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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1493-п
от 25.08.2020 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 10.06.2020 №1001-п Об утверждении муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 

округа» на  2020-2022 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 26.06.2019 №1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Меж-
дуреченского городского округа», решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа от 24.12.2019 №79 «О бюджете муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 10.06.2020 №1001-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2020-2022 
годы:

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

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

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Полное наименование 
муниципальной программы

«Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» на 2020-
2022 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству  

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

МКУ «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (МКУ «УР ЖКК»)   

Исполнители муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (МКУ «УР ЖКК»), Муниципальное 
казенное учреждение «Управление капитального 
строительства» (МКУ «УКС»), Комитет по 
управлению имуществом (КУМИ), Общество с 
ограниченной ответственностью «Управление 
тепловых систем» (ООО «УТС»), Муниципальное 
унитарное предприятие «Междуреченская 
теплосетевая компания» (МУП «МТСК»), Общество 
с ограниченной ответственностью Холдинговая 
компания «СДС-Энерго» (ООО ХК «СДС-Энерго»)

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры, 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства.
2. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного 
фонда».
3. Подпрограмма «Организация деятельности и 
управление развитием жилищно-коммунального 
комплекса».
4. Подпрограмма «Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства».

Цель муниципальной 
программы

Безаварийное, надежное, своевременное 
предоставление коммунальных услуг и повышение 
их качества, повышение эффективности 
использования ресурсов.

Задачи   муниципальной 
программы 

1. Организация безаварийного, надежного и своев-
ременного предоставления услуг коммунального 
хозяйства всем потребителям.

2.Непрерывное обеспечение водой питьевого каче-
ства жителей отдаленных районов и поселка.

3.Снижение доли ветхого и аварийного жилищно-
го фонда.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа                                                                                                                                    

от  25.08.2020 № 1493-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 

на 2020-2022 годы
г. Междуреченск

2020 год

Раздел 1.  Паспорт
Муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуре-

ченского городского округа» на 2020-2022 годы 

Сроки и этапы реализации   
муниципальной программы

2020-2022 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

2020г 2021г 2022г

Всего 1 096 071 528 658 629 937

Местный бюджет 597 273,8 310 789 271 239

Федеральный бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0

Прочие источники 498 797 217 869 358 698

Перечень целевых 
показателей (индикаторов), 
ед. измерения

1. Износ оборудования котельных и других 
объектов жизнеобеспечения - %;

2. Доля населения отдаленных районов и 
поселка, обеспеченного водой питьевого 
качества - %; 

3. Доля ветхого жилищного фонда в общей 
площади жилых помещений - %.

Раздел 2.  Характеристика сферы жилищно-коммунального хозяйства Меж-
дуреченского городского округа

В настоящее время в целом деятельность жилищно-коммунального комплекса Между-
реченского городского округа характеризуется недостаточно высоким качеством предо-
ставляемых жилищных и коммунальных услуг, малоэффективным использованием при-
родных ресурсов, загрязнением окружающей среды.

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

Для обеспечения населения и предприятий города Междуреченска теплом и горячей 
водой,  действуют 23 котельные: 4 механизированные котельные (Районная котельная, 
Междуреченская котельная, котельная 4а-5а, №12), 5 квартальных котельных с чугунны-
ми и стальными котлами малой мощности с ручным обслуживанием, а так же 8 поселковых 
(4 из которых ОАИТ «Терморобот»), 3 школьные, одна в оздоровительном лагере «Чайка» 
(ОАИТ «Терморобот»),  одна в МАУ ОЦ «Солнечный» (ОАИТ «Терморобот»),  и одна в юж-
ной промышленной зоне (ОАИТ «Терморобот»). Установленная мощность котельных со-
ставляет 422,756 Гкал/час. Располагаемая мощность котельных составляет 410,686 Гкал/
час. За вычетом собственных нужд источников теплоснабжения, тепловых потерь в сетях 
и тепловой нагрузки потребителей, резерв тепловой мощности составил 68,345 Гкал/час.

 Уровень износа котельного оборудования составляет - 60%. Для улучшения тепло-
снабжения потребителей необходима реконструкция котельных и строительство новых 
ЦТП. Протяженность тепловых сетей составляет 104,9 км. Износ сетей составляет- 46%. 
Потери тепла при передаче – 47,745 Гкал/час, что составляет 15%.  Ежегодно меняется 
до 3,5 км тепловых сетей.

Одной из важных задач водоснабжения является обеспечение населения и предприя-
тий города качественной питьевой водой. Источником водоснабжения города Междуречен-
ска являются поверхностные воды реки Томь, производительность Карайского водозабо-
ра 61 тыс.м3 /сутки, а для жителей отдаленных поселков и районов - 10 скважин. Износ 
оборудования на водозаборе составляет 50%. Протяженность водопроводных сетей со-
ставляет 165,4 км, из них 30,97 км сетей имеют 100% износ. Общий износ сетей по горо-
ду составляет 18,7 %. Потери воды при передаче по таким водопроводным сетям состав-
ляют – 27%. Для сокращения потерь воды требуется капитальный ремонт магистральных 
водопроводов по городу, а также в близлежащих и отдаленных районах и поселках. Для 
обеспечения качественной питьевой водой районов Майзас, Карай, Камешек, Чульжан не-
обходимо строительство водопровода от Карайского водозабора.

Хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и промышленных предприятий Меж-
дуреченского городского округа подаются системой   самотечных и напорных трубопро-
водов через канализационные насосные станции   перекачки по двум коллекторам: один 
диаметром 1200 мм, проходящий по пр. Шахтеров, второй диаметром 600мм, проходящим 
по ул. Пушкина.  По коллекторам сточные воды поступают в приемный резервуар глав-
ной насосной станции (ГНС), затем по двум напорным трубопроводам диаметром 600-800 
мм подаются на площадку городских очистных сооружений канализации (ГОС). Сточные 
воды хозяйственно-бытовой канализации района Широкий Лог и санатория — профилак-
тория «Солнечный», предприятий Северного промрайона по дюкеру Д=300мм, проложен-
ному по дну реки Уса, направляются в главный коллектор на проспекте Шахтеров.  По дну 
реки Уса проложено две нитки дюкера, рабочая и резервная.  В настоящее время сточные 
воды идут по одной трубе, вторая находится в аварийном состоянии. Оборудование систем 
водоотведения имеет износ более 50% и требует капитального ремонта.

На территории Междуреченского городского округа расположено 533 многоквартирных 
дома, общей площадью 1 658,55 тыс. м2, из них 48% МКД построены до 1970 года, 47% 
МКД построены до 1995 года, 5% МКД построены после 1995 года. Капитальный ремонт от-
дельных элементов зданий многоквартирных домов необходимо выполнять каждые 10 лет.

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

  С 2014 года начала действовать региональная программа капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области, разработанная на 30 лет.

За период с 2017 по 2019 год в рамках программы в Междуреченском городском окру-
ге выполнено:

-капитальный ремонт кровель – на 24 МКД;
-капитальный ремонт внутридомовых систем тепло-водоснабжения – на 2-х МКД;
-капитальный ремонт внутридомовых систем электроснабжения – на 8-и МКД;
-капитальный ремонт лифтов – на 10-и МКД.
В результате выполненных мероприятий удалось сделать более комфортными усло-

вия проживания граждан. Мероприятия по ремонту кровель и внутридомовых инженерных 
систем тепло-водоснабжения позволяют сохранить тепло внутри многоквартирных домов. 
Установка энергосберегающего лифтового оборудования в многоквартирных домах сни-
зило потребление электроэнергии в среднем на 35 %. 

В период с 2020г. по 2022г. в рамках вышеуказанной программы планируется выпол-
нить следующие работы: капитальный ремонт кровель  на 80-и МКД, капитальный ремонт 
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внутридомовых систем тепло-водоснабжения на 76 МКД, капитальный ремонт внутридомо-
вых систем электроснабжения – на 27-и МКД, капитальный ремонт лифтов – на 7-и МКД.

Реализация мероприятий настоящей программы необходима для более качественно-
го предоставления коммунальных услуг и обеспечения более комфортных условий про-
живания граждан. 

Раздел 3.  Цели и задачи муниципальной программы
Целью программы является безаварийное, надежное, своевременное предоставление 

коммунальных услуг и повышение их качества, повышение эффективности использова-

ния ресурсов.
Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач:
1.Организация безаварийного, надежного и своевременного предоставления услуг ком-

мунального хозяйства всем потребителям.
2.Непрерывное обеспечение водой питьевого качества жителей отдаленных районов 

и поселка.
3.Снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда.

Раздел 4.  Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы.

Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия Краткое описание мероприятия
Цель - Безаварийное, надежное, своевременное предоставление коммунальных услуг и повышение их качества, повышение эффективности использования 

ресурсов.
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры «

Задача 1 - Организация безаварийного, надежного и своевременного предоставления услуг коммунального хозяйства потребителям

Целевой показатель 1 – Износ оборудования котельных и других объектов жизнеобеспечения - %

Мероприятие 1.1 
Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения

Подготовка систем теплоснабжения в Междуреченском городском округе к работе в 
отопительный период

Мероприятие 1.2 
Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и 
водоотведения

Выполнение мероприятий по капитальному ремонту оборудования на Карайском водозаборе, 
на городских очистных сооружениях и сетях водоснабжения и водоотведения

Задача 2 - Непрерывное обеспечение водой питьевого качества жителей отдаленных районов и поселка 

Целевой показатель 2 – Доля населения отдаленных районов и поселка, обеспеченного водой питьевого качества - %

Мероприятие 1.3 
Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения

Выполнение предпроектных работ для строительства насосной станции и уличного 
водопровода в районе Назасский.
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов водоснабжения и 
водоотведения: 
Водозаборные сооружения в поселке Теба (проектно-изыскательские работы), 
Насосная станция второго подъема и уличный водопровод в поселке Теба (изыскательские, 
проектные работы), 
Насосная станция второго подъема и уличный водопровод в районе Назасский   
(изыскательские, проектные работы), 
Уличный водопровод в районах Камешек, Чульжан, Майзас (изыскательские, проектные 
работы),  
Напорный коллектор от ГНС до ГОС (изыскательские работы);
Проведение государственной экспертизы проектно-изыскательских работ по строительству: 
Водозаборные сооружения в поселке Теба, Магистрального водопровода от Карайского 
водозабора до р-на Камешек;
Строительство магистрального водопровода от Карайского водозабора до р-на Камешек;
Выполнение проектов межевания и планировки территории для строительства водопроводных 
сетей, выполнение кадастровых работ после реконструкции:
Выполнение корректировки проекта планировки и проекта межевания линейного 
объекта:»Строительство объекта магистральный водопровод от Карайского водозабора 
до района Камешек, выполнение схемы для размещения магистрального водопровода от 
Карайского водозабора до района Камешек (кредиторская задолженность),
Проект межевания под объект строительства: насосная станция и уличный водопровод в 
районе Назасский,
Проект межевания под объект строительства: водозаборные сооружения в поселке Теба,
Проверка достоверности сметной стоимости по объекту «Строительство магистрального 
водопровода от Карайского водозабора до района Камешек»

Мероприятие 1.4
Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах

Выполнение мероприятий по обеспечению питьевой водой жителей районов Камешек, 
Чульжан, Назасский, Чебал-Су, Новый Улус (транспортные услуги по доставке питьевой воды)

Мероприятие 1.5
Снос ветхих и аварийных сооружений

Снос сооружений (объектов коммунальной инфраструктуры):
- подстанции «Карайская», Карайский водозабор, ул. Чульжан;
- расширения РКК 2 очередь по адресу г. Междуреченск, район Районной котельной

Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного фонда».
Задача 3 – Снижение доли ветхого и аварийного жилищного фонда

Целевой показатель – доля ветхого жилищного фонда в общей площади жилых помещений -%

Мероприятие 2.1
Капитальный ремонт многоквартирных домов

Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений 
(муниципальные общежития, муниципальный жилой фонд в поселке Ортон, муниципальные 
квартиры); Финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МГО для выполнения 
мероприятий по подготовке к празднованию 65-летия города Междуреченска на 2020 год, 
300-летия образования Кузбасса на 2020 год.

Мероприятие 2.2
Текущее содержание жилищного фонда

Выполнение работ по инвентаризации и обследованию жилого фонда; обследование 
технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов по адресам: пр. 
Коммунистический, 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,17,18,21,22,25,26,27.28,29,30,31,33,34,
35,36,38,39,40 (кредиторская задолженность), оплата налога на имущество (муниципальный 
жилищный фонд); выполнение работ по  текущему содержанию праздничных подсветок 
на фасадах жилых домов, оплата расходов по электроэнергии фасадной праздничной 
подсветки многоквартирных жилых домов; оборудование многоквартирных жилых домов 
пандусами, выполнение проектных работ по оборудованию многоквартирных жилых домов 
пандусами; текущий ремонт выгребной ямы для нужд муниципальных жилых домов ул. 
Складская, 3а, 5а (кредиторская задолженность); Текущий ремонт муниципальных квартир                                    
(пр.50 лет Комсомола, 64-29, ул. Интернациональная, 41-117, ул. Вокзальная, 34-15) 
Кредиторская задолженность по адресам: ул. Чехова, 4-427,ул.Вокзальная, 40-12, ул. 
Юности, 8-43, пр. 50 лет Комсомола, 48-64)                                                                                                            

Мероприятие 2.3
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в части жилых и нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности

Плата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в целях 
формирования фонда капитального ремонта в части жилых и нежилых помещений, в которых 
собственником является муниципальное образование «Междуреченский городской округ»

Мероприятие 2.4
Снос ветхих и аварийных домов

Выполнение проектных работ и работ по сносу ветхих и аварийных домов в поселках Ортон, 
Майзас (кредиторская задолженность). 

Мероприятие 2.5
Капитальный ремонт в рамках реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Междуреченского городского 
округа

Выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем 
электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, лифтового оборудования, крыш, 
фасадов многоквартирных жилых домов

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса»
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Мероприятие 3.1 
Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса»

Осуществление управленческих функций в области жилищно-коммунального комплекса 
Междуреченского городского округа

Мероприятие 3.2 
Переподготовка и повышение квалификации кадров

Осуществление обучения, направленного на совершенствование теоретических знаний и 
практических навыков с целью переподготовки, повышения профессионального мастерства 
работников, освоение передовых технологий, ориентации труда, производства и управления.

Подпрограмма «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Мероприятие 4.1
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
жилищных услуг

Возмещение недополученных доходов МУП «МУК», предоставляющему населению жилищные 
услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

Мероприятие 4.2
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
теплоснабжения

Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек: ООО «УТС», ООО ХК 
«СДС-Энерго», МУП «МТСК»

Мероприятие 4.3
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
водоснабжения и водоотведения

Возмещение недополученных доходов МУП «Междуреченский Водоканал», предоставляющему 
населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

Мероприятие 4.4
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
банного хозяйства

Возмещение недополученных доходов МУП «Городская баня», предоставляющему населению 
услуги банного хозяйства по установленным тарифам 

Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2020-
2022 годы     

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель 
средств местного бюджета 
(исполнитель програмного 

мероприятия)
2020г 2021г 2022г

1 2 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» 
на 2020-2022 годы

Всего 1 096 071 528 658 629 937

МКУ «УР ЖКК»

местный бюджет 597 273,8 310 789 271 239

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 498 797 217 869 358 698

1. Подпрограмма «Развитие и 
модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

Всего 68 781 81 698 72 945  

местный бюджет 17 222 30 977 18 707  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 51 559 50 721 54 238  

в том числе по мероприятиям:      

1.1. Капитальный ремонт котельных и сетей 
теплоснабжения городского округа

Всего 50 000 50 000 50 000  

местный бюджет 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 50 000 50 000 50 000  

1.1.1. Капитальный ремонт котельных 
и инженерных сетей объектов 
жизнеобеспечения

Всего 50 000 50 000 50 000  

местный бюджет 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники
50 000 50 000 50 000

МУП «МТСК», ООО «УТС», 
ООО ХК «СДС-Энерго»

1.2. Капитальный ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоотведения

Всего 1 559 721 4 238  

местный бюджет 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 1 559 721 4 238  

1.2.1. Капитальный ремонт на Карайском 
водозаборе, в т.ч.:

Всего 954 280 765  

местный бюджет 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 954 280 765
МУП «Междуреченский 

водоканал»

1.2.1.1. Капитальный ремонт 
горизонтального отстойника №2 НФС № 2

Всего 388 0 0

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 388 0 0

1.2.1.2. Капитальный ремонт дымососа № 1 
в котельной

Всего 143 0 0

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 143 0 0

1.2.1.3. Капитальный ремонт котла № 3 в 
котельной

Всего 423 0 0

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 423 0 0
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1.2.1.4. Капитальный ремонт газоочистных 
устройств (циклонов) в котельной 

Всего 0 280 0

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 280 0

1.2.1.5. Капитальный ремонт теплосети на 
территории Карайского водозабора

Всего 0 0 765

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 0 0 765

1.2.2. Капитальный ремонт на городских 
очистных сооружениях (ГОС), в т.ч.:

Всего 605 441 3 473

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 605 441 3 473

1.2.2.1. Капитальный ремонт вторичных 
отстойников

Всего 252 260 0

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

прочие источники 252 260 0

1.2.2.2. Капитальный ремонт трубопровода 
для отвода сточных вод из первичных 
отстойников

Всего 0 0 103  

местный бюджет 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 103
МУП «Междуреченский 

водоканал»

1.2.2.3. Капитальный ремонт сетей 
водоотведения

Всего 353 181 3 370  

местный бюджет 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 353 181 3 370
МУП «Междуреченский 

водоканал»

1.3. Строительство и реконструкция 
объектов систем водоснабжения и 
водоотведения

Всего 7 144 25 570 13 300  

местный бюджет 7 144 25 570 13 300  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

1.3.1 Предпроектные работы для 
строительства насосной станции и уличного 
водопровода в районе Назасский

Всего 300 0 0  

местный бюджет 300 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

1.3.2 Проектно-изыскательские работы по 
строительству объектов водоснабжения и 
водоотведения:

Всего 5 320 15 870 6 000  

местный бюджет 5 320 15 870 6 000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

1.3.2.1 Водозаборные сооружения в поселке 
Теба (проектно-изыскательские работы)

Всего 5320 5870 0  

местный бюджет 5320 5870 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

1.3.2.2 Насосная станция второго подъема 
и уличный водопровод в поселке Теба 
(изыскательские, проектные работы)

Всего 0 2000 2000  

местный бюджет 0 2000 2000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

1.3.2.3 Насосная станция второго подъема 
и уличный водопровод в районе Назасский   
(изыскательские, проектные работы)

Всего 0 2000 2000  

местный бюджет 0 2000 2000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

1.3.2.4. Уличный водопровод в 
районах Камешек, Чульжан, Майзас  
(изыскательские, проектные работы)

Всего 0 2000 2000  

местный бюджет 0 2000 2000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  
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1.3.2.8 Напорный коллектор от ГНС до ГОС 
(изыскательские работы)

Всего 0 4000 0  

местный бюджет 0 4000 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

1.3.3 Проведение государственной 
экспертизы проектно-изыскательских работ 
по строительству: 

Всего 1050 2000 0  

местный бюджет 1050 2000 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

1.3.3.1 Водозаборные сооружения в поселке 
Теба

Всего 0 2000 0  

местный бюджет 0 2000 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

1.3.3.2 Магистрального водопровода от 
Карайского водозабора до р-на Камешек 

Всего 1050 0 0  

местный бюджет 1050 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

1.3.4 Строительство магистрального 
водопровода от Карайского водозабора до 
р-на Камешек

Всего 64 7500 7100  

местный бюджет 64 7500 7100 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

1.3.5 Выполнение проектов межевания и  
планировки территории для строительства 
водопроводных сетей, выполнение 
кадастровых работ после реконструкции:

Всего 200 200 200  

местный бюджет 200 200 200 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

1.3.5.1  Выполнение корректировки 
проекта планировки и проекта межевания 
линейного объекта: Строительство объекта 
магистральный водопровод от Карайского 
водозабора до района Камешек, выполнение 
схемы для размещения магистрального 
водопровода от Карайского водозабора 
до района Камешек (кредиторская 
задолженность)

Всего 36 0 0  

местный бюджет 36 0 0  

федеральный бюджет 0  0  

областной бюджет 0 0   

прочие источники 0 0 0  

1.3.5.2  Проект межевания под объект 
строительства: насосная станция и уличный 
водопровод в районе Назасский

Всего 95 0 0  

местный бюджет 95 0 0  

федеральный бюджет 0  0  

областной бюджет 0 0   

прочие источники 0 0 0  

1.3.5.3  Проект межевания под объект 
строительства: водозаборные сооружения в 
поселке Теба

Всего 69 0 0  

местный бюджет 69 0 0  

федеральный бюджет 0  0  

областной бюджет 0 0   

прочие источники 0 0 0  

1.3.6  Проверка достоверности сметной 
стоимости по объекту «Строительство 
магистрального водопровода от Карайского 
водозабора до района Камешек»

Всего 210 0 0  

местный бюджет 210 0 0  

федеральный бюджет 0  0  

областной бюджет 0 0   

прочие источники 0 0 0  

1.4.  Водоснабжение и водоотведение в 
поселках, районах

Всего 6 678 5 407 5 407  

местный бюджет 6 678 5 407 5 407  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

1.4.1. Обеспечение питьевой водой жителей 
районов Камешек, Чульжан, Назасский, 
Чебал-Су, Новый Улус (транспортные услуги 
по доставке питьевой воды)

Всего 6 678 5 407 5 407  

местный бюджет 6 678 5 407 5 407 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

1.5. Снос ветхих и аварийных сооружений 
(строений), самовольных построек

Всего 3 400 0 0  

местный бюджет 3 400 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  
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1.5.1. Подстанция «Карайская», Карайский 
водозабор, ул.Чульжан

Всего 2 400 0 0  

местный бюджет 2 400 0 0 МКУ «УКС»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

1.5.2. Расширение РКК 2 очередь по адресу 
г. Междуреченск, район Районной котельной

Всего 1 000 0 0  

местный бюджет 1 000 0 0 МКУ «УКС»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2. Подпрограмма «Жилищное хозяйство 
и капитальный ремонт жилищного 
фонда»

Всего 527 246 189 161 326 473  

местный бюджет 80 008 22 013 22 013  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 447 237,8 167 148,3 304 460,2  

в том числе по мероприятиям:      

2.1. Капитальный  ремонт  многоквартирных 
домов

Всего 58 377,4 5 200 5 200  

местный бюджет 58 377,4 5 200 5 200  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.1.1. Капитальный ремонт муниципальных 
жилых помещений

Всего 3 463,4 5 200 5 200  

местный бюджет 3 463,4 5 200 5 200 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.1.1.1 Муниципальные общежития 
ул.Чехова, 4, ул.Интернациональная, 23 
(кредиторская задолженность)

Всего 2 454,1 1 500 1 500  

местный бюджет 2 454,1 1 500 1 500 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.1.1.2 Муниципальный жилой фонд 
многоквартирных жилых домов в поселке 
Ортон (кредиторская задолженность)

Всего 668,3 1 000 1 000  

местный бюджет 668,3 1 000 1 000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.1.1.3. Муниципальные квартиры 
ул.Комарова, 1-68, ул.Комсонавтов, 7-301, 
ул.Широкий Лог, 5-11

Всего 0 2 700 2 700  

местный бюджет 0 2 700 2 700 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.1.1.4. Муниципальные квартиры бульвар 
Медиков, 10-117, ул.Вокзальная, 30-55, 
ул.Широкий Лог, 5-11, ул.Юности, 3-21, 
ул.Чехова, 4-116, ул.Кузнецкая, 59-137 
(кредиторская задолженность)

Всего 341 0 0  

местный бюджет 341 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.1.2. Проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт муниципальных жилых 
помещений (кредиторская задолженность)

Всего 40 0 0  

местный бюджет 40 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.1.2.1. Проект капитального ремонта 
отопления муниципального жилого  
дома пос. Ортон ул.Школьная, 3, кв.1,2 
(кредиторская задолженность)

Всего 25 0 0  

местный бюджет 25 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.1.2.2. Проектно-сметная документация 
на капитальный ремонт муниципальных 
квартир ул.Брянская, 18-2, ул.Комарова, 
1-68, ул.Космонавтов, 7-301, ул.Широкий 
Лог, 5-11, ул.Юности, 3-21, ул.Юности, 8-43

Всего 15 0 0  

местный бюджет 15 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.1.3. Финансовое обеспечение затрат 
на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа, 
включенных в адресный перечень, в том 
числе:

Всего 54 874 0 0  

местный бюджет 54 874 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  
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Адресный перечень многоквартирных 
домов, подлежащих капитальному 
ремонту, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа для 
выполнения мероприятий по подготовке 
к празднованию 65-летия города 
Междуреченска на 2020 год, в том числе:

Всего 17 409 0 0  

местный бюджет 17 409 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Шахтеров, 1 (МУП «МУК»)

Всего 1 361 0 0  

местный бюджет 1 361 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Шахтеров, 9 (МУП «МУК»)

Всего 285 0 0  

местный бюджет 285 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Шахтеров, 11 (МУП «МУК»)

Всего 238 0 0  

местный бюджет 238 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Шахтеров, 15 (МУП «МУК»)

Всего 1 199 0 0  

местный бюджет 1 199 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Шахтеров, 19 (МУП «МУК»)

Всего 1 208 0 0  

местный бюджет 1 208 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Шахтеров, 13 (ООО «Глория»)

Всего 438 0 0  

местный бюджет 438 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Шахтеров, 4 (ТСЖ «Виктория»)

Всего 830 0 0  

местный бюджет 830 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Шахтеров, 16 (ТСЖ «Альянс»)

Всего 1 219 0 0  

местный бюджет 1 219 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Шахтеров, 21 (ООО УК «Стройсервис»)

Всего 938 0 0  

местный бюджет 938 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Шахтеров, 23  (ООО УК «Стройсервис»)

Всего 938 0 0  

местный бюджет 938 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Шахтеров, 27  (ООО УК «Стройсервис»)

Всего 938 0 0  

местный бюджет 938 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Шахтеров, 29  (ООО УК «Стройсервис»)

Всего 902 0 0  

местный бюджет 902 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Шахтеров, 57  (ООО УК «Стройсервис»)

Всего 568 0 0  

местный бюджет 568 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  
областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  
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пр.Шахтеров, 33  (ТСЖ «Шахтеров 33»)

Всего 1 156 0 0  

местный бюджет 1 156 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Шахтеров 35  (ТСН «Наш дом»)

Всего 758 0 0  

местный бюджет 758 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Шахтеров, 37  (ТСН «Наш дом»)

Всего 852 0 0  

местный бюджет 852 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Шахтеров, 41  (ТСЖ «Шахтеров 41»)

Всего 902 0 0  

местный бюджет 902 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Шахтеров, 43  (ТСЖ «Шахтеров 43»)

Всего 669 0 0  

местный бюджет 669 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Шахтеров, 45  (ООО УК  «Эталон-Дом»)

Всего 1 148 0 0  

местный бюджет 1 148 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Шахтеров, 55  (ТСЖ «Радуга»)

Всего 862 0 0  

местный бюджет 862 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

Адресный перечень многоквартирных 
домов, подлежащих капитальному 
ремонту, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа для 
выполнения мероприятий по подготовке 
к празднованию 300-летия образования 
Кузбасса на 2020 год, в том числе:

Всего 37 465 0 0  

местный бюджет 37 465 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Коммунистический,  14

Всего 6 090 0 0  

местный бюджет 6 090 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Коммунистический,  7

Всего 16 001 0 0  

местный бюджет 16 001 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Коммунистический,  10

Всего 5 281 0 0  

местный бюджет 5 281 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

пр.Коммунистический,  12

Всего 10 093 0 0  

местный бюджет 10 093 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.2. Текущие содержание  жилищного фонда

Всего 15 320,6 10 642 10 642  

местный бюджет 15 320,6 10 642 10 642 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.2.1. Инвентаризация жилого фонда 

Всего 131 0 0  

местный бюджет 131 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  



N 66 (3740), 8 сентября  2020 г.N 66 (3740), 8 сентября  2020 г.9 IX

2.2.2. Обследование жилого фонда 
(заключение о техническом состоянии 
строительных конструкций жилых домов)

Всего 465 0 0  

местный бюджет 465 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.2.3. Обследование технического состояния 
строительных конструкций многоквартирных 
домов по адресам: пр.Коммунистический, 1,
2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,17,18,21, 22 
25,26,27.28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40 
(кредиторская задолженность)

Всего 1 533,3 0 0  

местный бюджет 1 533,3 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.2.4. Налог на имущество (муниципальный 
жилищный фонд)

Всего 6 100 6 100 6 100  

местный бюджет 6 100 6 100 6 100 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.2.5. Текущее содержание праздничных 
подсветок на фасадах  многоквартирных 
жилых домов 

Всего 2 808,7 3 055 3 055  

местный бюджет 2 808,7 3 055 3 055 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.2.6. Расходы по электроэнергии фасадной 
праздничной подсветки  многоквартирных 
жилых  домов 

Всего 87 87 87  

местный бюджет 87 87 87 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.2.7. Оборудование многоквартирных  
жилых домов пандусами

Всего 3 405 1 000 1 000  

местный бюджет 3 405 1 000 1 000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.2.8. Проектные работы по оборудованию  
многоквартирных домов пандусами

Всего 264,6 100 100  

местный бюджет 264,6 100 100 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.2.9. Текущий ремонт выгребной ямы 
для нужд муниципальных жилых домов 
ул.Складская, 3а, 5а (кредиторская 
задолженность)

Всего 226 0 0  

местный бюджет 226 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.2.10. Текущий ремонт муниципальных 
квартир  (пр.50 лет Комсомола, 64-
29, ул.Интернациональная, 41-117, 
ул.Вокзальная, 34-15) Кредиторская 
задолженность по адресам: ул.Чехова, 
4-427,ул.Вокзальная, 40-12, ул.Юности, 
8-43, пр. 50 лет Комсомола, 48-64)                                                                                                            

Всего 300 300 300  

местный бюджет 300 300 300 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.3. Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в части 
жилых и нежилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности

Всего 5 571 5 571 5 571  

местный бюджет 5 571 5 571 5 571 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.3.1.Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в 
части жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности

Всего 3 551 3 551 3 551  

местный бюджет 3 551 3 551 3 551 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.3.2.Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в 
части  нежилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности

Всего 2 020 2 020 2 020  

местный бюджет 2 020 2 020 2 020 КУМИ

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.4. Снос ветхих и аварийных сооружений 
(строений), самовольных построек, в том 
числе:

Всего 739 600 600  

местный бюджет 739 600 600 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  



N 66 (3740), 8 сентября  2020 г.N 66 (3740), 8 сентября  2020 г.10 X

2.4.1 Снос многоквартирного жилого 
дома по ул. Складская, 1а (кредиторская 
задолженность)

Всего 704 500 500  

местный бюджет 704 500 500 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.4.2 Проектные работы по сносу ветхих 
и аварийных домов (кредиторская 
задолженность)

Всего 35 100 100  

местный бюджет 35 100 100 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

2.5. Капитальный ремонт в рамках 
реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Междуреченского 
городского округа

Всего 447 237,8 167 148,3 304 460,2  

местный бюджет 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 447 237,8 167 148,3 304 460,2  

2.5.1. Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем электроснабжения 
многоквартирных жилых домов

Всего 8 625,7 19 161,2 12 993,9  

местный бюджет 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 8 625,7 19 161,2 12 993,9  

2.5.2.  Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения 
многоквартирных жилых домов

Всего 32 662,7 52 112 124 701,6  

местный бюджет 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 32 662,7 52 112 124 701,6  

2.5.3.  Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоснабжения  и 
водоотведения многоквартирных жилых 
домов

Всего 4 965,6 10 203,6 30 815,6  

местный бюджет 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 4 965,6 10 203,6 30 815,6  

2.5.4.  Капитальный ремонт или замена 
лифтового оборудования многоквартирных 
жилых домов

Всего 25 000 5 000 0  

местный бюджет 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 25 000 5 000 0,0  

2.5.5.  Капитальный ремонт крыш 
многоквартирных жилых домов

Всего 61 166,5 66 669,1 114 065,8  

местный бюджет 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 61 166,5 66 669,1 114 065,8  

2.5.6.  Капитальный ремонт фасадов 
многоквартирных жилых домов

Всего 7 069,3 2 624,1 0  

местный бюджет 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 7 069,3 2 624,1 0  

2.5.7.  Капитальный ремонт фундаментов 
многоквартирных жилых домов

Всего 1 235,5 0 1 317,2  

местный бюджет 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 1 235,5 0 1 317,2  

2.5.8. Работы по разработке проектной 
документации, работы по строительному 
контролю

Всего 306 512,5 11 378,3 20 566  

местный бюджет 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 306 512,5 11 378,3 20 566  

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

Всего 23 051 22 956 22 956  

местный бюджет 23 051 22 956 22 956  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

в том числе по мероприятиям:      

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

Всего 23 051 22 956 22 956,0  

местный бюджет 23 051 22 956 22 956  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  
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3.1.1. Смета расходов на содержание МКУ 
«УР ЖКК»

Всего 22 176,9 21 981 21 981,0  

местный бюджет 22 176,9 21 981 21 981,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

3.1.2. Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

Всего 780,1 881 881  

местный бюджет 780,1 881 881 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

3.2. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Всего 94 94 94  

местный бюджет 94 94 94 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

4. Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства»

Всего 476 992,8 234 843 207 563  

местный бюджет 476 992,8 234 843 207 563  

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

в том числе по мероприятиям:      

4.1.Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства в области жилищных услуг 

Всего 12 144 12 144 12 144  

местный бюджет 12 144 12 144 12 144 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

4.1.1 Возмещение недополученных 
доходов организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек  
(МУП «МУК»)

Всего 12 144 12 144 12 144  

местный бюджет 12 144 12 144 12 144 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

4.2.  Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства в области теплоснабжения 

Всего 387 251,7 194 739,0 167 459,0  

местный бюджет 387 251,7 194 739,0 167 459,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

4.2.1 Возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим населению 
услуги теплоснабжения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек, в 
том числе:

Всего 387 251,7 194 739 167 459  

местный бюджет 387 251,7 194 739 167 459 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

4.2.1.1 ООО «УТС»

Всего 116 500 66 500 66 500  

местный бюджет 116 500 66 500 66 500 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

4.2.1.2 ООО ХК «СДС-Энерго»

Всего 68 328,7 34 300 34 300  

местный бюджет 68 328,7 34 300 34 300 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

4.2.1.3 МУП «МТСК»

Всего 202 423 93 939 66 659  

местный бюджет 202 423 93 939 66 659 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

4.3 Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства в области водоснабжения и 
водоотведения 

Всего 73 837,1 24 200 24 200  

местный бюджет 73 837,1 24 200 24 200 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

4.3.1 Возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим населению  
услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек, в том числе: 

Всего 73 837,1 24 200 24 200  

местный бюджет 73 837,1 24 200 24 200 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  
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4.3.1.1  МУП «Междуреченский водоканал»

Всего 73 837,1 24 200 24 200  

местный бюджет 73 837,1 24 200 24 200 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

4.4 Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства в области банного хозяйства  

Всего 3 760 3 760 3 760  

местный бюджет 3 760 3 760 3 760 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

4.4.1  Возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим населению 
услуги банного хозяйства по установленным 
тарифам (МУП «Городская баня»)

Всего 3 760 3 760 3 760  

местный бюджет 3 760 3 760 3 760 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0  

прочие источники 0 0 0  

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Жилищно-коммунальный комплекс Междуре-
ченского городского округа» на 2020-2022 годы

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя

Значение целевого показателя 
(индикатора)

2019г 2020г 2021г 2022г

1 2 3 4 5 6

Износ оборудования котельных и других объектов жизнеобеспечения % 53,5 53 52,5 52

Доля населения отдаленных районов и поселка, обеспеченного водой питьевого качества % 80 80 82 83

Доля ветхого жилищного фонда в общей площади жилых помещений % 0,37 0,35 0,33 0,31

Раздел 7. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществления капитальных вложений
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 Всего

2020 год на 
очередной 

год 

2021 год на 
первый год 
планового 
периода

2022 год на 
второй год 
планового 
периода

2020г.  2021г.  2022г.  План по программе 14 664 64 7 500 7 100

Утверждено в решении 
о бюджете 14 664 64 7 500 7 100

1 2 3 4 8  9 10 11 15 16 17

4

Объект 1 Строительство магистрального водопровода от Карайского водозабора до р-на Камешек

Всего, в том 
числе 14 664 14 664 64 7 500 7 100

План по программе 14 664 64 7 500 7 100

Утверждено в 
решении о бюджете 14 664 64 7 500 7 100

Федерадьный 
бюджет 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете 0 0 0 0

Местный бюджет 14 664 14 664 64 7 500 7 100
План по программе 14 664 64 7 500 7 100

Утверждено в решении 
о бюджете 14 664 64 7 500 7 100

Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете 0 0 0 0

В т.ч. расходы 
на ПСД 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете 0 0 0 0

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1494-п
от 25.08.2020 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 14.05.2020 №852-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства и транс-

порта в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 14.05.2020 №852-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта в Меж-

дуреченском городском округе» на 2020-2022 годы», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 24.12.2019 №79 «О бюджете муниципального образования «Между-
реченский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ре-
дакции от 20.03.2020 №97, от 22.06.2020 №114), Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муниципаль-
ных программах Междуреченского городского округа»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 14.05.2020 №852-п «Об утверждении муниципальной программы 

Заместитель главы МГО по городскому хозяйству                                                                                    
М.Н.Шелковников
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«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта» в Междуреченском 
городском округе на 2020-2022 годы»:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы»»;

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

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-

ции в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-

нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее 
постановление на сайте администрации Междуреченского городского округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н.Шелковникова.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение к постановлению администрации
     Междуреченского городского округа от 25.08.2020 № 1494-п 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2020 - 2023 годы

г. Междуреченск  - 2020 год

Раздел 1.    Паспорт муниципальной программы
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе”  на  2020 - 2023 годы

Наименование муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе» на 2020-2022 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 «УР ЖКК», Администрация Междуреченского городского округа 

Перечень подпрограмм муниципальной программы 1. «Дорожная деятельность» 
2. «Благоустройство»
3. «Транспортное обслуживание населения»
4. «Организация деятельности и управление» 
5. «Повышение безопасности дорожного движения»

Цель муниципальной программы - Приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническими 
регламентами и стандартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории, в том числе территории отдалённых 
посёлков, создание комфортных условий проживания граждан;

Задачи муниципальной программы

-Улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог;  
- Обеспечение строительства, ремонта и реконструкции объектов сферы дорожного хозяйства, 
обеспечение снижения себестоимости и строительства;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания 
объектов недвижимости муниципальной собственности;
- Увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных территорий,  санитарная 
очистка территории;
- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, санитарная очистка 
территории;
- Обеспечение автотранспортного обслуживания населения;
- Организация работ и оказания услуг благоустройства, а также контроль за их выполнением;
- Повышение безопасности дорожного движения.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 2020 — 2023 годы

Ресурсное обеспечение программы
Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

ВСЕГО 629 673,1 457 103,5 450 880,4 450 880,4

Местный бюджет 498 295,4 455 725,8 449 502,7 449 502,7

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 131 377,7 1 377,7 1 377,7 1 377,7

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Перечень целевых показателей 
(индикаторов), ед. измерения

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%);
- Протяженность капитально отремонтированных дорог,  (км);
- Количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, (единиц);
-Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий ( %);
 - Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа (%);
- Количество замененных дорожных знаков, (единиц); 

ства города.
Ежегодно весной проводятся месячники по санитарной очистке и благоустройству го-

рода, в которых активное участие принимают предприятия, организации и жители горо-
да. Для стимулирования горожан к участию в санитарной очистке и благоустройстве го-
рода проводятся конкурсы на лучшее состояние прилегающей территории для индивиду-
альных и многоквартирных домов, организаций.

Работы по благоустройству города формируют его облик. В настоящее время озеле-
ненная территория города составляет 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 1449 шт.; кустарника – 4,954 км.

В последнее время количество безнадзорных бродячих животных неуклонно растет. 
Отдельного внимания заслуживает их отлов и содержание с целью изоляции животных, 
представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, профилактики инфекционных за-
болеваний и предотвращения укусов людей и животных.         

На территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
расположено 8 кладбищ, в том числе 5 действующих: в районе п. Камешек, п. Усин-
ского, п. Майзас, п. Теба, п. Ортон, и 3 кладбища закрытых для захоронений: в рай-
оне Карай, Сыркаши, районе санатория «Романтика». Городское кладбище в рай-
оне Усинского площадью 54,5 га открыто в начале 70-х годов и насчитывает око-
ло 40 тысяч захоронений. Количество захоронений за последние 13 лет увеличи-
лось на 16459 единиц.

В  настоящее время очень остро встал вопрос отсутствия земель под захоронение. 
Дальнейшее расширение территории существующего городского кладбища в районе Усин-
ского  невозможно, из-за превышения площади сверх разрешенной, отводимой под за-
хоронение, в соответствии требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требова-
ния к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похорон-
ного назначения». 

С целью усовершенствования ритуальных услуг, путём расширения перечня услуг и 
товаров для удовлетворения потребностей всех категорий населения муниципального 
образования, в 2007 году был построен колумбарий на 48 ячеек.  Так как услуга поль-
зуется спросом, а затраты на содержание колумбария значительно ниже затрат на со-
держание кладбища, в 2013 году выполнены работы по строительству II очереди колум-
бария на 240 ячеек. В настоящее время прорабатывается вопрос об организации новых 
мест захоронений.

Раздел  2.   Характеристика сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе

Дорожная деятельность 
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого 

и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-
экономическое развитие Междуреченского городского округа и условия жизни населения.

Общая протяженность автодорог 234,52 км, в том числе: с усовершенствованным по-
крытием – 70,12 км, с грунтовым покрытием – 164,4 км. Общая площадь 20853 м2. 

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Междуреченского город-
ского округа и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого 
объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, по ямочному ремон-
ту покрытия дорог, по промывке, очистке дорожных знаков, а также по замене, при необ-
ходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. 
Для улучшения условий транспортного сообщения необходимо проведение капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог. Несоответствие уровня развития автомобиль-
ных дорог на территории Междуреченского городского округа растущим потребностям в 
транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных по-
токов, простоям в транспортных заторах и значительным потерям времени участниками 
дорожного движения. Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности 
дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-
транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки

Для приведения улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с 
техническими регламентами и стандартами качества необходимо уменьшить долю протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающую 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения до 11% к 2022 году, при этом увеличивая протяженность капи-
тально отремонтированных дорог до 26,2 км.

В целях повышения безопасности участников дорожного движения ежегодно выпол-
няется капитальный ремонт объектов (знаков) дорожного обустройства и замена дорож-
ных знаков, и к 2022 году составит 52,2 единиц капитально отремонтированных объектов 
дорожного обустройства и 199 единиц замененных дорожных знаков. 

Благоустройство 
Большое внимание в городе уделяется вопросам санитарной очистки и благоустрой-
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Одной из основных проблем остаётся увеличение объема образования отходов жизне-

деятельности человека, связанной с ростом количества потребляемых населением продук-
тов, использованием предметов жизнедеятельности и несоответствие существующей схе-
мы санитарной очистки города современным требованиям сбора и утилизации ТКО.  Для 
решения данной проблемы программой предусмотрен комплекс мероприятий, включаю-
щих в себя сбор, вывоз и утилизацию образовавшихся отходов.

Работы по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых коммуналь-
ных отходов (ТКО), ликвидации несанкционированных свалок способствуют обеспечению 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по содержанию территории Меж-
дуреченского городского округа.

С целью совершенствования системы уличного освещения планируется реализовать 
мероприятия по развитию и модернизации наружного освещения города Междуреченска. 
В рамках подпрограммы будут решаться приоритетные задачи:

- восстановление нерабочих установок наружного освещения;
- перевод существующих светильников на современные светильники типа ЖКУ мень-

шей мощности при сохранении нормируемого уровня освещенности.
- замена существующих неизолированных проводов воздушных линий наружного осве-

щения на самонесущий изолированный провод (СИП);
- замена существующих щитов наружного освещения на новые с установкой автома-

тической системы управления наружным освещением (системы АСУНО);
- замена аварийных опор наружного освещения;
- проектирование и строительство сетей наружного освещения;
Реализация программы позволит:
- получить экономию электроэнергии и, соответственно, расходов на содержание се-

тей уличного освещения, что в дальнейшем повлечет экономию бюджетных средств по со-
держанию и обслуживанию сетей;

- повысить надежность и долговечность работы сетей наружного освещения;
- повысить качество и эффективность наружного освещения г. Междуреченска;
- повысить надежность работы установок наружного освещения.
     Для повышения уровня комплексного благоустройства территории, в том числе тер-

ритории отдаленных поселков, а так же для создания комфортных условий проживания 
граждан, необходимо увеличивать долю благоустроенных общественных территорий к об-
щей площади общественных территорий к 2022 году до 92%. 

Транспортное обслуживание населения
Для обеспечения потребности жителей города Междуреченска в автомобильных пере-

возках используется и развивается общественный транспорт. 
В настоящее время маршрутную сеть Междуреченского городского округа обслужива-

ют два автотранспортных предприятия – Междуреченское  ГПАТП КО и ООО «Междуре-
ченские дороги».

В настоящее время (летний период) ежедневно на городских маршрутах задействова-
но на линии 60 автобусов в будние дни, 51 - в выходные и праздничные дни. Доля уча-
стия государственного автопредприятия в общем объеме городских пассажирских пере-
возок составляет 45,5%. Все автобусы, работающие на регулярных городских маршрутах, 
с 01.01.2009г. перевозят льготную категорию населения без оплаты стоимости проезда 
(включая частную форму собственности).   

Маршрутная сеть Междуреченского городского округа охватывает все основные ма-
гистрали города и направления до поселков: Камешек, Косой Порог, Чебал-Су,  Распад-
ный, Усинский, Притомский и состоит из 17 маршрутов (16 городских и 1 пригородный). 
В т.ч. 15 из них круглогодичных и 2 сезонных (дачных) маршрута, работающих в пери-
од с 1 мая по 19 сентября. Общая протяжённость маршрутной сети составляет   506,4 км.

В последние годы на городском пассажирском транспорте сформировались следую-
щие проблемы:

- компенсации затрат предприятий на перевозки льготных категорий пассажиров из 
бюджетов всех уровней не покрывают связанных с этим выпадающих доходов;

В сфере развития транспортной системы города Междуреченска политика Управления 
направлена на организацию устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной 
для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта.

Повышение безопасности дорожного движения 
Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показыва-

ет, что происходит стабильное увеличение количества ДТП, в которых пострадавшие по-
лучают травмы, характеризующиеся особой тяжестью повреждений. Высокий темп роста 
автомобилизации, вовлечение большого числа жителей района в дорожное движение де-
лают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранение жиз-
ни и здоровья его участников.

В качестве основной причины автоаварий остается выбор скоростного режима, при ко-
тором автомобиль становится неуправляемым для водителя при возникновении какого-либо 
препятствия, изменении в дорожной обстановке, внезапном выходе пешехода, данный ре-
жим не соблюдается при совершении обгона, что связано с выездом на полосу встречно-
го движения, либо съездом с трассы при осуществлении поворота. Причины ДТП в горо-
де усугубляются значительным негативным влиянием дорожного фактора, ненадлежаще-
го содержания и обустройства пешеходных переходов, отсутствие или износ дорожной 
разметки. Наличие проблемы обеспечения безопасности  дорожного движения требует 
разработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, общественности, концентрации реги-
ональных и местных ресурсов, формирования эффективных  механизмов взаимодействия.

       
Организация деятельности и управление
Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту 

и связи» создано для управления деятельностью на территории Междуреченского окру-
га в отношении: 

 - автодорог общего пользования местного значения; 
 - благоустройства и озеленения; 
 - создания транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания;
 - организации оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронений;
 - организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых коммунальных от-

ходов (ТКО);
 - организация освещения улиц. 
Для эффективной работы учреждения, решения поставленных задач, исполнения функ-

ций, требуется финансирование на обеспечение деятельности МКУ «УБТС».

 Раздел 3.    Цели и задачи муниципальной программы
   Целями программы являются:
- Приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с тех-

ническими регламентами и стандартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории, в том числе террито-

рии отдалённых посёлков, создание комфортных условий проживания граждан;
 Задачи подлежащие решению:
-Улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог;  
- Обеспечение строительства, ремонта и реконструкции объектов сферы дорожного хо-

зяйства, обеспечение снижения себестоимости и строительства;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего со-

держания объектов недвижимости муниципальной собственности;
- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, сани-

тарная очистка территории;
- Увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных территорий,  

санитарная очистка территории;

- Обеспечение  автотранспортного обслуживания населения;

- Организация работ и оказания услуг благоустройства, а также контроль за их вы-
полнением;

- Повышение безопасности дорожного движения.

Раздел 4.  Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы  

Наименование подпрограммы/ задачи/ мероприятия Краткое описание мероприятия

Цели муниципальной программы:
 -  Приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническими регламентами и стандартами качества;

- Повышение уровня комплексного благоустройства территории, в том числе территории отдалённых посёлков, создание комфортных условий проживания граждан. 

1. Подпрограмма «Дорожная деятельность»

Задачи: 
-Улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог;  
- Обеспечение строительства, ремонта и реконструкции объектов сферы дорожного хозяйства, обеспечение снижения себестоимости и строительства;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности;

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорого общего пользования местного значения,%;
2. Протяженность капитально отремонтированных дорог, км;
3. Количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, единицы;

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

Проведение капитального ремонта:
- автомобильных дорог: пос. Камешек, ул. Комарова, ул.Лазо, ул.Березовая, 
ул.Брянская, ул.Луговая, ул.Юности, ул.Космонавтов, ул.Пушкина, 
ул.Интернациональная;
- автодорожных мостов: Назас-2;
ПСД по капитальному ремонту дорог, мостов (виадук по ул.Комарова, Назас-1, 
Назас-2).
Текущего ремонта, содержания автомобильных дорог (механическая, ручная уборка, 
очистка от снега текущее содержание автобусных остановок, объектов дорожного 
обустройства, и т.д.)

                                                                                                   2. Подпрограмма «Благоустройство»

Задачи: 
- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, санитарная очистка территории;
- Увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных территорий,  санитарная очистка территории.

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, %;

1.2. Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства

Строительство освещения частного сектора (заявки)

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

Провести капитальный ремонт:
- сооружения пешеходного тоннеля (р-он т/ц «Метелица»); 
- тротуаров (пр.Коммунистический, пр.Шахтеров, пр.Строителей);
- памятников и мемориалов (ВОВ, Шахтерам и горнякам);
Провести текущий ремонт и содержание общегородских объектов, освещения объектов 
внешнего благоустройства, 
городских кладбищ.

1.4.  Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных 
построек

-осуществление сноса ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных 
построек



N 66 (3740), 8 сентября  2020 г.N 66 (3740), 8 сентября  2020 г.15 XV

1.5.  Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную 
передачу в приюты для животных;
2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с ч.7 
ст. 16 (Федеральный за кон "Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27.12.2018 N 
498-ФЗ (последняя редакция);
3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев 
поступившим в приюты для животных животным без владельцев;
4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, 
на прежние места их обитания после проведения мероприятий, указанных в п. 2 ;
5) размещение в приютах для животных и содержани е в них животных без владельцев, 
которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи 
таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких 
животных.

1. Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»

Задача: Обеспечение автотранспортного обслуживания населения.

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1. Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Междуреченского 
городского округа

1.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам Междуреченского городского округа

Осуществление контроля над выполнением работ по осуществлению регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам.

1.2.  Оказание финансовой помощи, направленной  на восстановление 
платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на 
праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в 
сфере благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства

   Предоставление субсидий (убытков) в целях погашения задолженности

2. Подпрограмма «Организация деятельности и управление»

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

2.1. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений Повышение качества оказания муниципальных услуг, эффективности муниципального 
управления, рациональное использование средств местного бюджета на материально-
техническое обеспечение деятельности.

2.2. Переподготовка и повышение квалификации кадров Количество сотрудников прошедших переподготовку и повышение квалификации   

2.3. Строительство и реконструкция объектом муниципальной 
собственности

- строительство гаража в пос. Ортон

3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Задача: Повышение безопасности дорожного движения.

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1. Количество замененных дорожных знаков, единицы.

3.1. Мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения Проведение текущего ремонта пешеходных ограждений;
Приобретение и установка дорожных знаков, пешеходных ограждений;

Раздел 5.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Меж-
дуреченском городском округе» на 2020 - 2023 годы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирования

 
Главный распорядитель 
средств местного бюджета 

(исполнитель программного 
мероприятия)2020г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 8

Муниципальная программа «Развитие сферы 
дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в  Междуреченском 
городском округе» на 2020 - 2023 годы

Всего 629 673,1 457 103,5 450 880,4 450 880,4

 

местный бюджет 498 295,4 455 725,8 449 502,7 449 502,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 131 377,7 1 377,7 1 377,7 1 377,7

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе за 
счет средств 
заинтересованных лиц      

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

Всего 298 767,0 168 879,0 167 679,0 167 679,0

 

местный бюджет 168 767,0 168 879,0 167 679,0 167 679,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 130 000,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

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

Всего 154 322,0 168 879,0 167 679,0 167 679,0

 

местный бюджет 154 322,0 168 879,0 167 679,0 167 679,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.1.  Капитальный ремонт автодорог, в том 
числе:

Всего 4 961,0 17 300,0 16 100,0 16 100,0

 

местный бюджет 4 961,0 17 300,0 16 100,0 16 100,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.1.1.   Капитальный   ремонт автомобильной 
дороги ул. Березовая

Всего 0,0 0,0 16 100,0 16 100,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 16 100,0 16 100,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.1.2.   Капитальный ремонт автомобильной 
дороги ул. Брянская

Всего 0,0 12 400,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 12 400,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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1.1.1.3. ПСД по капитальному ремонту дорог, 
мостов, проверка достоверности сметной 
стоимости

Всего 1 592,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 592,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.1.4. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги район Камешек

Всего 499,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 499,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.1.5. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги ул. Горького (замена плит ливневой 
канализации)

Всего 0,0 4 900,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 4 900,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.1.6.   Дорога в районе п. Новый Улус

Всего 1 370,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 370,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.1.7.  Дорога в районе ул.Куспекова

Всего 1 150,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 150,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.1.8. Дорога в поселке Теба

Всего 350,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 350,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.2.  Текущий ремонт, содержание 
автомобильных дорог и элементов дорожного 
обустройства

Всего 149 361,0 151 579,0 151 579,0 151 579,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 149 361,0 151 579,0 151 579,0 151 579,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2. Проектирование , строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, 
а также до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 

Всего 144 445,0 0,0 0,0 0,0

 
местный бюджет 14 445,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 130 000,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Капитальный ремонт  атомобильной дороги 
от пр. Строителей до МКОУ «Основная школа 
«Коррекции и развития» №11 (0,32 км)

Всего 11 938,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 193,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 10 744,2 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
в пос.Камешек (парковка в районе пляжа у СНТ 
«Мечта») (0,0245 км)

Всего 1 334,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 133,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 1 200,6 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
пр.50 лет Комсомола (парковка в районе детского 
сада №35) (0,050 км)

Всего 566,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 56,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 509,4 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.4.  Капитальный ремонт автомобильной дороги 
ул.Интернациональная (парковка  в районе 
Художественной школы) (0,044 км)

Всего 477,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 47,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 429,3 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.5.  Ремонт автомобильной дороги ул. 
Интернациональная (от пр. Шахтеров до ул. 
Вокзальная) (0,650 км)

Всего 21 783,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 178,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 19 604,6 0,0 0,0 0,0

прочие источники     
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1.2.6.Ремонт автомобильной дороги ул. Юдина (от 
пр.Строителей до пр. 50 лет Комсомола) (0,500 
км)

Всего 14 336,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 433,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 12 902,3 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.7. Ремонт автомобильной дороги ул.Юности 
(участок от пр.Строителей до о.п. 66км.) (0,600 
км)

Всего 26 243,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 624,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 23 618,6 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.8.  Ремонт автомобильной дороги ул.Весенняя 
(участок от пр.50 лет Комсомола до ж/д переезда) 
(0,840 км)

Всего 20 801,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 080,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 18 720,8 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.9.Ремонт автомобильной дороги ул. Пушкина 
(от ул.Интернациональная до ул.Дзержинского) 
(0,470 км)

Всего 14 738,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 473,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 13 264,1 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.10. Ремонт автомобильной дороги 
ул.Лазо (участок от пр.50 лет Комсомола до 
пр.Строителей) (0,500 км)

Всего 12 269,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 226,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 11 042,1 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.11. Ремонт автомобильной дороги 
ул.Космонавтов (от пр.Строителей до 
пр.Коммунистический) (0,500 км)

Всего 7 247,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 724,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 6 522,3 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.12. Ремонт автомобильной дороги ул.Луговая 
(от ул.Ермака до ул.Кузнецкая) (1,320 км)

Всего 12 713,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 271,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 11 441,7 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

 2. Подпрограмма «Благоустройство», в том 
числе по мероприятиям:

Всего 269 324,5 228 544,5 222 572,4 222 572,4

 

местный бюджет 267 946,8 227 166,8 221 194,7 221 194,7

федеральный бюджет     

областной бюджет 1 377,7 1 377,7 1 377,7 1 377,7

прочие источники     

2.1.    Мероприятия по реконструкции и 
строительству объектов  благоустройства

Всего 13 936,0 3 562,0 3 562,0 3 562,0

 

местный бюджет 13 936,0 3 562,0 3 562,0 3 562,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.1. 1.Строительство освещения частного сектора 
(заявки)

Всего 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.2. Разработка проектной документации 
на строительство нового кладбища в 
г.Междуречеснке

Всего 6 641,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 6 641,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.3.Технологическое присоединение к 
электросетям для подключения новых линий 
освещения частного сектора

Всего 62,0 62,0 62,0 62,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 62,0 62,0 62,0 62,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.4.  Строительство ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в Западном и 
Восточном районах

Всего 3 000,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 3 000,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.6.  Реконструкция внутриквартального проезда 
им. Стукалова

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.1.7. Проектные работы на строительство 
освещения на внутриквартальных территориях:

Всего 150,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 150,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.7.1. пешеходная дорожка между школой №22 
и детским садом №26

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.7.2. в районе жилого дома по адресу: 
ул.Комарова,1

Всего 50,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 50,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.8. Строительство освещения на 
внутриквартальных территориях:

Всего 368,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 368,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.8.1 пешеходная дорожка между школой №22 и 
детским садом №26

Всего 150,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 150,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.8.2. в районе жилого дома по адресу: 
ул.Комарова,1

Всего 218,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 218,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.9.Технологическое присоединение к 
электическим сетям 

Всего 115,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 115,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 252 133,8 223 604,8 217 632,7 217 632,7

 

местный бюджет 252 133,8 223 604,8 217 632,7 217 632,7

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.   Капитальный ремонт, в том числе:

Всего 21 215,0 15 360,0 10 000,0 10 000,0

 

местный бюджет 21 215,0 15 360,0 10 000,0 10 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1. Капитальный ремонт объектов внешнего 
благоустройства

Всего 21 215,0 15 360,0 10 000,0 10 000,0

 

местный бюджет 21 215,0 15 360,0 10 000,0 10 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1.1.1. Благоустройство проезда с ул.Еловая на 
ул.Фурманова (капитальный ремонт)

Всего 585,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 585,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.2   Капитальный ремонт памятников и 
мемориалов (сохранение объектов культурного 
наследия)

Всего 82,0 0,0 0,0 0,0

 МКУ»УБТС» 

местный бюджет 82,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.3   Капитальный ремонт фонтана на 
площади ДК «Железнодорожник»

Всего 0,0 3 000,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 3 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.4.   Капитальный ремонт тротуаров, в том 
числе:

Всего 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

 

местный бюджет 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.2.1.1.4.1.   пр.Коммунистический

Всего 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.5.   Капитальный ремонт территории 
пляжей (в районе СНТ «Мечта»-2020)

Всего 0,0 2 360,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 2 360,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.6.   Капитальный ремонт территории 
набережной р. Усы Западного района

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.8.   Проектно-сметная документация на 
капитальный ремонт по сохранению объектов 
культурного наследия

Всего 400,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 400,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.9.   ПСД на капитальный ремонт 
пр.Шахтеров (зеленые зоны, тротуары, установка 
МАФ)

Всего 5 625,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 5 625,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.10   Разработка проектно-сметной 
документации на благоустройство (капитальный 
ремонт) территории «Площадь Праздничная», 
проведение экспертизы сметной стоимости.

Всего 545,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 545,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.11   Благоустройство территории в 
районе дома по ул.Октябрьская,5 (капитальный 
ремонт пешеходной зоны по ул.Пушкина от 
ул.Октябрьская до ул.Брянская)

Всего 3 750,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 750,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.12.   Разработка проектно-сметной 
документации на благоустройство территории в 
районе дома по ул.Октябрьская,5 (капитальный 
ремонт пешеходной зоны по ул.Пушкина от 
ул.Октябрьская до ул.Брянская), проведение 
экспертизы сметной стоимости

Всего 550,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 550,0  0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.13.   Капитальный ремонт дворовых и 
внутриквартальных территорий

Всего 8 605,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 8 605,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.14.   Капитальный ремонт 
внутриквартального освещения (в квартале №49, 
р-н Широкий Лог)

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.15.  Проектные работы на  капитальный 
ремонт внутриквартальных территорий

Всего 73,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 73,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.   Текущий ремонт и содержание 
объектов благоустройства, в том числе:

Всего 230 918,8 208 244,8 207 632,7 207 632,7

 

местный бюджет 230 918,8 208 244,8 207 632,7 207 632,7

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.1.   Текущий  ремонт и содержание объектов 
внешнего благоустройства

Всего 154 637,0 152 628,8 152 016,7 152 016,7

МКУ «УБТС»

местный бюджет 154 637,0 152 628,8 152 016,7 152 016,7

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.2.2.2.   Транспортировка тел умерших с мест 
выявления в морг

Всего 668,0 668,0 668,0 668,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 668,0 668,0 668,0 668,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.3.   Текущий  ремонт и содержание 
придомовых и внутриквартальных территорий

Всего 68 593,0 47 878,0 47 878,0 47 878,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 68 593,0 47 878,0 47 878,0 47 878,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.4.   Текущее содержание объектов 
благоустройства территории посёлков Теба, 
Майзас, Ортон

Всего 7 020,8 7 070,0 7 070,0 7 070,0

Администрация  
Междуреченского 
городского округа

местный бюджет 7 020,8 7 070,0 7 070,0 7 070,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.3. Снос ветхих и аварийных сооружений 
(строений) , самовольных построек 

Всего 1 877,0 300,0 300,0 300,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 877,0 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.3.1. Снос строений на самовольно занятых 
участках

Всего 300,0 300,0 300,0 300,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.3.2. Диспетчерская, гаражна 18 автомобилей по 
адресу: г.Междуреченск, ул.Снеговая

Всего 1 577,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 577,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4. Организация мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

Всего 1 377,7 1 377,7 1 377,7 1 377,7

 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1 377,7 1 377,7 1 377,7 1 377,7

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.1. Отлов, вакцинация, стерилизация 
безнадзорных животных

Всего 1 377,7 1 377,7 1 377,7 1 377,7

 МКУ»УБТС» 

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 1 377,7 1 377,7 1 377,7 1 377,7

прочие источники     

 3. Подпрограмма «Транспортное 
обслуживание населения», в том числе по 
мероприятиям:

Всего 5 627,0 4 052,0 4 052,0 4 052,0

 

местный бюджет 5 627,0 4 052,0 4 052,0 4 052,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3. 1. Организация регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам Междуреченского городского округа 

Всего 4 512,0 4 052,0 4 052,0 4 052,0

 МКУ»УБТС» 

местный бюджет 4 512,0 4 052,0 4 052,0 4 052,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.  Оказание финансовой помощи, направленной 
на восстановление платежеспособности 
муниципальным унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяйственного ведения и 
оказывающим услуги, выполняющим работы в 
сфере благоустройства,транспорта и дорожного 
хозяйства

Всего 1 115,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УБТС

местный бюджет 1 115,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

 4. Подпрограмма «Организация 
деятельности и управление», в том числе по 
мероприятиям:

Всего 53 618,6 53 925,0 54 874,0 54 874,0

 

местный бюджет 53 618,6 53 925,0 54 874,0 54 874,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.1.    Обеспечение деятельности  
муниципальных казённых учреждений

Всего 53 474,6 53 881,0 54 830,0 54 830,0

 МКУ «УБТС»    и МКУ «УКС» 
, посёлки Теба, Майзас, 

Ортон

местный бюджет 53 474,6 53 881,0 54 830,0 54 830,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.   Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной собственности  

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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4.2.1.Гараж в пос.Ортон

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.3. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров.

Всего 44,0 44,0 44,0 44,0

 МКУ»УБТС» 

местный бюджет 44,0 44,0 44,0 44,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5. Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения» 

Всего 2 336,0 1 703,0 1 703,0 1 703,0

 МКУ»УБТС» 

местный бюджет 2 336,0 1 703,0 1 703,0 1 703,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0    

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.  Мероприятия, направленные на 
повышение безопасности дорожного 
движения

Всего 2 336,0 1 703,0 1 703,0 1 703,0

 МКУ»УБТС» 

местный бюджет 2 336,0 1 703,0 1 703,0 1 703,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

Раздел 6.     Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Развитие сферы дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе» на 2020 -2023 годы

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя  
2019 год

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе»   на 
2020 - 2022 годы

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, процентов. 
% 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12

Протяжённость капитально отремонтированных дорог км 18,11 20,8 23,5 26,2 28,9

Количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отношении которых выполнен 
капитальный ремонт единиц 33 39,4 45,8 52,2 58,6

Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных 
территорий % 86,7 88,4 90,1 91,7 93,3

Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа % 100 100 100 100 100

Количество замененых дорожных знаков единиц 156 170,4 184,8 199,2 213,6

Раздел 7.    Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в фор-
ме капитальных вложений или субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений

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.

в текущих 
ценах (на 
момент 

составления 
проектно-
сметной 

документации)

в ценах 
соответствующих 
лет реализации 

проекта

-------г.                            
начало

  
--

--
--

-г
.  
     

     
     

     
     

 
вв
о
д
 (
за
ве
р
ш
ен
и
е)

                    
всего

2020 
год на 

очередной 
год

2021 
год на 

первый год 
планового 
периода

2022 год 
на второй 

год 
планового 
периода

2023 
год на 

третий год 
планового 
периода

План по 
программе 24 259,0 13 759,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

24 259,0 13 759,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14

Строительство освещения на внутриквартальных территориях: пешеходная дорожка между школой №22 и детским садом №26

Всего, в том числе 250 250 2020 2020

План по 
программе 250,0 250 0 0 0

Утверждено 
в решении 
о бюджете 
(**)

250,0 250 0 0 0

Федеральный бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0   

План по 
программе 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0

№ 
п/п

1

2
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Местный бюджет 250 250   

План по 
программе 250,0 250 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

250,0 250 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0

В том числе расходы 
на ПСД 100 100   

План по 
программе 100,0 100 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

100,0 100 0 0 0

Строительство освещения на внутриквартальных территориях: в районе жилого дома по адресу: ул. Комарова, 1  

Всего, в том числе 268 268 2020 2020

План по 
программе 268,0 268 0 0 0

Утверждено 
в решении 
о бюджете 
(**)

268,0 268 0 0 0

Федеральный бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0

Областной бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0

Местный бюджет 268 268   

План по 
программе 268,0 268 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

268,0 268 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0

В том числе расходы 
на ПСД 50 50   

План по 
программе 50,0 50 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

50,0 50 0 0 0

Реконструкция внутриквартального проезда им. Стукалова

Всего, в том числе 100 100 2020 2020

План по 
программе 100,0 100,0 0,0 0 0

Утверждено 
в решении 
о бюджете 
(**)

100,0 100,0 0,0 0 0

Федеральный бюджет     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0,0 0,0 0 0

Областной бюджет     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0,0 0,0 0 0

Местный бюджет 100 100   

План по 
программе 100,0 100,0 0,0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

100,0 100,0 0,0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0,0 0,0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0,0 0,0 0 0

В том числе расходы 
на ПСД 0 0   

План по 
программе 0,0 0,0 0,0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0,0 0,0 0,0 0 0

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в Западном и Восточном  районах
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Всего, в том числе 3 000 3 000 2020 2020

План по 
программе 3 000,0 3 000 0 0 0

Утверждено 
в решении 
о бюджете 
(**)

3 000,0 3 000 0 0 0

Федеральный бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0

Областной бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0

Местный бюджет 3 000 3 000   

План по 
программе 3 000 3 000 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

3 000 3 000 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0

В том числе расходы 
на ПСД 0 0   

План по 
программе 0,0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0,0 0 0 0 0

Строительство освещения частного сектора

Всего, в том числе 3 500 3 500 2020 2022

План по 
программе 14 000,0 3 500,0 3 500 3 500 3 500

Утверждено 
в решении 
о бюджете 
(**)

14 000,0 3 500,0 3 500 3 500 3 500

Федеральный бюджет     

План по 
программе 0 0,0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0,0 0 0 0

Областной бюджет     

План по 
программе 0 0,0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0,0 0 0 0

Местный бюджет 3 500 3 500   

План по 
программе 14 000,0 3 500,0 3 500 3 500 3 500

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

14 000,0 3 500,0 3 500 3 500 3 500

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0,0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0,0 0 0 0

В том числе расходы 
на ПСД 0 0   

План по 
программе 0,0 0,0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0,0 0,0 0 0 0

Разработка проектной документации на  строительство нового кладбища в г. Междуреченске

Всего, в том числе 6 641 6 641 2020 2021

План по 
программе 6 641,0 6 641 0 0 0

Утверждено 
в решении 
о бюджете 
(**)

6 641,0 6 641 0 0 0

Федеральный бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0

Областной бюджет     

План по 
программе 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0
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Местный бюджет 6 641,0 6 641,0   

План по 
программе 6 641,0 6 641 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

6 641,0 6 641 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по 
программе 0 0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

0 0 0 0 0

В том числе расходы 
на ПСД 6641 6641   

План по 
программе 6641 6641 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете (**)

6641 6 641 0 0 0

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  М.Н.Шелковников 
 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1530-п
от 27.08.2020

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 27.04.2020 № 791-п «Об утверждении 
муниципальной пр ограммы «Развитие системы образования Междуре-

ченского городского округа» на 2020-2022 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-

ции Междуреченского городского округа, в целях реализации государственной 
и муниципальной политики в сфере образования Междуреченского городско-
го округа, в соответствии с постановлениями администрации Междуреченского 
городского округа от 26.06.2019 №1414-п «Об утверждении Положения о му-
ниципальных программах Междуреченского городского округа», от 20.12.2017 
№3149-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченско-
го городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администра-
ции Междуреченского городского округа от 27.04.2020 № 791-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа» на 2020-2022 годы» (далее – муниципальная программа):

1.1. Приложение к постановлению муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы изло-

жить в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Слова «2020-2022» в названии и по тесту постановления заменить сло-

вами «2020-2023».
2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-

ния администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение данного постановления на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в 
средствах массовой информации в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом уста-
новлены иные сроки вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной про-
граммы, раздел V муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 
2023 год, раздел VI муниципальной программы в части плановых значений це-
левых показателей (индикаторов) на 2023 год применяются к правоотношени-
ям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с 
местного бюджета на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  
Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 27.08. 2020 №1530-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2023 ГОДЫ

I. Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы

Полное наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2020-2023 
годы (далее - Программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа (Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского округа»)

Исполнители 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, Муниципальное 
казенное учреждение «Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского 
городского округа», Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»

Перечень подпрограмм муниципальной программы Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе образования».

Цели муниципальной программы Обеспечение доступного и качественного непрерывного образования в соответствии с индивидуальными запросами, 
способностями и потребностями населения

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных 
возможностей для получения качественного образования. 

2. Обновление содержания и технологий образования, строительство, ремонт, модернизация и регулярное 
переоснащение объектов с целью обеспечения их соответствия современным вызовам и тенденциям.

3. Создание необходимых условий и обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, совершенствование системы физического 
воспитания и спорта в муниципальных образовательных организациях.

5. Сохранение и развитие мер социальной поддержки в муниципальной системе образования, совершенствование 
системы выявления, развития и адресной поддержки, обеспечение условий для личностной самореализации и 
профессионального самоопределения, успешной социализации.

Срок реализации муниципальной программы 2020-2023 годы

Ресурсное обеспечение программы
Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

ВСЕГО 2 412 778,2 2 389 880,9 2 427 792,2 2 427 792,2

Местный бюджет 1 017 775,2 889 840,0 1 000 840,0 1 000 840,0

Федеральный бюджет 30 418,6 142 246,5 69 157,8 69 157,8

Областной бюджет 1 161 607,4 1 154 817,4 1 154 817,4 1 154 817,4

Прочие источники 202 977,0 202 977,0 202 977,0 202 977,0
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Перечень 
целевых показателей (индикаторов), 
един.измерения

1. 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 численности детей, проживающих на 
территории Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет (процент).

2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа в 
возрасте от 1 до 6 лет (процент).

3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет (процент).

4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен 
по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам (процент).

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств (процент).

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования (процент).

7. Охват системой профессионального роста педагогических работников общеобразовательных организаций 
(процент).

8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, 
в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процент).

9. Доля образовательных организаций общего образования, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 
общем количестве образовательных организаций общего образования в МГО (процент).

10. Доля детей школьного возраста от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами труда и отдыха (процент).

11. Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности 
участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке (процент).

12. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки 
(процент).

13. 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), находящиеся в государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов (процент).

II. Характеристика сферы образования Междуреченского городского округа
Основная деятельность в сфере образования Междуреченского городского округа на-

правлена на обеспечение образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Систе-
ма образования Междуреченского городского округа - это развитая сеть учреждений до-
школьного, общего, дополнительного образования.

В настоящее время в Междуреченском городском округе функционирует:
-Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского 

городского округа», которое осуществляет полномочия учредителя как орган управления 
в системе образования Междуреченского городского округа;

-40 образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, из них: 39 муниципальных дошкольных образовательных организаций 
и 2 группы воспитанников в муниципальном общеобразовательном учреждении «Основ-
ная общеобразовательная школа № 15», различными формами дошкольного образования 
в целом охвачено около 6000 детей;

-19 муниципальных общеобразовательных учреждений (более 12000 обучающихся), 
в том числе Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и развитие»;

-Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 5 «Единство»;

-2 учреждения дополнительного образования, в которых занимается более 8000 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 со-
провождения»;

-Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания», которое осуществляет 
организацию питания обучающихся всех школ города.

В системе образования Междуреченского городского округа работает более 3000 че-
ловек.

В муниципальных образовательных организациях занято около 1650 педагогических 
работников. Около 85% педагогов от общего числа педагогических работников имеют выс-
шее педагогическое образование, остальные педагогическое среднее профессиональное 
образование,руководящий состав муниципальных образовательных учреждений на 100% 
укомплектован специалистами с высшим педагогическим образованием. Профессионализм 
педагогических работников подтверждается высокими результатами обучающихся и вос-
питанников, около 85% из педагогов имеют первую и высшую квалификационные кате-
гории, около 15 % - награды и звания регионального уровня. Анализ состава педагоги-
ческого персонала муниципальных образовательных учреждений свидетельствует о се-
рьезной проблеме старения педагогических кадров (менее 35%педагогических работни-
ков в возрасте до 35 лет).

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составляет351 
человек, из них воспитываются в детском доме - 42ребенка, в семьях опекунов – 223 ре-
бенка, в приемных семьях - 86.

На учете в качестве нуждающихся в жилье состоит 369 ребенка-сироты, детей, остав-
шихся без попечения родителей и лиц из их числа.

За последние годы система образования Междуреченского городского округа суще-
ственно преобразовалась:

расширены возможности выбора образовательных программ в образовательных орга-
низациях дошкольного, общего и дополнительного образования;

реализован механизм персонифицированного финансирования детей, получающих до-
полнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в сово-
купности создают систему персонифицированного дополнительного образования;

на базе Лицея №20 в совместном проекте Министерства просвещения и Российской 
Академии наук с целью работы с одаренными детьми открылась опорная школа Академии;

в МБОУ Гимназия № 6 разворачивается проект «Hit-Инженеры будущего», целью ко-
торого является создание образовательной среды-экосистемы опережающей профессио-
нальной подготовки обучающихся к современной инженерной профессии;

3 детских сада № 28, 45, 54 продолжили работу как базовые учреждения Кузбасского 
регионального института развития профессионального образования по теме «Разработка 
и реализация муниципальной системы ранней профориентации дошкольников». Подоб-
ная площадка ранней профориентации единственная в Кузбассе. 

реализуется проект по совершенствованию организации питания обучающихся в об-
щеобразовательных организациях, предусматривающий увеличение охвата горячим пи-
танием обучающихся, в рамках программы «Умный город» реализован городской проект 
«Бережливая школьная столовая» по переходу на безналичную систему оплаты питания;

в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с субъектами малого и 
среднего бизнеса в Детском саду №35 создан детский спортивный комплекс для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ;
ведется комплексный капитальный ремонтздания детского сада № 18 на 119 мест, срок 

ввода в эксплуатацию – 2020 год. 
Реализованы мероприятия, направленные на совершенствование инфраструктуры му-

ниципальной системы образования, создание безопасных, комфортных условий в учреж-
дениях образования, обновление материально-технической базы. Продолжается строи-
тельство школы-интерната №16 в п. Ортон (2 пусковой комплекс), завершен капиталь-
ный ремонт Детского сада №24.

В рамках федерального проекта «Образование» департаментом образования и науки 
Кузбасса разработан пилотный проект «Моя новая школа». Наши учреждения МБОУ СОШ 
№2, 19, Лицей №20 в 2020-2023 гг. планируются на реализацию данного проекта (про-
ведение капитального ремонта или реконструкции).

Выполнены проектно-изыскательские работы на комплексный капитальный ремонт дет-
ских садов №10, 40; выборочный капитальный ремонт детских садов № 9, 24, 53; ведут-
ся проектные работы на комплексный капитальный ремонт школы № 2,лицея № 20 для 
вхождения в государственную программу Кемеровской области «Жилищная и социальная 
инфраструктура Кузбасса» в рамках пилотного проекта «Моя новая школа».

Выполнено устройство спортивных площадок школ № 12, 22, гимназии № 6, лицея № 
20, начаты работы на спортивной площадке школы № 1 в рамках программы «Дни Мо-
сквы в Кузбассе».

В числе позитивных направлений можно назвать:
сохранение политики социальной поддержки семей, имеющих детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего и до-

школьного образования, федерального государственного образовательного стандарта об-
разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 формирование системы развития и поддержки одаренных детей и талантливых пе-
дагогов;

наличие системы социальной поддержки педагогов, в том числе молодых специалистов;
создание открытой информационной среды во всех муниципальных образовательных 

организациях;
обеспечение бесплатными учебниками 100% обучающихся муниципальных общеоб-

разовательных организаций;
создание условий для обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий во всех муниципальных общеобразовательных организациях;
оснащение всех муниципальных образовательных организаций системами видеона-

блюдения;
профессиональное развитие кадрового состава: 100 % педагогических и руководящих 

работников прошли подготовку по вопросам внедрения ФГОС ОО, 100% ФГОС дошколь-
ного образования;

совершенствование системы питания, модернизация пищеблоков, медицинских каби-
нетов в образовательных организациях;

развитие современной материально-технической базы для оздоровления, отдыха де-
тей в МБУ ДОЛ «Чайка» и в ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ ДО ДЮЦ.

Управление образованием и подведомственные организации активно участвуют в фе-
деральных проектах национального проекта «Образование»: 

«Современная школа»: в школе-интернате №16 открыт Центр образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» (к 50 летнему юбилею), что позволит в отдален-
ном п. Ортон преподавать предметы на современном высокотехнологическом оборудовании.

«Успех каждого ребенка»: с 1 сентября 2019 года внедряется система персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей (ДЮЦ, ЦДТ). Сертифи-
кат – это персональная гарантия государства конкретному ребенку того, что за его обра-
зование заплатит государство независимо от того, какие кружки или секции и в какой ор-
ганизации (муниципальной или частной) он выберет. 

«Цифровая образовательная среда»: Гимназии № 6, 24 получили современное обору-
дование для внедрения цифровой образовательной среды в своих учреждениях, в 2020 
году еще 7 общеобразовательных организаций войдут в проект и получат необходимое 
оборудование.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы 
дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Кон-
цепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Фе-
дерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» го-
сударственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Указ Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в целях обеспече-



N 66 (3740), 8 сентября  2020 г.N 66 (3740), 8 сентября  2020 г.26 XXVI
ния равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Между-
реченском городском округе реализуется система персонифицированного финансирования 
дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных серти-
фикатов дополнительного образования.Реализуемый финансово-экономический механизм 
позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждения-
ми, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный до-
ступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сер-
тификатов дополнительного образования Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образованием Междуреченского городского округа» руководствуется региональны-
ми правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в Междуреченском городском округе.

Вместе с тем в городской системе образования есть нерешенные проблемы:
перевод всех обучающихся общеобразовательных организаций на обучение в одну 

смену;
создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение бесплатными учебниками школьников, обучающихся по ФГОС ОО;
обеспечение 100% выполнения требований пожарной безопасности;
увеличение охвата школьников организованным горячим питанием;
капитальный ремонт образовательныхорганизаций, обновление материально-

технической базы муниципальных общеобразовательных организаций;
привлечение молодых специалистов в муниципальные образовательные организации, 

подготовка резерва педагогических кадров;
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан;
эффективная реализация программы постинтернатной адаптации выпускников «ин-

тернатных организаций».

III. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является обеспечение доступного и качественного 

непрерывного образования в соответствии с индивидуальными запросами, способностя-
ми и потребностями населения.

Задачи муниципальной программы:
1.Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного об-

разования, создание равных возможностей для получения качественного образования. За-
дача предусматривает:

-повышение качества образования всех уровней;
-формирование системы мониторинга системы образования;
-профессиональное развитие педагогических кадров системы образования;
-внедрение различных форм социальной поддержки работников образовательных ор-

ганизаций.
2.Обновление содержания и технологий образования, строительство, ремонт, модер-

низация и регулярное переоснащение объектов с целью обеспечения их соответствия со-
временным вызовам и тенденциям. Задача предусматривает:

-введение федеральных государственных образовательных стандартов общего и до-
школьного образования, федерального государственного образовательного стандарта об-
разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

-создание организационных и финансовых условий по обеспечению комплексной без-
опасности участников образовательных отношений;

-снижение уровня пожароопасности зданий муниципальных образовательных органи-
заций, оснащение образовательных организаций современными системами мониторинга 

пожарной безопасности;
-снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальных образова-

тельных организациях;
-строительство, модернизация и регулярное переоснащение объектов в сфере обра-

зования;
-укрепление и развитие инфраструктуры муниципальной системы образования, 

материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций в 
соответствии с современными требованиями к образовательному процессу.

3.Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья - обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам 
и детям с ограниченными возможностями здоровья. Задача предусматривает: 

-реализацию мероприятий по созданию доступной среды в муниципальных образова-
тельных организациях;

-формирование моделей инклюзивного образования;
-внедрение дистанционных образовательных технологий.
4.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, совершенство-

вание системы физического воспитания и спорта в муниципальных организациях. Зада-
ча предусматривает:

-профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних через вовле-
чение обучающихся, воспитанников в занятия различными видами спорта, творчества;

-развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в муниципальных обра-
зовательных организациях, так и по месту жительства;

-патриотическое воспитание детей и подростков и подготовка к службе в армии, осу-
ществление процесса подготовки и контроля спортивных нормативов у лиц допризывно-
го и призывного возрастов;

-совершенствование системы контроля качества и безопасности питания обучающих-
ся и воспитанников во всех образовательныхорганизациях;

-увеличение охвата горячим питанием учащихся 1-11-х классов общеобразователь-
ных организаций;

-обеспечение социальных гарантий - доступности и равных возможностей получения 
качественного питания для всех обучающихся, воспитанников;

-повышение профессионального мастерства работников системы питания образова-
тельных организаций, МБУ «Комбинат питания»;

-обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Междуреченского городского округ;

-обеспечение функционирования сети детских оздоровительных организаций;
-развитие форм организации занятости, отдыха и оздоровления детей.

5.Сохранение и развитие мер социальной поддержки в муниципальной системе обра-
зования, совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки, обе-
спечение условий для личностной самореализации и профессионального самоопределе-
ния, успешной социализации. Задача предусматривает:

-привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых специ-
алистов;

-развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

-адресная поддержка талантливых детей;
-социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

IV. Перечень подпрограмм муниципальной программы

Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель:Обеспечение доступного и качественного непрерывного образования в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями 
населения.

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

Задача 1.Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных возможностей для получения 
качественного образования.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:
1. 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 численности детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет (процент).
2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей, 

проживающих на территории Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет (процент).
3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет (процент).
4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам (процент).
5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (процент).
6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 

(процент).
7. Охват системой профессионального роста педагогических работников общеобразовательных организаций (процент).

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 2020 году МБДОУ № 18 
«Незабудка»

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

1.3. Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы

Создание условий для содержания обучающихся в муниципальном 
казенном общеобразовательном учреждении для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и 
развитие», содержание зданий, помещений, имущества

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

Реализация дополнительных образовательных программ в 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей

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.

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
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1.7. Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии

Содержание МКУ УО, МБУ «Комбинат питания»

1.12. Субсидия социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Междуреченском городском округе

Введение и обеспечение функционирования системы 
персонифицированного дополнительного образования детей, 
подразумевающей предоставление детям именных сертификатов 
дополнительного образования с возможностью использования в рамках 
механизмов персонифицированного финансирования. Методическое и 
информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного 
образования, независимо от их формы собственности, семей и 
иных участников системы персонифицированного дополнительного 
образования

1.15. 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

1.16. 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

1.17. 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.

1.18. 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 
общеобразовательных организациях

Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

1.21. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

Финансовое обеспечение реализации профессионального развития 
педагогических работников образовательных организаций и 
формирование высокопрофессиональных кадров для обеспечения 
функции классного руководителя.

Задача 2. Обновление содержания и технологий образования, строительство, ремонт, модернизация и регулярное переоснащение объектов с целью 
обеспечения их соответствия современным вызовам и тенденциям.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:
8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений (процент).

1.11. Строительство и реконструкция образовательных организаций Проектирование и капитальное строительство образовательных 
организаций 

1.13. Создание детских технопарков «Кванториум» Создание технопарка «Кванториум» на базе МБУ ДО ЦДТ

1.14. Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» Создание проектов в рамках мероприятий «Твой Кузбасс - твоя 
инициатива»

Задача 3. Создание необходимых условий и обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:
9. Доля образовательных организаций общего образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных организаций общего образования в МГО (процент).

1.19. 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»

Задача 4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, совершенствование системы физического воспитания и спорта в 
муниципальных организациях.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:
10. Доля детей школьного возраста от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами труда и отдыха (процент).

1.8. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной 
кампании детей

Содержание МБУ ДОЛ «Чайка»

1.9. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Организация летнего отдыха и оздоровления детей на территории МГО

1.10. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, 
конкурсов

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

1.20. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся Организация летнего отдыха и оздоровления в МАУ ОЦ «Солнечный»

1.22. Устройство многофункциональных спортивных площадок Обновление материально-технической базы для проведения для 
организации и проведения занятий физической культуры, внеурочных 
мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности

1.22. Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их 
оздоровления

Приобретение спортивного оборудования для нужд МБУ ДЮЦ и МБУ ЦДТ 

Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе образования».

Задача 5.Сохранение и развитие мер социальной поддержки в муниципальной системе образования, совершенствование системы выявления, развития и 
адресной поддержки, обеспечение условий для личностной самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:
11. Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся 

в социальной поддержке (процент).
12. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки.
13. 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), находящиеся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов (процент).

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 №12», а также предоставление социальной выплаты на приобретение жилья работникам 
муниципальных учреждений образования, единовременной выплаты молодым специалистам, 
компенсация затрат работникам за аренду жилья.
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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 

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

2.4. Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов

Доступ к информационно- коммуникационной сети Интернет

2.5. Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса

Акция «Первое сентября каждому школьнику»

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

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

2.8. 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

2.9. Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству, осуществление контроля за использованием и 
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического 
состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за 
распоряжением ими

ФОТ работников отдела опеки и попечительства МКУ УО

2.10. 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, являющихся отличниками учебы, а также обучающихся, 
проживающих в п. Усинский, п. Таежный

2.11. 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 
№ 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

2.12. Осуществление назначения и выплаты денежных средств 
семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, 
осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, 
находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными 
родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних»

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.

2.13. Осуществление назначения и выплаты единовременного 
государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года 
№ 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.

2.14. Единовременная выплата замещающим семьям на содержание 
ребенка по случаю совершеннолетия

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

2.15. Единовременная выплата замещающим семьям на содержание 
ребенка по окончании ребенком образовательного учреждения 
(выпускной бал)

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

2.16. Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку Социальная поддержка приемных семей

V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образованияМеждуреченского городского округа» на 2020 – 2023 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источникфинансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель средств 
местного бюджета2020год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
Междуреченского городского 
округа на 2020 – 2022 годы»

Всего 2412778,2 2389880,9 2427792,2 2427792,2 МКУ УО

местный бюджет 1017775,2 889840,0 1000840,0 1000840,0

федеральный бюджет 30418,6 142246,5 69157,8 69157,8

областной бюджет 1161607,4 1154817,4 1154817,4 1154817,4

прочие источники 202977,0 202977,0 202977,0 202977,0

Подпрограмма 1. Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей

Всего 2303475,6 2280673,3 2318502,6 2318502,6  

местный бюджет 995520,2 868330,0 979330,0 979330,0

федеральный бюджет 18618,6 129026,5 55855,8 55855,8

областной бюджет 1086359,8 1080339,8 1080339,8 1080339,8

прочие источники 202977,0 202977,0 202977,0 202977,0

1.1. Обеспечение деятельности 
детских муниципальных дошкольных 
учреждений

Всего 604061,4 543549,6 543549,6 543549,6 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 488420,8 427909,0 427909,0 427909,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 115640,6 115640,6 115640,6 115640,6

1.2. Обеспечение деятельности 
муниципальных общеобразовательных 
школ и школ-интернатов

Всего 155106,3 126238,4 126238,4 126238,4 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 146962,9 118095,0 118095,0 118095,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 8143,4 8143,4 8143,4 8143,4

1.3. Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы

Всего 3841,7 3278,0 3278,0 3278,0 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 3841,7 3278,0 3278,0 3278,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.4. Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей

Всего 98083,6 91292,8 79737,3 79737,3 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 91808,0 85017,2 73461,7 73461,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 6275,6 6275,6 6275,6 6275,6

1.5. Обеспечение деятельности 
муниципального детского дома

Всего 131,0 131,0 131,0 131,0 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 131,0 131,0 131,0 131,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 10826,3 10826,3 10826,3 10826,3 МКУ УО

местный бюджет 10272,0 10272,0 10272,0 10272,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 554,3 554,3 554,3 554,3

1.7. Обеспечение административно-
хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной 
бухгалтерии

Всего 189185,5 189988,6 189988,6 189988,6 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 142250,9 143054,0 143054,0 143054,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 46934,6 46934,6 46934,6 46934,6

1.8. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений по 
проведению оздоровительной 
кампании детей

Всего 15808,5 15870,0 15870,0 15870,0 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 13425,5 13487,0 13487,0 13487,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 2383,0 2383,0 2383,0 2383,0

1.9. Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей

Всего 32845,5 34045,5 34045,5 34045,5 МКУ УО

местный бюджет 9800,0 11000,0 11000,0 11000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 23045,5 23045,5 23045,5 23045,5

1.10. Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад, конкурсов

Всего 2159,7 2246,0 2246,0 2246,0 МКУ УО

местный бюджет 2159,7 2246,0 2246,0 2246,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11. Строительство и реконструкция 
образовательных организаций

Всего 76765,7 39000,0 150000,0 150000,0 МКУ УКС

местный бюджет 76765,7 39000,0 150000,0 150000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12. Субсидия социально 
ориентированной некоммерческой 
организации на реализацию 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей в Междуреченском 
городском округе

Всего 9063,0 9063,0 9063,0 9063,0 МКУ УО

местный бюджет 9063,0 9063,0 9063,0 9063,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13. Создание детских технопарков 
«Кванториум»

Всего 0,0 78948,5 17333,3 17333,3 МКУ УО

местный бюджет 0,0 5777,8 17333,3 17333,3

федеральный бюджет 0,0 73170,7 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14. Реализация проектов 
инициативного бюджетирования «Твой 
Кузбасс - твоя инициатива»

Всего 1167,2 0,0 0,0 0,0  МКУ УО

местный бюджет 584,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 583,2 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Всего 389814,1 389770,0 389770,0 389770,0  МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 389814,1 389770,0 389770,0 389770,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16. Компенсация части платы 
за присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования

Всего 1877,9 1877,9 1877,9 1877,9 УЗСН

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1877,9 1877,9 1877,9 1877,9

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.17. Обеспечение деятельности 
по содержанию организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Всего 64528,0 64528,0 64528,0 64528,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 64528,0 64528,0 64528,0 64528,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18. 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 общеобразовательных 
организациях

Всего 615599,0 615480,0 615480,0 615480,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 615599,0 615480,0 615480,0 615480,0

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0
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1.19. Обеспечение образовательной 
деятельности образовательных 
организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам

Всего 2283,9 2283,9 2283,9 2283,9 МКУ УО
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2283,9 2283,9 2283,9 2283,9
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.20. Организация круглогодичного 
отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся

Всего 6400,0 6400,0 6400,0 6400,0 МКУ УО, МКУ УФКиС, 
МКУ УКиМП, МАУ ОЦ 

«Солнечный»
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 6400,0 6400,0 6400,0 6400,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.21. Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

Всего 18618,6 55855,8 55855,8 55855,8 МКУ УО
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 18618,6 55855,8 55855,8 55855,8
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.22. Устройство 
многофункциональных спортивных 
площадок

Всего 4923,7 0,0 0,0 0,0 МКУ УО
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 4923,7 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.23. Укрепление материально-
технической базы организаций отдыха 
детей и их оздоровления

Всего 385,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО
местный бюджет 35,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 350,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. Социальные 
гарантии в системе образования.

Всего 109302,6 109207,6 109289,6 109289,6  

местный бюджет 22255,0 21510,0 21510,0 21510,0
федеральный бюджет 11800,0 13220,0 13302,0 13302,0
областной бюджет 75247,6 74477,6 74477,6 74477,6
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Социальная поддержка 
участников образовательного процесса 
и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности

Всего 19144,0 19144,0 19144,0 19144,0 МКУ УО, МКУ КЖВ
местный бюджет 19144,0 19144,0 19144,0 19144,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 39282,5 39917,5 39999,5 39999,5  МКУ КЖВ

местный бюджет 1381,0 636,0 636,0 636,0
федеральный бюджет 11000,0 12380,0 12462,0 12462,0
областной бюджет 26901,5 26901,5 26901,5 26901,5
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью

Всего 800,0 840,0 840,0 840,0 МКУ УО 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 800,0 840,0 840,0 840,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Развитие единого 
образовательного пространства, 
повышение качества образовательных 
результатов

Всего 515,0 515,0 515,0 515,0 МКУ УО 
местный бюджет 93,0 93,0 93,0 93,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 422,0 422,0 422,0 422,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Адресная социальная поддержка 
участников образовательного процесса

Всего 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Социальная поддержка 
работников образовательных 
организаций и участников 
образовательного процесса

Всего 1943,0 1943,0 1943,0 1943,0 МКУ УО, МКУ УКиМП
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1943,0 1943,0 1943,0 1943,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 172,0 172,0 172,0 172,0 МКУ УО  
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 172,0 172,0 172,0 172,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Обеспечение зачисления 
денежных средств для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на специальные 
накопительные банковские счета

Всего 470,0 470,0 470,0 470,0  МКУ УО 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 470,0 470,0 470,0 470,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9. Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству, осуществление 
контроля за использованием и 
сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам 
социального найма либо 
собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и 
технического состояния жилых 
помещений, а также осуществления 
контроля за распоряжением ими

Всего 5632,8 4862,8 4862,8 4862,8 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 5632,8 4862,8 4862,8 4862,8
прочие источники

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

2.10. Предоставление бесплатного 
проезда отдельным категориям 
обучающихся

Всего 2230,0 2230,0 2230,0 2230,0 МКУ УО,    УСЗН

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2230,0 2230,0 2230,0 2230,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.11. 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 № 162-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным 
категориям граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет»

Всего 296,3 296,3 296,3 296,3 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 296,3 296,3 296,3 296,3

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0

2.12. Осуществление назначения и 
выплаты денежных средств семьям, 
взявшим на воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставление им мер 
социальной поддержки, осуществление 
назначения и выплаты денежных 
средств лицам, находившимся под 
попечительством, лицам, являвшимся 
приемными родителями, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 
14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних»

Всего 35230,0 35230,0 35230,0 35230,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 35230,0 35230,0 35230,0 35230,0

прочие источники

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

2.13. Осуществление назначения 
и выплаты единовременного 
государственного пособия гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, установленного 
Законом Кемеровской области от 
13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Всего 600,0 600,0 600,0 600,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 600,0 600,0 600,0 600,0

прочие источники

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

2.14. Единовременная выплата 
замещающим семьям на содержание 
ребенка по случаю совершеннолетия

Всего 177,0 177,0 177,0 177,0 МКУ УО

местный бюджет 177,0 177,0 177,0 177,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.15. Единовременная выплата 
замещающим семьям на содержание 
ребенка по окончании ребенком 
образовательного учреждения 
(выпускной бал)

Всего 100,5 100,0 100,0 100,0 МКУ УО

местный бюджет 100,5 100,0 100,0 100,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16. Ежемесячная социальная 
выплата приемному ребенку

Всего 1359,5 1360,0 1360,0 1360,0  МКУ УО 

местный бюджет 1359,5 1360,0 1360,0 1360,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

VI. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа» на 2020 – 2023 годы

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(2019 год)

Значение целевого
показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 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 численности детей, проживающих на территории 
Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет

процент 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3

2 Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 
детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа в 
возрасте от 1 до 6 лет

процент - 0 0 0 0

3 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет процент 100 100 100 100 100

4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен по данным предметам.

процент 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6

5 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности 
детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.

процент - 100 100 100 100

6 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования.

процент - 5 5 5 5

7 Охват системой профессионального роста педагогических работников 
общеобразовательных организаций

процентов 50 50 50 50 50

8 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений.

процент 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9

9 Доля образовательных организаций общего образования, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 
образовательных организаций общего образования в МГО.

процент - 26 26 26 26

10 Доля детей школьного возраста от 6 до 18 лет, охваченных организованными 
формами труда и отдыха.

процент - 80 80 80 80

11 Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, 
в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в 
социальной поддержке.

процент 100 100 100 100 100

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

процент - 100 100 100 100

13 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), находящиеся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов

процент 98 98 98 98 98
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VII. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капи-
тальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа» на 2020 – 2023 годы

№ 
п/п

Форма реализа-
ции бюджетных 
инвестиций или 
субсидий из бюд-
жета, наимено-
вание объекта 
муниципальной 
собственности/
Источники рас-

ходов

Сметная стоимость объекта, 
тыс. руб.:

Сроки строитель-
ства (проектно-

сметных работ, экс-
пертизы проектно-
сметной докумен-

тации)

Объемы финансирования, тыс. руб.

в текущих це-
нах (на мо-
мент со-
ставления 
проектно-

сметной доку-
ментации) в 

ц
ен
ах

 с
о
о
тв
ет

-
ст
ву
ю
щ
и
х 
л
ет

 р
е-

ал
и
за
ц
и
и
 п
р
о
ек
та

 всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

-------г.
начало

-------г.
ввод (за-
верше-
ние)

План по программе 384965,2 116048,2 78917,5 189999,5 0

Утверждено в решении о бюдже-
те (**) 384965,2 116048,2 78917,5 189999,5 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Строительство школы в поселке Теба

Всего, в том чис-
ле

305 000,0 305 000,0 2018 2022

План по программе 2971,0 2971,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 2971,0 2971,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет
План по программе 2971,0 2971,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 2971,0 2971,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Школа-интернат с дошкольным образовательным учреждением в поселке Ортон (2 пусковой комплекс)

Всего, в том чис-
ле

339 021,23 339 021,23 2010 2020

План по программе 61751,6 61751,6 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 61751,6 61751,6 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет
План по программе 61751,6 61751,6 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 61751,6 61751,6 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Реконструкция МБОУ СОШ №2

Всего, в том чис-
ле

300 000,0 300 000,0 2020 2022

План по программе 189743,1 743,1 39000,0 150000,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 189743,1 743,1 39000,0 150000,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет
План по программе 189743,1 743,1 39000,0 150000,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 189743,1 743,1 39000,0 150000,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Реконструкция прачечной МБДОУ «Детский сад №18 «Незабудка»

Всего, в том чис-
ле

11 300,0 11 300,0 2020 2020

План по программе 11300,0 11300,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 11300,0 11300,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет
План по программе 11300,0 11300,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 11300,0 11300,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу (строительному): Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Бере-
зовая (предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа)

Всего, в том чис-
ле

34 639,3 34 639,3 2019 2021

План по программе 119199,5 39282,5 39917,5 39999,5 0,0

Утверждено в решении о бюджете 119199,5 39282,5 39917,5 39999,5 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 35842 11000 12380 12462 0,0

Утверждено в решении о бюджете 35842 11000 12380 12462 0,0

Областной бюд-
жет

План по программе 80704,5 26901,5 26901,5 26901,5 0,0

Утверждено в решении о бюджете 80704,5 26901,5 26901,5 26901,5 0,0

Местный бюджет
План по программе 2653 1381 636 636 0,0

Утверждено в решении о бюджете 2653 1381 636 636 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0 0 0 0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0,0

Начальник МКУ УО  С.Н. Ненилин


