.В.Васильева) разместить данное по-
становление на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа.

16. Считать утратившим силу постанов-
ление администрации Междуреченского 
городского округа от 10.02.2016 N  318-п 
«О мерах по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, вызванных 
паводком  в 2016 году».

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

Глава  Междуреченского 
городского округа

С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N  1
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 28.02.2017 г. 2017  N  467-п

Персональный состав  городской противопаводковой комиссии

N
 п

/п

ФИО Занимаемая должность телефоны

1. Сдвижкова 
Людмила 
Викторовна

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяй-
ству - председатель комиссии

р.т. 4-45-19
д.т. 6-03-43

сот.8-905-995-43-47

2. Полосухин 
Валерий 
Валентинович

Заместитель   главы   Междуреченского 
городского округа по административ-
ным органам и связям с обществен-
ностью - заместитель председателя 
комиссии

р.т. 4-87-02
д.т. 3-66-71

сот. 8-913-432-61-73

3. Васенин 
Александр
Петрович

Начальник управления ЧС и ГО 
администрации Междуреченского 
городского округа - заместитель 
председателя комиссии   

р.т. 2-72-79 
д.т. 4-36-37

сот. 8-923-463-77-13

4. Блок 
Светлана 
Викторовна

Заместитель начальника отдела ГО и ЧС 
администрации Междуреченского го-
родского округа - секретарь комиссии

р.т. 6-07-57
д.т. 2-23-43

сот. 8-905-071-72-93
Члены комиссии

5. Классен 
Татьяна 
Валентиновна

Заместитель главы  Междуреченского 
городского округа по экономике и 
финансам

р.т. 2-83-43
д.т. 3-77-49

сот. 8-923-462-77-90

6. Вантеева 
Ирина 
Витальевна

Заместитель главы  Междуреченского 
городского округа по социальным 
вопросам

р.т. 4-88-35, 2-17-14
д.т. 4-50-86

сот. 8-923-463-90-63

7. Архипова 
Елена 
Михайловна

Начальник управления потребительско-
го рынка, услуг и поддержки предпри-
нимательства администрации  Между-
реченского городского округа

р.т. 2-89-48
д.т. 3-17-75

сот. 8-923-463-87-53

8. Вяжева 
Наталья 
Викторовна

Начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов 
администрации  Междуреченского 
городского округа

р.т. 4-37-12
д.т. 5-21-35

сот. 8-923-463-77-21

9. Матюков 
Сергей 
Владимирович

Начальник отдела ГО и ЧС управления 
ЧС и ГО администрации  Междуречен-
ского городского округа

р.т. 4-02-35 
д.т. 2-00-88

сот. 8-923-463-77-34

10. Кондратьева 
Елена 
Георгиевна

Начальник отдела  координации город-
ского хозяйства администрации  Между-
реченского городского округа

р.т. 2-82-77 
д.т. 4-41-65

сот. 8-923-463-77-04

11. Некрасова 
Инна 
Борисовна

Начальник отдела по работе с обще-
ственностью администрации  Между-
реченского городского округа

р.т. 2-17-83, 2-85-63
д.т. 4-83-50

сот. 8-923-463-78-58

12. Гуляева 
Надежда 
Анатольевна

Начальник отдела по работе со СМИ 
администрации  Междуреченского го-
родского округа

р.т. 2-73-14
д.т.3-23-74

сот.8-923-463-77-14

13. Цюпа 
Владимир 
Анатольевич

Консультант-советник отдела ГО и ЧС  
администрации  Междуреченского го-
родского округа

р.т. 6-07-57
д.т. 3-50-76

сот. 8-960-913-20-07
сот. 8-923-527-86-28

14. Кирсанов 
Григорий 
Дмитриевич

Директор  МКУ «Управление по бла-
гоустройству, транспорту и связи»

р.т. 2-33-45
д.т. 3-20-60

сот. 8-929-351-43-46

15. Крамаренко 
Дмитрий 
Николаевич

Директор ПАО «Тепло» р.т. 2-67-29 
сот. 8-923-994-02-74
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Администрация Междуреченского городского округа

ПостАновление  N  300
от 08.02.2017 г.

о внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа

 от 03.11.2016 N  2955-п 
«о дополнительной мере социальной поддержки 

в виде социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, 
пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся 

в результате обрушения жилого дома по ул. весенняя, 16»
	 В	целях	защиты	прав	и	интересов	граждан,	пострадавших	вследствие	чрезвы-

чайной	ситуации,	сложившейся	в	результате	обрушения	жилого	дома	по	ул.	Весенняя,	
16,	в	соответствии	Федеральным	законом	от	06.10.2003	N		131-ФЗ	«Об	общих	прин-
ципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	постановле-
нием	администрации	Междуреченского	городского	округа	от	31.05.2016	N		1423-п	«О	
введении	режима	ЧС»:

1.	Внести	следующие	изменения	в	постановление	администрации	Междуреченского	
городского	округа	от	03.11.2016	N		2955-п	«О	дополнительной	мере	социальной	под-
держки	в	виде	социальной	выплаты	на	приобретение	жилья	гражданам,	пострадавшим	
вследствие	 чрезвычайной	 ситуации,	 сложившейся	 в	 результате	 обрушения	жилого	
дома	по	ул.	Весенняя,	16»:

1.1.	Пункт	1.2		в	приложении	N		1	к	постановлению	изложить	в	следующей	редакции:
«1.2.	На	социальную	выплату	имеют	право	граждане	Российской	Федерации,	яв-

лявшиеся	собственниками	жилого	помещения,	расположенного	в	жилом	доме	по	ул.	
Весенняя,	16	и	лишившиеся	его	в	результате	обрушения,	в	том	числе	граждане,	при-
обретшие	право	на	жилые	помещения	в	указанном	доме	в	порядке	наследования,	а	
также	не	получавшие	компенсационные	выплаты	на	приобретение	жилого	помещения	
из	других	бюджетных	и	внебюджетных	источников.».

1.2.	В	приложении	N		2	к	постановлению:
1.2.1.	Вывести	из	состава	комиссии	Неволину	Галину	Александровну	и	ввести	в	

состав	комиссии	в	качестве	секретаря	комиссии	заместителя	директора	МКУ	«КЖВ»		
Доренскую	Юлию	Викторовну.

1.2.2.	Наименование	должности	Сергея	Владимировича	Перепилищенко	заменить	
на	«первый	заместитель	главы	Междуреченского	городского	округа	по	промышлен-
ности	и	строительству».

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

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

4.	Контроль	за		исполнением	настоящего	постановления		оставляю	за	собой.
Первый заместитель  главы Междуреченского городского округа 

по промышленности и строительству с.в. ПереПилищенко.

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  396-п

от 16.02.2017 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 2014-2019 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		(редакции	постановления	администрации	Междуреченского	городского	округа		
от	17.09.2014	N		2369-п),	руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	N		131-ФЗ	
«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»:

1.	 	 Приложение	 к	 постановлению	 администрации	Междуреченского	 городского	
округа	от			10.01.	2014	N		2-п	«Об	утверждении	муниципальной	программы			«Развитие	
сферы	дорожного				хозяйства,	благоустройства,	транспорта	и	связи»		в			Междуре-
ченском	городском	округе	на	2014-2019	годы	(в	редакции	от	14.05.2014	N		1202-п,	от		
07.11.2014							N		2798-п,		от	21.01.2015	N		94-п,	от	06.07.2015	N		1888-п,	от	20.11.2015			
N		3480-п,	от	18.02.2016	N		448-п,	от	22.08.2016	N	2237-п,	от	30.12.2016	N		3578-п)		
изложить	в	новой	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

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

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

	4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	официального	опубликования,	
за	исключением	положений,	для	которых	настоящим	пунктом	установлен	иной	срок	
вступления	его	в	силу.	Текстовая	часть	паспорта	муниципальной	программы,	Раздел	5		
муниципальной	программы	в	части	ресурсного	обеспечения	на	2014-2019	годы,	Раздел	6	
муниципальной	программы	в	части	плановых	значений	целевого	показателя	индикатора	
на	2014-2019	годы,	применяются	к	правоотношениям,	возникающим	при	составлении	
и	исполнении	местного	бюджета	на	2016	год	и	на	плановый	период	2017-2019	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 с.в. ПереПилищенко.																																																																																									

       Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
       от16.02.2017   N 396-п

МУниЦиПАлЬнАЯ ПроГрАММА
«развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском городском округе" на 2014-2019 годы														

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

2014-2019 годы

Наименование	муниципальной	
программы

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

Директор	программы Заместитель	главы	Междуреченского	городского	округа	по	городскому	хозяйству			

Ответственный	 исполнитель	
(координатор)	муниципальной	
программы

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

Исполнители	 муниципальной	
программы

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

Наименование	 подпрограмм	
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,	совершенствование	услуг	связи	и	телевизионного	вещания;			
-Повышение	безопасности	дорожного	движения.	Снижение	детского	дорожно-транспортного	травматизма;
-	Обеспечение	проектирования,	строительства,	реконструкции,	ремонта	и	текущего	содержания	объектов	недвижимости	муниципальной	соб-
ственности	муниципального	образования	«МГО».

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

Сроки		реализации	программы 2014	—	2019	годы

Объемы	 и	 источники	финан-
сирования	 муниципальной	
программы

источники 
финансирования

объемы финансовых ресурсов, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2014-2019 
гг.

ВСЕГО 435	344,6 524260,1 586235,6 441	011,0 441011,0 441011,0 2868873,3

Местный	бюджет 424	333,5 521093,7 568299,2 441	011,0 441011,0 441011,0 2836759,4

Иные	не	запрещенные	законодательством	источники:

Федеральный	бюджет

Областной	бюджет 16500,0 16500,0

Средства	юридических	и	физических	лиц,	 государственных	
внебюджетных	фондов

11	011,1 3	166,5 1436,3 15613,9
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Ожидаемые конечные  резуль-
таты  реализации муниципаль-
ной 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 освещения с доведением до нормативного уровня освещенности 80% улиц и 
автодорог.
- Улучшение качества телефонной и  мобильной связи, увеличение количества эфирных   телепрограмм и каналов кабельного телевещания, 
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 – 70,12км, с грунтовым 
покрытием – 164,4км. Общая площадь 
площадей – 20853м2.

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

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

Улицы, скверы и парки города в летний 
период украшают: 

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

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

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

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

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

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

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

Общее количество светоточек – 3968 
ед. с суммарной установленной мощ-
ностью осветительных приборов – 1050 

кВт, (в среднем 0,265 кВт/светоточка) в 
том числе:

 Светоточек с газоразрядными ртутны-
ми лампами – 717 ед.;

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

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

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

3. Протяженность кабельных линий – 
43 км.;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Средний уровень освещенности  про-
езжей  и  пешеходной  части  ул. Бере-
зовая,  ул. Комарова - от пр. Строителей 
до путепровода,  ул. Чебалсинская – ул. 
Гагарина, то есть более  15% общей про-
тяженности сетей наружного уличного 
освещения, ниже норм,  предусмотрен-
ных  СП 52.13 330.2011. Такое положение 
обусловлено тем, что для  наружного 
освещения города Междуреченск  ис-
пользуются светильники с ртутными  
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 со-
кратить размер оплаты за пользование 
электроэнергией за счет средств местного 
бюджета. 

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

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

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

вопрос отсутствия земель под захороне-
ние. 

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

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

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

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

  - от жителей частного сектора в 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 населе-
нием продуктов, использованием предме-
тов жизнедеятельности и несоответствие 
существующей схемы санитарной очистки 
города современным требованиям сбора 
и утилизации ТБО.  Для решения данной 
проблемы программой предусмотрен ком-
плекс мероприятий, включающих в себя 
сбор, вывоз 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.
6. Учитывая большую рассредоточен-

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

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

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

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

тов Интернета (ШПД – широкополосного 
доступа) – главные направления развития 
данного вида услуг.

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

 - автодорог общего пользования мест-
ного значения; 

 - благоустройства и озеленения; 
 - создания транспортных услуг на-

селению и организации транспортного 
обслуживания;

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

 - организации оказания ритуальных 
услуг и содержание мест захоронений;

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

 - организация освещения улиц. 

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

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

движения. Снижение детского дорожно-
транспортного травматизма;

- 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;

- Повышение 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 меро-
приятия), мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного меро-
приятия), мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

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

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

1. Подпрограмма   «Дорожная деятельность»

1.1. Мероприятия по реконструкции и строительству 
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 отно-
шении которых выполнен капитальный ремонт,
- Площадь дорожного покрытия автодорог в отношении 
которых выполнен ямочный ремонт

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

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

- Количество предприятий получивших субсидию

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

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

2. Подпрограмма «Благоустройство»

2.1. Мероприятия по реконструкции и строительству 
объектов благоустройства

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

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

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

 Капремонт объектов внешнего благоустройства, капре-
монт освещения внешнего благоустройства, капремонт 
городских кладбищ, капремонт придомовых и внутрик-
вартальных территорий, текущий ремонт и содержание 
объектов внешнего благоустройства, текущий ремонт и 
содержание освещения объектов внешнего благоустрой-
ства, текущий ремонт и содержание городских кладбищ и 
оказание ритуальных услуг, санитарная очистка и содер-
жание территорий внешнего благоустройства, текущий 
ремонт и содержание придомовых и внутриквартальных 
территорий, текущее содержание объектов благоустрой-
ства 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 сообщения с административным центром городского 
округа

3.2. Поддержка железнодорожного транспорта 
пригородного сообщения

Предоставление субсидий на возмещение затрат (убыт-
ков), связанных с организацией перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообще-
нии 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 «Междуреченский городской округ» 

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

4. Подпрограмма «Организация деятельности и управление»



N 16, 7 марта 2017 г. XIII
4.1. Обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений

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

Уровень эффективности эксплуатации дорожного хозяй-
ства, объектов благоустройства, транспорта и связи (обе-
спечение исполнения целевых показателей)     

4.2. Строительство и реконструкция объектов муни-
ципальной 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  пос. 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 дорож-
ного движения»

5.1. Мероприятия направленные на повышение 
безопасности дорожного движения

Капремонт объектов дорожного обустройства (знаки, 
светофоры, ограждения, остановочные пункты)

-Количество ДОУ, в районе которых нанесена дополни-
тельн ая дорожная разметка,
- Количество пешеходных переходов с нанесенной раз-
меткой 1.14.1термопластиком, 
- Количество искусственных дорожных неровностей при-
веденных 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 велоси-
педист» (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 - 2019 годы

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, мероприятия
Источник финансирования

объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный 
распоря-
дитель 
средств 
местного 
бюджета 
(исполни-
тель про-
граммы)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6  7 8 9

Муниципальная программа 
«Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в  Между-
реченском городском округе» 
на 2014 - 2019 годы

Всего 435 344,6 524 260,1 586 235,6 441 011,0 441 011,0 441 011,0  

местный бюджет 424 333,5 521 093,6 568 299,3 441 011,0 441 011,0 441 011,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0  0,0 0,0   

федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0   

областной бюджет 0,0  16 500,0 0,0   

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

11 011,1 3 166,5 1 436,3 0,0 0,0 0,0

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

Всего 191 033,6 248 107,7 295 055,6 197 210,8 187 345,0 187 345,0  

местный бюджет 191 033,6 248 107,7 278 555,6 197 210,8 187 345,0 187 345,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0  0,0 0,0   

федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0   

областной бюджет 0,0  16 500,0 0,0   

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0  0,0 0,0   

  1.1. Мероприятия по ре-
конструкции и строительству 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения

Всего 30 379,7 70 526,3 54 810,6 13 197,0 13 197,0 13 197,0  

местный бюджет 30 379,7 70 526,3 54 810,6 13 197,0 13 197,0 13 197,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0  0,0 0,0   

федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0   

областной бюджет 0,0  0,0 0,0    

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0  0,0 0,0   

1.1.1.   Разработка проектно-
сметной документации для 
строительства автомобиль-
ного моста в п. Широкий лог

Всего 0,0  0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

1.1.2.   Строительство авто-
мобильной дороги до клад-
бища Назас-2

Всего 0,0  0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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1.1.3.   Разработка проектно-
сметной документации для 
строительства автомобиль-
ного моста через р.  Ольже-
расс (ул.Фурманова)

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

местный бюджет 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

 1.1.4.  Реконструкция пу-
тепроводной развязки 42 
квартала

Всего 29 763,7 65 138,7 44 335,2 0,0   МКУ «УКС»

местный бюджет 29 763,7 65 138,7 44 335,2    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

 1.1.5. Дорога в районе 
Чебал-Су.

Всего 616,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УКС»

местный бюджет 616,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

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

Всего 0,0 4 215,8 2 417,5 0,0   МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 4 215,8 2 417,5 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

 1.1.7.Заезд к базе ПАО «Теп-
ло» с ул. Кузнецкая

Всего 0,0 1 141,6 2 499,5 0,0   МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 1 141,6 2 499,5 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

 1.1.8.Ул.Пушкина, 42 квартал Всего 0,0 0,0 3 560,4    МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 0,0 3 560,4 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

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

Всего 0,0  1 998,0 0,0   МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0  1 998,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

1.1.10. Выполнение схемы 
расположения земельного 
участка под строительство 
автомобильной дороги для 
подъезда к кладбищу

Всего 0,0 7,9 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 7,9     

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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1.1.11. Кадастровые  рабо-
ты по формированию  зе-
мельного участка в районе 
левого берега р. Назас для 
строительства автомобиль-
ной дороги для подъезда к 
кладбищу

Всего 0,0 22,3 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 22,3     

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

1.2. Мероприятия по капи-
тальному, текущему ремонту 
и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения

Всего 154 549,9 177 581,4 209 745,0 184 013,8 174 148,0 174 148,0  

местный бюджет 154 549,9 177 581,4 209 745,0 184 013,8 174 148,0 174 148,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0  0,0 0,0   

федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0   

областной бюджет 0,0  0,0 0,0    

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0  0,0 0,0   

1.2.1.  Капитальный ремонт 
автодорог, в том числе:

Всего 73 104,0 87 087,3 115 738,4 181 413,8 0,0 0,0  

местный бюджет 73 104,0 87 087,3 115 738,4 181 413,8   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

           

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

1.2.1.1.   Паспортизация, 
диагностика сети автодорог 
г. Междуреченска

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

1.2.1.2.   Пр. Шахтеров (об-
работка 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 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

1.2.1.3.   Капитальный ремонт 
автодороги на ул. Горького

Всего 0,0 0,0 25 125,4 158 330,1 0,0 0,0 МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 25 125,4 158 330,1 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

1.2.1.4.   Капитальный ремонт 
автодороги на ул. Вокзальная

Всего 0,0 3 833,9 64 280,3 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 3 833,9 64 280,3 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

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

Всего 2 260,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 2 260,0 0,0     

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      



N 16, 7 марта 2017 г. XVI16

1.2.1.6. Благоустройство тер-
ритории бульвара Медиков (в 
районе ж/д N 8)

Всего 4 802,6 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 4 802,6 0,0     

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

1.2.1.7.   Капитальный ремонт 
участков автодорог в посел-
ках:  п. Широкий Лог на ул. 
Широкий Лог 

Всего 1 879,4 0,0 199,4 0,0   МКУ «УКС»

местный бюджет 1 879,4  199,4    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

1.2.1.8.  Капитальный ремонт 
объектов дорожного обу-
стройства (знаки, светофор-
ные объекты, ограждения, 
остановочные пункты)

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

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

1.2.1.9.  Капитальный ремонт 
автодороги от автодорожного 
моста по ул. Комарова до ав-
тодороги к торговому центру 
«Южный»,  благоустройство 
бульвара Медиков  в райо-
не жилого дома N 8,  бла-
гоустройство 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  задол-
женности в 2014году)

Всего 15 874,6    МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 15 874,6      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

1.2.1.10.  Капитальный ре-
монт автодорог  на пр. Шах-
теров, ул.Весенняя,  бла-
гоустройство бульвара Меди-
ков( с оплатой кредиторской 
задолженности в 2015году)

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

местный бюджет  76 985,2     

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

1.2.1.11. Капитальный ре-
монт дороги в районе Новый 
Улус

Всего 0,0 1 094,0 1 315,2 1 210,0   МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 1 094,0 1 315,2 1 210,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

1.2.1.12. Капитальный ре-
монт дороги в пос. Майзас

Всего 0,0 460,0 1 715,9 908,0   МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 460,0 1 715,9 908,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

1.2.1.14. Дренаж по ул. Вок-
зальная, 6 (район ДХЖ N 6)

Всего 0,0 119,0 1 058,6 0,0   МКУ «УКС»

местный бюджет  119,0 1 058,6    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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1.2.1.15. Оплата услуг по 
лабораторному контролю 
за качеством материалов и 
работ при выполнении капи-
тального ремонта автодороги 
на ул. Вокзальная 

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 100,0     

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

       

федеральный бюджет       

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

       

1.2.1.16. Капитальный ре-
монт светофорного объекта 
на перекрестке пр. Строите-
лей- ул. Весенняя

Всего 0,0 105,9 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 105,9     

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

1.2.1.17. Капитальный ре-
монт светофорного объекта 
на пересечении ул. Вокзаль-
ная - бульвар Медиков

Всего 0,0 225,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 225,0     

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

1.2.1.18. Капитальный ре-
монт светофорного объекта 
на перекрестке ул. Кузнецкая 
- ул. Комарова

Всего 0,0 1 370,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 1 370,0     

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

1 . 2 . 1 . 1 9 .  У л . Ю д и н а 
о т  п р . С т р о и т е л е й  д о 
ул.Кузнецкая

Всего 0,0 0,0 18 735,4 17 402,6 0,0 0,0 МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 18 735,4 17 402,6 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

1.2.1.20. Ул.Пикетная Всего 0,0 0,0 2 936,8 2 053,1 0,0 0,0 МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 2 936,8 2 053,1 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

1.2.1.21.Проектно-сметная 
документация на капиталь-
ный ремонт светофорного 
объекта на перекрестке ул. 
Кузнецкая - ул. Комарова.

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

местный бюджет 0,0 100,0  0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

       

1.2.1.22.Проектно-сметная 
документация на капиталь-
ный ремонт светофорного 
объекта ул.Кузнецкая в райо-
не путепроводной развязки

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

местный бюджет 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      



N 16, 7 марта 2017 г. XVIII18

 1.2.1.23.Дорога в районе 
Чебал-Су.

Всего 0,0 0,0 371,4 1 210,0   МКУ «УКС»

местный бюджет  0,0 371,4 1 210,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

1.2.1.24. Дорога в районе 
Назас

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет         

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

          

1.2.2.  Текущий ремонт, со-
держание автомобильных до-
рог и элементов дорожного 
обустройства, в том числе:

Всего 81 445,9 90 494,1 94 006,6 2 600,0 98 054,0 98 054,0  

местный бюджет 81 445,9 90 494,1 94 006,6 2 600,0 98 054,0 98 054,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

          

федеральный бюджет       

областной бюджет           

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

          

1.2.2.1.   Устройство, поддер-
жание в чистоте и порядке 
ледовой переправы на реке 
Томь в пос. Майзас. Обслу-
живание, разводка и наводка 
понтонного моста через р. 
Томь в пос. Майзас

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

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

       

1.2.3.  Мероприятия по под-
готовке к празднованию Дня 
шахтера и Дня железно-
дорожника в Кемеровской 
области

Всего   16 500,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«УБТС»

местный бюджет     0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

       

федеральный бюджет       

областной бюджет    16 500,0    

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

       

1.2.3. 1 Капитальный ремонт 
автодороги на ул. Горького

Всего   16 500,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«УБТС»

местный бюджет     0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет    16 500,0    

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

       

1.3.    Оказание финансовой 
помощи, направленной на 
восстановление платеже-
способности муниципальным 
унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяй-
ственного ведения

Всего 6 104,0 0,0 14 000,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 6 104,0 0,0 14 000,0 0,0    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

          

федеральный бюджет       

областной бюджет           

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

          

1.3. 1.  Предоставление 
субсидий  муниципальным 
унитарным предприятиям, 
основанным на праве хо-
зяйственного ведения, в 
целях оказания финансовой 
помощи, направленной на 
восстановление платежеспо-
собности в 2014 году

Всего 6 104,0 0,0 14 000,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 6 104,0 0,0 14 000,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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2.   Подпрограмма «Бла-
гоустройство», в том числе 
по мероприятиям:

Всего 197 696,9 225 329,2 229 628,2 209 800,2 219 666,0 219 666,0  

местный бюджет 197 696,9 225 329,2 229 628,2 209 800,2 219 666,0 219 666,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

2.1.    Мероприятия по ре-
конструкции и строительству 
объектов  благоустройства

Всего 4 710,0 3 821,7 9 096,2 1 000,0 1 000,0 1 000,0  

местный бюджет 4 710,0 3 821,7 9 096,2 1 000,0 1 000,0 1 000,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

2.1.1. Проектно сметная 
документация (освещение 
ул. Речная в пос. Майзас, 
санитарно-защитная зона от 
объектов полигона твердых 
бытовых отходов, установ-
ление границ и зоны охраны 
культурного наследия «Ме-
мориал шахтерам и горнякам 
Междуреченска», оценку 
воздействия на окружающую 
среду полигона твердых бы-
товых отходов и проведение 
общественных обсуждений)

Всего 0,0 925,6 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 925,6 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2 . 1 . 2 .   С а н и т а р н о -
эпидемиологическая эспер-
тиза проекта на строитель-
ство кладбища Назас-2 

Всего 0,0 11,7 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 11,7 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

    2.1.3.  Реконструкция и 
строительство освещения на 
объектах придомовых и вну-
триквартальных территорий 

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

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет   0,0 0,0   

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.1.4. Строительство вну-
триквартальной ливневой 
канализации (с оплатой кре-
диторской задолженности в 
2014 году)

Всего 410,0 75,0 0,0 0,0   МКУ 
«УРЖКК»

местный бюджет 410,0 75,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УРЖКК»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

       

федеральный бюджет       

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

       

2.1.6. Проект на реконструк-
цию проезда им. 70-летия 
Кемеровской области

Всего 0,0 0,0 2 160,0 0,0   МКУ 
«УРЖКК»

местный бюджет 0,0 0,0 2 160,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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16. Соловьев 

Евгений 
Александрович

Директор МКУ «УР ЖКК» р.т. 2-85-30
д.т. 2-76-11

сот. 8-923-630-21-02

17. Шамонин 
Вадим 
Александрович

Исполнительный директор МУП «Водо-
канал»

р.т. 2-24-19
д.т. 3-61-22

сот. 8-923 463-77-08

18. Китаев 
Игорь 
Анатольевич

Директор ООО «Эрзис» р.т. 4-84-58
д.т. 5-32-14

сот. 8-905-961-30-00

19. Гавриков 
Александр 
Анатольевич

Директор Междуреченского ГП АТП КО 
ОАО «Кузбассавтотранс»

р.т. 3-76-50
д.т. 8-38474-2-33-69
сот. 8-905-071-49-13

20. Соколовский 
Владимир 
Вячеславович

Главный врач ГБУЗ КО «Междуречен-
ская городская больница»

р.т. 2-20-90 
сот. 8-903-916-58-14
сот. 8-906-980-92-14

21. Подсмаженко 
Андрей 
Петрович

Технический директор ПАО УК  «Южный 
Кузбасс» 

р.т. 7-20-42
пр.  7-22-38

сот. 8-905-918-78-77

22. Нилов 
Кирилл 
Геннадьевич

Вр.и.о. главного инженера горного про-
изводства АО «Междуречье»

р.т. 47-300
пр. 47-2-42

сот. 8-905-960-28-19

23. Кулаков 
Андрей 
Васильевич

Технический директор АО «Взрывпром 
юга Кузбасса»

р.т. 7-47-58
пр.  3-55-46
д.т. 3-31-15

сот. 8-906-984-72-65 

24. Красов 
Александр 
Валерьевич

 Заместитель начальника полиции от-
дела МВД России  по г. Междуреченску

р.т. 9-80-06, 2-55-31
сот.8-923-473-05-40                                                                                                                                   

                                

25. Бояркин 
Александр 
Сергеевич

Начальник ФГКУ «9 ОФПС по КО» р.т. 2-36-28
сот. 8-960-924-33-03

26. Кандрова 
Лариса 
Юрьевна

Начальник ТО Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по КО в г. Междуреченске, г. 
Мыски и Междуреченском районе              
(по согласованию)

р.т. 4-94-22,
пр. 2-45-54,

сот. 8-905-066-94-52
сот. 8-923-606-42-25

27. Архип 
Анастасия 
Андреевна

Директор ООО «МежДорСтрой» р.т. 3-69-36
сот. 8-923-625-78-20

28. Цыпан
Владимир 
Федорович

Генеральный директор ОАО «РИКТ»
(по согласованию)

р.т. 6-50-11
сот. 8-905-967-00-02

29. Параднев 
Андрей 
Олегович

Председатель МКУ «Междуреченский 
комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию»

р.т. 2-22-09
сот. 8-960-906-28-18

30. Маньшина 
Алена 
Сергеевна

Директор МУП «Надежда» р.т. 2-72-28
сот. 8-923-461-42-83

31. Чепчугов 
Александр 
Яковлевич

Начальник  штаба  ЧС и  ГО АО 
«Междуречье» 

р.т.  47-3-49
д.т.  3-93-70

сот. 8-905-993-25-38

32. Левченко 
Елена 
Юрьевна

Начальник Метеорологической станции 
М II  Междуреченск 

р.т. 2-66-65
д.т. 5-32-28 

8-960-916-79-39

33. Казанцев 
Андрей 
Николаевич

Начальник Междуреченского ПАСО р.т. 99-0-33
д.т.2-32-78

сот.8-923-632-24-36

34. Погорелов                                    
Евгений 
Валерьевич

Директор Южно-Кузбасского произ-
водственного отделения ЗАО «Электро-
сеть» 

р.т. 6-49-83, 7-33-44
сот. 8-923-532-01-40

35. Бернацкий 
Вячеслав 
Евгеньевич

ООО «АТП «Южкузбассуголь» р.т.  4-67-35
сот. 8-905-909-41-87

36. Хабибуллина 
Ольга 
Юрьевна

Заместитель начальника Управления 
социальной защиты населения  админи-
страции Междуреченского городского 
округа

р.т. 2-91-91,
д.т. 3-66-62,

сот. 8-913-420-79-00

Начальник управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны
администрации Междуреченского городского округа

А.П. ВАсеНиН.

Приложение N  2 к постановлению администрации  Междуреченского городского округа
от 28.02 2017 г.  N  467-п

Перечень мероприятий
по безопасному пропуску ледохода и паводковых вод в 2017 году

N
 п

\
п

Наименование мероприятия срок исполнения Ответственный исполнитель

1 Определить возможные районы затопления, маршруты эвакуации и места размещения по-
страдавшего населения 

до 3 февраля Управление  ЧС и ГО администрации Междуреченского 
городского округа  (А.П. Васенин)

2 Откорректировать список жителей, проживающих на затапливаемых территориях, и предста-
вить в управление ЧС и ГО администрации МГО, а также в управление социальной защиты 
населения для выявления малоимущих жителей

 до 17 февраля Отдел по работе с общественностью администрации 
Междуреченского городского округа (И.Б. Некрасова)

3 Обеспечить бесперебойную работу средств связи и оповещения населения об опасности за-
топления. 

до 1 марта ОАО «Рикт» (В.Ф. Цыпан) 

4 Организовать разъяснительную работу среди населения города:
- о необходимости страхования строений и имущества,
- о создании необходимых минимальных запасов воды, продовольствия, медикаментов, 
- о правилах поведения при затоплении

1 марта -
30 апреля

Управление  ЧС и ГО  администрации Междуреченского  
городского округа (А.П. Васенин), отдел по работе со 
СМИ администрации Междуреченского  городского 
округа (Н.А. Гуляева)

5 Обеспечить страхование муниципального имущества (автодороги, мосты, водооградительные 
дамбы) и страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте:
левобережная дамба на р. Томь от а/д моста до жилого дома на ул. Новоулусинская, 23;
левобережная дамба на р. Томь от ж/д моста на р. Кийзак до а/д моста; правобережная дамба 
на р. Томь; дамба на р. Уса

до 10 марта
до 18 августа

МКУ «УБТС» (Г.Д. Кирсанов)

6 Провести работу со страховыми компаниями по страхованию жителей частного сектора и их 
имущества от воздействия паводковых вод и ледохода

до 10 марта Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по экономике и финансам (Т.В. Классен)

7 Обеспечить текущий ремонт, содержание автомобильных дорог и элементов дорожного обу-
стройства (ливнеприемники, ливневая канализация, водопропускные трубы), произвести их 
очистку и привести в рабочее состояние

с 13 марта Директор ООО «МежДорСтрой»» (А.А. Архип) 

8 Проверить состояние водопропускных труб под автодорогами, выполнить их очистку и при-
вести в рабочее состояние

до 17 марта Директор ООО «МежДорСтрой»»
 (А.А. Архип),
ООО «Эрзис» (И.А. Китаев) 

9 Распространить среди населения частного сектора, проживающего в зоне затопления, памятки 
по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

до 17 марта Отдел по работе с общественностью администрации 
Междуреченского  городского  округа  (И .Б . 
Некрасова) 

10 На предприятиях создать аварийно-спасательные ко манды и обеспечить их техническое 
оснащение 

до 17 марта Руководители предприятий, организаций

11  Обеспечить информирование населения о паводковой обстановке и о проводимых мероприя-
тиях по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод

В течение па-
водка

МАУ СМИ «Квант»
 (У.В. Будникова), ООО «ТРК Июнь» (А. Саустова), ООО 
ИД «Контакт» (Б.А.Королев)

12 Откорректировать паспорта затапливаемых территорий,  определить лодочников, привлекаемых 
на оказание помощи населению на вверенных территориях

до 17 марта Управление  ЧС и ГО администрации Междуреченского 
городского округа  (А.П. Васенин), С.В. Матюков, В.А. 
Тетеркин, М.В. Михайловский, Г.Г. Гордеев, В.А. Цюпа,         
А.О. Параднев, В.П. Кузнечиков,  В.Г. Чешегоров,  П.Г. 
Алейников

13 Рекомендовать: 
  Разработать мероприятия и обеспечить поддержание общественного порядка, сохранность ма-
териальных ценностей всех форм собственности в районах возможного затопления и эвакуации.
 Оборудовать машины ДПС громкоговорящей связью для оповещения населения в случае 
резкого подъема уровня воды в реках

 до 17 марта отдел   МВД России  
по г. Междуреченску   
(А.В. Попов)  

14 Организовать  и провести работу по страхованию оперативных групп и лодочников, привле-
каемых на паводковые мероприятия

до 17 марта Управление  ЧС и ГО администрации Междуреченского 
городского округа (А.П. Васенин)

15 Во всех автохозяйствах, промышленных предприятиях, заправочных станциях создать необхо-
димый запас ГСМ, обеспечить его сохранность на период ледохода и пропуска паводковых вод

 до 20 марта Руководители предприятий, организаций  
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2.1.7.  Капитальное строи-
тельство  спортивной пло-
щадки в пос. Камешек

Всего 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 6,6 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

       

федеральный бюджет       

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

       

2.1.8.   Кадастровые работы 
по формированию земельно-
го участка в районе левого 
берега р. Назас для строи-
тельства кладбища

Всего 0,0 19,2 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 19,2 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

       

2.1.9.   Государственная экс-
пертиза  проекта зон  охраны  
культурного наследия «Ме-
мориал  шахтерам и горнякам 
Междуреченска»

Всего 0,0 95,4 95,4 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 95,4 95,4 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет         

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

             

 Всего 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0 0,0  

2.1.10. Проектно-сметная до-
кументация на благоустрой-
ство территории путепровод-
ной развязки в 42 квартале

местный бюджет 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0 0,0  

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

       МКУ 
«УБТС»

федеральный бюджет         

областной бюджет         

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

        

 Всего 0,0 0,0 4 907,9 0,0   МКУ»УКС»

 местный бюджет 0,0  4 907,9 0,0   

2.1.11. Рынок сезонной тор-
говли 

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

       

 Всего 0,0 0,0 1 034,9 0,0   МКУ»УКС»

 местный бюджет 0,0  1 034,9 0,0   

2.1.12. Строительство поли-
гона ТБО в г. Междуреченске 
(твердых бытовых отходов)

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

       

2.2. Мероприятия по капи-
тальному, текущему ремонту 
и содержанию объектов бла-
гоустройства

Всего 192 940,9 221 477,5 220 497,0 208 738,2 218 604,0 218 604,0  

местный бюджет 192 940,9 221 477,5 220 497,0 208 738,2 218 604,0 218 604,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0  0,0 0,0   

федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0   

областной бюджет 0,0  0,0 0,0   

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0  0,0 0,0   

2.2.1.   Капитальный ремонт, 
в том числе:

Всего 41 371,3 45 018,5 64 303,2 72 910,0    

местный бюджет 41 371,3 45 018,5 64 303,2 72 910,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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



N 16, 7 марта 2017 г. XXI21

2.2.1.1. Капитальный ремонт 
объектов внешнего благоу-
стройства

Всего 4 774,4 6 295,2 4 951,8 8 210,0 0,0 0,0  

местный бюджет 4 774,4 6 295,2 4 951,8 8 210,0    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

2.2.1.1.1.  Капитальный ре-
монт тротуаров на пр. 50 лет 
Комсомола

Всего 2 452,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 2 452,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.1.2.  Ремонт мемориала  
шахтерам и горнякам

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

местный бюджет 199,2 219,0 0,0 240,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.1.3. Ремонт остановоч-
ной платформы 66 км

Всего 76,2 432,0 152,4 100,0 0,0 0,0 МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 76,2 432,0 152,4 100,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.1.4. Благоустройство 
территории оздоровительно-
го лагеря «Чайка»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет  0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.1.5.   Благоустрой-
ство территории в районе 
ул.Лазо, 6а

Всего 0,0 0,0 3 726,7 0,0   МКУ «УКС»

местный бюджет  0,0 3 726,7 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.1.6   Благоустройство 
дамбы западного и восточ-
ного районов (от моста через 
р. Уса до ул. Лукиянова и от 
моста через р. Уса до с/к 
«Кристалл»)

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 7 870,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.1.7.   Благоустройство 
пляжа в районе кинотеатра 
«Кузбасс»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0     

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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2.2.1.1.8.  Капитальный ре-
монт цветников и чаши фон-
тана на площади ДК «Желез-
нодорожник»

Всего 264,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 264,0 0,0     

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.1.9.  Капитальный ре-
монт заборного ограждения

Всего 0,0 3 111,4 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 3 111,4 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.1.10. Капитальный ре-
монт стелы «Междуреченск»

Всего 0,0 2 224,2 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет  2 224,2 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.1.11. Капитальный ре-
монт пешеходного моста 
в пос. Ортон через реку 
«Колос»

Всего 0,0 0,0 602,7 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет  0,0 602,7 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.1.12. Капитальный ре-
монт входа в парк в районе 
кинотеатра «Кузбасс»

Всего 0,0 209,1 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 209,1     

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.1.13. Капитальный ре-
монт сцены в городском 
парке  

Всего 0,0 99,5 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 99,5     

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

       

2.2.1.1.14.  Капитальный 
ремонт объектов внешнего 
благоустройства (ул. Весен-
няя - тротуары, спортивная 
площадка в п. Усинский, 
берегоукрепление р. Майзас 
в пос. Майзас) (с оплатой 
кредиторской задолжности 
в 2014 году)

Всего 1 783,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 1 783,0 0,0     

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.1.15. Капитальный ре-
монт   тротуаров по ул. Вок-
зальная
 
 
 

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

местный бюджет 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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  Всего 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«УБТС»

2.2.1.1.16.  Капитальный  ре-
монт сквера ул. Кузнецкая на 
участке от ТЦ «Метелица» до 
административного  здания 
ОАО  «Междуречье»  участке 
от ТЦ «Метелица» до адми-
нистративного здания 
ОАО «Междуречье
 

местный бюджет 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

иные  не  запрещенные  законодательством  ис-
точники:

           

федеральный бюджет            

областной бюджет            

средства юридических и физических лиц,  госу-
дарственных внебюджетных фондов

           

2.2.1.1.17.  Капитальный  ре-
монт входных арок в город-
ской парк
 
 
 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

иные  не  запрещенные  законодательством  ис-
точники:

            МКУ 
«УБТС»

федеральный бюджет              

областной бюджет              

средства юридических и физических лиц,  госу-
дарственных внебюджетных фондов

             

2.2.1.1.18.  Капитальный  ре-
монт  монумента  Славы  по-
гибшим воинам ВОВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

иные  не  запрещенные  законодательством  ис-
точники:

    0,0       МКУ 
«УБТС»

федеральный бюджет              

областной бюджет              

средства юридических и физических лиц,  госу-
дарственных внебюджетных фондов

             

Всего              

местный бюджет              

иные  не  запрещенные  законодательством  ис-
точники:

            МКУ 
«УБТС»

федеральный бюджет              

областной бюджет              

средства юридических и физических лиц,  госу-
дарственных внебюджетных фондов

             

2.2.1.1.19. Проектно-сметная
документация  на  «Аллею 
сказок»
 
 
 

Всего 0,0 0,0 270,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 270,0 0,0 0,0 0,0  

иные  не  запрещенные  законодательством  ис-
точники:

            МКУ 
«УБТС»

федеральный бюджет              

областной бюджет              

средства юридических и физических лиц,  госу-
дарственных внебюджетных фондов

             

2 .2 .1 .1 .20 .   Разработка 
проектно-сметной  докумен-
тации по ремонту, реставра-
ции  (включая  обследова-
ния) мемориала «Шахтерская 
слава»

Всего 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0  

иные  не  запрещенные  законодательством  ис-
точники:

            МКУ 
«УБТС»

федеральный бюджет              

областной бюджет              

средства юридических и физических лиц,  госу-
дарственных внебюджетных фондов

             

2.2.1.2.   Капитальный ремонт 
освещения внешнего бла-
гоустройства:

Всего 205,5 634,2 1 387,8 0,0     МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 205,5 634,2 1 387,8 0,0   

иные  не  запрещенные  законодательством  ис-
точники:

0,0 0,0 0,0 0,0    

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,  госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0    

2.2.1.2.1.   Проектно-сметная 
документация  (кап.ремонт 
освещения    ул.  Кропоткина  
от  ул.  Горького до  транзит-
ного проезда ул. Вокзальная)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0     МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0      

иные  не  запрещенные  законодательством  ис-
точники:

           

федеральный бюджет            

областной бюджет            

средства юридических и физических лиц,  госу-
дарственных внебюджетных фондов
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2.2.1.2.2.  Проектно-сметная 
документация (освещение 
понтонной переправы в пос. 
Майзас)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет       

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.2.3.  Диспетчеризация 
уличного освещения

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет       

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.2.4.   Замена светиль-
ников 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 ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.2.5.  Освещение авто-
бусных остановок в частном 
секторе (пос.Камешек. Улус 
1,2)

Всего 0,0 500,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 500,0  0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.2.6.  Капитальный ре-
монт освещения ул. Речная 
от ТП-209 до автобусной 
остановки Мраморная 

Всего 0,0 134,2 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 134,2  0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.2.7.   Капитальный ре-
монт уличного освещения 
автодороги ул. Ватутина, 
Загородная

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет  0,0  0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.2.8.   Капитальный ре-
монт уличного освещения 
автодороги ул. Таежная до 
кладбища

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет  0,0  0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.2.9.  Капитальный ре-
монт уличного освещения на 
ул. Кропоткина

Всего 0,0 0,0 50,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 50,0    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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2.2.1.2.10.   Капитальный 
ремонт уличного освещения 
автодороги от Храма Всех 
Святых до пос. Таежный

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

       

2.2.1.2.11. Капитальный ре-
монт освещения транспорт-
ной развязки на ул. Кузнец-
кая 101 квартала с установ-
кой высокомачтовой опоры 
освещения, замена электро-
кабеля уличного освещения 
(с оплатой кредиторской 
задолжности в 2014 году)

Всего 205,5 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 205,5 0,0     

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.2.12. Капитальный ре-
монт объектов электроос-
вещения в парке Ветеранов

Всего 0,0 0,0 420,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 420,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.2.13. Проектно-сметная 
документация на наружное 
освещение в парке вете-
ранов электроосвещения в 
парке Ветеранов

Всего 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0  

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      МКУ 
«УБТС»

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

       

 Всего 0,0 0,0 98,4 0,0 0,0 0,0  

2.2.1.2.14. Капитальный ре-
монт наружного  освещения 
ул.Весенняя

местный бюджет 0,0 0,0 98,4 0,0 0,0 0,0  

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      МКУ 
«УБТС»

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

       

2.2.1.2.15. Проектно-сметная 
документация уличного осве-
щения ул. Юдина

Всего 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0  

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      МКУ 
«УБТС»

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

       

2.2.1.2.16. Капитальный ре-
монт уличного освещения 
ул. Речная

Всего 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0  

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      МКУ 
«УБТС»

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

       

2.2.1.2.16. Капитальный ре-
монт уличного освещения 
ул. Юдина

Всего 0,0 0,0 619,4 0,0 0,0 0,0 МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 619,4 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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2.2.1.3. Капитальный ремонт 
городских кладбищ

Всего 1 106,1 423,0 570,0 775,0 0,0 0,0 МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 1 106,1 423,0 570,0 775,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

2.2.1.3.1.   Подготовка пло-
щадей под захоронение на 
территории  кладбища

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.3.2.   Капитальный ре-
монт  дорог кладбищ

Всего 1 000,0 288,0 486,5 775,0 0,0 0,0 МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 1 000,0 288,0 486,5 775,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.3.3.   Капитальный ре-
монт объектов в местах захо-
ронения погибших шахтеров

Всего 106,1 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 106,1 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.3.4.   Устройство ограж-
дения территории кладбища 
и его кварталов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

       

2.2.1.3.5. Благоустройство 
гостевой автостоянки в райо-
не городского кладбища

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.3.6.   Капитальный 
ремонт мемориала шахте-
рам погибшим  на шахте  
им.Шевякова

Всего 0,0 135,0 83,5 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет  135,0 83,5 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.1.3.7. Благоустройство 
места захоронения погиб-
шего сотрудника полиции 
Ефимова Н.А.

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

местный бюджет  0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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2.2.1.4.   Капитальный ремонт 
придомовых и внутриквар-
тальных территорий

Всего 35 285,3 37 666,1 57 393,6 63 925,0 0,0 0,0 МКУ 
«УРЖКК»

местный бюджет 35 285,3 37 666,1 57 393,6 63 925,0    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

           

федеральный бюджет            

областной бюджет            

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

           

2.2.2.   Текущий ремонт и 
содержание объектов бла-
гоустройства, в том числе:

Всего 151 569,6 176 459,0 156 193,8 135 828,2 145 694,0 145 694,0  

местный бюджет 151 569,6 176 459,0 156 193,8 135 828,2 145 694,0 145 694,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

2.2.2.1.   Текущий ремонт и 
содержание объектов внеш-
него благоустройства

Всего 66 967,6 82 997,3 65 629,6 59 371,2 0,0 0,0 МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 66 967,6 82 997,3 65 629,6 59 371,2    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

           

федеральный бюджет       

областной бюджет            

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

           

2.2.2.2.   Текущий ремонт и 
содержание освещения объ-
ектов внешнего благоустрой-
ства

Всего 31 937,3 35 224,8 31 489,6 27 769,0 0,0 0,0 МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 31 937,3 35 224,8 31 489,6 27 769,0    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

          

федеральный бюджет       

областной бюджет            

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.2.3.   Текущий ремонт, со-
держание городских кладбищ 
и оказание ритуальных услуг

Всего 3 977,2 4 369,1 3 746,1 4 713,0 0,0 0,0 МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 3 977,2 4 369,1 3 746,1 4 713,0    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

           

федеральный бюджет       

областной бюджет            

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

           

2.2.2.4  Санитарная очистка 
и содержание территории 
внешнего благоустройства

Всего 5 899,5 7 228,2 7 172,5 5 797,0 0,0 0,0 МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 5 899,5 7 228,2 7 172,5 5 797,0    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

          

федеральный бюджет       

областной бюджет            

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

2.2.2.5.   Текущий  ремонт 
и содержание придомовых 
и внутриквартальных тер-
риторий

Всего 37 045,0 40 448,7 40 322,5 31 778,0 0,0 0,0 МКУ 
«УРЖКК»

местный бюджет 37 045,0 40 448,7 40 322,5 31 778,0    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

           

федеральный бюджет       

областной бюджет            

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

           

2.2.2.6.   Текущее содержа-
ние объектов благоустрой-
ства территории поселков 
Теба, Майзас, Ортон

Всего 5 743,0 6 190,9 7 833,5 6 400,0 0,0 0,0 Админи-
страция  

Междуре-
ченского 
городско-
го округа

местный бюджет 5 743,0 6 190,9 7 833,5 6 400,0    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

          

федеральный бюджет       

областной бюджет            

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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2.3. Поддержка юридических 
лиц в целях возмещения 
затрат, связанных с погре-
бением умерших невостре-
бованных граждан

Всего 46,0 30,0 35,0 62,0 0,0 0,0 МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 46,0 30,0 35,0 62,0    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

           

федеральный бюджет       

областной бюджет            

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

           

2.3.1. Предоставление суб-
сидий (убытков) в целях воз-
мещения затрат, связанных с 
погребением умерших невос-
требованных граждан

Всего 46,0 30,0 35,0 62,0 0,0 0,0 МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 46,0 30,0 35,0 62,0    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

          

федеральный бюджет       

областной бюджет            

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

3. Подпрограмма «Транспорт 
и развитие средств связи», в 
том числе по мероприятиям:

Всего 12 124,4 3 073,2 1 343,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 1 113,3 0,0 0,0 0,0    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

11 011,1 3 073,2 1 343,0 0,0 0,0 0,0

3.1.   Мероприятия по транс-
портному обслуживанию на-
селения 

Всего 645,4 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 645,4 0,0 0,0 0,0    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

3.1.1.   Перевозка жителей в 
пос.Сосновый Лог, перевоз-
ка катером людей и грузов 
во время паводковых вод в 
пос. Майзас 

Всего 645,4 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 645,4 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

3.2.   Поддержка железно-
дорожного транспорта при-
городного сообщения

Всего 467,9 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 467,9 0,0 0,0 0,0    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0      

3.2.1. Предоставление суб-
сидий на возмещение затрат 
(убытков), связанных с ор-
ганизацией перевозки пас-
сажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном 
сообщении на территории 
Междуреченского городского 
округа  

Всего 467,9 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 467,9 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

3.3.   Мероприятия по  раз-
витию средств связи и теле-
видения 

Всего 11 011,1 3 073,2 1 343,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

11 011,1 3 073,2 1 343,0 0,0 0,0 0,0
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3.3.1.   Развитие средств свя-
зи и телевизионного вещания

Всего 11 011,1 3 073,2 1 343,0 0,0 0,0 0,0
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местный бюджет 0,0      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

11 011,1 3 073,2 1 343,0    

4. Подпрограмма «Организа-
ция деятельности и управле-
ние», в том числе по меро-
приятиям:

Всего 34 489,6 46 696,7 53 706,6 33 600,0 33 600,0 33 600,0  

местный бюджет 34 489,6 46 696,7 53 706,6 33 600,0 33 600,0 33 600,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

4.1.    Обеспечение деятель-
ности  муниципальных казен-
ных учреждений

Всего 34 489,6 36 129,5 37 847,9 33 600,0 33 600,0 33 600,0
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местный бюджет 34 489,6 36 129,5 37 847,9 33 600,0 33 600,0 33 600,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

           

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

4.1. 1.   Капитальный ремонт 
административного здания 
пос. Ортон

Всего 0,0 450,1 822,6 0 0,0  МКУ 
«УКС» 

местный бюджет 0,0 450,1 822,6    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

4.2.   Строительство и рекон-
струкция объектов муници-
пальной собственности  

Всего 0,0 10 567,2 15 858,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 10 567,2 15 858,7      

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

          

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

4.2.1. Реконструкция ФАП 
в пос. Теба под разме-
щение административно-
хозяйственного корпуса, ул. 
Цветочная,6

Всего 0,0 149,7 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 149,7 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

4.2.2. Административный 
корпус в пос. Майзас (строи-
тельство)

Всего 0,0 647,8 3 009,2 4 395,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 647,8 3 009,2 4 395,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

4.2.3. Модульный гараж из 
ЛМК (пос. Теба) (строитель-
ство)

Всего 0,0 9 769,7 11 055,3 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 9 769,7 11 055,3 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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16 Организовать бесперебойное снабжение продуктами питания населения (при необходимости), 

проживающего в отдаленных районах города и на отсекаемых территориях (пос. Теба, пос. 
Ортон, пос. Майзас, пос. Камешек, Сосновый Лог)

до 20 марта Управление потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства администрации Междуреченского 
городского округа (Е.М. Архипова), Тебинское, 
Ортонское, Майзасское территориальные управления 
администрации Междуреченского городского округа 
(Т.Н. Кокунова, 
Л.И. Трухина, Р.Г. Кочерова)

17 Создать необходимый запас ГСМ на паводковый период в отдаленных районах города и на 
отсекаемых территориях (пос. Теба, пос. Ортон, пос. Майзас, пос. Камешек, Сосновый Лог)

до 20 марта Ортонское, Майзасское и Тебинское территориальные 
управления администрации Междуреченского 
городского округа (Л.И. Трухина, 
Р.Г. Кочерова, Т.Н. Кокунова)

18 Создать необходимый для ликвидации ЧС запас нестандартного грунта и глины в объеме 300 
куб м.

до 24 марта Директор ООО «МежДорСтрой»» (А.А. Архип)

19 Создать необходимый для ликвидации ЧС запас песка в мешках в объеме 150 мешков до 24 марта ООО «Эрзис» (И.А. Китаев),

20 В период ледохода и пропуска паводковых вод, на случай прорыва дамб, выделить по одному 
экскаватору для погрузки грунта, определить места выемки, погрузки  и подъезда к ним

до 24 марта ОАО разрез  «Томусинский» (М.Б Крайзман), 
АО «Междуречье» (В.П.Жилин)

21 Рассмотреть возможность использования (при необходимости) резервного источника питания 
для  энергоснабжения объектов жизнеобеспечения

до 29 марта Южно-Кузбасское производственное отделение ЗАО 
«Электросеть» (Е.В.Погорелов)

22 Оказание материальной помощи на страхование малообеспеченных граждан и лиц, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации (пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми). 

до 29 марта Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам (И.В. Вантеева), МБУ «Ком-
плексный центр  социального обслуживания населения» 
(Л.Н. Какаулина), МКУ «Центр социальной помощи семье 
и детям» (И.В. Гавар) 

23 Организовать  и провести работу по страхованию ФАПа на подтапливаемой территории  пос. 
Майзас

до 31 марта Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам (И.В. Вантеева),  ГБУЗ КО МГБ 
(В.В. Соколовский)

24 Провести проверку пеших  ледовых переходов на реках Томь и Уса,  в случае необходимости, 
установить запрещающие знаки или ликвидировать переходы. Организовать перевозку жителей 
в Сосновый Лог автотранспортом в период ледохода и ледостава.

до 31 марта ООО «Эрзис» (И.А. Китаев), 
МКУ «УБТС»  
(Г. Д. Кирсанов), владельцы ледовых переправ и пеших 
переходов

25 Обеспечить медицинское обслуживание населения и оказание помощи пострадавшим. Создать 
необходимый резерв медикаментов для ПВР 

до 31 марта ГБУЗ КО МГБ (В.В. Соколовский) 

26 Обеспечить видеонаблюдение на постах в районе Чебал-су, пос. Майзас, Ивановская база, 
пос. Теба. (В рамках «Содержание АПК «Безопасный город»)

с 1 апреля МКУ «УБТС»  
(Г. Д. Кирсанов),
ОАО «РИКТ» (В.Ф. Цыпан)

27 Организовать перевозку катером людей и грузов во время паводковых вод в пос. Майзас апрель МКУ «УБТС» (Г. Д. Кирсанов)

28 Силами Междуреченского ПАСО организовать круглосуточное дежурство по тел. 99-0-33 
(аэропорт) и всю получаемую информацию по паводку передавать в ЕДДС МУП «Надежда»,  
по телефону 65-112, 4-94-14  

с 1 апреля Междуреченский ПАСО
 (А.Н. Казанцев)  

29 Организовать предоставление информации о гидрологической обстановке  в ЕДДС МУП «На-
дежда»  по тел. 65-112, 4-94-14

с 1 апреля Тебинское, Ортонское, Майзасское территориальные 
управления администрации Междуреченского 
городского округа (Т.Н. Кокунова, Л.И. Трухина, Р.Г. 
Кочерова)

30 Рекомендовать:
- предусмотреть выделение дрезины на случай выезда взрывников по железной дороге в вер-
ховья реки Томь для проведения взрывных и спасательных работ;
- предоставлять ежедневную информацию о состоянии ледовой обстановки и об уровне воды 
в верховьях р. Томь в ЕДДС МУП «Надежда» по тел. 65-112, 4-94-14

 с 1 апреля 7 дистанция пути
 (М.Ю. Лактионов)   

31 Автобазам: ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское автотранспортное управление», ООО «АТП 
«Южкузбассуголь», АО «Междуречье», - предусмотреть выделение по пять большегрузных 
автомобилей в распоряжение городской противопаводковой комиссии для ведения аварийно-
восстановительных работ в случае ЧС, а также  для отсыпки участков дамбы, поврежденных 
в период паводка 

 с 1 апреля Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - Томусинское 
автотранспортное управление» (А.В. Шевелев), 
ООО«АТП«Южкузбассуголь»
(В.П. Наумкин)  
АО «Междуречье» (В.П. Жилин)

32 Предусмотреть выделение машин для подвоза питьевой воды (6 тонн) населению города с 1 апреля Филиал ПАО «Южный Кузбасс»- Томусинское 
автотранспортное управление» (А.В. Шевелев), 
МУП «Водоканал» (В.А. Шамонин), Директор ООО 
«МежДорСтрой»» (А.А. Архип)

33 Обследовать шандорные устройства и ограждающие дамбы, определить их техническое со-
стояние, внести все необходимые предложения по устранению недостатков

до 1 апреля Комиссия по оценке технического состояния 
гидротехнических сооружений  (Г.Д. Кирсанов)

34 Проведение техосмотра маломерных судов,  привлекаемых  на паводковые мероприятия, вы-
дача временных пропусков владельцам маломерных судов, привлекаемых на  паводок

 до 1 апреля НИО ЦГИМС ГИМС МЧС России по КО (И.А. Волков)

35 Организовать и провести работу по подготовке пунктов временного размещения (ПВР) для 
эвакуируемого населения. Откорректировать паспорт ПВР. Обеспечить условия для организа-
ции горячего питания в ПВР 

 до 1 апреля МКУ «Управление образованием Междуреченского 
городского округа». (А.С.Шачнева), 
СП «Романтика» 
(Н.А. Стрельникова), 
МАУ «Оздоровительный центр «Солнечный» (Е.А. Шпак) 

36 Сведения по гидропостам и результаты замеров уровня воды в реках Томь и Уса, докладывать 
в ЕДДС МУП «Надежда»  по тел. 65-112, 4-94-14 или в городскую противопаводковую комиссию

с 1 апреля,  еже-
дневно  в 6.00 и 

16.00.  

Филиал ПАО  «Южный Кузбасс»- Управление по 
открытой добыче угля разрез «Красногорский»  (А.П. 
Шабалин),
АО «ТПТУ»  (А.А. Граборов),  МУП «Водоканал» - участок 
«Карайский водозабор»
 (В.А. Шамонин),
Кемеровский гидрометеоцентр Междуреченская  
метеостанция (Е.Ю. Левченко) 

37 Руководителям предприятий быть в готовности, выделить общественников-спасателей в рас-
поряжение М ПАСО

с 1 апреля 
по 31 мая 

Руководители предприятий, организаций  

38 ЕДДС МУП «Надежда» информацию в областную противопаводковую комиссию о ледоходе и 
уровне воды передавать в 8-00 и 20-00 ежедневно в областную диспетчерскую службу госу-
дарственного казенного учреждения Кемеровской области «Служба оперативного контроля за 
работой систем жизнеобеспечения»: по т.31-23-14, 31-23-44, и областную ЕДДС : 34-84-02,  
34-84-01 в случае ЧС – немедленно

с 1 апреля,  
ежедневно 

МУП «Надежда» 
(А.С. Маньшина)  

39 Передавать информацию о ледовой обстановке и об уровне воды в р. Томь  в ЕДДС «МУП 
«Надежда» по тел. 65-112, 4-94-14

с 1 апреля,  
ежедневно 

ФКУ КП-14 (М.Х. Дубаев)

40 Проверить подтапливаемые зоны, территории садоводческих обществ,  на наличие лиц без 
определенного места жительства

с 3 апреля,  
по 19 мая

отдел МВД России по г. Междуреченску     (А.В. Попов)

41 Организовать работу постов наблюдения в горах. Информацию о высоте снега передавать в 
ЕДДС МУП «Надежда»  по тел. 65-112, 4-94-14  

с 8 апреля,  Междуреченский ПАСО 
(А.Н. Казанцев)

42 Отремонтировать и привести в рабочее состояние шандорные устройства, произвести очистку  
от снега закрепленных участков дамб

до 14 апреля Руководители предприятия согласно приложению N  4 
данного постановления

43 Для ликвидации ледовых заторов произвести взрывные работы:
-  по освобождению опор технологических мостов от льда на реке Томь и Уса, 
- на р. Томь (Теба, Майзасс, Карай);  
- на р. Уса (Усинский);
- на реке Ортон (пос. Ортон;
- в др. местах возможного образования заторов на реках

по погодным 
условиям

Управление ЧС и ГО администрации  Междуреченского 
городского округа  (А.П.Васенин), взрывные команды АО 
«Взрывпром Юга Кузбасса» (А.В. Кулаков), АО «ТПТУ» 
(А.А. Граборов)

44 Обеспечить бесперебойную работу Карайского водозабора, очистных сооружений, скважин, 
разводящих сетей водопровода в городе, создать запас хлора и необходимых реагентов 

постоянно МУП «Водоканал» 
 (В.А. Шамонин)   
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4.2.4. Гараж, склад для ГСМ 
в п. Ортон

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

       

4.2.5. Котельная, склад угля 
в п.Теба

Всего 0,0 0,0 1 794,2 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 0,0 1 794,2 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

       

5. Подпрограмма «Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения» 

Всего 0,0 1 053,3 6 502,2 400,0 400,0 400,0  

местный бюджет 0,0 960,0 6 408,9 400,0 400,0 400,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0 93,3 93,3 0,0 0,0 0,0

5.1.  Мероприятия, направ-
ленные на повышение без-
опасности дорожного дви-
жения

Всего 0,0 960,0 6 408,9 400,0 400,0 400,0  

местный бюджет 0,0 960,0 6 408,9 400,0 400,0 400,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

5.1.1.  Текущий ремонт, со-
держание автомобильных до-
рог и элементов дорожного 
обустройства, в том числе:

Всего 0,0 960,0 0,0 400,0 0,0 0,0 МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 960,0  400,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.1.1. Нанесение дорожной  
разметки «пешеходный пере-
ход»1.14.1 термопластиком 
(5 пер. - 2015г, 13 пер. - 
2016г, 20 пер.-2017г)

Всего 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0  300,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.1.2. Нанесение дополни-
тельной дорожной  разметки 
в районе детских образова-
тельных учреждений

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

местный бюджет 0,0 0,0  100,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.1.3. Приведение искус-
ственных дорожных неров-
ностей в соответствие 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 0,0 МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 960,0  0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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5.1.2.  Капитальный ремонт 
объектов дорожного обу-
стройства (знаки, светофо-
ры, ограждения, остановоч-
ные пункты), в том числе:

Всего 0,0 0,0 6209,7 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 6209,7 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.2.1. Установка новых до-
рожных знаков на Г-образной 
опоре (10 шт - 2015 г., 10 шт 
- 2016 г., 7 шт - 2017 г.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.2.2. Установка новых до-
рожных знаков  повышенной 
яркости в районе детских 
образовательных учрежде-
ний (18 шт - 2016 г., 12 шт  
-2017 г.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.2.3. Устройство огражде-
ний пешеходных переходов 
(2,6 км в районе ДОУ, 3, 4 
км в районе светофорных 
объектов)

Всего 0,0 0,0 350,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет  0,0 350,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.2.4. Устройство заездных 
карманов и посадочных пло-
щадок на автодороге (пос. 
Камешек - 25 шт)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

 5.1.2.5. Переустановка ав-
тобусной остановки на ул. 
Интернациональная («ТЦ 
Свисток»)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.2.6. Оборудование не-
регулируемых пешеходных 
переходов в районе ДОУ све-
тофорами Т.7 (8 шт - 2015 г., 
3 шт - 2016 г.,7 шт - 2017 г.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.2.7. Капитальный ремонт 
светофорного объекта на 
пересечениии автодорог  ул 
.Интернациональная - ул. 
Пушкина

Всего 0,0 0,0 65,9 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0  65,9 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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5.1.2.8. Оборудование све-
тофорных объектов пеше-
ходными светофорами на 
перекрестке ул. Кузнецкая 
- ул. Юности

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.2.9.  Оборудование све-
тофорных объектов пешеход-
ными светофорами на пере-
крестке пр. 50 лет Комсомола 
- ул. Космонавтов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.2.10.  Оборудование све-
тофорных объектов пешеход-
ными светофорами на пере-
крестке пр.50 лет Комсомола 
- ул. Лазо

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.2.11.  Оборудование све-
тофорных объектов пешеход-
ными светофорами на пере-
крестке пр. Шахтеров - ул. 
Октябрьская

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.2.12.  Оборудование све-
тофорных объектов пешеход-
ными светофорами на пере-
крестке пр. Строителей - ул. 
Кузнецкая

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.2.13.  Оборудование све-
тофорных объектов пешеход-
ными светофорами на пере-
крестке ул. Кузнецкая - ул. 
Комарова

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.2.14.  Оборудование све-
тофорных объектов пешеход-
ными светофорами на пере-
крестке пр. Строителей - ул. 
Комарова

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.2.15.  Оборудование све-
тофорных объектов пешеход-
ными светофорами на пере-
крестке пр. Строителей - ул. 
Весенняя

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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5.1.2.16.  Оборудование све-
тофорных объектов пешеход-
ными светофорами на пере-
крестке ул. Кузнецкая - ул. 
Весенняя

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.2.17.  Оборудование све-
тофорных объектов пешеход-
ными светофорами на  ул. 
Вокзальная в районе Ольже-
расской автобазы

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.2.18. Устройство све-
тофорного объекта на пе-
шеходном переходе пере-
крестка  пр. Строителей- ул. 
Юности 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.2.19.   Капитальный ре-
монт уличного освещения в 
районе завода ТРМЗ

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.2.20. Устройство остано-
вочных площадок для автобу-
сов и посадочных площадок 
по ул .Лазо (ост. ОГИБДД)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.2.21. Устройство остано-
вочных площадок для автобу-
сов 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 ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.2.22.Кап. Ремонт авто-
дорог (замена дорожных  
знаков)

Всего 0,0 0,0 469,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0  469,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.2.23.Капитальный ремонт 
пешеходного ограждения на 
улично-дорожной сети МГО 
в районах  школ

Всего 0,0 0,0 1624,8 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0  1624,8 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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5.1.2.24.  Дооборудование 
светофорных  объектов в со-
ответствии с ГОСТами

Всего 0,0 0,0 2330,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0  2330,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.2.25.  Капитальный ре-
монт светофорного объ-
е к т а  н а  перекрес т к а х 
ул.Комарова-ул.Кузнецкая  
(задолженность)

Всего 0,0 0,0 1370,0 0,0   МКУ 
«УБТС»

местный бюджет 0,0  1370,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.1.3. Приобретение и уста-
новка объектов дорожного 
обустройства
 
 
 

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

местный бюджет 0,0 0,0 199,2 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

Приобретение и установка 
светофорного  объекта на ул. 
Юдина в районе школы N 23
 
 
 

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

местный бюджет 0,0 0,0 199,2 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

      

5.2.   Мероприятия, направ-
ленные на снижение детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма

Всего 0 93,3 93,3 0,0    

местный бюджет 0 0,0 0,0 0,0    

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0 0,0 0,0 0,0    

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0 93,3 93,3    

5.2.1.    Изготовление и рас-
пространение световозвра-
щающих приспособлений в 
среде дошкольников и уча-
щихся младших классов об-
разовательных учреждений

Всего 0  0,0 0,0   МКУ 
«Управле-
ние обра-
зованием 

МГО»

местный бюджет 0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0 0,0 0,0 0,0   

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0 0,0 0,0 0,0   

5.2.2.   Оснащение до-
школьных образовательных 
учреждений оборудованием, 
позволяющим в игровой 
форме формировать навы-
ки безопасного поведения 
на улично-дорожной сети 
(уголки по правилам дорож-
ного движения, тренажеры, 
компьютерные программы и 
т.д.) с целью использования 
их в процессе обучения де-
тей безопасному участию  в 
дорожном движении

Всего 0  0,0 0,0   МКУ 
«Управле-
ние обра-
зованием 

МГО»

местный бюджет 0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0 0,0 0,0 0,0   

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0 0,0 0,0 0,0   

5.2.3. Организация местных 
профилактических меро-
приятий «Внимание-дети!», 
«Юный пешеход», «Юный 
велосипедист» т.д. (печатная 
продукция).

Всего 0 34,0 34,0    МКУ 
«Управле-
ние обра-
зованием 

МГО»

местный бюджет 0  0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0  0,0 0,0   

федеральный бюджет 0  0,0 0,0   

областной бюджет 0  0,0 0,0   

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0 34,0 34,0    
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5 . 2 . 4 .  С о з д а н и е 
и н ф о р м а ц и о н н о -
пропагандистской продук-
ции, организация наружной 
социальной рекламы (бан-
неры, перетяжки), а также 
размещение материалов в 
средствах массовой инфор-
мации, общественном транс-
порте, кинотеатрах, реклам-
ных видеоэкранах, мониторах 
торговых центров и т.д.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«Управле-
ние обра-
зованием 

МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

5.2.5. Участие активистов 
отрядов юных инспекторов 
движения   г. Междуреченска 
во Всероссийском конкурсе-
фестивале «Безопасное ко-
лесо», в межгосударствен-
ных слетах, всероссийских 
профильных сменах и т.д. 
Подготовка команд, приоб-
ретение формы, оплата про-
езда, питания, проживания 
участников, сопровождаю-
щих лиц и т.д.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«Управле-
ние обра-
зованием 

МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

5.2.6. Строительство детских 
автогородков (в том числе 
мобильных), организация на 
их основе базовых учебно-
методических центров по 
изучению детьми, а так-
же педагогическим соста-
вом общеобразовательных 
учреждений, учреждений 
дополнительного образова-
ния детей и дошкольных об-
разовательных учреждений 
основ безопасного участия 
в дорожном движении

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ 
«Управле-
ние обра-
зованием 

МГО»,  
МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

5.2.7. Издание методических 
материалов, программ, пе-
чатных и электронных учеб-
ных пособий для учреждений 
дошкольного образования

Всего 0,0 59,3 59,3 0,0   МКУ 
«Управле-
ние обра-
зованием 

МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0 59,3 59,3    

Директор МКУ УБТС Г.Д. КирСанов. 

администрация Междуреченского городского округа
ПоСТановЛЕниЕ  N  405-п

от. 17.02.2017 г.
об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам 
субсидии в целях возмещения затрат  в связи с производством 

тепловой энергии (отопление и горячее водоснабжение), 
возникающих вследствие увеличения объема расходования 

топлива  по отношению к объему, предусмотренному в тарифах,  
установленных региональной энергетической  комиссией 

Кемеровской области
В целях осуществления деятельности, направленной на теплоснабжение населения 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» для бесперебойного 
и  безаварийного прохождения отопительного периода, руководствуясь статьями 69, 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 N  
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением  Правительством РФ от 06.09.2016 N  887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа «О бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», Постановлением администрации горо-
да Междуреченска от 02.03.2011 N  347-п «Об утверждении Порядка предоставления из 
местного бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить порядок предоставления юридическим лицам субсидии  в целях  воз-
мещения  затрат в связи с производством тепловой энергии  (отопление и горячее 
водоснабжение), возникающих вследствие увеличения объема расходования топлива 
по отношению к объему, предусмотренному в тарифах, установленных Региональной 
энергетической комиссией Кемеровской области, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) финансировать 
Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса»  на выплату субсидии в целях  возмещения затрат в связи с производством 
тепловой энергии (отопление и горячее водоснабжение), возникающих вследствие 
увеличения объема расходования топлива по отношению к объему, предусмотренному 
в тарифах, установленных Региональной энергетической комиссией Кемеровской об-
ласти, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на соответствующий 
финансовый год и на плановый период.

3. Постановление  вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

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

мации в полном объеме.
5. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-

реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в разделе 
«Нормативные правовые акты администрации МГО».

6. 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

С.в. ПЕрЕПиЛищЕнКо.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 17.02 2017  N  405-п
ПорЯДоК

предоставления юридическим лицам субсидии в целях возмещения
затрат  в связи с производством тепловой энергии

(отопление и горячее водоснабжение),
возникающих вследствие увеличения объема расходования топлива 

по отношению к объему, предусмотренному в тарифах, установленных 
региональной энергетической комиссией Кемеровской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДО-
СТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1.1. Настоящий Порядок разработан 
в соответствии со статьями 69 и 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N  
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ», Постановлением  Правительства 
РФ от 06.09.2016 N  887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидии 
юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, 
услуг» и определяет цели, условия и поря-
док предоставления юридическим лицам 
субсидии  в целях  возмещения затрат в 
связи с производством тепловой энергии 
(отопление и горячее водоснабжение), 
возникающих вследствие увеличения 

объема расходования топлива по от-
ношению к объему, предусмотренному 
в тарифах, установленных Региональной 
энергетической комиссией Кемеровской 
области (далее – субсидии), категории 
лиц, имеющих право на получение субси-
дии, порядок возврата субсидии.

1.2. Целью предоставления субсидии 
является возмещение  затрат юриди-
ческим лицам в связи с производством 
тепловой энергии (отопление и горячее 
водоснабжение), возникающих вслед-
ствие увеличения объема расходования 
топлива по отношению к объему, пред-
усмотренному в тарифах, установленных 
Региональной энергетической комиссией 
Кемеровской области, для бесперебой-
ного и  безаварийного прохождения ото-
пительного периода.

1.3. Право на получение субсидии (кри-
терии отбора) имеют юридические лица, 
выполнившие следующие условия:

- наличие заключенных с потребителя-
ми договоров ресурсоснабжения по произ-
водству (реализации) и передаче тепловой 
энергии, по производству (реализации) 
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горячей воды;
- возникновение затрат вследствие 

увеличения объема топлива по отношению 
к объему, предусмотренному в тарифах, 
установленных Региональной энергети-
ческой комиссией Кемеровской области;

- эксплуатация объектов коммунальной 
инфраструктуры, необходимых для про-
изводства (реализации) коммунальных 
ресурсов, на законных основаниях;

- в уставном капитале предприятия 
доля участия муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» 
в совокупности превышает  пятьдесят 
процентов. 

1.4. Предоставление субсидии юри-
дическим лицам (далее - получатель 
субсидии) осуществляется главным рас-
порядителем средств бюджета муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» - Муниципальным казен-
ным учреждением «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» 
(далее - главный распорядитель) на без-
возмездной основе.

1.5. Предоставление субсидии осу-
ществляется в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» на соответству-
ющий финансовый год и на плановый пе-
риод главному распорядителю по разделу 
05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу 02 «Коммунальное хозяйство», 
целевой статье 0940015260 «Поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства в об-
ласти теплоснабжения», виду расходов 
814 «Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг».

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1. Для получения субсидии полу-
чатель субсидии представляет главному 
распорядителю следующие документы:

2.1.1. Заявку на предоставление субси-
дии, составленную в произвольной форме;

2.1.2. Выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, 
копии учредительных документов, копию 
свидетельства о государственной реги-
страции, копию свидетельства о поста-
новке на налоговый учет;

2.1.3. Расчет баланса топлива для про-
изводства тепловой энергии (отопление и 
горячее водоснабжение)  в соответствии с 
Приложением N 1 к настоящему Порядку;

2.1.4. Расчет размера субсидии, ко-
торый определяется как разница между 
фактическим объемом расхода топлива 
для производства тепловой энергии 
(отопление и горячее водоснабжение), и 
объемом, предусмотренным в тарифах, 
установленных Региональной энергети-
ческой комиссией Кемеровской области 
с учетом НДС в соответствии с Приложе-
нием N  2 к настоящему Порядку;

2.1.5. Нормативные документы, на 
основании которых установлен размер 
тарифов;

2.1.6. Смету расходов, связанных с 
производством и передачей тепловой 
энергии, горячего водоснабжения;

2.1.7. Копии  договоров (заверенные 
надлежащим образом) на поставку угля 
(в том числе транспортные услуги по  до-
ставке);

2.2. Представленная заявка и докумен-
ты регистрируются главным распорядите-
лем в день их поступления. 

2.3. Ответственность за достоверность 
представляемых сведений несет руково-
дитель получателя субсидии.

2.4. Решение о праве на предостав-
ление субсидии принимается комиссией 
в течение 5-ти рабочих дней со дня реги-
страции документов  у главного распоря-
дителя, предусмотренных пунктом 2.1. 
настоящего Порядка. Состав и порядок 
работы комиссии определяются приказом 
главного распорядителя.

 Главный распорядитель рассматрива-
ет предоставленные документы и  прини-
мает решение о предоставлении субсидии 
в виде постановления администрации 
Междуреченского городского округа 
об утверждении перечня получателей 
субсидий в целях возмещения затрат в 
связи с производством тепловой энергии 
(отопление и горячее водоснабжение), 
возникающих вследствие увеличения 
объема расходования топлива по от-
ношению к объему, предусмотренному 
в тарифах, установленных Региональной 
энергетической комиссией Кемеровской 
области (далее - постановление о переч-
не получателей субсидии)   или отказе в 
предоставлении субсидии с указанием 
оснований отказа.

2.5. Основанием для отказа в предо-
ставлении субсидии являются:

2.5.1.Несоответствие предоставлен-
ных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным в п. 2.1. на-
стоящего порядка, или непредставление 
(предоставление не в полном объеме) 
указанных документов;

2.5.2.Недостоверность предоставлен-
ной получателем субсидии информации.

2.6. Основанием для перечисления 
субсидии являются:

2.6.1. Соглашение о предоставлении 
субсидии (далее – соглашение), заклю-
чаемое между главным распорядителем 
и получателем субсидии. В соглашении 
обязательными (существенными) являются 
следующие условия: 

-  цель, условия, размер и сроки предо-
ставления субсидии; 

-  порядок расчета размера субсидии;
-  направление   расходов субсидии;
-  порядок и перечень документов, не-

обходимых для перечисления субсидии; 
- согласие получателей субсидии на 

осуществление главным распорядителем 
и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получате-
лями субсидий условий, целей и порядка 
предоставления субсидии;

- порядок представления отчетности 
о результатах выполнения получателем 
субсидии предусмотренных соглашением 
обязанностей и о фактических затратах, 
подлежащих возмещению за счет суб-
сидии;

- порядок возврата субсидии исполь-
зованных получателем субсидии в случае 
установления по итогам проверок, про-
веденных главным распорядителем или 
органами муниципального финансового 
контроля, факта нарушения целей и усло-
вий, определенных настоящим Порядком 
и заключенным соглашением;

- порядок возврата в текущем фи-
нансовом году получателем субсидии 
остатков субсидии, не использованных 
в отчетном финансовом году, в случаях 
предусмотренных соглашением;

- запрет приобретения за счет получен-
ных средств иностранной валюты;

- порядок и сроки предоставления 
получателями субсидии отчетности об 
использовании субсидии, установленной 
главным распорядителем;

- ответственность получателей субси-
дии за целевое использование субсидии. 

Соглашение о предоставлении субси-
дии заключается в течение трех рабочих 
дней с момента принятия главным рас-
порядителем решения о предоставлении 
субсидии в виде постановления  о перечне 
получателей субсидии.

2.6.2. Счет на оплату, выставленный 
получателем субсидии главному рас-
порядителю.

2.6.3.  Акт выполненных работ, выстав-
ленный получателем субсидии  главному 
распорядителю, составленный в соот-
ветствии с расчетом размера субсидии 
согласно Приложению N  2.

2.7. Перечисление субсидии осу-
ществляется главным распорядителем на 
расчетные счета получателей субсидии, 
открытые получателями субсидий в учреж-
дениях Центрального банка Российской 
Федерации или кредитных организациях, 
не позднее десятого рабочего дня после 
принятия главным распорядителем по 
результатам рассмотрения им документов, 
указанных в п.2.1. настоящего порядка, в 
сроки, установленные п.2.4. настоящего 
порядка, решения.

2.8. Средства бюджета муниципально-
го образования «Междуреченский город-
ской округ», предоставленные получателю 
субсидии в соответствии с настоящим 
Порядком, направляются исключительно 
для расчетов с поставщиками угля (в том 
числе транспортные услуги по доставке) 
для проведения отопительного сезона.

2.9. Требования, которым должны со-
ответствовать на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения), 
получатели субсидии:

2.9.1. Получатели субсидии не должны 
находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, и не должны иметь ограни-
чения на осуществление хозяйственной 
деятельности;

2.9.2. Получатели субсидии не должны 
являться иностранными юридическими ли-
цами, а также российскими юридическими 
лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

2.9.3. Получатели субсидии не должны 
получать средства из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муни-
ципальными правовыми актами на цели, 
указанные в п.1.2 настоящего порядка.

3.ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Получатели субсидии обязаны 

осуществлять отдельный бухгалтерский 
учет субсидии.

3.2. На основании заключенного со-
глашения получатели субсидии предостав-
ляют главному распорядителю отчетность 
об использовании субсидии по целевому 
назначению с приложением подтверждаю-
щих документов, а именно: платежных по-
ручений об оплате топлива (угольной про-
дукции, мазута, в том числе транспортные 
услуги по доставке топлива) поставщикам, 
акты сверок с поставщиками, товарные 
накладные и т.п.

3.3. Отчетность об использовании 
субсидии предоставляются получателем 
главному распорядителю в течение 10-ти 
дней с момента получения субсидии.

3.4. Документы должны быть предо-
ставлены в копиях заверенных полномоч-
ным представителем получателя субсидии.

3.5. Соглашением может быть установ-
лена форма предоставления отчетности, 
обязательная для заполнения и предостав-
ления получателем субсидии.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, 
ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ  И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА  ИХ 
НАРУШЕНИЕ

4.1. Главный распорядитель и органы 
муниципального финансового контроля  
осуществляют  обязательную проверку 
соблюдения условий, целей и порядка 
использования субсидии их получателями.

4.2. Субсидия подлежит возврату в 
бюджет муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  при 
нарушении условий, установленных при 
предоставлении субсидии, в случае:

4.2.1. Нецелевого использования по-
лучателем субсидии денежных средств. 
Факт нецелевого использования субси-
дии подтверждается актом проверки со-
ставленного органами муниципального 
финансового контроля администрации 
муниципального образования «Междуре-

ченский городской округ» (далее - орган 
муниципального финансового контроля) и  
главного распорядителя.

4.2.2. Не использования или неполного 
использования получателем субсидии в 
текущем финансовом году. 

4.3. Возврат субсидии в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения 
получателями субсидии условий, целей и 
порядка предоставления осуществляется 
в следующем порядке:

- в течение семи рабочих дней со дня 
издания акта главного распорядителя 
или органов муниципального финансо-
вого контроля о необходимости возврата 
субсидии, получателям субсидии направ-
ляется  соответствующее письменное 
уведомление;

- получатели субсидии в течение 30 
календарных дней со дня получения та-
кого письменного уведомления обязаны 
перечислить в  бюджет муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» с указанием  назначения платежа 
сумму денежных средств, указанную в 
уведомлении главного распорядителя 
или органа муниципального финансово-
го контроля о необходимости возврата 
субсидии.

4.4. Остатки субсидии, неиспользо-
ванные в отчетном финансовом году, под-
лежат возврату в бюджет муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» в срок не позднее 25 января теку-
щего финансового года.

4.5. В случае отказа от добровольного 
возврата средства взыскиваются с по-
лучателей субсидии в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.6. В случае нарушения получателем 
субсидии условий, установленных при их 
предоставлении, выявленного по фактам 
проверок, проведенных главным рас-
порядителем и  органом муниципального 
финансового контроля, к получателю суб-
сидии применяются меры ответственно-
сти, устанавливаемые законодательством  
Российской Федерации.

Директор МКУ «Управление развития
жилищно-коммунального комплекса» 

 Е.А. СоловьЕв.

Приложение N  1
к Порядку предоставления юридическим лицам субсидии в целях 

возмещения затрат в связи  с производством тепловой энергии 
(отопление и горячее водоснабжение), возникающих вследствие увеличения 

объема расходования топлива по отношению к объему, предусмотренному 
в тарифах, установленных Региональной энергетической комиссией 

Кемеровской области
Расчет баланса топлива для производства тепловой энергии

 (отопление и горячее водоснабжение)
с НДС

Приложение N  2
к Порядку  предоставления  юридическим лицам субсидии в целях возмещения 

затрат в связи с производством тепловой энергии 
(отопление и горячее водоснабжение),

возникающих вследствие увеличения объема расходования топлива 
по отношению к объему, предусмотренному в тарифах, установленных 

Региональной энергетической комиссией Кемеровской области
Расчет размера субсидии

с НДС

N наименование ед.изм.

отчетный период (год)

предусмо-
трено 

сметой 
РЭК на 

год

факт 
за год

отклоне-
ние

1 2 3 4 5 6=5-4

1 Нормативная выработка тепловой 
энергии

Гкал    

2 Полезный отпуск на потребительский 
рынок

Гкал    

- жилищные организации Гкал    



N 16, 7 марта 2017 г.XXXVII37

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  424-п

от 20.02.2017 г. 
Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности 
Междуреченского городского округа

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности Междуреченского городского округа согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Междуреченского городского округа от 10.03.2011 

N  400-п «О порядке предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности муниципальным унитарным предприятиям, 
основанным на праве оперативного управления муниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям, действующим на территории Междуреченского городского округа»;

- постановление администрации Междуреченского городского округа от 05.12.2013 
N  2813-п «О Порядке предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности Междуреченского городского округа в 
форме капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных пред-
приятий, основанных на праве хозяйственного ведения».

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

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

Глава Междуреченского  городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа 

от 20.02.2017 г. N  424-п
ПОРЯДОК

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В ОБЪЕКТЫ МУНИцИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

увеличение стоимости основных средств, 
находящихся на праве оперативного 
управления у организаций, или уставного 
фонда муниципальных унитарных пред-
приятий, основанных на праве хозяйствен-
ного ведения.

2. Осуществление бюджетных инве-
стиций

2.1. Расходы, связанные с бюджет-
ными инвестициями, осуществляются в 
порядке, установленном бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, 
законодательством Кемеровской области, 
постановлениями администрации Между-
реченского городского округа, на основа-
нии муниципальных контрактов, заключен-
ных в целях строительства (реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) или при-
обретения объектов:

а) муниципальными заказчиками, яв-
ляющимися получателями средств мест-
ного бюджета;

б) организациями, которым органы 
местного самоуправления Междуречен-
ского городского округа, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя или 
права собственника имущества орга-
низаций, являющиеся муниципальными 
заказчиками, передали в соответствии с 
настоящим Порядком свои полномочия 
муниципального заказчика по заключению 
и исполнению от имени Междуреченского 
городского округа от лица указанных ор-
ганов муниципальных контрактов.

2.2. Муниципальные контракты заклю-
чаются и оплачиваются в пределах  лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных 
муниципальному заказчику как получателю 
средств местного бюджета, либо в случаях 
и порядке, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения, 
в пределах средств, предусмотренных 
постановлениями администрации Между-
реченского городского округа, на срок, 
превышающий срок действия утвержден-
ных ему лимитов бюджетных обязательств.

2.3. В целях осуществления бюджетных 
инвестиций в соответствии с подпунктом 
“б” пункта 2.1 настоящего Порядка, орга-
нами местного самоуправления Междуре-
ченского городского округа заключаются 
с организациями соглашения о передаче 
полномочий муниципального заказчика 
по заключению и исполнению от имени 
Междуреченского городского округа муни-
ципальных контрактов от лица указанных 
органов (за исключением полномочий, 
связанных с введением в установленном 
порядке в эксплуатацию объекта) (далее 
- соглашение о передаче полномочий).

2.4. Соглашение о передаче полномо-
чий может быть заключено в отношении 
нескольких объектов и должно содержать 
в том числе:

а) цель осуществления бюджетных 
инвестиций и их объем с распределением 
по годам в отношении каждого объекта с 
указанием его наименования, мощности, 
сроков строительства (реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) или при-
обретения объекта, рассчитанной в ценах 
соответствующих лет стоимости объекта 
капитального строительства муниципаль-
ной собственности Междуреченского 
городского округа (сметной или предпо-
лагаемой (предельной) либо стоимости 
приобретения объекта недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность 
Междуреченского городского округа), 
соответствующих постановлениям адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа, а также с указанием рассчитанно-
го в ценах соответствующих лет общего 
объема капитальных вложений за счет всех 
источников финансового обеспечения, в 
том числе объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренного органу местного 
самоуправления Междуреченского го-
родского округа как получателю средств 
местного бюджета, соответствующего 
постановлениям администрации Между-
реченского городского округа;

б) положения, устанавливающие права 
и обязанности организации по заключению 
и исполнению от имени Междуреченского 
городского округа от лица органа местного 
самоуправления Междуреченского город-
ского округа муниципальных контрактов;

в) ответственность организации за 
неисполнение или ненадлежащее испол-
нение переданных ей полномочий;

г) положения, устанавливающие право 
органа местного самоуправления Между-
реченского городского округа на проведе-
ние проверок соблюдения организацией 
условий, установленных заключенным 
соглашением о передаче полномочий;

д) положения, устанавливающие обя-
занность организации по ведению бюд-
жетного учета, составлению и представ-
лению бюджетной отчетности органу 
местного самоуправления Междуречен-

ского городского округа как получателю 
средств местного бюджета в порядке, 
утвержденном постановлением админи-
страции Междуреченского городского 
округа от 22.08.2011 N  1525п «О порядке 
составления и представления органами, 
осуществляющими функции и полномочия 
учредителя – главными распорядителями 
средств местного бюджета, сводной бух-
галтерской отчетности подведомственных 
бюджетных и автономных учреждений».

2.5. Операции с бюджетными инвести-
циями осуществляются в порядке, уста-
новленном бюджетным законодательством 
и отражаются:

а) муниципальными заказчиками, явля-
ющимися получателями средств местного 
бюджета, - в случае заключения муници-
пальных контрактов – в соответствии с 
порядком, утвержденным постановлением 
администрации Междуреченского город-
ского округа от 30.12.2015 N  3980-п «Об 
утверждении Положения о порядке испол-
нения бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» по 
расходам и источниками финансирования 
дефицита местного бюджета, учета бюд-
жетных обязательств и санкционирования 
оплаты денежных обязательств главных 
распорядителей и получателей средств 
бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;

б) организациями, которым переданы 
в соответствии с настоящим Порядком 
полномочия муниципального заказчика 
по заключению и исполнению от имени 
Междуреченского городского округа му-
ниципальных контрактов от лица органов 
местного самоуправления Междуречен-
ского городского округа, операции с 
бюджетными инвестициями - на лицевых 
счетах для учета операций по передан-
ным полномочиям получателя бюджетных 
средств, открытых в органах Федерально-
го казначейства в порядке, установленном 
Федеральным казначейством.

2.6. В целях открытия организации в 
органе Федерального казначейства лице-
вого счета для учета операций по передан-
ным полномочиям получателя бюджетных 
средств, организация в течение 5 рабочих 
дней со дня получения от органа местного 
самоуправления Междуреченского город-
ского округа подписанного им соглашения 
о передаче полномочий представляет в 
орган Федерального казначейства до-
кументы, необходимые для открытия 
лицевого счета по переданным полно-
мочиям получателя бюджетных средств, 
в порядке, установленном Федеральным 
казначейством. Основанием для открытия 
указанного лицевого счета является копия 
соглашения о передаче полномочий.

3. Предоставление субсидий
3.1. Субсидии предоставляются орга-

низациям в размере средств, предусмо-
тренных постановлениями администрации 
Междуреченского городского округа, в 
пределах бюджетных средств, предусмо-
тренных решением о местном бюджете 
на соответствующий финансовый год и на 
плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установлен-
ном порядке получателю средств мест-
ного бюджета на цели предоставления 
субсидий.

3.2. Предоставление субсидии осу-
ществляется в соответствии с соглашени-
ем, заключенным между органами местно-
го самоуправления Междуреченского го-
родского округа как получателями средств 
местного бюджета, предоставляющими 
субсидию организациям, и организациями 
(далее - соглашение о предоставлении 
субсидии) на срок, не превышающий 
срок действия утвержденных получателю 
средств местного бюджета, предоставляю-
щему субсидию, лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидии.

По решению администрации Между-
реченского городского округа, принятому 
в соответствии с абзацем четырнадцатым 
пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, получателю 
средств местного бюджета может быть 
предоставлено право заключать соглаше-
ния о предоставлении субсидий на срок, 
превышающий срок действия утвержден-
ных ему лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий, в пределах 
средств, предусмотренных постановле-
нием администрации Междуреченского 
городского округа.

3.3. Соглашение о предоставлении 
субсидии может быть заключено в от-
ношении нескольких объектов и должно 
содержать в том числе:

а) цель предоставления субсидии и 
ее объем с распределением по годам в 
отношении каждого объекта с указанием 
его наименования, мощности, сроков 
строительства (реконструкции, в том числе 
с элементами реставрации, технического 
перевооружения) или приобретения объ-
екта, рассчитанной в ценах соответствую-
щих лет стоимости объекта (сметной или 

- бюджетные организации Гкал    

- прочие потребители Гкал    

3 Потери, всего Гкал    

- на собственные нужды Гкал    

- в тепловых сетях Гкал    

4 Топливо     

4.1. натуральные объемы     

- уголь тонн    

4.2. Расходы на топливо, всего тыс. руб.    

- уголь тыс. руб.    

И Т О Г О 
субсидия:

0,00

    

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавли-

вает:
правила осуществления бюджетных 

инвестиций в форме капитальных вло-
жений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности 
Междуреченского городского округа  или 
в приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собствен-
ность Междуреченского городского округа 
за счет средств бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» (далее - бюджетные инвестиции), 
в том числе условия передачи  органами 
местного самоуправления Междуречен-
ского городского округа муниципальным 
бюджетным учреждениям или муници-
пальным автономным учреждениям, му-
ниципальным унитарным предприятиям 
(далее - организации) полномочий му-
ниципального заказчика по заключению 
и исполнению от имени муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» (далее – Междуреченский город-
ской округ) муниципальных контрактов от 
лица указанных органов в соответствии 
с настоящим Порядком, а также порядок 
заключения соглашений о передаче ука-
занных полномочий;

правила предоставления из бюджета 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» (далее – мест-
ный бюджет) субсидий организациям на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства или 
на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собствен-
ность Междуреченского городского округа 
(далее - субсидии).

1.2. Осуществление бюджетных инве-
стиций и предоставление субсидий осу-
ществляются в соответствии с постанов-
лениями администрации Междуреченского 
городского округа, предусмотренными По-
рядком принятия решений о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства муници-
пальной собственности Междуреченского 

городского округа и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность Междуреченско-
го городского округа и Порядком принятия 
решений о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности Между-
реченского городского округа и (или) на 
приобретение объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность 
Междуреченского городского округа.

1.3. При осуществлении капитальных 
вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности 
Междуреченского городского округа или 
приобретении объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собствен-
ность Междуреченского городского округа 
(далее - объекты) не допускается:

предоставление субсидий в отношении 
объектов, по которым принято решение 
о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций;

предоставление бюджетных инвести-
ций в объекты, по которым принято реше-
ние о предоставлении субсидий.

1.4. Объем предоставляемых бюджет-
ных инвестиций и субсидий должен соот-
ветствовать объему бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренному на соответствую-
щие цели муниципальными программами 
Междуреченского городского округа.

1.5. Созданные или приобретенные 
в результате осуществления бюджетных 
инвестиций объекты закрепляются в уста-
новленном порядке на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения 
за организациями с последующим уве-
личением стоимости основных средств, 
находящихся на праве оперативного 
управления у этих организаций, или уве-
личением уставного фонда муниципаль-
ных унитарных предприятий, основанных 
на праве хозяйственного ведения, либо 
включаются в состав муниципальной казны 
Междуреченского городского округа.

1.6. Осуществление капитальных вло-
жений в объекты за счет субсидий влечет 
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предполагаемой (предельной) стоимости 
объекта капитального строительства либо 
стоимости приобретения объекта не-
движимого имущества в муниципальную 
собственность Междуреченского город-
ского округа), а также общего объема 
капитальных вложений за счет всех ис-
точников финансового обеспечения, в том 
числе объема предоставляемой субсидии, 
соответствующих постановлению адми-
нистрации Междуреченского городского 
округа. Объем предоставляемой субсидии 
из местного бюджета должен соответство-
вать объему бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидии, предусмотрен-
ному соответствующей муниципальной 
программой Междуреченского городского 
округа;

б) положения, устанавливающие пра-
ва и обязанности сторон соглашения о 
предоставлении субсидии и порядок их 
взаимодействия при реализации указан-
ного соглашения;

в) условие о соблюдении организацией 
при использовании субсидии положе-
ний, установленных законодательством 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

г) положения, устанавливающие обя-
занность муниципального автономного 
учреждения и муниципального унитарного 
предприятия по открытию соответствую-
щего лицевого счета в органе Федераль-
ного казначейства;

д) обязательство муниципального 
унитарного предприятия осуществлять 
без использования субсидии разработку 
проектной документации на объекты ка-
питального строительства и проведение 
инженерных изысканий, выполняемых 
для подготовки такой проектной доку-
ментации, проведение технологического 
и ценового аудита инвестиционных про-
ектов по строительству (реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, 
техническому перевооружению) объек-
тов капитального строительства, аудита 
проектной документации, проведение 
государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных 
изысканий и проведение проверки досто-
верности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, на 
финансовое обеспечение строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооруже-
ния) которых планируется предоставление 
субсидии;

е) обязательство муниципального бюд-
жетного учреждения или муниципального 
автономного учреждения осуществлять 
расходы, связанные с проведением ме-
роприятий, указанных в подпункте “д” 
настоящего пункта, без использования 
субсидии, если предоставление субсидии 
на эти цели не предусмотрено постанов-
лением администрации Междуреченского 
городского округа;

ж) обязательство муниципального 
унитарного предприятия осуществлять 
эксплуатационные расходы, необходимые 
для содержания объекта после ввода его 
в эксплуатацию (приобретения), без ис-
пользования на эти цели средств местного 
бюджета;

з) обязательство муниципального 
бюджетного или автономного учреждения 
осуществлять эксплуатационные расходы, 
необходимые для содержания объекта 
после ввода его в эксплуатацию (приоб-
ретения), за счет средств, предоставляе-
мых из местного бюджета, в объеме, не 
превышающем размер соответствующих 
нормативных затрат, применяемых при 
расчете субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ);

и) сроки (порядок определения сро-
ков) перечисления субсидии, а также по-
ложения, устанавливающие обязанность 
перечисления субсидии на лицевой счет, 
открытый в органе Федерального казна-

чейства;
к) положения, устанавливающие право 

получателя средств местного бюджета, 
предоставляющего субсидию, на прове-
дение проверок соблюдения организацией 
условий, установленных соглашением о 
предоставлении субсидии;

л) порядок возврата организацией 
средств в объеме остатка не использо-
ванной на начало очередного финансового 
года перечисленной ей в предшествую-
щем финансовом году субсидии в случае 
отсутствия решения получателя средств 
местного бюджета, предоставляющего 
субсидию, о наличии потребности направ-
ления этих средств на цели предоставле-
ния субсидии на капитальные вложения, 
указанного в пункте 3.7 настоящего По-
рядка;

м) порядок возврата сумм, использо-
ванных организацией, в случае установле-
ния по результатам проверок фактов на-
рушения целей и условий, определенных 
соглашением о предоставлении субсидии;

н) положения, предусматривающие 
приостановление предоставления субси-
дии либо сокращение объема предостав-
ляемой субсидии в связи с нарушением 
организацией условия о софинансирова-
нии капитальных вложений в объекты за 
счет иных источников финансирования в 
случае, если постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа и 
соглашением о предоставлении субсидии 
предусмотрено такое условие;

о) порядок и сроки представления ор-
ганизацией отчетности об использовании 
субсидии;

п) случаи и порядок внесения изме-
нений в соглашение о предоставлении 
субсидии, в том числе в случае уменьше-
ния в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации получателю 
средств местного бюджета ранее дове-
денных в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидии, а также случаи и порядок 
досрочного прекращения соглашения о 
предоставлении субсидии.

3.4. Операции с субсидиями, посту-
пающими организациям, учитываются на 
отдельных лицевых счетах, открываемых 
организациям в органах Федерального 
казначейства в порядке, установленном 
Федеральным казначейством.

3.5. Санкционирование расходов ор-
ганизаций, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии, в 
том числе остатки субсидий, не использо-
ванные на начало очередного финансового 
года, осуществляется в порядке, утверж-
денном постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 
13.02.2012 N  262п «О санкционировании 
расходов учреждений муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ», источником финансового обеспе-
чения которых являются субсидии, полу-
ченные в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерац3.6. Не использован-
ные на начало очередного финансового 
года остатки субсидий подлежат пере-
числению организациями в установленном 
порядке в местный бюджет. 

3.7. В соответствии с решением органа 
местного самоуправления Междуречен-
ского городского округа о наличии потреб-
ности организации в не использованных 
на начало очередного финансового года 
остатках субсидии, остатки указанной 
субсидии могут быть использованы в оче-
редном финансовом году для финансового 
обеспечения расходов, соответствующих 
целям предоставления субсидии.

В решение, предусмотренное настоя-
щим пунктом, может быть включено не-
сколько объектов, и оно должно содержать 
наименование организации, наименование 
каждого объекта и объем разрешенных к 
использованию остатков субсидии.

Начальник финансового управления
города Междуреченска

Э.Н. ПоПова.

администрация Междуреченского городского округа
ПоСТаНовЛЕНИЕ N  441-п

от 22.02.2017 г.
о внесении изменения в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 13.11.2015 N  3409-п 

«о создании межведомственной комиссии по обследованию мест 
массового пребывания людей на территории 

Междуреченского городского округа»   
В связи с  необходимостью внесения изменения в постановление администра-

ции Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1. Приложение N  2 к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 13.11.2015 N  3409-п «О создании межведомственной комиссии по обследо-
ванию мест массового пребывания людей на территории Междуреченского городского 
округа»  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу по работе по СМИ  администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать  настоящее  постановление в городских средствах массо-
вой информации в изложении.

4. Постановления администрации Междуреченского городского округа от 27.09.2016 
N  2620-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 13.11.2015 N  3409-п «О создании межведомственной комиссии 
по обследованию мест массового пребывания людей на территории Междуреченского 
городского округа»   признать утративших силу.

5. Контроль за  исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского  городского округа С.а. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 22.02 2017  N  441-п
СоСТав

межведомственной   комиссии  по  обследованию мест массового 
пребывания людей на  территории  Междуреченского городского округа

Председатель комиссии:
Кислицин 

Сергей александрович
Глава Междуреченского городского округа - председатель  
комиссии

Заместитель председателя комиссии:
Полосухин 

валерий валентинович  
Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью — 
заместитель председателя   комиссии

Члены комиссии:
Классен 

Татьяна валентиновна
Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам

вантеева 
Ирина витальевна

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Сизиков 
Леонид Николаевич

Начальник отделения в г.Междуреченске УФСБ РФ по Ке-
меровской области (по согласованию)

Попов 
алексей викторович

Начальник отдела МВД России по городу Междуреченску 
(по согласованию)

васенин 
александр Петрович 

Начальник управления ЧС и ГО администрации Междуречен-
ского городского округа

Матюков
Сергей владимирович

Начальник отдела ГО и ЧС управления ЧС и ГО администра-
ции Междуреченского городского округа

Бояркин
александр Сергеевич

Начальник ФГКУ «9 ОФПС по КО» 
(по согласованию)

Сухинин 
Павел владимирович

Начальник Междуреченского филиала ФГКУ УВО ГУ  МВД 
России по Кемеровской области (по согласованию)

Королев 
виталий 

владимирович

И.о.начальника ОНД г.Междуреченска и г.Мыски (по со-
гласованию)

Собственник или 
правообладатель

Проверяемого согласно перечню объекта

Секретарь комиссии:
Мозоля 

виктор Николаевич
Начальник отдела по профилактике терроризма и экстремизма 
управления  ЧС и ГО администрации Междуреченского 
городского округа

Начальник  отдела по профилактике терроризма и экстремизма управления 
ЧС и Го администрации  Междуреченского городского округа

в.Н. МоЗоЛя.

администрация Междуреченского городского округа
ПоСТаНовЛЕНИЕ  N  479-п

от 02.03.2017 г.
об определении мест отбывания  исправительных 
и  обязательных работ  осужденными в 2017 году

В соответствии с требованиями статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 3.13 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, в целях создания в муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ» условий для исполнения наказания в виде обязательных и исправительных работ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень видов обязательных работ и  предприятий, на которых будут отбывать 

наказание осужденные к обязательным работам, согласно приложению N  1.
1.2. Перечень предприятий, на которых будут отбывать наказание осужденные к 

исправительным работам, не имеющие основного места работы, согласно приложе-
нию N  2.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений обеспечить прием на 
работу для отбывания наказания и безопасные условия труда для:

2.1. лиц, осужденных к обязательным работам, с использованием их в свободное 
от основной работы или учебы время на бесплатных общественно полезных работах;

2.2. лиц, осужденных к исправительным работам, не имевших до осуждения основ-
ного места работы, с удержанием из заработной платы в доход государства суммы в 
размере, установленном приговором суда.

 3. Рекомендовать начальнику филиала по городу Междуреченску и Междуречен-
скому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области (И.В. Гаврилюк), 
начальнику территориального Отдела судебных приставов (А.Н.Тютюник) обеспечить 
взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями по трудоустройству 
и контролю за отбыванием наказания осужденными.

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

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

6.  Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с 
общественностью В.В. Полосухина.

Глава Междуреченского городского округа  С.а. КИСЛИцИН.

Приложение N  1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 02.03 2017 N 479-п
ПЕРЕЧЕНЬ

 вИДов оБяЗаТЕЛЬНЫХ РаБоТ И  ПРЕДПРИяТИЙ, На КоТоРЫХ БУДУТ 
оТБЫваТЬ НаКаЗаНИЕ оСУЖДЕННЫЕ К оБяЗаТЕЛЬНЫМ РаБоТаМ

N  
п/п

Наименование 
предприятия

адрес виды работ

1 ООО «Эрзис» пр. Строителей, 50 уборка снега, работы по благоу-
стройству и озеленению территорий 
города
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2 ИП «Алямовская» ул. Кузнецкая, 27
 (офис N 304)

чистка и уборка производственных 
и жилых помещений и оборудования

3 ООО «СибКомплек-
тсервис»

ул. Кузнецкая, 69 разгрузочные работы

4 ООО «МежДорСтрой»  пр. Строителей, 73 работы по благоустройству терри-
тории

5 ООО УК «Дом» пр. Коммунисти-
ческий, 4А

уборка снега, работы по благоу-
стройству территории

6 Тебинское
ТУ АМГО

уборка снега, работы по благоу-
стройству территории

7 Майзасское 
ТУ АМГО

уборка снега, работы по благоу-
стройству территории

8 Ортонское 
ТУ АМГО

уборка снега, работы по благоу-
стройству территории

Начальник отдела административных органов администрации Междуреченского 
городского округа В.П. КузНечиКоВ.

   
Приложение N  2 к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 02.03 2017 N 479-п

ПеРечеНЬ
ПРеДПРиЯТиЙ МуНиЦиПАЛЬНоГо оБРАзоВАНиЯ 

«МеЖДуРечеНСКиЙ ГоРоДСКоЙ оКРуГ», НА КоТоРЫХ БуДуТ оТБЫВАТЬ 
НАКАзАНие оСуЖДеННЫе К иСПРАВиТеЛЬНЫМ РАБоТАМ

N  
п/п

Наименование 
предприятия

Адрес Вид работ

1 ООО «Эрзис» пр. Строителей, 50 уборка снега, работы по благоу-
стройству и озеленению террито-
рий города

2 ИП «Алямовская» ул. Кузнецкая, 27 
(офис N 304)

чистка и уборка производственных и 
жилых помещений и оборудования

3 ООО «МежДорСтрой» пр. Строителей, 73 работы по благоустройству тер-
ритории

4 Тебинское ТУ АМГО уборка снега, работы по благоу-
стройству территории

5 Майзасское ТУ АМГО уборка снега, работы по благоу-
стройству территории

6 Ортонское ТУ АМГО уборка снега, работы по благоу-
стройству территории

7 ООО «Лалетин» пр. Строителей, 26 разгрузочные работы

Начальник отдела административных органов администрации Междуреченского 
городского округа В.П. КузНечиКоВ.

Администрация Междуреченского городского округа
ПоСТАНоВЛеНие N  482-п

от 02.03.2017
об утверждении муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура 

Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы
В целях комплексного решения вопросов  по развитию жилищной сферы, обеспечи-

вающих доступность  жилья, безопасные и комфортные условия   для проживания в нем  
и формирования условий для улучшения качества жизни населения, обеспечения до-
ступности услуг образования, культуры, спорта  и прочих объектов путем строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов социально-культурного назначения, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Приложение к постановлению администрации  Междуреченского городского округа
от 02.03.20172017  N  482-п

ПАСПоРТ МуНиЦиПАЛЬНоЙ ПРоГРАММЫ  «ЖиЛищНАЯ и СоЦиАЛЬНАЯ иНфРАСТРуКТуРА  МеЖДуРечеНСКоГо ГоРоДСКоГо оКРуГА» 
НА 2017 - 2019 ГоДЫ

Полное наименование муниципальной про-
граммы

«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017 - 2019 годы  (далее муниципальная 
программа)

Директор муниципальной программы Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

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

Исполнители муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»), Муниципальное казенное 
учреждение «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС»), администрация Междуреченского городского 
округа (Управление архитектуры и градостроительства)

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы

Доступное и комфортное жилье;
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности

Цель муниципальной программы Повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных 
обязательств по обеспечению жильtм отдельных категорий граждан

Задачи муниципальной программы Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным  законодательством;
Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности города (далее – объекты)

Срок  и этапы реализации  муниципальной 
программы 2017-2019 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 2018 2019

Местный бюджет 128 030,000 47 790,000 41 171,000 39 069,000

Федеральный бюджет 1 740,000                             0,000 580,000 1 160,000

Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые результаты  реализации муници-
пальной программы

Количество граждан, улучшивших жилищные условия

год количество граждан

2017 58

2018 59

2019 60

Итого: 177

администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N  3441-п «Об утверж-
дении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

1. Утвердить  муниципальную программу «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Между-
реченского городского округа:

- от 15.01.2014 N  24-п «Об утверждении муниципальной программы  «жилищная и 
социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы»;

- от 31.01.2014 N  217-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от  15.01.2014 N  24-п «Об утверждении муни-
ципальной программы  «жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» на 2014-2016 годы»;

- от 26.08.2014 N  2140-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от  15.01.2014 N  24-п «Об утверждении муни-
ципальной программы  «жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» на 2014-2016 годы»;

- от 07.11.2014 N  2795-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от  15.01.2014 N  24-п «Об утверждении муни-
ципальной программы  «жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» на 2014-2016 годы»;

- от 26.12.2014 N  3443-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от  15.01.2014 N  24-п «Об утверждении муни-
ципальной программы  «жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» на 2014-2016 годы»;

- от 30.01.2015 N  219-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от  15.01.2014 N  24-п «Об утверждении муни-
ципальной программы  «жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» на 2014-2016 годы»;

- от 29.05.2015 N  1456-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от  15.01.2014 N  24-п»;

- от 01.09.2015 N  2525-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от  15.01.2014 N  24-п»;

 - от 22.12.2015 N  3893-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от  15.01.2014 N  24-п «Об утверждении муни-
ципальной программы  «жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» на 2014-2016 годы»;

- от 25.01.2016 N  99-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от  15.01.2014 N  24-п «Об утверждении муни-
ципальной программы  «жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» на 2014-2016 годы»;

- от 29.03.2016 N  826-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от  15.01.2014 N  24-п «Об утверждении муни-
ципальной программы  «жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» на 2014-2016 годы»;

- от 30.09.2016 N  2653-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от  15.01.2014 N  24-п «Об утверждении муни-
ципальной программы  «жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» на 2014-2016 годы»;

- от 29.12.2016 N  3536-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от  15.01.2014 N  24-п «Об утверждении муни-
ципальной программы  «жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» на 2014-2019 годы».

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

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие  с 01.01.2017 года.

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

Глава Междуреченского городского округа  С.А. КиСЛиЦиН.
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45 Обеспечить безопасную эксплуатацию электросетей и электроустановок на подтапливаемых 

территориях
 постоянно Южно-Кузбасское производственное отделение ЗАО 

«Электросеть» 
(Е.В. Погорелов) 

46 Предусмотреть облет верховьев рек Томь и Уса по мере необхо-
димости

Управление  ЧС и ГО администрации Междуреченского 
городского округа (А.П. Васенин)

47 Обеспечение непрерывного учебного процесса учащихся, проживающих на подтапливаемых 
и отсекаемых территориях

в течении 
паводкового 

периода

Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам (И.В. Вантеева)

48 Проведение  дезинфекции в возможных очагах инфекционного заражения.  
Санитарная очистка и содержание территории внешнего благоустройства (иммобилизация 
безнадзорных животных). 

по мере необхо-
димости

филиал ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе 
Мыски и Междуреченском районе (Л.Г. Харитонова), 
МКУ «УБТС»  (Г. Д. Кирсанов)

Начальник управления чрезвычайных  ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа 
А.П. ВАсеНиН.

Приложение N  3 к постановлению администрации  Междуреченского городского округа
от 28.02 2017 г.  N  467-п

Персональный состав комиссии
по оценке технического состояния гидротехнических сооружений

N  п\п ФиО Должность N  телефона
1 Кирсанов Григорий Дмитриевич Директор МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи» 2-33-45

8-929-351-43-46
2 Баенкова Анастасия Николаевна Заместитель  директора по производству МКУ «УБТС», заместитель председателя комиссии, 2-56-10

8-923-638-14-08
ЧЛеНЫ КОМиссии:

4 Савиных Александр Дмитриевич Консультант-советник отдела градостроительного регулирования администрации 
Междуреченского городского округа

2-00-14

5 Параднев Андрей Олегович Председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природополь-
зованию»

пр. 2-93-99, 
2-22-09
8-960-906-28-18

6 Матюков Сергей Владимирович Начальник отдела ГО и ЧС  управления ЧС и ГО администрации Междуреченского городского 
округа

4-02-35,
8-923-463-77-34

7 Китаев Игорь Анатольевич Директор ООО «Эрзис» 4-84-58
8-905-961-30-00  

8 Калетин Сергей Геннадьевич Начальник участка N  6 по устройству, содержанию и ремонту автодорог АО «Междуречье» 47-3-17
8-905-964-55-96

9 Лактионов Михаил Юрьевич Начальник ПЧ-7 8-923-475-07-61

Начальник управления чрезвычайных  ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа 
А.П. ВАсеНиН.

Приложение N  4 к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа

от 28.02 2017 г.  N  467-п

Закрепление 
участков ограждающих дамб за предприятиями города  

на паводковый период

N  п/п Участок дамбы Ответственный

ДАМБА РЕКИ  УСА

1 Сыркашинская гора до ж/д моста на реке Уса ООО «Эрзис»

2 От ж/д моста на реке Уса до автомобильного моста в 
районе Чебал-Су

ООО «Эрзис»

ДАМБА РЕКИ  ТОМЬ

1 Сыркашинская сопка до Красногорского моста  ООО «Эрзис»

2 От Красногорского моста  до ж/д моста ООО «Эрзис»

3 Левобережная водооградительная от ж/д моста до авто-
мобильного моста района  Чебал-Су

ООО «Эрзис»

4 От автодорожного моста до  района  Новый Улус ООО «Эрзис»

5 Участок дамбы в районе золошламонакопителя Районной 
котельной

ОАО «Тепло»

6 Гравийная насыпь в районе  Камешек МКУ «УБТС»

7 Гравийная насыпь в районе Карая МКУ «УБТС»

Закрепление шандорных устройств за предприятиями

N 
 п.п.

Участок дамбы Ответственный исполнитель

РЕКА  УСА

район  церкви  ООО «Эрзис» 

у автошколы РОСТО  ООО «Эрзис» 

у Ольжерасской автобазы ООО «Эрзис»

ул. Мирная ООО «Эрзис»

РЕКА  ТОМЬ

район турбазы «Восход» 7 дистанция пути

у ДОКа ООО «Эрзис» 

район Новый Улус ООО «Эрзис» 

ул. Леонова ООО «Эрзис» 

район ул. Новоулусинской, 35 ООО «Эрзис»

Начальник управления чрезвычайных  ситуаций 
и гражданской обороны

администрации Междуреченского городского округа
А.П. ВАсеНиН.

Приложение N  5 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 28.02 2017 г.  N  467-п
Закрепление частного сектора жилого массива

за предприятиями, организациями и учреждениями города
N  

п\п
Предприятие, 
руководитель

Частный сектор

1 МУП «Водоканал» 
(В.А. Шамонин)
р.т. 2-24-19
гл. инж. 2-39-22
пр. 2-54-02

Сыркаши - 1, 2 (кроме ул. Партизанской)   

2 МКУ «УР ЖКК»  
(Е.А. Соловьев)
р.т. 2-85-30
гл. инж.  2-57-63
пр. - 2-56-56

Старое Междуречье (кроме улиц Березовой, Луговой) ул. 
Набережная,                 
ул. Чайковского, ул. Чапаева, ул. 8 Марта, ул. Лизы Чай-
киной, ул. Горняцкая, Уткинский переулок,
ул. Ермака (нечетные номера домов), 
ул. Кирпичная,Тигровый переулок,
Притомский (кроме ул. Горького) - 
ул. Красноармейская, ул. Чернышевского, 
ул. Белинского, ул. Пионерская, ул. Луначарского,  ул. 
Сибирская,  ул. Перевалка

3 МКУ «УБТС» 
(Г. Д. Кирсанов)
2-33-45
гл.инж.  2-23-39
пр. 2-23-50

Старое Междуречье - ул. Лазо,   ул. Огородная, 
ул. Светлая,  Стахановский переулок,  ул. Мирная, Тихий 
переулок
Притомский - ул. Фестивальная,
 ул. Комсомольская,  ул. Горького, ул. Мичурина,
 ул. Матросова, ул. Панфилова,  ул. Социалистическая,  
ул.Девятилова, ул.Железнодорожная, ул. Паровозная
ул. Деповская
Усинский, Чебалсу, Косой Порог, Улус, Распадский, 
Ольжерас, Широкий Лог;   
ул. Партизанская, ул. Луговая, ул. Березовая, 
ул. Горького, ул. Усинская (Ивановская база)
Сосновый Лог, Сосновка

Начальник управления чрезвычайных  ситуаций и гражданской обороны
администрации Междуреченского городского округа

А.П. ВАсеНиН.

Приложение N  6
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 28.02 2017 г.  N  467-п

Порядок эвакуации населения и
материальных ценностей, порядок выделения 

автотранспорта предприятиями в случае затопления

N  
п/п

Район 
затопления

Количество 
населения, 

подлежащих 
эвакуации

Пункты 
временного 
размещения 

эвакуируемого 
населения

Выделяемый 
автотранспорт  

1 Чульжан 38 д., 32 дач,
 76 чел.

проф «Романтика»
дир. -7-35-75,
пр. 2-54-82,
деж 4-26-34

МГП АТП КО - 4 маш.
Дисп.  3-76-30

2 пос. Майзас, 
ул. Речная, 
ул. Мраморная

15 д., 28 чел.
7 д., 31 чел.
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I. Характеристика  сферы реализации 
муниципальной программы

Одним из приоритетов жилищной по-
литики Междуреченского городского окру-
га является обеспечение доступности для 
населения и комфортности  жилья.

Несмотря на положительные тенден-
ции в жилищном строительстве, по данным 
МКУ «КЖВ», по состоянию на 01.01.2017  
года 2 819 семей и одиноко проживающих 
граждан состоят на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, из них:

1 334 семьи состоят на учете по льгот-
ных основаниям с целью предоставления 
жилищных займов и социальных выплат;

430 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа;

1 055 семей состоят на учете для 
предоставления муниципального (бес-
платного) жилья, в том числе

25 инвалидов, в том числе семей, 
имеющих детей-инвалидов;

9 ветеранов боевых действий;
1 131 – малоимущих семей.
В настоящее время имеется ряд 

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

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

1. Задача: обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным  законодательством

1. Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье 
населению "

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

Количество человек, улучшивших свои 
жилищные условия, человек

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

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

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

1.2.Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы за счет 
средств местного бюджета

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

Количество членов молодых семей, 
улучшивших свои жилищные условия 
в рамках федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015- 2020 
годы, человек

1.3. Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств местного бюджета во 
исполнение решений суда

Мероприятие предусматривает приобретение жилых помещений на вторичном и 
первичном рынке жилья, участие в долевом строительстве, с целью обеспечения 
жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилье и в отношении 
которых вынесено решение суда об обязании администрации Междуреченского 
городского округа предоставить им жилое помещение.

Количество  граждан ,  которым 
предоставлены квартиры, человек

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

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

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

2.1. Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

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

Площадь отремонтированных нежилых 
помещений

2.2. Строительство и реконструкция объектов му-
ниципальной собственности

2.3. Техническое и научное сопровождение градо-
строительной документации и геоинформационных 
систем

Количество
Проектов (единиц)

IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

N  п/п
Наименование программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей Главный распорядитель 
средств местного бюджета  
(исполнитель программного 

мероприятия)
2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

 Муниципальная программа «Жилищная 
и  с о ц и а л ь н а я  и н ф р а с т р у к т у р а 
Междуреченского городского округа» на 
2017-2019 годы

Всего 47 790,000 41 751,000 40 229,000  
местный бюджет 47 790,000  41 171,000  39 069,000  

федеральный бюджет 0,000 580,000 1 160,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1. Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье»

Всего 20 483,000 16 545,000 17 124,000  

местный бюджет 20 483,000 15 965,000 15 964,000

федеральный бюджет 0,000 580,000 1 160,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

 в том числе по мероприятиям:      

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

Всего 0,000 580,000 1 160,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 580,000 1 160,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

проблем в сфере разработки основных 
направлений в осуществлении муници-
пальной политики в области капитального 
ремонта и капитального строительства 
объектов, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ». 
Необходимость проведения капитального 
ремонта и капитального строительства 
объектов гражданского назначения, обу-
словлена поддержанием данных объектов 
в пригодном для эксплуатации состоянии, 
а так же поддержанием на достигнутом 
уровне комфортности социальной среды 
проживания граждан.

Необходимо проведение капитально-
го ремонта зданий в целях приведения 
материально-технической базы учреж-
дений социально-культурной сферы  в 
соответствие с требованиями СанПин и 
предписаний ФМБА России по эксплуата-
ции зданий и сооружений в соответствии 
с требованиями строительных норм и 
правил, с целью устранений предписаний 
Госпожнадзора и обеспечения пожарной 

безопасности учреждений. 
Для частичного решения этой про-

блемы МКУ «УКС»  осуществляет функции 
муниципального Заказчика по организации 
и контролю за фактическим исполнением 
капитального ремонта и капитального 
строительства объектов, находящихся в 
муниципальной собственности муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» за счет средств местного 
бюджета и других источников финанси-
рования.

Содействие в большем охвате объек-
тов, находящихся в собственности муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» капитальным ремонтом и 
капитальным строительством позволят жи-
телям Междуреченского городского округа 
жить в более комфортных и безопасных 
условиях. 

II. Цели и задачи  муниципальной 
программы

Для достижения целей, поставленных 
муниципальной программой, должен быть 
обеспечен комплексный подход к реали-

зации всех программных мероприятий. 
Основной целью муниципальной про-

граммы является:
повышение доступности и качества жи-

лищного обеспечения населения Между-
реченского городского округа, в том числе 
с учетом исполнения государственных 
обязательств по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан.

Для достижения целей  муниципальной 
программы необходимо решение следую-
щих задач:

обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных феде-
ральным, областным и местным законо-
дательством;

организация и контроль проведения 
работ по капитальному строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности 
города (далее - объекты).

III. Перечень подпрограмм муници-
пальной программы с кратким описанием 
подпрограмм и мероприятий муниципаль-
ной программы
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1.1.1. Оплата жилого помещения, исходя из норматива 
18 кв. метров общей площади жилья и средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по Кемеровской области

Всего 0,000 580,000 1 160,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 580,000 1 160,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000
1.2. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей»федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы за счет средств местного бюджета

Всего 4 014,000 4 014,000 4 014,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 4 014,000 4 014,000 4 014,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.2.1. Софинансирование местного бюджета при 
оплате Свидетельств о праве на получение 
молодыми семьями социальных выплат на 
приобретение жилья, выданных в 2017,2017,2019 
годах соответственно

Всего 4 014,000 4 014,000 4 014,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 4 014,000 4 014,000 4 014,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.3. Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств местного 
бюджета во исполнение решений суда

Всего 9 836,000 5 318,000 5 318,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 9 836,000 5 318,000 5 318,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.3.1. Приобретение жилых помещений с целью 
предоставления гражданам, проживающим в 
аварийном жилье по договорам социального 
найма и в отношении которых вынесено 
решение суда

Всего 9 836,000 5 318,000 5 318,038 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 9 836,000 5 318,000 5 318,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.4. Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам»

Всего 6 633,000 6 633,000 6 632,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 6 633,000 6 633,000 6 632,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2. П о д п р о г р а м м а  « С т р о и т е л ь с т в о , 
реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности»

Всего 27 307,000 25 206,000 23 105,000  

местный бюджет 27 307,000 25 206,000 23 105,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

 в том числе по мероприятиям:      

2.1. Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

Всего 3 700,000 2 100,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 3 700,000 2 100,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.1.1 Встроенные нежилые помещения,  ул. 
Гули Королевой, 6а (в районе военного 
комиссариата);

Всего 700,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 700,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.1.2 Нежилое помещение по ул. Вокзальная, 58 Всего 500,000 700,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 500,000 700,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.1.3 Нежилое помещение по ул. Лазо, 43 Всего 550,000 700,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 550,000 700,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.1.4 Нежилое помещение по ул. Фестивальная, 9 Всего 500,000 700,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 500,000 700,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000
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2.1.5 Нежилое помещение, ул.Комарова, 1 Всего 1450,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 1450,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.2. Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности

Всего 500,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 500,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.2.1 Жилые двухквартирные дома в пос. Камешек Всего 250,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 250,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.2.2 Жилые двухквартирные дома в пос. Майзас Всего 150,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 150,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.2.3 Реконструкция мастерских под размещение 
гаражей (ул.Космонавтов,5)

Всего 100,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 100,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

  2.3 Техническое и научное сопровождение гра-
достроительной документации и геоинфор-
мационных систем

Всего 5 000,000 5 000,000 5 000,000  

местный бюджет 5 000,000 5 000,000 5 000,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

  2.3.1 Проектно- изыскательские работы и ведение 
систем информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности Междуречен-
ского городского округа

Всего 5 000,000 5 000,000 5 000,000 Администрация 
Междуреченского 
городского округа  

(Управление архитектуры и 
градостроительства)

местный бюджет 5 000,000 5 000,000 5 000,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

  2.4 Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства»

Всего 18 107,000 18 106,000 18 105,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 18 107,000 18 106,000 18 105,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа,  на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вло-
жений или субсидий из бюджета  на осуществление капитальных вложений

N  
п/п

Форма реализации 
бюджетных инвестиций 

или субсидий из 
бюджета, наименование 
объекта муниципальной 

собственности/Источники 
расходов

Сметная стоимость 
объекта, тыс. руб.:

Сроки строительства 
(проектно-сметных работ, 

экспертизы проектно- 
сметной документации)

Объемы финансирования, тыс. руб.
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ввод 

(завершение)

 
всего 2017 год 2018 год

2019 
год

План по программе 500,000 500,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**)     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Строительство двух жилых двухквартирных домов в п. Камешек

Всего, в том числе 250,000 250,000 2017 2019 План по программе 250,000 250,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**)     
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Федеральный бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**)     

Областной бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**)     

Местный бюджет План по программе 250,000 250,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**)     

Внебюджетные источники План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**)     

2
Строительство двух жилых двухквартирных домов в пос. Майзас

Всего, в том числе 150,000 150,000 2017 2019 План по программе 150,000 150,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**)     

Федеральный бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**)     

Областной бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**)     

Местный бюджет План по программе 150,000 150,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**)     

Внебюджетные источники План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**)     

3
Реконструкция здания мастерских под размещение гаражей (ул.Космонавтов, 5)

Всего, в том числе 649,000 649,000 2015 2018 План по программе 100,000 100,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**)     

Федеральный бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**)     

Областной бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**)     

Местный бюджет План по программе 100,000 100,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**)     

Внебюджетные источники План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**)     

*Информация в приложении может быть изменена по мере выполнения проектных работ, корректировки проектной документации, в процессе прохождения проверки 
проектно-сметной документации, по мере выделения финансирования.

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

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевых      
показателей 

(индикаторов)

Единица   
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 

реализации 
программы) 

Значение целевого показателя (индикатора)

2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017 -2019 годы

1. Подпрограмма  «Доступное и комфортное жилье» Количество граждан, улучшивших 
жилищные условия

человек 58 59 60

Средняя обеспеченность жильем 
на 1 человека

кв. м 18,7 18,8 18,9

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

Площадь отремонтированных 
нежилых помещений 

кв. м 706,4 0
0

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству                                                                                                          
С. В.  ПЕРЕПилищЕНКо.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  483-п

от 02.03.2017 г.
Об утверждении  муниципальной программы  

«Развитие системы образования Междуреченского
городского округа» на 2017-2019 годы

В целях реализации государственной и муниципальной политики в сфере образова-
ния Междуреченского городского округа, в соответствии с постановлениями админи-
страции Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N 3441-п «Об утверждении 
Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа», от 
31.10.2013 N 2449-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуре-
ченского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» на 2017-2019 годы (далее по тексту - Программа) со-
гласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 01.01.2017.  

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление администрации Междуреченского городского округа от 

30.12.2013 N 3073-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа на 2014-2016 годы»;

3.2. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
28.03.2014 N 804-п «О внесении изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 30.12.2013 N  3073-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 
2014-2016 годы»;

3.3. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
08.09.2014 N 2293-п «О внесении изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 30.12.2013 N  3073-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 
2014-2016 годы»;

3.4. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
05.11.2014 N 2760-п «О внесении изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 30.12.2013 N  3073-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 
2014-2016 годы»;

3.5. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
30.12.2014 N 3454-п «О внесении изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 30.12.2013 N  3073-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 
2014-2017 годы»;

3.6. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
06.03.2015 N 582-п «О внесении изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 30.12.2013 N  3073-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 
2014-2017 годы»;

3.7. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
02.10.2015 N 2811-п «О внесении изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 30.12.2013 N  3073-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 
2014-2017 годы»;

3.8. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
22.12.2015 N 3891-п «О внесении изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 30.12.2013 N  3073-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 
2014-2018 годы»;

3.9. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
17.02.2016 N 400-п «О внесении изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 30.12.2013 N  3073-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 
2014-2018 годы»;

3.10. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
26.09.2016 N 2612-п «О внесении изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 30.12.2013 N  3073-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 
2014-2018 годы»;

3.11. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
30.12.2016 N 3585-п «О внесении изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 30.12.2013 N  3073-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 
2014-2019 годы».

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

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

6. 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.

Глава  Междуреченского  городского округа
  С.А. КИСЛИцИН.

Приложение 
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 02.03.2017 2017 N  483-п

I. Паспорт муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2017-

2019 годы

П о л н о е 
наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы (далее 
- Программа)

Д и р е к т о р 
муниципальной 
программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

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

Администрация Междуреченского городского округа 
(Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа»)

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

Администрация Междуреченского городского округа, Муниципальное 
казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского 
городского округа», Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства», Муниципальное 
казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам», 
Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа; Управление физической 
культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского 
городского округа.

П е р е ч е н ь 
п о д п р о г р а м м 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей».
Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе образования».

Ц е л и 
муниципальной 
программы

Осуществление муниципальной политики, направленной 
на стабильное функционирование системы образования и 
обеспечение процессов его развития, обеспечение доступности 
качественного образования, совершенствование условий для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

З а д а ч и 
муниципальной 
программы

1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего 
и дополнительного образования, создание равных возможностей 
для получения качественного образования.
2. Создание необходимых условий для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья - обеспечение 
доступности качественных образовательных услуг детям - 
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.
3. Совершенствование системы выявления, развития и 
адресной поддержки талантливых детей, обеспечение условий 
для их личностной самореализации и профессионального 
самоопределения, успешной социализации, сохранение и развитие 
мер социальной поддержки в муниципальной системе образования.
4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников 
муниципальных образовательных организаций, совершенствование 
системы физического воспитания и спорта в муниципальных 
образовательных организациях.
5. Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков Междуреченского городского округа.

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2017-2019 годы

Ресурсное обе-
спечение муни-
ципальной про-
граммы

Расходы (тыс. рублей)
ВСЕГО 2017 год 2018 год 2019 год

Местный 
бюджет

2 296 719,00 716 887,00 730 503,00 849 329,00

Федеральный 
бюджет

36 392,40 12 130,80 12 130,80 12 130,80

Областной 
бюджет

2 804 072,10 1 012 487,70 895 794,70 895 789,70

Прочие 
источники

489 915,21 163 305,07 163 305,07 163 305,07

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции муниципаль-
ной программы

Создание равных возможностей для получения современного 
качественного образования, отвечающего запросам населения и 
перспективным задачам развития образования в Междуреченском 
городском округе: 
- повышение доступности качественного дошкольного образования, 
обеспечение равных стартовых возможностей воспитанникам 
дошкольных образовательных организаций для последующего 
обучения путем развития и оптимизации сети образовательных 
организаций различных типов и видов;
- создание условий для получения качественного общего 
образования в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;
- расширение возможностей дополнительного образования: 
охват не менее 80 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования;
- рост удовлетворенности населения качеством образовательных 
услуг;
- обеспечение в образовательных организациях условий, 
отвечающих современным требованиям к образовательному 
процессу, в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;
- привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а 
также молодых специалистов;
- повышение уровня безопасности муниципальных образовательных 
учреждений;
- улучшение условий, способствующих сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся и воспитанников;
- обеспечение функционирования сети оздоровительных 
учреждений, развитие форм организации отдыха и оздоровления 
детей, увеличение количества охваченных полноценным отдыхом и 
оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

II. Характеристика сферы образования 
Междуреченского городского округа 

Основная деятельность в сфере об-
разования Междуреченского городского 
округа направлена на обеспечение обра-
зования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, со-
временным потребностям общества и каж-
дого гражданина. Система образования 
Междуреченского городского округа - это 
развитая сеть учреждений дошкольного, 
общего, дополнительного образования.

В настоящее время в Междуреченском 
городском округе функционирует:

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуре-
ченского городского округа», которое 
осуществляет полномочия учредителя как 
орган управления в системе образования 
Междуреченского городского округа;

39 образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, различными 
формами дошкольного образования в 
целом охвачено 6085 детей;

19 муниципальных общеобразователь-
ных учреждений (11669 обучающихся), в 
том числе Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья «Основная школа «Коррекция и 
развитие»;

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение для детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей «Детский дом N  5 «Единство»;

2 учреждения дополнительного обра-
зования, в которых занимается 8050 детей;

1 учреждение отдыха и оздоровления 
детей МБУ ДОЛ «Чайка»;

Муниципальное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр психолого-
медико-социального сопровождения»;

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Комбинат питания», которое осущест-
вляет организацию питания обучающихся 
всех школ города.

В муниципальных образовательных 
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учреждениях занято свыше 1722 педаго-
гических работников. 71% педагогов от 
общего числа педагогических работников 
имеют высшее педагогическое образова-
ние, руководящий состав муниципальных 
образовательных учреждений на 100% 
укомплектован специалистами с высшим 
педагогическим образованием. Профес-
сионализм педагогических работников 
подтверждается высокими результатами 
обучающихся и воспитанников, 88 % 
из педагогов имеют квалификационные 
категории, 22 % - награды и звания рос-
сийского и регионального уровней. Анализ 
состава педагогического персонала муни-
ципальных образовательных учреждений 
свидетельствует о серьезной проблеме 
старения педагогических кадров (только 
25% педагогических работников в возрас-
те до 35 лет).

Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
составляет 404 человек, из них воспиты-
ваются в детском доме - 44 ребенка, в 
семьях опекунов - 237 детей, в приемных 
семьях - 109.

На учете в качестве нуждающихся в 
жилье состоит 453 ребенка-сироты, детей, 
оставшихся без попечения родителей и 
лиц из их числа.

За последние годы система образова-
ния Междуреченского городского округа 
существенно преобразовалась:

расширены возможности выбора обра-
зовательных программ в образовательных 
организациях дошкольного, общего и до-
полнительного образования;

все образовательные организации 
Междуреченского городского округа под-
ключены к сети Интернет, существенно 
улучшилось обеспечение современным 
информационно-технологическим обору-
дованием: созданы локальные сети, все 
общеобразовательные организации и об-
разовательные организации дополнитель-
ного образования оснащены мультиме-
дийными проекторами и интерактивными 
досками, мультимедийное оборудование 
установлено во всех организациях до-
школьного образования, практически во 
всех школах имеется не менее одного 
автоматизированного рабочего места для 
формирования федеральной информаци-
онной системы участников государствен-
ной итоговой аттестации;

проведена комплексная модер-
низация финансово-экономических и 
организационно-управленческих механиз-
мов муниципальной системы образования: 
общественное участие в управлении об-
разованием и формировании независимой 
оценки его качества; нормативное финан-
сирование муниципальных образователь-
ных учреждений; система оплаты труда, 
ориентированная на результат; независи-
мая система оценки учебных достижений 
учащихся (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинг качества 
образования); публичная отчетность об-
разовательных организаций (официальные 
сайты, АИС);

введены в строй МБДОУ N  8 в посел-
ке Майзас, после капитального ремонта 
МБДОУ N  23 в поселке Притомский, 
МБДОУ N 36;

лицензированы медицинские кабинеты 
в общеобразовательных организациях, 
получены лицензии на медицинскую 
деятельность учреждениями дошкольного 
образования;

создана доступная среда в МБОУ СОШ 
N  1, 12, 22, 26, Основной школе «Коррек-
ция и развитие», МБДОУ N 35;

для расширения доступности получения 
образовательных услуг маломобильными 
группами населения приобретено специ-

альное оборудование-телескопические 
складные пандусы для школ N 2, 4, 7, 12, 
22, 25, Лицея N 20, Гимназий N 6, 24, ЦДТ;

реализован проект по совершенство-
ванию организации питания обучающихся 
в общеобразовательных организациях, 
предусматривающий внедрение совре-
менного технологического оборудования 
для приготовления и доставки пищевых 
продуктов;

завершены работы по масштабному 
капитальному ремонту спортивных пло-
щадок, благодаря финансовой поддержки 
семьи мецената А.В. Мельниченко. В го-
роде функционируют шесть современных 
спортивных площадок школ города: школы 
N 2, 19, 25, гимназии N 6 и 24, Детско-
юношеского центра. 

В числе позитивных направлений мож-
но назвать:

сохранение политики социальной под-
держки семей, имеющих детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

- создание доступной среды для сла-
бослышащих, слабовидящих детей, для 
детей с нарушениями речи и с нарушением 
опорно двигательного аппарата в МБОУ 
СОШ N  1, 12, 22, 26, Основной школе 
«Коррекция и развитие», МБДОУ N 35;

внедрение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего 
и дошкольного образования, федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями);

 формирование системы развития и 
поддержки одаренных детей и талантли-
вых педагогов;

наличие системы социальной под-
держки педагогов, в том числе молодых 
специалистов;

создание открытой информационной 
среды во всех муниципальных образова-
тельных организациях;

обеспечение бесплатными учебниками 
100% обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций;

создание условий для обучения с ис-
пользованием дистанционных образова-
тельных технологий во всех муниципаль-
ных общеобразовательных организациях;

оснащение всех муниципальных об-
разовательных организаций системами 
видеонаблюдения;

профессиональное развитие кадрового 
состава: более 98 % педагогических и ру-
ководящих работников прошли подготовку 
по вопросам внедрения ФГОС ОО, 100% 
ФГОС дошкольного образования, подго-
товка 40 педагогов в связи с введением с 
1 сентября 2016 года ФГОС образования  
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) были;

совершенствование системы питания, 
модернизация пищеблоков, медицинских 
кабинетов в образовательных организа-
циях;

создание современной материально-
технической базы для оздоровления, от-
дыха детей в МБУ ДОЛ «Чайка» и в ЗС(п)
ПЛ «Ратник» МБУ ДО ДЮЦ.

Вместе с тем в городской системе об-
разования есть нерешенные проблемы:

обеспечение местами в детских садах 
детей от одного года до трех лет;

перевод всех обучающихся общеоб-
разовательных организаций на обучение 
в одну смену;

создание доступной среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

сохранение уровня заработной платы 
работников образования в соответстви-

ис целевыми показателями («дорожная 
карта») заработной платы работников об-
разования, в том числе обслуживающего 
и вспомогательного персонала образова-
тельных организаций;

обеспечение бесплатными учебниками 
школьников, обучающихся по ФГОС ОО;

обеспечение системами видеонаблю-
дения муниципальных образовательных 
организаций;

увеличение охвата школьников органи-
зованным горячим питанием;

обновление материально-технической 
базы муниципальных общеобразователь-
ных организаций;

привлечение молодых специалистов в 
муниципальные образовательные органи-
зации, подготовка резерва педагогических 
кадров;

устройство детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семьи 
граждан;

реализация программы постинтернат-
ной адаптации выпускников «интернатных 
организаций».

III. Цели и задачи муниципальной 
программы

Целью муниципальной программы 
является осуществление муниципальной 
политики, направленной на стабильное 
функционирование системы образования 
и обеспечение процессов его развития, 
обеспечение доступности качественного 
образования, совершенствование условий 
для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение доступного качествен-

ного дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования, создание равных воз-
можностей для получения качественного 
образования. Задача предусматривает:

расширение возможностей получения 
образовательных услуг;

введение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего 
и дошкольного образования, федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями);

формирование системы мониторинга 
системы образования;

развитие механизмов стимулирования 
непрерывного профессионального роста 
педагогов, их мотивации к повышению 
качества работы, создание условий для 
развития профессионализма работников 
образования; 

создание организационных и финансо-
вых условий по обеспечению комплексной 
безопасности участников образовательных 
отношений;

снижение уровня пожароопасности 
зданий муниципальных образовательных 
организаций, оснащение образовательных 
организаций современными системами 
мониторинга пожарной безопасности;

снижение риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций в муниципальных об-
разовательных организациях;

укрепление и развитие инфраструкту-
ры муниципальной системы образования, 
материально-технической и учебно-
методической базы образовательных 
организаций в соответствии с современ-
ными требованиями к образовательному 
процессу.

2. Создание необходимых условий для 
обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья - обеспечение до-
ступности качественных образовательных 
услуг детям-инвалидам и детям с ограни-
ченными возможностями здоровья через:

реализацию мероприятий по созданию 
доступной среды в муниципальных обра-
зовательных организациях;

формирование моделей инклюзивного 
образования;

внедрение дистанционных образова-
тельных технологий.

3. Совершенствование системы вы-
явления, развития и адресной поддержки 
талантливых детей, обеспечение условий 
для их личностной самореализации и 
профессионального самоопределения, 
успешной социализации, сохранение и 
развитие  мер социальной поддержки в 
муниципальной системе образования. За-
дача предусматривает:

- привлечение в отрасль высококвали-
фицированных кадров, а также молодых 
специалистов;

- развитие форм семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; 

- адресная поддержка талантливых 
детей, социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей-инвалидов, детей с туберку-
лезной интоксикацией.

4. Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, воспитанников муници-
пальных образовательных организаций, 
совершенствование системы физического 
воспитания и спорта в муниципальных об-
разовательных организациях через:

профилактика правонарушений и пре-
ступлений несовершеннолетних через 
вовлечение обучающихся, воспитанников 
в занятия различными видами спорта;

развитие инфраструктуры для занятий 
массовым спортом как в муниципальных 
образовательных организациях, так и по 
месту жительства;

патриотическое воспитание детей и 
подростков и подготовка к службе в ар-
мии, осуществление процесса подготовки 
и контроля спортивных нормативов у лиц 
допризывного и призывного возрастов;

совершенствование системы контроля 
качества и безопасности питания обучаю-
щихся и воспитанников во всех образова-
тельных  организациях;

увеличение охвата горячим питанием 
учащихся 1-11-х классов общеобразова-
тельных организаций;

обеспечение социальных гарантий - 
доступности и равных возможностей по-
лучения качественного питания для всех 
обучающихся, воспитанников;

повышение уровня компетентности 
участников образовательных отноше-
ний по вопросам здорового питания, за 
счет разработки и внедрения комплекса 
мероприятий по пропаганде здорового 
качественного питания;

повышение профессионального ма-
стерства работников системы питания 
образовательных организаций, МБУ «Ком-
бинат питания».

5. Обеспечение доступного качествен-
ного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Междуреченского 
городского округа:

обеспечение функционирования сети 
детских оздоровительных организаций;

развитие форм организации занятости, 
отдыха и оздоровления детей;

 увеличение количества охваченных 
полноценным отдыхом и оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

обеспечение страхования всех детей, 
направляемых на отдых и оздоровление;

координирование взаимодействия 
органов местного самоуправления, рабо-
тодателей, профсоюзных организаций по 
вопросам отдыха и оздоровления детей.

VI. Перечень подпрограмм  муниципальной программы 

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

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

Задачи: 
- Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных возможностей для получения качественного образования;
- Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;
- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций, совершенствование системы физического воспитания и 
спорта в муниципальных образовательных организациях;
- Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Междуреченского городского округа.

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

Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного качественного образования и 
позитивной социализации детей

· Доля детей в возрасте от 1 до 6 
лет, получающих дошкольную об-
разовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных 
образовательных организациях, 
в общей численности детей, про-
живающих на территории Между-
реченского городского округа в 
возрасте от 1 до 6 лет 
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· Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку и ма-
тематике, в общей численности 
выпускников муниципальных  обще-
образовательных учреждений, сда-
вавших единый государственный 
экзамен по данным предметам.
· Доля муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, соответ-
ствующих современным требовани-
ям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждений
· Уровень удовлетворенности роди-
телей (законных представителей) 
качеством дошкольного образо-
вания 
· Уровень удовлетворенности роди-
телей (законных представителей) 
качеством общего образования. 
· Уровень удовлетворенности роди-
телей (законных представителей) 
качеством дополнительного об-
разования. 
· Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете для определения 
в муниципальные дошкольные обра-
зовательные учреждения, в общей 
численности детей, проживающих 
на территории Междуреченского 
городского округа в возрасте от 1 
до 6 лет

Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности детских 
муниципальных дошкольных учреждений»

Обеспечение функционирования и развития системы дошкольного 
образования, создание условий для содержания детей в муниципальных 
дошкольных учреждениях (оснащение, приобретение оборудования, учебно-
методическое и дидактическое обеспечение). Введение в эксплуатацию 
после капитального ремонта в 2017 году 1 и 2 корпусов МБДОУ N  28 
«Вишенка»

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

Создание условий для содержания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, содержание зданий, помещений, 
имущества в муниципальных общеобразовательных учреждениях

Мероприя тие  1 . 3 .  «Обеспечение  дея тельнос ти 
муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы»

Создание условий для содержания обучающихся в муниципальном 
казенном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат N  
11 VIII, содержание зданий, помещений, имущества

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

Реализация дополнительных образовательных программ в образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей

Мероприятие 1.5. «Обеспечение деятельности муниципального 
детского дома»

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по 
осуществлению присмотра и ухода, содержания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, включая расходы на оплату 
труда, питание и обмундирование воспитанников, расходы, связанные 
с содержанием зданий и сооружений, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 
педагогических работников.

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

Финансовое обеспечение предоставления психолого педагогической, 
медицинской и социальной помощи детям, включая расходы на оплату 
труда, содержание зданий и сооружений, приобретение учебников, учебных 
пособий, средств обучения, игрушек, дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности педагогических 
работников

Мероприятие 1.7. «Обеспечение административно-
хозяйственной деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии»

Содержание МКУ УО, МБУ «Комбинат питания»

Мероприятие 1.8. «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений по проведению оздоровительной кампании детей»

Содержание МБОУ ДОЛ «Чайка»

Мероприятие 1.9. Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей.

Организация летнего отдыха и оздоровления детей на территории МГО

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

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

Мероприятие 1.11. «Строительство и реконструкция 
образовательных организаций».

Проектирование и капитальное строительство образовательных организаций 
(школа в п. Ортон, ПИР школы в 49 квартале, п. Теба, ДОУ п. Теба)

Мероприятие 1.12. «Мероприятия по подготовке к празднованию 
Дня шахтера в Междуреченском городском округе»

Подготовка и обустройство ОУ к празднованию Дня шахтера в МГО 

Мероприятие 1.13. «Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях»

Реализация образовательных программ дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях: ФОТ 
административно-управленческого и педагогического персонала, учебные 
расходы

Мероприятие 1.14. «Компенсация части платы за присмотр 
и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования»

Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования

Мероприятие 1.15. «Обеспечение деятельности по содержанию 
организаций для детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по 
осуществлению присмотра и ухода, содержания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, включая расходы на оплату 
труда, питание и обмундирование воспитанников, расходы, связанные 
с содержанием зданий и сооружений, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 
педагогических работников.

Мероприятие 1.16. «Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан  на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного,   начального общего,  основного 
общего, среднего (полного) общего образования и  
дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях».

Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях: ФОТ работников учреждений, учебные 
расходы
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Мероприятие 1.17. «Обеспечение образовательной 
деятельности образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам.»

Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного 
образования в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Основная 
школа «Коррекция и развитие»

Мероприятие 1.18. «Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления  и занятости обучающихся»

Организация летнего отдыха и оздоровления в МАУ ОЦ «Солнечный»

Мероприятие 1.19. «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

На 2017 год средства не запланированы

Мероприятие 1.20. «Мероприятия по подготовке к празднова-
нию Дня шахтера в Кемеровской области»

Подготовка и обустройство ОУ к празднованию Дня шахтера в МГО

Мероприятие 1.21. «Поддержка экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока»

Строительство МКОУ ООШ N  14, МКОУ СОШИ N  16

Задача: Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей, обеспечение условий для их личностной самореализации и профес-
сионального самоопределения, успешной социализации, сохранение и развитие  мер социальной поддержки в муниципальной системе образования.

2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе 
образования».

Подпрограмма направлена на сохранение и развитие сложившейся в 
Кемеровской области и Междуреченском городском округе системы 
социальной поддержки субъектов образовательного процесса

· Доля участников образовательного 
процесса, получивших социальную 
поддержку, в общей численности 
участников образовательного 
п р о ц е с с а ,  н у ж д а ю щ и х с я  в 
социальной поддержке
·  Количество детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, которым в текущем 
году  предоставлены жилые 
помещения по договорам найма 
специализированных  жилых 
помещений за счет средств 
местного или областного бюджета
· Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе 
переданных не родственникам (в 
приемные семьи, на усыновление 
( у д о ч е р е н и е ) ,  п о д  о п е к у 
(попечительство), охваченных 
другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, 
патронатные семьи), находящиеся в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов

Мероприятие 2.1. «Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности»

Выплата муниципальной премии «Надежда города Междуреченска» в 
номинации «Юные таланты, затраты на питание обучающихся детей из 
малообеспеченных, многодетных семей, детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся МБОУ «Гармония», кадетов 
МБОУ «ООШ N 12», а также предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья работникам муниципальных учреждений образования, 
единовременной выплаты молодым специалистам, педагогам-наставникам, 
частичное возмещение педагогическим работникам образовательных 
учреждений за переподготовку.

Мероприятие 2.2. «Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений».

Финансирование приобретения жилых помещений для детей-сирот или 
участия в долевом строительстве жилых помещений 

Мероприятие 2.3. «Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью»

Поддержка граждан, усыновивших (удочеривших), принявших под опеку 
или в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Мероприятие 2.4. «Развитие единого образовательного 
пространства, повышение качества образовательных 
результатов»

Доступ к информационно коммуникационной сети «Интернет»

Мероприятие 2.5. «Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса»

Акция «Первое сентября каждому школьнику»

Мероприятие 2.6. «Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и участников образовательного 
процесса»

Ежемесячные выплаты победителям областного этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года», педагогическим работникам - ветеранам, 
имеющим почетное звание РФ, СССР, РСФСР, губернаторская стипендия 
победителям и призерам регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, губернаторская премия отличникам учебы

Мероприятие 2.7. «Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при выпуске из 
общеобразовательных организаций»

Социальная поддержка детей-сирот при выпуске из образовательной 
организации

Мероприятие 2.8. «Предоставление бесплатного проезда 
на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 
общеобразовательных организациях»

Обеспечение детей-сирот проездными билетами или денежными 
компенсациями

Мероприятие 2.9. «Обеспечение зачисления денежных средств 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
на специальные накопительные банковские счета»

Ежемесячное зачисление денежных средств на счета детей-сирот

Мероприятие 2.10. «Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству»

ФОТ работников отдела опеки МКУ УО

Мероприятие 2.11. «Предоставление бесплатного проезда 
отдельным категориям обучающихся»

Создание для детей доступных условий  получения качественного 
образования, в том числе обеспечение транспортной поддержки детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся ОУ, 
являющимися отличниками учебы, а также обучающихся, проживающих в 
п. Усинский, п. Таежный

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

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, 
воспитывающим детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, с целью оказания 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет

Мероприятие 2.13. «Социальная поддержка граждан при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью в соответствии с Законами Кемеровской области 
от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 
марта 2008 года N 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Предусмотрены выплаты: денежные средства на ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством), вознаграждение приемному родителю, 
ежемесячное денежное поощрение лицу, являвшемуся приемным 
родителем, социальное пособие приемным семьям за каждого приемного 
ребенка, ежемесячное социальное пособие лицам, находившимся под 
попечительством, единовременное государственное пособие гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот.

Мероприятие 2.14. «Единовременная социальная выплата 
подопечному ребенку по случаю его совершеннолетия»

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

Мероприятие 2.15. «Единовременная социальная выплата 
подопечным детям и совершеннолетним лицам из их числа по 
окончании ими обучения в 11 классе  общеобразовательного 
учреждения для выпускного бала»

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

Мероприятие 2.16. «Ежемесячная социальная выплата 
приемному ребенку из состоящих на учете в отделе опеки 
и попечительства МКУ УО приемных семей, принявших на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

Социальная поддержка приемных семей
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V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы    «Развитие 
системы образования  Междуреченского городского округа» на 2017 – 2019 годы 
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1 2 3 4 5 6

Муниципальная 
программа «Раз-
витие системы об-
разования Между-
реченского город-
ского округа на 
2017 – 2019 годы»

Всего 1904810,57 1801733,57 1920554,57 МКУ УО

м е с т н ы й 
бюджет 

716887,00 730503,00 849329,00

федеральный 
бюджет 

12130,80 12130,80 12130,80

о б л а с т н о й 
бюджет

1012487,70 895794,70 895789,70

прочие ис-
точники

163305,07 163305,07 163305,07

Подпрограмма 1. 
Развитие дошколь-
ного, общего и до-
полнительного об-
разования детей.

Всего 1832612,87 1730035,87 1848856,87

м е с т н ы й 
бюджет 

705634,00 719750,00 838576,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

963673,80 846980,80 846975,80

прочие ис-
точники

163305,07 163305,07 163305,07

1.1. Обеспечение 
деятельности дет-
ских муниципаль-
ных дошкольных 
учреждений.

Всего 385007,88 392107,88 552033,88 МКУ УО, 
МКУ УКСм е с т н ы й 

бюджет 
282423,00 289523,00 449449,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

0,00 0,00 0,00

прочие ис-
точники

102584,88 102584,88 102584,88

1.2. Обеспечение 
деятельности му-
ниципальных об-
щеобразователь-
ных школ и школ-
интернатов.

Всего 155460,64 159585,64 151885,64 МКУ УО, 
МКУ УКСм е с т н ы й 

бюджет 
148796,00 152921,00 145221,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

0,00 0,00 0,00

прочие ис-
точники

6664,64 6664,64 6664,64

1 .3 .  Обеспече-
ние деятельности 
муниципального 
учреждения, реа-
лизующего адап-
тированные обще-
образовательные 
программы.

Всего 4977,00 4651,00 4651,00 МКУ УО, 
МКУ УКСм е с т н ы й 

бюджет 
4977,00 4651,00 4651,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

0,00 0,00 0,00

прочие ис-
точники 0,00 0,00 0,00

1.4. Обеспечение 
деятельности му-
ниципальных об-
р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений до-
полнительного об-
разования детей.

Всего 73014,26 85074,26 83074,26 МКУ УО, 
МКУ УКСм е с т н ы й 

бюджет 
71026,00 83086,00 81086,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

0,00 0,00 0,00

прочие ис-
точники

1988,26 1988,26 1988,26

1.5. Обеспечение 
деятельности му-
ниципального дет-
ского дома.

Всего 292,00 292,00 292,00 МКУ УО
м е с т н ы й 
бюджет 

292,00 292,00 292,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

0,00 0,00 0,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

1 .6 .  Обеспече-
ние деятельно-
сти муниципаль-
но го  у чрежде -
ния психолого-
педагогической 
и  м е д и к о -
социальной помо-
щи детям.

Всего 5404,00 5404,00 5404,00 МКУ УО
м е с т н ы й 
бюджет 

5404,00 5404,00 5404,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

0,00 0,00 0,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

1.7. Обеспечение 
административно-
х о з я й с т в е н н о й 
деятельности, де-
ятельности центра-
лизованной бухгал-
терии.

Всего 133142,84 132792,84 132792,84 МКУ УО

м е с т н ы й 
бюджет 

102887,00 102537,00 102537,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

0,00 0,00 0,00

прочие ис-
точники

30255,84 30255,84 30255,84

1 .8 .  Обеспече-
ние деятельности 
муниципальных 
учреждений  по 
проведению оздо-
ровительной кам-
пании детей.

Всего 11283,79 11283,79 11883,79 МКУ УО

м е с т н ы й 
бюджет 

7999,00 7999,00 8599,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

0,00 0,00 0,00

прочие ис-
точники

3284,79 3284,79 3284,79

1.9. Организация 
отдыха, оздоров-
ления и занятости 
детей.

Всего 29159,66 29159,66 29159,66 МКУ УО, 
МКУ 

ФКиС, 
УКиМП

м е с т н ы й 
бюджет 

10633,00 10633,00 10633,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

0,00 0,00 0,00

прочие ис-
точники

18526,66 18526,66 18526,66

1.10. Организа-
ция и проведе-
ние культурно-
массовых меро-
приятий, соревно-
ваний, олимпиад, 
конкурсов

Всего 1704,00 1704,00 1704,00 МКУ УО

м е с т н ы й 
бюджет 

1704,00 1704,00 1704,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

0,00 0,00 0,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

1.11. Строитель-
ство и реконструк-
ция образователь-
ных организаций

.

Всего 9799,00 31000,00 29000,00 МКУ УКС

м е с т н ы й 
бюджет 

9799,00 31000,00 29000,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

0,00 0,00 0,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

1.12. Мероприя-
тия по подготовке к 
празднованию Дня 
шахтера в Между-
реченском город-
ском округе

Всего 22958,00 10000,00 0,00 МКУ УКС

м е с т н ы й 
бюджет 

22958,00 10000,00 0,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

0,00 0,00 0,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

1.13. Обеспечение 
государственных 
гарантий реали-
зации прав граж-
дан на получение 
общедоступного 
и бесплатного до-
школьного обра-
зования в муници-
пальных дошколь-
ных образователь-
ных организациях.

Всего 293557,00 295727,00 295727,00 МКУ УО

м е с т н ы й 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

293557,00 295727,00 295727,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

1.14. Компенса-
ция части платы за 
присмотр и уход, 
взимаемой с ро-
дителей (законных 
представителей) 
детей, осваиваю-
щих образователь-
ные программы до-
школьного образо-
вания.

Всего 11272,00 11272,00 11272,00 МКУ 
УСЗН

м е с т н ы й 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

11272,00 11272,00 11272,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

1.15. Обеспече-
ние деятельности 
по содержанию 
организаций для 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей.

Всего 64614,00 66915,00 66915,00  МКУ УО

м е с т н ы й 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

64614,00 66915,00 66915,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00



N 16, 7 марта 2017 г. XLIX49

1.16. Обеспечение 
государственных 
гарантий реали-
зации прав граж-
дан на получение 
общедоступного 
и бесплатного до-
школьного,  на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образова-
ния и дополнитель-
ного образования 
детей в муници-
пальных образо-
вательных органи-
зациях

Всего 452583,80 453901,80 453901,80  МКУ УО
м е с т н ы й 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

452583,80 453901,80 453901,80

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

1.17. Обеспечение 
образовательной 
деятельности об-
разовательных ор-
ганизаций по адап-
тированным обще-
образовательным 
программам.

Всего 3012,00 3361,00 3361,00  МКУ УО
м е с т н ы й 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

3012,00 3361,00 3361,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

1.18. Организация 
круглогодичного 
отдыха, оздоров-
ления и занятости 
обучающихся.

Всего 5693,00 7799,00 7799,00

М
К
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, 
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Ц
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о
л
н
е
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ы
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м е с т н ы й 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

5693,00 7799,00 7799,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

1.19. Профилакти-
ка безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолет-
них

Всего 0,00 5,00 0,00 МКУ УО
м е с т н ы й 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

0,00 5,00 0,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

1.20. Мероприя-
тия по подготовке к 
празднованию Дня 
шахтера в Кеме-
ровской области

Всего 127942,00 0,00 0,00 МКУ УКС
м е с т н ы й 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

127942,00 0,00 0,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

1.21. Поддержка 
экономического и 
социального раз-
вития коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока

Всего 41736,00 28000,00 8000,00 МКУ УКС

м е с т н ы й 
бюджет 

36736,00 20000,00 0,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

5000,00 8000,00 8000,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2. 
Социальные гаран-
тии в системе об-
разования.

Всего 72197,70 71697,70 71697,70  

м е с т н ы й 
бюджет 

11253,00 10753,00 10753,00

федеральный 
бюджет 

12130,80 12130,80 12130,80

о б л а с т н о й 
бюджет

48813,90 48813,90 48813,90

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

2.1. Социальная 
поддержка участ-
ников образова-
тельного процесса 
и реализация ме-
роприятий по по-
вышению кадровой 
обеспеченности.

Всего 9045,00 8545,00 8545,00 МКУ УО
м е с т н ы й 
бюджет 

9045,00 8545,00 8545,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

0,00 0,00 0,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

2.2. Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения роди-
телей, лицам из их 
числа по договорам 
найма специализи-
рованных жилых по-
мещений. 

Всего 17981,00 17981,00 17981,00  МКУ 
КЖВм е с т н ы й 

бюджет 
415,00 415,00 415,00

федеральный 
бюджет 

10500,00 10500,00 10500,00

о б л а с т н о й 
бюджет

7066,00 7066,00 7066,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

2.3. Выплата еди-
новременного по-
собия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского по-
печения, в семью.

Всего 1630,80 1630,80 1630,80 МКУ УО 
м е с т н ы й 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 

1630,80 1630,80 1630,80

о б л а с т н о й 
бюджет

0,00 0,00 0,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

2.4. Развитие еди-
ного образователь-
ного пространства, 
повышение каче-
ства образователь-
ных результатов.

Всего 422,00 422,00 422,00 МКУ УО 
м е с т н ы й 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

422,00 422,00 422,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

2.5. Адресная со-
циальная  под -
держка участников 
образовательного 
процесса.

Всего 1319,00 1319,00 1319,00 МКУ УО 

м е с т н ы й 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

1319,00 1319,00 1319,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

2.6. Социальная 
поддержка работ-
ников образова-
тельных организа-
ций и участников 
образовательного 
процесса

Всего 1900,00 1900,00 1900,00 МКУ УО, 
УКиМП м е с т н ы й 

бюджет 
0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

1900,00 1900,00 1900,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

2.7. Обеспечение 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, одеждой, 
обувью, единов-
ременным денеж-
ным пособием при 
выпуске из обще-
образовательных 
организаций.

Всего 172,00 172,00 172,00 МКУ УО  
м е с т н ы й 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

172,00 172,00 172,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

2.8. Предостав-
ление бесплат-
ного проезда на 
городском, при-
городном, в сель-
ской местности на 
внутрирайонном 
транспорте детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без 
попечения родите-
лей, обучающимся 
в общеобразова-
тельных организа-
циях.

Всего 312,00 312,00 312,00  МКУ УО 
м е с т н ы й 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

312,00 312,00 312,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

2.9. Обеспечение 
зачисления де-
нежных средств 
для детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей на спе-
циальные накопи-
тельные банков-
ские счета.

Всего 500,00 500,00 500,00  МКУ УО 
м е с т н ы й 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

500,00 500,00 500,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

2.10. Организация 
и осуществление 
деятельности по 
опеке и попечи-
тельству.

Всего 3100,00 3100,00 3100,00 МКУ УО
м е с т н ы й 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

3100,00 3100,00 3100,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

2.12. Предостав-
ление бесплатного 
проезда отдель-
ным категориям 
обучающихся 

Всего 671,90 671,90 671,90 МКУ УО    
УСЗНм е с т н ы й 

бюджет 
0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

671,90 671,90 671,90

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00
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3 пос. Майзас,

ул. Майзасская
28 д., 45 чел. д/с N  8,  пос. 

Майзас, 
ул. Майзасская,36 
б
р.т. 2-31-45

-

4 р-он Камешек
ул. Притомская

13д.,  19 чел. шк N  15, р-он. 
Камешек,
ул. Болотная, 16,
сот.р.т. 8-901-615-
13-23
сот.8-923-622-92-
42

-

5 Сосновый Лог, 
Сосновка

4 д.,  15 чел.
4 д.,  4 чел.

МАУ ОЦ «Солнеч-
ный» 
р.т. 4-51-23,
р.т. 2-77-82,
р.т. 2-84-74  

Филиал  ПАО  «Южный 
Кузбасс» - «Томусинское 
а в т о т р а н с п о р т н о е 
управление» - 1 маш. 
Дисп. 7-33-24

6 И в а н о в с к а я 
база

7 д., 27 чел. МБОУ Гимназия N  
24
корпус 1 
ул. Лазо,33,
дир. 2-72-49,
корпус 2
ул. Кузнецкая, 51,
пр. 2-04-48

МГП АТП КО -1 маш.  
Дисп.  3-76-30

7 Усинский 37  д., 54 чел. Филиал ПАО «Южный Куз-
басс» -  «Томусинское авто-
транспортное управление» 
- 2 маш.
Дисп. 7-33-24

8 Чебал - Су 10 д., 21 чел. МБОУ «Основная 
общеобразова-
тельная школа N 
25»,                                          
ул. Пушкина, 22
дир. 3-14-12, 3-14-
23

АО «Междуречье» - 2 маш. 
Дисп. 47-0-36, 47-3-06 

9 Улус 15 д., 36 чел. АО «Междуречье»  -  2 
маш. 
Дисп. 47-0-36, 47-3-06

10 Косой Порог 9 д.,   20 чел. АО «Междуречье» -1 маш.
Дисп. 47-0-36, 47-3-06

РЕЗЕРВ:

Филиал ПАО «Южный Кузбасс» - «Томусинское 
автотранспортное управление» 

- 4 машины (машины повышенной 
проходимости)

ООО «АТП «Южкузбассуголь» - 3 машины

МГП АТП КО - 2 машины

Примечание.
1. Ответственными за выделение автомобилей для эвакуации населения из под-

тапливаемых зон назначаются руководителями перечисленных предприятий.
2. МГП АТП КО (Гавриков А.А.) предусмотреть выделение 2-х автобусов (из числа 

выделяемых) по городскому маршруту  на период проведения эвакуационных мероприя-
тий. Порядок использования транспорта определяется председателем противопавод-
ковой комиссии и начальником управления ЧС и ГО администрации Междуреченского 
городского округа.  

Начальник управления чрезвычайных  ситуаций и гражданской обороны
администрации Междуреченского городского округа

А.П. ВАСеНиН.

Приложение N  7
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 28.02 2017 г.  N  467-п

Закрепление членов оперативной группы и водителей 
за подтапливаемыми территориями

N  
пп

Подтапливаемая территория Ответственный Закрепление води-
телей

1 Сосновый Лог В.А. Цюпа 
р.т. 2-40-49
д.т. 3-50-76
сот. 8-960-913-20-07
сот. 8-923-527-86-28

Гончаренко Н. А.
8-923-630-15-53
Т 405 ЕР

2 Сосновка

3 Усинский В.П. Кузнечиков
р.т. 4-56-88
сот. 8-905-068-49-75

Герасимов С.В., 
8-923-463-77-56,        
У 061 АН  

4 Ивановская база Г.Г. Гордеев 
р.т. 2-17-95     
д.т. 2-18-61 
сот. 8-923-463-77-37 

Янгиров Р.Х.
8-923-463-77-41
С 796 ТХ

5 Майзас, 
Камешек

М.В. Михайловский 
р.т. 6-28-50
сот. 8-913-338-35-30
В.А. Титов 
8-923-462-77-38

Отрубейников А.Ю.
8-923-463-77-50
К 771 ВМ

6 Чульжан В.А. Тетеркин
р.т. 2-58-36
д.т. 4-52-95
сот. 8-923-463-76-14

Бронников А. Г.
Х 482 ВА
сот. 8-923-030-01-58

7 Косой Порог 
Улус 
Чебал-Су

А.О. Параднев 
р.т. 2-22-09, 2-93-99,
сот. 8-909-522-84-15
Алейников П.Г.
сот8-923-463-77-42

Галимов И. А.
8-909-513-44-54
О 907 АН
Бычков Д.Е.
8-923-463-77-43
Т 981 СВ

                                         
Примечание: 
Выделение автомобилей для оперативных групп организует начальник транспортного 

отдела администрации Междуреченского городского округа Гордеев Г.Г.
РЕЗЕРВ:
Чистюхин П. И., сот 8-923-463-77-52, Х 432 ВА;
Гордеев К.Г. 8-923-463-77-39, Аэроход

Начальник управления чрезвычайных  ситуаций и гражданской обороны
администрации Междуреченского городского округа

А.П. ВАСеНиН.

Приложение N  7 к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа

от 28.02 2017 г.  N  467-п
Схема и порядок докладов об обстановке по паводку

Порядок докладов об обстановке по паводку
1.  Дежурный диспетчер (ответственный) предприятия в период угрозы возникно-

вения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, осуществляет доклады:
1.1. Дважды в сутки (в 06.00 и 16.00) докладывают об обстановке в ЕДДС МУП «На-

дежда»  по телефонам  65-112, 4-94-14.
1.2. Дважды в сутки (время устанавливается руководителем предприятия) принимает 

доклады от водомерных постов.
1.3. Ежесуточно (по указанию руководителя предприятия) информирует дежурного 

по паводку на предприятии.
1.4. При угрозе обстановки - немедленно докладывает руководителю    предприятия 

и в ЕДДС МУП «Надежда» по телефону 65-112, 4-94-14  ставит в известность дежурного 
по паводку на предприятии и старшего оперативной группы предприятия.

2. ЕДДС МУП «Надежда» в период угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с паводком, осуществляет доклады:

2.1. Дважды в сутки (в 08.00 и 20.00) докладывает об обстановке в областную 
противопаводковую комиссию по телефонам 31-23-14, 31-23-44  ОДС ГП КО «ЖКХ»

2.2. Ежедневно, установленным порядком, информирует председателя противо-
паводковой комиссии по телефонам  4-45-19, сот. 8-905-995-43-47.

2.3. При угрозе обстановки - немедленно докладывает дежурному по паводковой 
комиссии и действует по его указаниям.

Начальник управления чрезвычайных  ситуаций и гражданской обороны
администрации Междуреченского городского округа

А.П. ВАСеНиН.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛеНие  N  469-п

от 01.03.2017 г.
Об утверждении положения об Управляющем совете
 (проектном комитете)  по реализации программы 

«Комплексное развитие моногорода 
«Междуреченский  городской округ»

В соответствии с  рекомендациями Проектного офиса некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов», на основании протоколов заседания президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам от 19.09.2017 и 01.10.2016 гг.,  в целях эффективного взаимодействия между 
участниками приоритетных проектов и программ на региональном  и муниципальном 
уровнях с применением методов проектного управления, в том числе формирование 
проектных офисов органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и рабочих органов на региональном и муниципальном уровнях по соответствующим 
приоритетным проектам и программам:

1. Утвердить состав Управляющего совета (проектного комитета) по реализации 
программы «Комплексное развитие моногорода «Междуреченский городской округ»  
согласно приложению  N  1.

2. Утвердить положение об Управляющем совете (проектном комитете) по реали-
зации программы «Комплексное развитие моногорода «Междуреченский городской 
округ»  согласно приложению  N  2.

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского  городского округа С.А. КиСЛиЦиН.

Приложение N  1
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 01.03 2017  N  469-п

СОСТАВ
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА (ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА)

ПО РеАЛиЗАЦии ПРОГРАММЫ
«КОМПЛеКСНОе РАЗВиТие МОНОГОРОДА  
«МеЖДУРеЧеНСКиЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Председатель 
Управляющего 
совета

Шкляр  Надежда Борисовна - начальник отдела сопровождения 
проектов и оценки регулирующего воздействия департамента ин-
вестиций и стратегического развития Кемеровской области;

З а м е с т и т е л ь 
председателя 
Управляющего 
совета 

Смольков Дмитрий  Петрович – 
заместитель руководителя  департамента программ развития моно-
городов Фонда развития моногородов;

Член Управляю-
щего совета

Кислицин Сергей Александрович – глава Междуреченского го-
родского округа; 

Член Управляю-
щего совета

Перепилищенко Сергей Владимирович - первый заместитель 
главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству;
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2.13. Ежемесячные 
денежные выплаты 
отдельным катего-
риям граждан, вос-
питывающих детей 
в возрасте от 1,5 
до 7 лет в соот-
ветствии с Законом 
Кемеровской об-
ласти от 10 декабря 
2007 года N  162-
ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате 
отдельным катего-
риям граждан, вос-
питывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 
7 лет»

Всего 1300,00 1300,00 1300,00 МКУ УО
м е с т н ы й 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

1300,00 1300,00 1300,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

2.14. Социальная 
поддержка граж-
дан при всех фор-
мах устройства 
детей, лишенных 
родительского по-
печения, в семью 
в соответствии с 
Законами Кеме-
ровской области 
от 14 декабря 2010 
года N  124-ОЗ «О 
некоторых вопро-
сах в сфере опеки 
и попечительства 
несовершеннолет-
них» и от 13 марта 
2008 года N  5-ОЗ 
«О предоставлении 
меры социальной 
поддержки граж-
данам, усыновив-
шим (удочерившим) 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся без 
попечения роди-
телей»

Всего 32051,00 32051,00 32051,00 МКУ УО
м е с т н ы й 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

32051,00 32051,00 32051,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

2.15. Единовре-
менная социальная 
выплата подопеч-
ному ребенку по 
случаю его совер-
шеннолетия.

Всего 300,00 300,00 300,00 МКУ УО , 
УСЗН  

м е с т н ы й 
бюджет 

300,00 300,00 300,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

0,00 0,00 0,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

2.15. Единовре-
менная социаль-
ная выплата по-
допечным детям и 
совершеннолетним 
лицам из их числа 
по окончании ими 
обучения в 11 клас-
се  общеобразова-
тельного учрежде-
ния для выпускного 
бала.

Всего 100,00 100,00 100,00 МКУ УО , 
УСЗН 

м е с т н ы й 
бюджет 

100,00 100,00 100,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

0,00 0,00 0,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

2.16. Ежемесячная 
социальная вы-
плата приемному 
ребенку из со-
стоящих на учете 
в отделе опеки и 
попечительства 
МКУ УО приемных 
семей, принявших 
на  воспи тание 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей.

Всего 1393,00 1393,00 1393,00  МКУ УО 

м е с т н ы й 
бюджет 

1393,00 1393,00 1393,00

федеральный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00

о б л а с т н о й 
бюджет

0,00 0,00 0,00

прочие ис-
точники

0,00 0,00 0,00

VI. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского  городского 
округа» на 2017 – 2019 годы

Наименование
муниципальной про-

граммы, подпрограм-
мы

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 
измере-

ния

Базовое значе-
ние показате-
ля (на начало 
реализации 
программы)

Плановое значение 
целевого показателя 

(индикатора)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1. Раз-
витие дошкольного, 
общего образования и 
дополнительного обра-
зования детей.

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей числен-
ности детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа в возрасте 
от 1 до 6 лет

процентов 74,4 75 75 75

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый го-
сударственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 
муниципальных  общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 
экзамен по данным предметам.

процентов 99,2 99,6 99,6 99,6

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным тре-
бованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 88,9 88,9 88,9 88,9

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством дошкольного 
образования.

процентов 93,2 93,2 93,2 93,2

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством общего об-
разования.

процентов 86,94 86,94 86,94 86,94

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством дополнительного 
образования.

процентов 96,45 96,45 96,45 96,45

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения, в общей численности детей, проживающих на территории 
Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет 

процентов 16,3 16,1 15,9 15,7

Подпрограмма 2. Со-
циальные гарантии в 
системе  образования.

Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей 
численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке 

процентов 100 100 100 100

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым в текущем 
году предоставлены жилые помещения по договорам найма специализированных жилых по-
мещений за счет средств местного или областного бюджета

человек 17 17 17 17

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

процентов 98 98 98 98

VII. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных 
вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений  муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского  городского 
округа» на 2017 – 2019 годы
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N  
п/п

Форма реализации 
бюджетных инвестиций 

или субсидий из 
бюджета, наименование 
объекта муниципальной 

собственности/
Источники расходов

Сметная стоимость объекта, 
тыс. руб.:

Сроки строительства 
(проектно-сметных работ, 

экспертизы проектно- 
сметной документации)

Объемы финансирования, тыс. руб.
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 всего
2017 
год                            

2018 год 2019 год

-------г.                            
начало

  -------г.                            
ввод 

(завершение)

План по программе 201295 69332 76981 54981

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

201295 69332 76981 54981

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Строительство скалодрома и капитальный ремонт душевых кабинок в МБОУ ДОД ДЮЦ (ВСЛ “Ратник”)

Всего, в том числе 4 500 4 500 2017 2018 План по программе 4 500 1 500 0 3 000

Утверждено в решении о бюджете 4 500 1 500 0 3 000

Федеральный бюджет План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Областной бюджет План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Местный бюджет План по программе 4 500 1 500 0 3 000

Утверждено в решении о бюджете 4 500 1 500 0 3 000

Внебюджетные источ-
ники

План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

2 Строительство столовой в МБОУ ДОЛ «Чайка»

Всего, в том числе 41 116 41 116 2017 2019 План по программе 41 116 5 116 20 000 16 000

Утверждено в решении о бюджете 41 116 5 116 20 000 16 000

Федеральный бюджет План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Областной бюджет План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Местный бюджет План по программе 41 116 5 116 20 000 16 000

Утверждено в решении о бюджете 41 116 5 116 20 000 16 000

Внебюджетные источ-
ники

План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

3 Строительство школы в поселке Теба

Всего, в том числе 154 000 154 000 2018 2019 План по программе 24 000 3 000 11 000 10 000

Утверждено в решении о бюджете 24 000 3 000 11 000 10 000

Федеральный бюджет План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Областной бюджет План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Местный бюджет План по программе 24 000 3 000 11 000 10 000

Утверждено в решении о бюджете 24 000 3 000 11 000 10 000

Внебюджетные источ-
ники

План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

4 Строительство школы-интерната с дошкольным образовательным учреждением в поселке Ортон (2-й пусковой комплекс)

Всего, в том числе 214 929 214 929 2010 2019 План по программе 77 735 41 736 28 000 8 000

Утверждено в решении о бюджете 77 735 41 736 28 000 8 000

Федеральный бюджет План по программе 5 000 5 000 0 0

Утверждено в решении о бюджете 5 000 5 000 0 0

Областной бюджет План по программе 21 000 5 000 8 000 8 000

Утверждено в решении о бюджете 21 000 5 000 8 000 8 000

Местный бюджет План по программе 51 735 31 736 20 000 0

Утверждено в решении о бюджете 51 735 31 736 20 000 0

Внебюджетные источ-
ники

План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0
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5 Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск ул. Пушкина, 34 (предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа)

Всего, в том числе 17 981 17 981 2017 2018 План по программе 17 981 17 981 0 0

Утверждено в решении о бюджете 17 981 17 981 0 0

Федеральный бюджет План по программе 14 122 14 122 0 0

Утверждено в решении о бюджете 14 122 14 122   

Областной бюджет План по программе 3 444 3 444 0 0

Утверждено в решении о бюджете 3 444 3 444   

Местный бюджет План по программе 415 415 0 0

Утверждено в решении о бюджете 415 415   

Внебюджетные источники План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

6

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома  по адресу (строительному): Кемеровская область, город Междуреченск, квартал 2, ул. Луговая 
(блок-секция IX) (предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа)

Всего, в том числе

17 981 17 981 2017 2018

План по программе 17 981 0 17 981 0

Утверждено в решении о бюджете 17 981 0 17 981 0

Федеральный бюджет
План по программе 14 122 0 14 122 0

Утверждено в решении о бюджете 14 122 0 14 122 0

Областной бюджет
План по программе 3 444 0 3 444 0

Утверждено в решении о бюджете 3 444 0 3 444 0

Местный бюджет
План по программе 415 0 415 0

Утверждено в решении о бюджете 415 0 415 0

Внебюджетные источники
План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

7

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома  по адресу (строительному): Кемеровская область, город Междуреченск, квартал 2, ул. Луговая 
(блок-секция VIII) (предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа)

Всего, в том числе

17 981 17 981 2017 2018

План по программе 17 981 0 0 17 981

Утверждено в решении о бюджете 17 981 0 0 17 981

Федеральный бюджет
План по программе 14 122 0 0 14 122

Утверждено в решении о бюджете 14 122 0 0 14 122

Областной бюджет
План по программе 3 444 0 0 3 444

Утверждено в решении о бюджете 3 444 0 0 3 444

Местный бюджет
План по программе 415 0 0 415

Утверждено в решении о бюджете 415 0 0 415

Внебюджетные источники
План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0

Информация в приложении может быть изменена по мере выполнения проектных работ, корректировки проектной документации, в процессе прохождения проверки проектно-
сметной документации, по мере выделения финансирования.

И.о. начальника МКУ УО А.С. ШАчневА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСтАнОвЛенИе N  506-п

от 03.03.2017 г.
Об утверждении проектов

Рассмотрев проекты «Внесение изменений в проект межевания застроен-
ной территории квартала 46», «Внесение изменений в проект межевания за-
строенной территории квартала 49», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 N  190-ФЗ, Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании», утвержденным постановлением  Междуречен-
ского городского Совета    народных    депутатов    от     30.09.2005 N  178, 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить проект «Внесение изменений в проект межевания застроенной 
территории квартала 46», выполненный МУП «ЗЕМНОГРАД».

2. Утвердить проект «Внесение изменений в проект межевания застроенной 
территории квартала 49», выполненный МУП «ЗЕМНОГРАД».

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Между-

реченского городского округа (А.С.Сазонтова):
3.1. Принять проекты в архив на хранение и использовать в работе как 

утвержденную документацию по планировке территории.
3.2. Разместить утвержденные проекты на официальном сайте админи-

страции Междуреченского городского округа в течение семи дней со дня их 
утверждения.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать утвержденные проекты в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
в течение  семи дней со дня утверждения проектов.

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

Глава Междуреченского  городского округа
 С.А. КИСЛИцИн.

ИнäеКС  ИçäАнИЯ: 60386 (“Контакт”. “Контакт.Оôициально”). тираж 450 ýкз.  Обúем  10  п. л. 
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Член Управляю-
щего совета

Классен Татьяна Валентиновна – заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по экономике и финансам; 

Член Управляю-
щего совета

Сдвижкова Людмила Викторовна – заместитель главы Междуре-
ченского городского округа по городскому хозяйству;

Член Управляю-
щего совета

Вантеева Ирина Витальевна – заместитель главы Междуреченского 
городского округа  по социальным вопросам;

Член Управляю-
щего совета

Козина Надежда Александровна – заместитель главы Междуре-
ченского городского округа –руководитель аппарата

Член Управляю-
щего совета

Кирсанов Григорий  Дмитриевич – директор муниципального ка-
зенного учреждения  «Управление по благоустройству, транспорту 
и связи;

Член Управляю-
щего совета

Соловьев Евгений Александрович – директор муниципально-
го казенного учреждения «Управление развитием жилищно-
коммунального комплекса»

Член Управляю-
щего совета

Абдулин Андрей Рафаэльевич – генеральный директор ОАО «Сла-
вянка»

Член Управляю-
щего совета

Остапенко Денис Валерьевич – директор ООО «Информационные 
технологии»

Ответственный 
секретарь 

Храпова Наталья Геннадьевна – начальник отдела экономического 
анализа и прогнозирования экономического управления админи-
страции Междуреченского городского округа

Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по экономике и финансам

Т.В. КЛАССЕН.

Приложение N  2
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 01.03 2017 г.  N  469-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ (ПРОЕКТНОМ КОМИТЕТЕ) 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДА 
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

I. Общие положения
1. Управляющий совет (Проектный 

комитет) по реализации программы 
«Комплексное развитие моногорода 
«Междуреченский городской округ» (да-
лее - Управляющий совет) является меж-
ведомственным рабочим органом при 
администрации монопрофильного муни-
ципального образования Междуреченский 
городской округ и создается в целях обе-
спечения коллегиального рассмотрения 
целесообразности и реализуемости про-
ектных идей, обеспечения практического 
взаимодействия органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, ин-
ститутов развития, субъектов предприни-
мательской деятельности и иных заинте-
ресованных сторон, выработки и согласо-
вания решений в области планирования и 
контроля деятельности органов местного 
самоуправления монопрофильного муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ» (далее – моногорода) по 
реализации программ и проектов развития 
моногорода, достижения контрольных со-
бытий и показателей проектов и программ.

2. Управляющий совет в своей дея-
тельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральны-
ми законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, реше-
ниями Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам, национальны-
ми стандартами Российской Федерации 
в сфере управления проектами, уставом 
моногорода, решениями органов местного 
самоуправления, настоящим положением, 
иными нормативными и нормативными 
правовыми актами.

II. Задачи и права Управляющего со-
вета

4. Основными задачами Управляющего 
совета являются:

рассмотрение нормативных методиче-
ских документов, связанных с проектным 
управлением моногорода;

рассмотрение и утверждение инициа-
ции, изменения и закрытия программ и 
проектов моногорода, в том числе утверж-
дение паспорта программы комплексного 
развития моногорода;

рассмотрение финансовых вопросов 
по программам и проектам;

осуществление контроля за ходом ис-
полнения программ и проектов;

рассмотрение запросов руководителя 
программы и проектов на изменение в 
программах и проектах;

рассмотрение рисков и проблем реа-
лизации программ и проектов, выносимых 
на Управляющий совет.

5. Управляющий совет имеет право:
согласовывать документы по проектной 

деятельности;
приглашать на свои заседания пред-

ставителей региональных органов ис-

полнительной власти, органов местного 
самоуправления, предприятий и органи-
заций, экспертов в предметных областях;

запрашивать от структурных подразде-
лений  администрации Междуреченского 
городского округа сведения и материалы, 
необходимые для выполнения возложен-
ных на Управляющий совет задач.

III. Состав и организация работ Управ-
ляющего совета

6. Управляющий совет формируется 
в составе:

 председателя Управляющего совета;
 членов Управляющего совета;
 ответственного секретаря.
7. Председатель Управляющего со-

вета – заместитель Губернатора  (руково-
дителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) Кемеровской 
области, курирующий вопросы развития 
моногорода (моногородов) на территории 
Кемеровской области.

Заместители председателя Управляю-
щего совета (один или два заместителя) – 
куратор (линейный менеджер) моногорода 
от некоммерческой организации «Фонд 
развития моногородов» и руководитель 
органа исполнительной власти админи-
страции Кемеровской области, к ведению 
которого отнесены вопросы развития 
моногородов на территории Кемеровской 
области.

В состав членов Управляющего совета 
в обязательном порядке включаются участ-
ники команды моногорода, прошедшей 
обучение (заявленные на обучение) по 
программе подготовки команд, управляю-
щих проектами развития моногородов, ор-
ганизуемой некоммерческой организацией 
«Фонд развития моногородов».

8. Председатель Управляющего совета:
- руководит деятельностью Управляю-

щего совета;
- назначает заседания и утверждает 

повестку Управляющего совета;
- руководит заседаниями Управляю-

щего совета;
- подписывает протоколы заседаний 

Управляющего совета;
- принимает решение о привлечении к 

участию в заседаниях    Управляющего со-
вета без права голоса лиц, не являющихся 
членами  Управляющего совета;

- пользуется всеми правами, предо-
ставленными членам Управляющего совета 
с учетом дополнительных полномочий в 
соответствии с настоящим Положением;

- раздает поручения и контролирует 
ход их исполнения в рамках деятельности 
Управляющего совета.

9. Члены Управляющего совета:
- участвуют в заседаниях Управляюще-

го совета и в обсуждении рассматривае-
мых вопросов;

-  выступают с докладами на заседа-
ниях Управляющего совета;

- предоставляют на рассмотрение 
Управляющего совета документы и мате-
риалы по обсуждаемым вопросам;

- выполняют поручения председателя 
Управляющего совета, связанные с осу-

ществлением деятельности в качестве чле-
на Управляющего совета, а также решения 
Управляющего совета;

- делегируют свои полномочия уполно-
моченному представителю при невоз-
можности присутствия на Управляющем 
совете (заблаговременно известив об этом 
ответственного секретаря);

- вносят предложения о внеочередном 
заседании Управляющего совета;

- вносят предложения о включении в 
повестку дня вопросов к обсуждению;

- участвуют в выработке и принятии 
решений Управляющего совета;

- осуществляют взаимодействие с 
общественно-деловым советом, обще-
ственными объединениями и органи-
зациями, городскими сообществами с 
целью передачи знаний и компетенций, 
полученных в рамках обучения по про-
грамме подготовки команд, управляющих 
проектами развития моногородов, орга-
низуемой некоммерческой организацией 
«Фонд развития моногородов».

10. Ответственный секретарь Управ-
ляющего совета назначается главой 
муниципального образования из числа 
сотрудников структурного подразделения 
администрации Междуреченского город-
ского округа, ответственного за разви-
тие проектно-ориентированной системы 
управления и координации проектной 
деятельности, оказания организационно-
методической, практической помощи 
в процессе реализации проектов в 
организационно-методическое сопрово-
ждение проектной деятельности в органах 
местного самоуправления моногорода 
(далее - Ответственное подразделение). 

Ответственный секретарь:
- организует подготовку заседания 

Проектного комитета;
- ведет протокол заседания Проектного 

комитета;
- информирует членов Проектного 

комитета о дате, месте и времени про-
ведения заседаний, а также обеспечивает 
членов Проектного комитета необходимы-
ми материалами;

- выполняет иные обязанности по пору-
чению председателя Проектного комитета.

11. Заседания Управляющего совета 
проводятся не реже одного раза в квартал. 

Проект повестки заседания Управляю-
щего совета, включающий дату, время и 
место заседания, с приложением всех со-
проводительных материалов направляется 
ответственным секретарем Управляющего 
совета членам Управляющего совета, а 
также лицам, которых планируется пригла-
сить на заседание Управляющего совета, 
не позднее, чем за 3 календарных дня до 
даты заседания Управляющего совета.

12. Допускается участие членов Управ-
ляющего комитета в заседании в формате 
видеоконференции. 

13. На заседаниях Управляющего со-
вета ведется протокол. Протокол заседа-
ния Управляющего совета составляется 
не позднее 2 календарных дней с даты 
его проведения определения результатов 
заочного голосования и подписывается 
председателем Управляющего совета. 

14. Ответственный секретарь Управляю-
щего совета не является членом Управляю-
щего совета и не обладает правами и обя-
занностями членов Управляющего совета, 
установленными настоящим Положением.

15. В случае невозможности участия 
в заседании Управляющего совета, член 
Управляющего совета обязан сообщить 
об этом ответственному секретарю Управ-
ляющего совета не позднее чем за один 
рабочий день до установленной даты 
проведения заседания, с указанием лица, 
уполномоченного к участию в заседании 
Управляющего совета. Лицо, замещающее 
члена Управляющего совета, не имеет 
права голоса.

16. Заседание Управляющего совета 
признается правомочным, если в нем при-
няло участие более половины его членов.

17. Каждый член Управляющего совета 
обладает одним голосом. Решения при-
нимаются простым большинством голосов 
членов Управляющего совета, присутству-
ющих на заседании. В случае равенства го-
лосов голос председателя Управляющего 
совета является решающим.

18. Члены Управляющего совета, кото-
рые не могут присутствовать на заседании 
Управляющего совета, могут направить 
ответственному секретарю Управляющего 
совета свое особое мнение по вопросу 
повестки заседания Управляющего совета.

19. Управляющий совет вправе при-
нимать решения без созыва заседания 
путем проведения заочного голосования, 
осуществляемого при помощи заполнения 

опросных листов. Решение о проведении 
заочного голосования принимается пред-
седателем Управляющего совета.

19.1. Председатель Управляющего со-
вета утверждает перечень вопросов, вноси-
мых на заочное голосование, устанавливает 
дату окончания срока представления за-
полненных опросных листов и дату опреде-
ления результатов заочного голосования. 
Ответственный секретарь Управляющего 
совета подготавливает опросные листы 
и необходимые материалы по вопросам, 
внесенным на заочное голосование.

19.2. Сообщение о проведении за-
очного голосования направляется от-
ветственным секретарем Управляющего 
совета членам Управляющего совета. К 
сообщению о проведении заочного го-
лосования прилагаются опросные листы 
и необходимые материалы по вопросам, 
вносимым на заочное голосование. В 
сообщении указываются даты окончания 
срока представления заполненных опро-
сных листов и определения результатов 
заочного голосования.

19.3. Сообщение о проведении за-
очного голосования направляется членам 
Управляющего совета не позднее чем за 5 
календарных дней до начала голосования.

19.4. Заочное голосование считается 
правомочным, если более половины чле-
нов Управляющего совета представили в 
установленный срок надлежащим образом 
оформленные опросные листы.

19.5. Решение по результатам заоч-
ного голосования считается принятым на 
дату определения результатов заочного 
голосования, указанную в сообщении о 
проведении заочного голосования и в 
опросных листах.

19.6. Решения по результатам за-
очного голосования принимаются боль-
шинством голосов членов Управляющего 
совета, предоставивших опросные листы, 
оформленные надлежащим образом. При 
равенстве голосов членов Управляющего 
совета, предоставивших опросные листы, 
оформленные надлежащим образом, го-
лос председателя Управляющего совета 
является решающим. Если председатель 
Управляющего совета не участвовал в за-
очном голосовании, при равенстве голосов 
решение считается непринятым.

19.7. По каждому вопросу, вносимому 
на заочное заседание Управляющего со-
вета, составляется отдельный опросный 
лист, который содержит:

а. фамилию, имя и отчество члена 
Управляющего совета, которому направ-
ляется опросный лист;

б. дату направления члену Управляю-
щего совета опросного листа;

в. формулировку вопроса, вносимого 
на голосование, и формулировку пред-
лагаемого решения;

г. варианты голосования (“за”, “про-
тив”, “воздержался”);

д. дату окончания срока представления 
ответственному секретарю Управляющего 
совета заполненного опросного листа;

е. дату определения результатов го-
лосования;

ж. запись с напоминанием о том, что 
опросный лист должен быть подписан 
членом Управляющего совета.

19.8. При определении результатов 
голосования засчитываются голоса по 
тем вопросам, по которым в опросном 
листе отмечен только один из возможных 
вариантов голосования. Опросные листы, 
оформленные с нарушением указанного 
требования, признаются недействитель-
ными и не учитываются при определении 
результатов голосования.

19.9. На основании опросных листов, 
оформленных надлежащим образом и 
представленных в установленный срок, 
составляется протокол голосования чле-
нов Управляющего совета, в котором 
указываются:

а. место и время составления про-
токола;

б. дата, до которой принимались до-
кументы, содержащие сведения о голосо-
вании Управляющего совета;

в. члены Управляющего совета, опро-
сные листы которых учитываются при при-
нятии решения;

г. члены Управляющего совета, при-
нявшие участие в голосовании, опросные 
листы которых признаны недействитель-
ными;

д. вопросы, внесенные на голосование, 
и результаты голосования по каждому 
вопросу;

е. принятые решения;
ж. сведения о лицах, проводивших 

подсчет голосов;
з. сведения о лицах, подписавших 
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протокол.

19.10. Протокол по результатам заоч-
ного голосования составляется не позднее 
2 календарных дней с даты определения 
результатов заочного голосования и под-
писывается председателем Управляющего 
совета. Опросные листы являются неот-
ъемлемой частью протокола.

19. Ответственный секретарь Управля-
ющего совета обеспечивает хранение про-
токолов заседаний Управляющего совета.

20. Организационное обеспечение 

деятельности Управляющего совета осу-
ществляет отдел экономического анализа 
и прогнозирования экономического управ-
ления администрации Междуреченского 
городского округа,   техническое – отдел 
информационных технологий администра-
ции Междуреченского городского округа.

Заместитель главы 
Междуреченского

городского округа по экономике и 
финансам

Т.В. Классен.

администрация Междуреченского городского округа
ПосТаноВление N 470-п 

от 01.03.2017 г.
о внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского
городского округа от 31.05.2011 N 948-п 

«о положении по оплате труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры, 

спорта и туризма Междуреченского городского округа»
Во исполнение постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

28.12.2016 N  545 «О внесении изменений в постановление Коллегии администрации 
Кемеровской области от 31.03.2011 N 128 «О Примерном положении об оплате труда 
работников государственных учреждений Кемеровской области, подведомственных 
департаменту молодежной политики и спорта Кемеровской области»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 31.05.2011 N 948-п « О положении по оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений физической культуры, спорта и туризма Междуреченского городского 
округа» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа 
от 07.02.2013  N 216-п,  от 12.03.2013  N 480-п, от 16.01.2014  N 63-п,  от 16.01.2014  N 
64-п,  от 23.05.2014 N 1316-п,  от 25.07.2014 N 1890-п) следующие изменения:

1.1. Абзац второй подпункта 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции:  
«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда;».
1.2. Подпункт 3.3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливаются не ниже размеров, установленных трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается 
всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних размерах. В случае обеспечения на 
рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной 
оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) или заключением 
государственной экспертизы условий труда, выплаты работникам не производятся.».

1.3. Абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается управ-

лением в трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 
масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.».

1.4. Пункт 4.2  и приложение N  6 к положению об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений физической культуры и спорта исключить.

1.5. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Управление устанавливает предельный уровень соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров, формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников данного учреждения (без учета 
заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бух-
галтера) в кратности от 1 до 5.».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением пункта 1.5, вступающего в силу с 01.01.2017 года

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

Глава Междуреченского городского округа с.а. Кислицин.

администрация Междуреченского городского округа
ПосТаноВление N  472-п

от 01.03.2017 г.
о внесении изменений в постановление

администрации Междуреченского городского округа
от 15.02.2016 N  364-п «о мерах по  противодействию

коррупции в Междуреченском городском округе»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 15.02.2016 N  364-п «О мерах по  противодей-
ствию коррупции в Междуреченском городском округе», руководствуясь Федераль-
ным    законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в  постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 15.02.2016 N  364-п «О мерах по  противодействию коррупции в 
Междуреченском городском округе»:

1.1. Приложение N  2 изложить в новой редакции согласно приложению N  1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Приложение N  3 изложить в новой редакции согласно приложению N  2 к на-
стоящему постановлению.

2. Отделу  по работе  со СМИ   администрации    Междуреченского городского 
округа (Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой ин-
формации в изложении.

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

4. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.09.2016 
N  2624-п  «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 15.02.2016 N  364-п «О мерах по  противодействию коррупции в 
Междуреченском городском округе» признать утратившим силу.

5. Контроль за   исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с 
общественностью  В.В. Полосухина.

Глава Междуреченского  городского округа
    с.а. Кислицин.

Приложение  N  1 к постановлению  администрации 
Междуреченского городского округа

от 01.03. 2017 N 472-п
сосТаВ

совета при главе Междуреченского городского округа
по противодействию коррупции

Шахова
Ольга Павловна

председатель Совета народных депутатов  Междуреченско-
го городского округа (по согласованию)

Перепилищенко 
Сергей Владимирович

первый заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству

Полосухин 
Валерий Валентинович

заместитель главы Междуреченского городского округа  по 
административным органам и связям с общественностью

Классен 
Татьяна Валентиновна

заместитель главы Междуреченского городского округа  по 
экономике и финансам

Козина 
Надежда Александровна

заместитель главы Междуреченского городского округа  — 
руководитель аппарата

Лисневский 
Сергей Иванович 

председатель Междуреченского городского суда (по со-
гласованию)

Тюрин 
Сергей Геннадьевич             

прокурор города Междуреченска  (по согласованию)

Попов 
Алексей Викторович

начальник Отдела МВД России по городу Междуреченску 
(по согласованию)

Сизиков 
Леонид Николаевич          

начальник отделения в городе Междуреченске  УФСБ Рос-
сии по Кемеровской области (по согласованию)

Кириллова 
Марина Юрьевна

руководитель МРИ ФНС N  8 по Кемеровской области (по 
согласованию)

начальник отдела по профилактике терроризма и экстремизма
управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации

Междуреченского городского округа В.н. МоЗоля.
                                                                           

Приложение N  2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 01.03. 2017 N 472-п
сосТаВ

комиссии по противодействию коррупции

Полосухин 
Валерий Валентинович

заместитель главы Междуреченского городского округа по 
административным органам и связям с общественностью - 
председатель комиссии

Козина Надежда Алек-
сандровна

заместитель главы Междуреченского городского округа -  
руководитель аппарата -заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Перепилищенко 
Сергей Владимирович 

первый заместитель  главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству

Классен 
Татьяна Валентиновна

заместитель главы Междуреченского городского округа  по 
экономике и финансам

Вантеева 
Ирина Витальевна               

заместитель  главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Сдвижкова 
Людмила Викторовна

заместитель  главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству

Попова 
Эльвира Николаевна

начальник  финансового управления города Междуреченска

Королев 
Борис Александрович

депутат  Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа по развитию местного самоуправления, связям 
с общественностью и правопорядку

Попов 
Алексей Викторович

начальник Отдела МВД России по городу Междуреченску 
(по согласованию)

Сизиков 
Леонид Николаевич          

начальник отделения в городе Междуреченске  УФСБ России 
по Кемеровской области (по согласованию)

Хайбулин 
Ринат Тагирович

начальник следственного отдела по г.Междуреченску СУ СК 
РФ по Кемеровской области  (по согласованию)

Береговых 
Наталья  Николаевна

начальник правового управления  администрации  Между-
реченского городского округа

Трошкина 
Ирина Евгеньевна 

начальник организационно-кадрового управления админи-
страции  Междуреченского городского округа

Кузнечиков 
Владимир Павлович

начальник  отдела административных органов администрации 
Междуреченского городского округа

Садыхов 
Анатолий Борисович

председатель общественной организации «Гражданский 
Общественный Совет»

Мозоля 
Виктор Николаевич

начальник отдела по профилактике терроризма и экстре-
мизма  управления чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны администрации Междуреченского городского округа 
— секретарь комиссии

начальник отдела по профилактике терроризма и экстремизма
управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации

Междуреченского городского округа В.н. МоЗоля.

администрация Междуреченского городского округа
ПосТаноВление N  473-п

от 01. 03.2017 г.
об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 

на заключение договора о целевом обучении с обязательством 
последующего прохождения муниципальной службы между 

администрацией Междуреченского городского округа 
и гражданином

В соответствии со статьей 28.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 9-1 Закона Кемеровской 
области от 30.06.2007 N 103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения муниципальной 
службы», в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава му-
ниципальной службы:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на заключение договора 
о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной 
службы между администрацией Междуреченского городского округа и гражданином 
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-
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мации в полном объеме.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа - руководителя аппарата Н.А. Козину.

Глава Междуреченского городского округа
     С.А. КиСлицин.

Приложение к постановлению администрации
 Междуреченского городского округа

от 01.03 2017   N 473-п
Положение

 о порядке проведения конкурса на заключение договора
о целевом обучении с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы между администрацией
Междуреченского городского округа и гражданином

1. Настоящее Положение устанав-
ливает порядок заключения договора о 
целевом обучении с обязательством по-
следующего прохождения муниципальной 
службы в администрации Междуреченско-
го городского округа (далее - договор о 
целевом обучении) между администрацией 
Междуреченского городского округа и 
отобранным на конкурсной основе граж-
данином, обучающимся в образователь-
ной организации высшего образования 
или профессиональной образовательной 
организации, имеющих государственную 
аккредитацию по соответствующей об-
разовательной программе (далее - об-
разовательная организация).

2. Право участвовать в конкурсе на 
заключение договора о целевом обуче-
нии (далее - конкурс) имеют граждане, 
владеющие государственным языком 
Российской Федерации и впервые полу-
чающие высшее образование или среднее 
профессиональное образование по очной 
форме обучения в образовательных орга-
низациях за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

3. Гражданин, изъявивший желание 
принять участие в конкурсе, должен на 
дату поступления на муниципальную 
службу, а также в течение всего срока, 
предусмотренного абзацем вторым пункта 
22 настоящего Положения, соответство-
вать требованиям, установленным статьей 
9 Федерального закона от 02.03.2007 N 
25-ФЗ “О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации”, статьей 4 Закона 
Кемеровской области от 30.06.2007 N 103-
ОЗ “О некоторых вопросах прохождения 
муниципальной службы” для замещения 
должностей муниципальной службы.

4. Договор о целевом обучении с 
гражданином, осваивающим программы 
бакалавриата и программы специалитета, 
заключается не ранее чем через два года 
после начала обучения и не позднее чем 
за один год до окончания обучения в об-
разовательной организации.

Договор о целевом обучении с граж-
данином, осваивающим программы маги-
стратуры или образовательные программы 
среднего профессионального образования 
на базе среднего общего образования, 
заключается не ранее чем через шесть ме-
сяцев после начала обучения и не позднее 
чем за один год до окончания обучения в 
образовательной организации.

Договор о целевом обучении с граж-
данином, осваивающим образовательные 
программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего 
образования, заключается не ранее чем 
через полтора года после начала обучения 
и не позднее чем за один год до окончания 
обучения в образовательной организации.

5. Договор о целевом обучении с граж-
данином заключается с обязательством 
последующего прохождения муниципаль-
ной службы на должностях муниципальной 
службы, относящихся к старшей группе 
должностей в администрации Междуре-
ченского городского округа.

6. Договор о целевом обучении может 
быть заключен с гражданином один раз.

7. Объявление о проведении конкурса 
публикуется администрацией Между-
реченского городского округа в город-
ской газете «Контакт» и размещается 
на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет” не позднее чем за один 
месяц до даты проведения конкурса.

В объявлении указываются:
- группа должностей муниципальной 

службы, которая подлежит замещению 
гражданами после окончания обучения;

- квалификационные требования к этим 
должностям (требования к уровню профес-
сионального образования, направлению 
подготовки, профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей);
- перечень документов, представляе-

мых на конкурс в соответствии с пунктом 
8 настоящего Положения;

- место и время приема документов;
- срок, до истечения которого прини-

маются указанные документы;
- дата, место и порядок проведения 

конкурса.
Срок приема документов для участия 

в конкурсе должен составлять не менее 
20 (двадцати) дней с даты объявления 
на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”.

8. Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в 
отдел кадровой работы и муниципальной 
службы организационно-кадрового управ-
ления администрации Междуреченского 
городского округа:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.05.2005 N 
667-р “Об утверждении формы анкеты, 
представляемой гражданином Российской 
Федерации, поступающим на государ-
ственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу 
в Российской Федерации”, с приложением 
фотографии;

3) копию паспорта (паспорт предъ-
является лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина 
(за исключением случаев, когда трудовая 
(служебная) деятельность ранее не осу-
ществлялась);

5) заключение медицинской организа-
ции об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу и ее прохождению;

6) справку образовательной органи-
зации, подтверждающую, что гражданин 
впервые получает высшее образование 
или среднее профессиональное образова-
ние по очной форме обучения в государ-
ственной образовательной организации 
за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, а также 
содержащую информацию об образова-
тельной программе, которую он осваивает 
(с указанием наименования профессии, 
специальности или направления подготов-
ки), о результатах прохождения граждани-
ном промежуточных аттестаций в соответ-
ствии с учебным планом, о выполнении им 
обязанностей, предусмотренных уставом 
и правилами внутреннего распорядка об-
разовательной организации.

Гражданин вправе представить другие 
документы, подтверждающие его профес-
сиональные и личностные качества.

9. Несвоевременное либо неполное 
предоставление документов, указанных в 
пункте 8 настоящего Положения, являет-
ся основанием для отказа гражданину в 
приеме документов.

10. Передача и обработка персональ-
ных данных осуществляются с письменно-
го согласия гражданина.

11. Отделом кадровой работы и му-
ниципальной службы организационно-
кадрового управления администрации 
Междуреченского городского округа фор-
мируется список кандидатов, допущенных 
к участию в конкурсе (далее - кандидаты), 
не позднее чем за 5 календарных дней до 
даты его проведения.

Конкурс проводится при наличии не 
менее двух кандидатов.

12. Конкурс проводится конкурсной ко-
миссией. Конкурсная комиссия состоит из 
председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии.

Персональный состав конкурсной 
комиссии утверждается постановлением 

администрации Междуреченского город-
ского округа при принятии решения о про-
ведении конкурса на заключение договора 
о целевом обучении.

13. В своей работе комиссия руковод-
ствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, законодательством Россий-
ской Федерации и Кемеровской области о 
муниципальной службе, муниципальными 
нормативными правовыми актами.

14. Формой работы комиссии являются 
заседания. Ведет заседание комиссии 
председатель комиссии. В период времен-
ного отсутствия председателя комиссии 
(болезнь, командировка, нахождение в от-
пуске и т.п.) его полномочия осуществляет 
заместитель председателя комиссии.

15. Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего числа ее 
членов.

16. Комиссия не позднее чем за три 
рабочих дня до начала конкурса сообща-
ет кандидатам, допущенным к участию в 
конкурсе,  о дате и времени его проведе-
ния. Кандидат обязан лично участвовать 
в конкурсе, в случае неявки кандидата он 
утрачивает право на дальнейшее участие 
в конкурсе.

17. Конкурсная комиссия оценивает 
претендентов на основании представ-
ленных документов, указанных в пункте 
8 настоящего Положения, а также по ре-
зультатам конкурса, порядок проведения 
которого и критерии оценки претендентов 
установлены приложением к настоящему 
Положению.

18. По итогам проведения конкурса 
комиссия принимает одно из следующих 
решений:

- о заключении договора о целевом 
обучении с победителем конкурса;

- о признании конкурса несостояв-
шимся.

19. Конкурс признается несостоявшим-
ся, если для участия в конкурсе не были 
отобраны кандидаты.

Председатель комиссии вправе по-
вторно принять решение о проведении 
конкурса, если конкурс признан несосто-
явшимся, либо победитель конкурса не 
заключил договор о целевом обучении в 
установленный срок.

20. Результаты голосования и решение 
комиссии в течение пяти рабочих дней 
оформляются протоколом заседания ко-
миссии и подписываются председателем 
комиссии, секретарем комиссии и всеми 
присутствующими на заседании членами 

комиссии.
В протоколе указываются: дата и время 

проведения заседания; список членов ко-
миссии, приглашенных лиц, присутствую-
щих на заседании; повестка заседания; ре-
зультаты голосования; принятое решение.

21. Гражданам, участвовавшим в кон-
курсе, сообщается о результатах конкурса 
в письменной форме в течение одного 
месяца со дня его завершения.

22. Договор о целевом обучении между 
администрацией Междуреченского город-
ского округа и победителем конкурса за-
ключается в письменной форме не позднее 
чем через 45 (сорок пять) дней со дня 
принятия решения по итогам конкурса.

В договоре о целевом обучении долж-
но быть предусмотрено обязательство 
гражданина проходить муниципальную 
службу в администрации Междуреченского 
городского округа после получения им до-
кумента установленного образца о высшем 
образовании или среднем профессио-
нальном образовании, срок прохождения 
муниципальной службы. Указанный срок в 
соответствии со статьей 28.1 Федераль-
ного закона “О муниципальной службе в 
Российской Федерации” не может быть 
менее срока, в течение которого адми-
нистрацией Междуреченского городского 
округа предоставлялись меры социальной 
поддержки гражданину в соответствии 
с договором о целевом обучении, но не 
более пяти лет.

23. Контроль за исполнением обяза-
тельств по договору о целевом обучении 
осуществляется отделом кадровой работы 
и муниципальной службы организационно-
кадрового управления администрации 
Междуреченского городского округа.

24. Документы кандидатов, участво-
вавших в конкурсе и кандидатов, не до-
пущенных к участию, возвращаются им 
по письменному заявлению в течение 
трех лет со дня признания конкурса не-
состоявшимся или подписания протокола 
об итогах конкурса. До истечения указан-
ного срока документы хранятся в  отделе 
кадровой работы и муниципальной службы 
организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского город-
ского округа, после чего уничтожаются.

25. Граждане, участвовавшие в конкур-
се, вправе обжаловать решение комиссии 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

–  руководитель аппарата
  н.А. КоЗинА.

Приложение
к Положению о порядке проведения конкурса
на заключение договора о целевом обучении

 с обязательством последующего прохождения
 муниципальной службы между администрацией

 Междуреченского городского округа
 и гражданином

Порядок
 проведения конкурсной комиссией конкурса на заключение договора 

о целевом обучении и критерии оценки претендентов

1. При проведении конкурса на за-
ключение договора о целевом обучении 
конкурсная комиссия оценивает претен-
дентов на основании предоставленных до-
кументов, указанных в пункте 8 настоящего 
Положения;

2. Для оценки профессиональных и 
личностных качеств претендентов конкурс-
ная комиссия может применять следующие 
методы (конкурсные процедуры):

индивидуальное собеседование;
тестирование;
подготовку реферата.
Применение всех перечисленных мето-

дов не является обязательным. Необходи-
мость, а также очередность их применения 
при проведении конкурсных процедур 
определяется конкурсной комиссией.

Индивидуальное собеседование  про-
водится в форме свободной беседы с 
претендентом, в ходе которой члены кон-
курсной комиссии задают ему вопросы.

Результаты индивидуального собесе-
дования оцениваются членами конкурсной 
комиссии:

в 5 баллов, если претендент последо-
вательно, в полном объеме, глубоко и ка-
чественно раскрыл содержание темы, пра-
вильно использовал понятия и термины;

в 4 балла, если претендент последо-
вательно, в полном объеме, раскрыл со-
держание темы, правильно использовал 
понятия и термины, но допустил  незна-
чительные ошибки и неточности;

в 3 балла, если претендент последова-
тельно, но не в полном объеме, глубоко и 

качественно раскрыл содержание темы, 
правильно использовал понятия и терми-
ны, допустил неточности и ошибки;

в 2 балла, если претендент раскрыл 
содержание темы не в полном объеме, не 
всегда правильно использовал понятия и 
термины, допустил неточности и ошибки;

в 1 балл, если претендент не раскрыл 
содержание темы, но правильно исполь-
зовал понятия и термины;

в 0 баллов, если претендент не рас-
крыл содержание темы, при ответе не-
правильно использовал основные понятия 
и термины, допустил значительные неточ-
ности и ошибки.

2.2. Тестирование претендентов на 
заключение договора о целевом обучении 
проводится по единому перечню теорети-
ческих вопросов, связанных с прохожде-
нием муниципальной службы.

Претендентам на заключение договора 
о целевом обучении предоставляется оди-
наковое время для подготовки письменно-
го ответа. По результатам тестирования 
претендентам выставляются:

5 баллов, если даны правильные от-
веты на 100% вопросов;

4 балла, если даны правильные ответы 
на не менее чем 80% вопросов;

3 балла, если даны правильные ответы 
на не менее чем 60% вопросов;

2 балла, если даны правильные ответы 
на не менее чем 40% вопросов;

1 балл, если даны правильные ответы 
на не менее чем 20% вопросов;

0 баллов, если даны правильные от-
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веты менее чем на 20% вопросов.

2.3. Для определения темы реферата 
используются вопросы, связанные с об-
щими принципами организации местного 
самоуправления в Российской Федерации.

Претенденты получают равнозначные 
по сложности вопросы и располагают 
одинаковым временем для подготовки 
реферата.

Реферат оценивается членами конкурс-
ной комиссии:

в 5 баллов, если претендент последо-
вательно, в полном объеме, глубоко и ка-
чественно раскрыл содержание темы, пра-
вильно использовал понятия и термины;

в 4 балла, если претендент последо-
вательно, в полном объеме, раскрыл со-
держание темы, правильно использовал 
понятия и термины, но допустил  незна-
чительные ошибки и неточности;

в 3 балла, если претендент последова-
тельно, но не в полном объеме, глубоко и 
качественно раскрыл содержание темы, 
правильно использовал понятия и терми-
ны, допустил неточности и ошибки;

в 2 балла, если претендент раскрыл 
содержание темы не в полном объеме, не 
всегда правильно использовал понятия и 
термины, допустил неточности и ошибки;

в 1 балл, если претендент не раскрыл 
содержание темы, но правильно исполь-
зовал понятия и термины;

в 0 баллов, если претендент не рас-
крыл содержание темы, при ответе не-
правильно использовал основные понятия 
и термины, допустил значительные неточ-
ности и ошибки.

3. Конкурсная комиссия оценивает пре-
тендента в его отсутствие.

4. По итогам конкурса каждый член кон-
курсной комиссии выставляет претенденту 
общий балл (как сумма баллов, полученных 
по результатам всех конкурсных про-
цедур), который заносится в конкурсный 
бюллетень.

5. Баллы, выставленные всеми членами 
конкурсной комиссии, суммируются.

6. Победителем по итогам конкурса 
признается претендент, который набрал 
наибольшее количество баллов.

7. При равенстве баллов у нескольких 
претендентов решение конкурсной комис-
сии принимается открытым голосованием 
простым большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании конкурс-
ной комиссии. При голосовании мнение 
членов конкурсной комиссии выражается 
словами “за” или “против”. При равенстве 
голосов членов комиссии, присутствующих 
на заседании, решающим является голос 
председателя конкурсной комиссии. Побе-
дителем признается претендент, который 
набрал наибольшее количество голосов.

8. Если все претенденты набрали от 
максимально возможного количества бал-
лов при проведении одного испытания — 
менее 2 баллов, двух испытаний — менее 4 
баллов, трех испытаний — менее 6 баллов, 
конкурсная комиссия может не определять 
победителя конкурса.

Заместитель главы 
Междуреченского городского округа 

– руководитель аппарата
      Н.А. КоЗиНА.

Администрация Междуреченского городского округа
ПоСТАНоВЛЕНиЕ N  476-п

от 01.03.2017 г.  
о внесении изменений в постановление администрации

Междуреченского городского округа 
от 28.12.2016 N  3533-п

«об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 27.07.2011 N  1364-п «Об утверждении Порядка 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 28.12.2016 N 3533-п «Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1.1. Раздел 2 «Здравоохранение» признать утратившим силу.
1.2. Пункты 5.1  и 5.2  раздела 5 «Земельные и имущественные отношения» изложить 

в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Отделу    информационных     технологий управления делами   администрации 

Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) внести изменения в Реестр му-
ниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ»  
в электронном виде с рабочими ссылками в недельный срок со дня подписания на-
стоящего постановления.

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

Глава Междуреченского  городского округа
С.А. КиСЛициН.

Приложение к постановлению администрации  Междуреченского городского округа
от 01.03. 2017 г.  N  476-п
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5.1. Предоставле-
ние разреше-
ния на строи-
тельство

Постановление администрации 
Междуреченского городского 
округа от  26.01.2017 N 195-
п «Об утверждении админи-
стративного регламента по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
разрешения на строительство»

- предоставление 
градостроительно-
го плана земельного 
участка
- выдача разреше-
ния на отклонение от 
предельных параме-
тров разрешенного 
строительства
- предоставление раз-
решения на условно-
разрешенный вид ис-
пользования земель-
ного участка
- выдача заключения 
государственной экс-
пертизы проектной 
документации

Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации Меж-
дуреченского город-
ского округа, 652870, 
Кемеровская обл., го-
род Междуреченск, 
пр. 50лет Комсомола, 
д.26а, телефон (8-384-
75) 2-88-38, сайт: http://
mrech.ru; e-mail: uaig@
mrech.ru

- выдача разрешения на 
строительство
- отказ в выдаче разре-
шения на строительство
- продление срока дей-
ствия разрешения на 
строительство
-отказ в продлении сро-
ка действия разрешения 
на строительство
- внесение изменений в 
разрешение на строи-
тельство
-отказ во внесении из-
менений в разрешение 
на строительство

- Услуга предостав-
ляется бесплатно

-

5.2. Предоставле-
ние разреше-
ния на ввод 
объекта в экс-
плуатацию

Постановление администрации 
Междуреченского городского 
округа от  26.01.2017 N 196-
п «Об утверждении админи-
стративного регламента по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»

- предоставление 
градостроительно-
го плана земельного 
участка
- предоставление 
разрешения на строи-
тельство
- выдача заключения 
органа государствен-
ного строительного 
надзора о соответ-
ствии построенного . 
реконструированного 
объекта капитального 
строительства требо-
ваниям технических 
регламентов и про-
ектной документации

Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации Меж-
дуреченского город-
ского округа, 652870, 
Кемеровская обл., го-
род Междуреченск, 
пр. 50лет Комсомола, 
д.26а, телефон (8-384-
75) 2-88-38, сайт: http://
mrech.ru; e-mail: uaig@
mrech.ru

- выдача разрешения 
на ввод объекта в экс-
плуатацию
- отказ в выдаче разре-
шения на ввод объекта 
в эксплуатацию

- Услуга предостав-
ляется бесплатно

-

Начальник экономического управления администрации Междуреченского городского округа
Т. В. ЛЕГАЛоВА.
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