
N 92 (3766), 8 декабря  2020 г.N 92 (3766), 8 декабря  2020 г.1

Распоряжения, решения,  постановления, 
извещения, протоколы, статистика

КОНТАКТ
N 45 (496)

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ”
N 92 (3766), 8 декабря  2020 г.N 92 (3766), 8 декабря  2020 г. II

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2149-п
от 24.11.2020

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения 

о муниципальных  программах Междуреченского городского округа»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о 
муниципальных  программах Междуреченского городского округа», руководствуясь ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным  законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»:

1. Положение о муниципальных программах Междуреченского городского округа, 
утверждённое постановлением от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о 
муниципальных  программах Междуреченского городского округа», изложить в новой ре-
дакции  согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-

ятельности администрации Междуреченского городского округа      (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам  Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов 

Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 24.11. 2020 № 2149-п
 

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММА Х МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ Междуреченского городского округа, а также осу-
ществления контроля за ходом их реализации.

1.2 Основные понятия, используемые в Положении:
1) муниципальная программа Междуреченского городского округа (далее – муници-

пальная программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс пла-
нируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполните-
лям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение за-
дач социально-экономического развития Междуреченского городского округа. Муниципаль-
ные программы являются инструментом реализации стратегии социально-экономического 
развития Междуреченского городского округа (при наличии) и/или в целях эффективного 
достижения целей и решения задач социально-экономического развития, сформулирован-
ных в наиболее важных программно-плановых документах Междуреченского городского 
округа;

2) цель муниципальной программы – планируемый за период реализации муници-
пальной программы  конечный результат, обеспечивающий реализацию одного или не-
скольких направлений  социально-экономического развития Междуреченского городско-
го округа;

3) подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – комплекс 
взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкрет-
ных задач в рамках муниципальной программы;

4) задача муниципальной программы – планируемый результат выполнения сово-
купности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели реализации 
муниципальной программы;

5) целевой показатель (индикатор) муниципальной программы - количественный 
(качественный) показатель результативности отражающий степень достижения цели и ре-
шения задач муниципальной программы;

6) мероприятие   муниципальной программы - действия, направленные на решение 
соответствующей задачи. Мероприятие может выступать как самостоятельный элемент му-
ниципальной программы или быть составной частью подпрограммы;

7) участники муниципальной программы – директор, ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной программы и исполнители муниципальной программы, а 
также исполнители мероприятий;

8) директор муниципальной программы - заместитель главы Междуреченского го-
родского округа по курируемым сферам деятельности;

9) ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы - один из 
исполнителей муниципальной программы, назначенный директором муниципальной про-
граммы и ответственный за разработку, реализацию, оценку эффективности и корректи-
ровку муниципальной программы, определённый перечнем муниципальных программ Меж-
дуреченского городского округа, утверждённым постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 20.12.2017 № 3149-п;

10) исполнитель муниципальной программы – исполнительный орган местного само-
управления Междуреченского городского округа или организация, являющаяся главным 
распорядителем средств бюджета муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»;

11) исполнитель мероприятий муниципальной программы – ответственный за испол-
нение конкретных мероприятий  руководитель структурного подразделения администра-
ции Междуреченского городского округа, а также юридическое или физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, определяемые в соответствии с действую-
щим законодательством;

12) результативность муниципальной программы - степень достижения запланиро-
ванных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

13) эффективность муниципальной программы – соотношение достигнутых резуль-
татов и ресурсов, затраченных на их достижение. 

2. Порядок разработки муниципальной программы и ее структура
 2.1 Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня му-

ниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации Междуреченско-
го городского округа.

2.2 Проект перечня муниципальных программ формируется экономическим                
управлением администрации Междуреченского городского округа совместно с финансо-
вым управлением города Междуреченска с учетом предложений заместителей главы Меж-
дуреченского городского округа по курируемым сферам деятельности.

2.3 Перечень муниципальных программ содержит следующие сведения:
1) наименование муниципальной программы;
2) директор муниципальной программы;
3) ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы и испол-

нители муниципальной программы.
2.4 Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем (координатором) муниципальной программы совместно с исполнителями 
муниципальной программы с учётом Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», других муниципальных 
правовых актов.

2.5 Директор муниципальной программы в срок до 1 августа года, предшествующе-
го очередному финансовому году и плановому периоду, представляет в экономическое 
управление администрации Междуреченского городского округа и финансовое управле-
ние города Междуреченска проект муниципальной программы, предлагаемой к реализа-
ции начиная с очередного финансового года, в случае увеличения срока реализации ра-
нее утверждённой муниципальной программы - проект изменений муниципальной про-
граммы.

2.6 Муниципальная программа включает подпрограммы и (или) мероприятия муни-
ципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществля-
ется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы 
задач. 

2.7 Муниципальная программа имеет следующую структуру:
1) Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоя-

щему Положению.
2) Текстовая часть муниципальной программы, содержащая следующие разделы:
Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в дан-

ной сфере и перспективы развития. В данном разделе представляется краткое описание 
основных результатов развития Междуреченского городского округа в сфере реализации 
муниципальной программы, действующих проблем и сформировавшихся тенденций в рас-
сматриваемой сфере развития Междуреченского городского округа. Используются резуль-
таты анализа развития не менее чем за 3-5 последних лет. Помимо качественных оценок 
и выводов должны быть представлены значения наиболее важных количественных пока-
зателей, характеризующих данную сферу развития Междуреченского городского округа. 
Количественные показатели могут приводиться как в тексте, так и в табличной форме. В 
данном разделе приводится описание перспектив развития Междуреченского городско-
го округа в сфере реализации муниципальной программы. В рамках описания перспектив 
развития могут приводиться значения прогнозных показателей, характеризующих данную 
сферу развития Междуреченского городского округа.

Цель и задачи муниципальной программы. В разделе приводится формулировка 
основной цели муниципальной программы. В качестве цели реализации муниципальной 
программы выступает состояние экономики, социальной сферы, иной области (направ-
ления) развития Междуреченского городского округа, которое определяется в качестве 
ориентира деятельности ответственного исполнителя и участников программы и харак-
теризуется количественными и (или) качественными показателями. После формулировки 
цели приводятся формулировки задач к подпрограммам, решение которых позволит до-
стичь поставленной цели. В качестве задачи выступает комплекс взаимоувязанных ме-
роприятий, которые должны быть проведены ответственным исполнителем и участника-
ми программы в определенный период времени и реализация которых обеспечивает до-
стижение цели программы. 

Данный раздел заполняется в соответствии с утверждённой Стратегией социально-
экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на период до 2035 года и разработанным Планом мероприятий («дорожная кар-
та») на 2019-2023 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» на период до 2035 года.

Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием меро-
приятий муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к настоящему По-
ложению.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему Положению с указанием всех источников финансиро-
вания, главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Между-
реченский городской округ» и исполнителей программного мероприятия.

В случае, если в муниципальной программе предусмотрены бюджетные ассигнования 
на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности Междуреченского городского округа (объекты капитального 
строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, или объ-
екты недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную собственность Между-
реченского городского округа в результате осуществления бюджетных инвестиций) либо 
предусмотрены субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства муниципальной собственности Междуреченского город-
ского округа или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную соб-
ственность Междуреченского городского округа, перечень данных объектов оформляется 
по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению. 

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) му-
ниципальной программы по форме согласно приложению 4 к настоящему Поло-
жению.

   Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы формируются на основе:
- Показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации.
- Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» на период до 2035 года.
- Показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-

ления по Междуреченскому городскому округу.
- Показателей прогноза социально-экономического развития Междуреченского го-

родского округа.
- Показателей соглашений, заключаемых с органами государственной власти.
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- Иных нормативных правовых актов, позволяющих оценить достижение постав-

ленных целей в соответствующей сфере деятельности.
- Иных параметров, обеспечивающих достижение поставленных целей в соответ-

ствующей сфере.
2.8 Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного 

финансового года, а также изменения в ранее утвержденную муниципальную программу  
в случае увеличения срока её реализации утверждаются постановлением администрации 
Междуреченского городского округа в срок до 1 сентября года, предшествующего очеред-
ному финансовому году и плановому периоду.

2.9 Работу по внесению изменений в ранее утвержденные муниципальные програм-
мы организует директор муниципальной программы.

2.10 Изменения в муниципальные программы вносятся в следующих случаях и в сро-
ки:

2.10.1 В связи с принятием Советом народных депутатов Междуреченского городско-
го округа решения о бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на очередной финансовый год и плановый период, решения о внесении измене-
ний и дополнений в решение  о бюджете муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установлен-
ные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.10.2 В целях исполнения требований, устанавливаемых поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными органа-
ми исполнительной власти, Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, главой Меж-
дуреченского городского округа, необходимых в том числе для привлечения федераль-
ных средств в сроки, устанавливаемые поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, 
Губернатором Кемеровской области - Кузбасса, главой Междуреченского городского окру-
га, в течение финансового года.

2.10.3 В целях корректировки целевых показателей (индикаторов):
2.10.3.1 в связи с перераспределением и (или) выделением дополнительных бюджет-

ных ассигнований, оказывающих значительное влияние на целевые показатели (индика-
торы) муниципальной программы, в течение финансового года;

2.10.3.2 в связи с возникновением объективных обстоятельств, не зависящих от от-
ветственного исполнителя (координатора) муниципальной программы и (или) исполни-
теля муниципальной программы и препятствующих реализации мероприятий и (или) до-
стижению целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, в течение фи-
нансового года.

3. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной 
программы

3.1 По каждой муниципальной программе ежегодно ответственными исполнителями 
(координаторами) муниципальных программ проводится оценка эффективности реализа-
ции муниципальных программ.

3.2 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в со-
ответствии с разделом IV «Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы» настоящего постановления.

3.3 По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ экономи-
ческое управление администрации Междуреченского городского округа формирует рей-
тинг эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания 
оценки эффективности.

3.4 По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы 
может быть принято решение:

1) о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы (под-
программы);

2) о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджет-
ных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

3) о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограм-
мы).

4. Методика  оценки эффективности реализации муниципальной программы
4.1 Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы опреде-

ляет алгоритм оценки эффективности реализации муниципальной программы в процессе 
и по итогам ее реализации.

4.2 Эффективность реализации муниципальной программы определяется, как оцен-
ка эффективности реализации муниципальной программы в целом и каждой подпрограм-
мы, входящей в ее состав. 

4.3 Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по 
индексу эффективности, который рассчитывается по формуле:

   Iэ = (Vф * I р ) / Vп, где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;
Vф  - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;
Iр - индекс результативности муниципальной программы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

При определении индекса результативности муниципальной программы (Iр) исполь-
зуются плановые и фактические значения соответствующих показателей (индикаторов).

Индекс результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

   Iр = ∑ S *Mn , где

Iр – индекс результативности муниципальной программы;
S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей 

(индикаторов), которое рассчитывается по формуле:

– в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений:

   S = Rф / Rп

– в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений:
   S = Rп / Rф , где

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп – плановый результат целевого значения показателя;
Mn – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципаль-

ную программу, который рассчитывается по формуле:

   Mn = 1 / N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной про-
граммы.

4.4 В заключении об оценке эффективности реализации муниципальной программы 
дается характеристика оценки (высокая эффективность,  эффективность, средняя эффек-
тивность, низкая эффективность), приводятся возможные причины отклонений и предпо-
лагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы в 
соответствии с таблицей.

Оценка эффективности муниципальной программы

Значение индекса Оценка муниципальной программы

0,9 < Iэ < 1,1 высокий уровень эффективности

0,8 < Iэ < 0,9 средний уровень эффективности

Iэ < 0,8 низкий уровень эффективности 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
5.1  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется 

за счет средств:
1) местного бюджета, 
2) федерального бюджета,
3) областного бюджета,
4) прочих источников (средства юридических и физических лиц, государственных 

внебюджетных фондов).
5.2  Объемы бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию муници-

пальных программ утверждаются решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа о бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на  очередной финансовый год и на плановый период.

6. Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации
6.1  Управление муниципальной программой и контроль за реализацией муниципаль-

ной программы осуществляет директор муниципальной программы. Директор муниципаль-
ной программы в пределах своей компетенции несет ответственность за достижение зна-
чений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, эффективное ис-
пользование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разра-
ботки, исполнение муниципальной программы.

6.2  В целях контроля за реализацией муниципальной программы ответственный ис-
полнитель муниципальной программы формирует  ежеквартальный и годовой отчёт о ре-
ализации муниципальной программы. Исполнители муниципальной программы предостав-
ляют необходимые для отчёта сведения ответственному исполнителю муниципальной про-
граммы.

6.3 Ежеквартальный отчёт о реализации муниципальной программы должен содер-
жать:

1) отчёт об объёме финансовых ресурсов муниципальной программы нарастающим 
итогом с начала года согласно приложению 5 к настоящему Положению;

2) отчёт о фактически достигнутых  значениях целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы нарастающим итогом с начала года согласно приложению  6 к 
настоящему Положению;

3) пояснительную записку, содержащую краткую информацию об объёмах выпол-
ненных работ по мероприятиям (с указанием объёмов работ  в натуральных единицах из-
мерения).

6.4 Годовой отчёт о реализации муниципальной программы должен содержать:
1) отчёт об объёме финансовых ресурсов муниципальной программы за отчётный 

год согласно приложению 5 к настоящему Положению;
2) оценку результативности реализации муниципальной программы согласно при-

ложению  7;
3) оценку эффективности реализации муниципальной программы согласно прило-

жению  8;
4) пояснительную записку, содержащую: краткую информацию об объёмах выпол-

ненных работ по мероприятиям (с указанием объёмов работ  в натуральных единицах из-
мерения); причинах невыполнения  мероприятия (при наличии); описание самых значи-
мых с точки зрения выполнения задач подпрограммы индикаторов с указанием процен-
та выполнения плана и объяснением причин отклонений (при наличии); конкретные ре-
зультаты, достигнутые за отчётный год по мероприятиям программы; причины и послед-
ствия нереализованных (реализованных не в полной мере) мероприятий программы; оцен-
ку эффективности реализации муниципальной программы  и предложения по её дальней-
шей реализации. 

6.5 Ежеквартальный отчёт о реализации муниципальной программы представляется 
ответственным исполнителем муниципальной программы в отдел экономического анали-
за и прогнозирования экономического управления администрации Междуреченского го-
родского округа в сроки: за 1 квартал - до 1 мая, за 6 месяцев - до 1 августа, за 9 меся-
цев - до 1 ноября.

6.6  Годовой отчёт о реализации муниципальной программы представляется ответ-
ственным исполнителем муниципальной программы в отдел экономического анализа и про-
гнозирования экономического управления  администрации Междуреченского городского 
округа в срок до 1 марта года, следующего за отчётным.

6.7  Финансовое управление города Междуреченска представляет в отдел экономи-
ческого анализа и прогнозирования экономического управления администрации Между-
реченского городского округа ежеквартальную информацию об использовании бюджет-
ных ассигнований на реализацию муниципальных программ по форме согласно приложе-
нию 9 к настоящему Положению в срок до 20 числа месяца, следующего за отчётным пе-
риодом.

6.8  Отчёт о реализации муниципальной программы представляется в отдел эконо-
мического анализа и прогнозирования экономического управления администрации Меж-
дуреченского городского округа в электронном виде и на бумажном носителе за подпи-
сью директора муниципальной программы.

6.9  Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы подготав-
ливает отчёт о реализации муниципальной программы и направляет его директору муни-
ципальной программы.

Необходимую информацию для подготовки отчета о реализации муниципальной  про-
граммы ответственному исполнителю (координатору) муниципальной  программы пред-
ставляют исполнители муниципальной программы.

6.10  В срок до 1 мая года, следующего за отчетным, отдел экономического анализа 
и прогнозирования экономического управления администрации Междуреченского город-
ского округа формирует и направляет главе Междуреченского городского округа сводный 
годовой отчёт  об итогах реализации муниципальных программ и об оценке эффективно-
сти их реализации за отчётный год, включающий:

1) отчёт о реализации мероприятий муниципальных программ;
2) сведения о степени достижения целей и решения задач муниципальных программ;
3) сводные результаты проведённой оценки эффективности реализации муници-

пальных программ.
6.11  Ежегодно в срок до 01 июня года, следующего за отчетным, сводный годовой от-

чёт об итогах реализации муниципальных программ за отчётный период размещается на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в разделе «Стра-
тегические планы, концепции».

6.12 В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответ-
ственный исполнитель (координатор) муниципальной программы представляет в экономи-
ческое управление администрации Междуреченского городского округа  отчёт о реализа-
ции муниципальной программы в двухмесячный срок с даты досрочного прекращения ре-
ализации муниципальной программы.

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалова.
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к Положению о муниципальных программах
Междуреченского городского округа

Паспорт
муницип альной программы ________________________________________________

                       (наименование муниципальной программы)
на _________ годы

 

Полное наименование муниципальной программы Указывается полное наименование программы, включающее годы ее реализации

Директор программы Указывается заместитель главы Междуреченского городского округа по курируемым сферам деятельности

Ответственный исполнитель (координатор) муници-
пальной программы 

Указывается исполнитель муниципальной программы, назначенный директором муниципальной программы и от-
ветственный за разработку, реализацию, оценку эффективности и корректировку муниципальной программы

Исполнители муниципальной программы
 

Указывается исполнительный орган местного самоуправления Междуреченского городского округа или органи-
зация, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета

Перечень подпрограмм  муниципальной программы В случаях, если программа содержит подпрограммы, указываются их наименования. Если не содержит, то дает-
ся указание на это

Цель муниципальной программы
 

Приводится формулировка цели программы. При этом под целью понимается состояние экономики, социальной 
сферы, другой области развития муниципального образования Междуреченский городской округ, которое опре-
деляется в качестве ориентира деятельности и характеризуется количественными и (или) качественными пока-
зателями.
Пример формулировки цели: «Повышение качества и доступности услуг общего образования для населения му-
ниципального образования»

Задачи муниципальной программы
 

Приводятся формулировки задач программы. При этом под задачей понимается комплекс взаимоувязанных ме-
роприятий, которые должны быть проведены в определенный период времени и реализация которых обеспечи-
вает достижение цели программы.
Пример формулировки задачи: «Содействие развитию системы дошкольного образования в муниципальном об-
разовании»

Сроки и этапы реализации муниципальной программы Указываются годы реализации программы и этапы (если этапы предусмотрены) 

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)

Очередной финансо-
вый год

1-й год планово-
го периода

2-й год планового 
периода

3-й год планового 
периода

n-й год планового пе-
риода

Всего

Местный бюджет

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Прочие источники

Перечень целевых показателей (индикаторов), ед. из-
мерения

Приводится перечень целевых показателей (индикаторов) и их единицы измерения 

Приложение 2
к Положению  о муниципальных программах

 Междуреченского  городского округа
Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы/задачи/целевого показателя (индикатора)/
мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель муниципальной программы - 

1. Подпрограмма «…….»

    1.1. Задача

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1.
2.
3.

          Мероприятие

          Мероприятие

    1.2. Задача

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1.
2.
3.

          Мероприятие

          Мероприятие

2. Подпрограмма «…….»

    2.1. Задача

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1.
2.
3.

          Мероприятие

          Мероприятие

    2.2. Задача

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1.
2.
3.

          Мероприятие

          Мероприятие
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к Положению  о муниципальных программах 
Междуреченского  городского округа

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы _______________________________________________________
                                                                                                      (наименование муниципальной программы)

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель 
средств местного бюджета 

(исполнитель программного 
мероприятия)

Очередной 
финансовый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

3-й год 
планового 
периода

…*

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа Всего     

местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники  

 
 
 

 
 

 
 

  Подпрограмма 1** Всего     
местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет     

прочие источники     
        Мероприятие 1 Всего     

местный бюджет     
федеральный бюджет     
областной бюджет     
прочие источники     

___________________________
*В случае увеличения планового периода объем финансовых ресурсов указывается на каждый год планового периода в отдельной графе
** В случае, если муниципальная программа не предусматривает разделение на подпрограммы, то строка заполняется по мероприятиям муниципальной программы.

Приложение 4
к Положению  о муниципальных программах 

Междуреченского  городского округа

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
 _______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

Наименование задачи/ целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя**

Значение целевого показателя (индикатора)

Очередной 
финансовый год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

3-й год 
планового 
периода

…*

Задача 1
целевой показатель 
(индикатор)
целевой показатель 
(индикатор)

Задача 2
целевой показатель 
(индикатор)
целевой показатель 
(индикатор)

и т.д.
____________________________
*В случае увеличения планового периода объем финансовых ресурсов указывается на каждый год планового периода в отдельной графе
**За год предшествующий началу реализации программы

Приложение 5
к Положению  о муниципальных программах 

Междуреченского  городского округа

Отчёт об объёме финансовых ресурсов муниципальной программы 
__________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы)
за январь - _____________ 20__ года

№ п/п Наименование 
подпрограм-
мы/мероприя-
тий программы 
(подпрограммы)

Главный рас-
порядитель 

средств местно-
го бюджета (ис-
полнитель про-
граммного меро-

приятия)

Объём финансирования, план на ___ год Объём финансирования, факт за ___ год Результат 
выполне-
ния/причи-
ны невыпол-

нения

Всего

в т.ч.

Всего

в т.ч.

феде-
ральный областной местный 

бюджет

прочие 
источни-

ки

феде-
раль-
ный

областной местный 
бюджет

прочие 
источни-

ки

1 Подпрограмма 1

1.1 Мероприятие 1
1.2 Мероприятие 2

Всего по подпрограмме 1

2 Подпрограмма 2

2.1 Мероприятие 1
2.2 Мероприятие 2

Всего по подпрограмме 2

….

Итого по программе
    
Директор муниципальной программы:
                                                                          _____________     ________________     ______________________
                                                                               должность                   подпись                          Ф.И.О.
Исполнитель:
                                                                         _____________     ________________     ______________________
                                                                               должность                   подпись                           Ф.И.О.
     телефон:
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Приложение 6

к Положению  о муниципальных программах 
Междуреченского  городского округа

Отчёт о фактически достигнутых  значениях целевых показателей (индикаторов) 
__________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной программы)
за январь - _____________ 20__ года

№ 
п/п

Наименование задачи/ целевого 
показателя (индикатора) 

Ед. изм. Значение целевого показателя (индикатора) Примечание

План на отчётный год Факт за отчётный период
1 Задача 1

1.1 целевой показатель 
(индикатор)

1.2 целевой показатель 
(индикатор)

2 Задача 2
2.1 целевой показатель 

(индикатор)
2.2 целевой показатель 

(индикатор)
3 и т.д.

Директор муниципальной программы:
                                                                      _____________     ________________     ______________________
                                                                           должность                   подпись                          Ф.И.О.
Исполнитель:
                                                                     _____________     ________________     ______________________
                                                                           должность                   подпись                           Ф.И.О.    
телефон:

Приложение 7
к Положению о муниципальных программах

Междуреченского городского округа

Форма оценки результативности реализации муниципальной программы
________________________________________

(наименование муниципальной программы)
за 20___ год

N п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения

Отчётный год Соотношение 
достигнутых и 

плановых значений  
показателей (S)*

Обоснование 
отклонений значений 
целевого показателя 

(индикатора)

Плановое 
значение 

показателя  (Rп)

Фактическое 
значение 

показателя (Rф)
1. целевой показатель (индикатор) S = Rф/ Rп
2. целевой показатель (индикатор) или
3. целевой показатель (индикатор) S = Rп / Rф

Итого по муниципальной программе ∑ (S)

* - расчёт показателей производится в соответствии с разделом III «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» настоящего постановления
Директор муниципальной программы:
                                                                           _____________     ________________     ______________________  
                                                                                 должность                   подпись                          Ф.И.О.
Исполнитель:
                                                                            _____________     ________________     ______________________
                                                                                 должность                   подпись                           Ф.И.О.    

телефон:

Приложение 8
к Положению о муниципальных программах

Междуреченского городского округа
Форма оценки эффективности реализации муниципальной программы

_________________________________________
(наименование муниципальной программы)

за 20___ год

Объём финансирования за отчётный 
год, тыс. рублей Весовое значение 

показателя (Mn)*

Индекс 
результативности 

(Ip)*

Индекс
эффективности  (Iэ)*

Качественная 
оценка 

программыплановый (Vп) фактический (Vф)

Оценка эффективности реализации 
муниципальной программы Mn = 1 / N Iр = ∑ S*Mn Iэ = (Vф * I р ) / Vп

* - расчёт показателей производится в соответствии с разделом IV «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» настоящего постановления

Директор муниципальной программы:
                                                                     _____________     ________________     ______________________
                                                                          должность                   подпись                          Ф.И.О.

Исполнитель:
                                                                     _____________     ________________     ______________________
                                                                          должность                   подпись                           Ф.И.О.    
телефон:

Приложение 9
к Положению о муниципальных программах

Междуреченского городского округа

Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
___________________________________________________________

за январь - _________ 20__ года
(нарастающим итогом с начала года)

№
п/п

Статус Наименование Наименование ГРБС Расходы (тыс. руб.)
сводная бюджетная 

роспись,
план на ____ год

кассовое исполнение
за январь-

____20__ года

1 Муниципальная программа    

1.1  Подпрограмма    

1.1.1     Мероприятие    
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Приложение 10

к Положению о муниципальных программах
Междуреченского городского округа

Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены
бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений

N 
п/п

Форма реализации 
бюджетных инвести-
ций или субсидии из 
бюджета, наименова-
ние объекта муници-
пальной собственно-
сти/Источники рас-

ходов

Сметная стоимость объек-
та, тыс. рублей:

Сроки строитель-
ства (проектно-
сметных ра-

бот, экспертизы 
проектно-сметной 
документации)

Объем бюджетных инвестиций (размер субсидии), тыс. рублей

в текущих 
ценах (на 
момент со-
ставления 
проектно-
сметной до-
кументации)

в ценах со-
ответствую-
щих лет ре-
ализации 
проекта

всего ____ г.
на оче-
редной 
год

____ г.
на пер-
вый год 
плано-
вого пе-
риода

____ г.
на второй 
год пла-
нового 
периода

____ г.
n год пла-
нового пе-
риода <*>

____ г.
n + 1 год пла-
нового перио-

да <*>

____ г.
начало

____ г.
ввод 

(завер-
шение)

План по программе

Утверждено в реше-
нии о бюджете <**>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Объект 1 «Наименование»

Всего, в том числе План по программе

Утверждено в реше-
нии о бюджете <**>

Федеральный бюджет План по программе

Утверждено в реше-
нии о бюджете <**>

Областной бюджет План по программе

Утверждено в реше-
нии о бюджете <**>

Местный бюджет
План по программе

Утверждено в реше-
нии о бюджете <**>

Внебюджетные источ-
ники

План по программе

Утверждено в реше-
нии о бюджете <**>

В т.ч. расходы на ПСД 
<***>

План по программе

Утверждено в реше-
нии о бюджете <**>

2 Объект... «Наименование»

Всего, в том числе План по программе

Утверждено в реше-
нии о бюджете <**>

Федеральный бюджет План по программе

Утверждено в реше-
нии о бюджете <**>

Областной бюджет План по программе

Утверждено в реше-
нии о бюджете <**>

Местный бюджет План по программе

Утверждено в реше-
нии о бюджете <**>

Внебюджетные источ-
ники

План по программе

Утверждено в реше-
нии о бюджете <**>

В т.ч. расходы на ПСД 
<*>

План по программе

Утверждено в реше-
нии о бюджете <**>

...

--------------------------------
<*>  Графы не приводятся в случае, если муниципальная программа реализуется в течение очередного года, первого и второго годов планового периода.
<**> Строка заполняется при внесении изменений в муниципальную программу.
<***> Расходы на разработку проектно-сметной документации для ре ализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) выделяются в таблице отдельной стро-

кой в пределах общего объема капитальных вл ожений на соответствующий объект, определяемого по объекту с аналогичными техническими характеристиками, или укрупненным 
расчетом с учетом проектного срока строительства и ориентировочной стоимости в соответствии с финансово-экономическим обоснованием.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2155-п
от 24.11.2020

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 зако-

ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 26.06.2019 №1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных програм-
мах Междуреченского городского округа», решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 24.12.2019 №79 «О бюджете муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции от 20.03.2020 №97-п, от 22.06.2020 №114-п, от 24.09.2020 №124):

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 10.06.2020 №1001-п (в редакции постановления администрации Меж-
дуреченского городского округа от  25.08.2020 № 1493-п) «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского окру-
га» на 2020-2022 годы»:

1.1. В заголовке и далее по тексту постановления цифры «2020-2022» заменить циф-
рами «2020-2023».

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

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

3. Отделу информационных технологий  управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

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

Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского городского округа 

В.Н. Чернов 

Приложение  к постановлению администрации  Междуреченского городского округа                                                                                                                                    
от 24.11.2020  № 2155-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 2020-2023 годы

Полное наименование 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 

Междуреченского городского округа» на 2020-2023 
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 своевременного предоставления услуг 
коммунального хозяйства всем потребителям.
2. Непрерывное обеспечение водой питьевого 
качества жителей отдаленных районов и 
поселка.
3. Снижение доли ветхого и аварийного 
жилищного фонда.

Сроки и этапы реализации   
муниципальной программы

2020-2023 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

2020г. 2021г . 2022г. 2023г.

Всего 904 012,9 528 658,3 629 937,2 200 570

Местный бюджет 598 828,8 310 789 271 239 245 332

Федеральный бюджет 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0

Прочие источники 305 184 217 869,3 358 698,2 54 238

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 
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.
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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, разработка проекта зон санитарной 
охраны водозаборных скважин), 
Насосная станция второго подъема и уличный водопровод в поселке Теба (изыскательские, археологические 
изыскания, проектно-сметные работы),
 Водопроводные сооружения и уличный водопровод в районе Назасский   (изыскательские, проектные работы),
Уличный водопровод в районах Камешек, Чульжан, Майзас (изыскательские, проектные работы),
Водозаборные сооружения в поселке Ортон (поиск разведка и оценка запасов пресных подземных вод, 
изыскательские работы, археологические изыскания, проектно-сметные работы),  
Напорный коллектор от ГНС до ГОС (изыскательские, археологические изыскания, проектно-сметные работы));
Проведение государственной экспертизы проектно-изыскательских работ по строительству: Водозаборные 
сооружения в поселке Теба, Магистрального водопровода от Карайского водозабора до р-на Камешек, 
Водопроводные сооружения и уличный водопровод в районе Назасский;
Строительство магистрального водопровода от Карайского водозабора до р-на Камешек; Строительство водозаборных 
сооружений в поселке Теба; Строительство магистрального водопровода до районов Ольжерасс, Широкий Лог; 
Строительство Напорного канализационного коллектора (дюкер) через реку Уса;
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),
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, 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,1
3,14,16,17,18,21,22,25,26,27.28,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40 (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, ул. Пушкина, 75-74) 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, Теба, р-н 
Камешек, р-н Сыркаши-2, р-н Широкий Лог, 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, фундаментов многоквартирных жилых домов, разработка 
проектной документации, строительный контроль

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

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

Осуществление управленческих функций в области жилищно-коммунального комплекса Междуреченского городского 
округа
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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 2020-2023 
годы      

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия Источник финансирования

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

мероприятия)2020г 2021г 2022г 2023г

1 2 6 7 8 9 10

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» 
на 2020-2023 годы

Всего 904 012,9 528 658,3 629 937,2 299 570

МКУ «УР ЖКК»

местный бюджет 598 828,8 310 789 271 239 245 332

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 305 184,1 217 869,3 358 698,2 54 238

1. Подпрограмма «Развитие и 
модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры»

Всего 69 100 81 698 72 945 54 238  

местный бюджет 17 541 30 977 18 707 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 51 559 50 721 54 238 54 238  

в том числе по мероприятиям:       

1.1. Капитальный ремонт котельных и сетей 
теплоснабжения городского округа

Всего 50 000 50 000 50 000 50 000  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 50 000 50 000 50 000 50 000  

1.1.1. Капитальный ремонт котельных 
и инженерных сетей объектов 
жизнеобеспечения

Всего 50 000 50 000 50 000 50 000  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники
50 000 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 4 238  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 1 559 721 4 238 4 238  

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

Всего 954 280 765 765  

местный бюджет 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 954 280 765 765
МУП «Междуреченский 

водоканал»

1.2.1.1. Капитальный ремонт 
горизонтального отстойника №2 НФС №2

Всего 388 0 0 0

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 388 0 0 0

1.2.1.2. Капитальный ремонт дымососа №1 
в котельной

Всего 143 0 0 0

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 143 0 0 0

1.2.1.3. Капитальный ремонт котла №3 в 
котельной

Всего 423 0 0 0

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

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

Всего 0 280 0 0

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 280 0 0

1.2.1.5. Капитальный ремонт теплосети по 
территории Карайского водозабора

Всего 0 0 765 765

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 765 765

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

Всего 605 441 3 473 3 473

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 605 441 3 473 3 473

1.2.2.1. Капитальный ремонт вторичных 
отстойников

Всего 252 260 0 0

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 252 260 0 0

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

Всего 0 0 103 0

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 103 103

1.2.2.3. Капитальный ремонт сетей 
водоотведения

Всего 353 181 3 370 3 370

МУП «Междуреченский 
водоканал»

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 353 181 3 370 3 370

1.3. Строительство и реконструкция 
объектов систем водоснабжения и 
водоотведения

Всего 7 463 25 570 13 300 0  

местный бюджет 7 463 25 570 13 300 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 300 0 0 0  

местный бюджет 300 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 5 867 15 870 6 000 0  

местный бюджет 5 867 15 870 6 000 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.3.2.1 Водозаборные сооружения в поселке 
Теба (проектно-изыскательские работы, 
разработка проекта зон санитарной охраны 
водозаборных скважин)

Всего 5 867 5 870 0 0  

местный бюджет 5 867 5 870 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 0 2 000 2 000 0  

местный бюджет 0 2 000 2 000 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 0 2 000 2 000 0  

местный бюджет 0 2 000 2 000 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 0 2 000 2 000 0  

местный бюджет 0 2 000 2 000 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.3.2.5 Напорный коллектор от ГНС до 
ГОС (изыскательские, археологические 
изыскания,проектно-сметные работы)

Всего 0 4 000 0 0  

местный бюджет 0 4 000 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  
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1.3.3 Проведение государственной 
экспертизы проектно-изыскательских работ 
по строительству: 

Всего 1 050 2 000 0 0  

местный бюджет 1 050 2 000 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.3.3.1 Водозаборные сооружения в поселке 
Теба

Всего 0 2 000 0 0  

местный бюджет 0 2 000 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.3.3.2 Магистрального водопровода от 
Карайского водозабора до р-на Камешек 

Всего 1 050 0 0 0  

местный бюджет 1 050 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 0 7 500 7 100 0  

местный бюджет 0 7 500 7 100 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 36 200 200 0  

местный бюджет 36 200 200 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 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 0  

местный бюджет 36 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0  0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 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 0  

местный бюджет 210 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.4.  Водоснабжение и водоотведение в 
поселках, районах

Всего 6 678 5 407 5 407 0  

местный бюджет 6 678 5 407 5 407 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 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 0  

местный бюджет 6 678 5 407 5 407 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 3 400 0 0 0  

местный бюджет 3 400 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

1.5.1. Подстанция «Карайская», Карайский 
водозабор, ул.Чульжан

Всего 2 400 0 0 0  

местный бюджет 2 400 0 0 0 МКУ «УКС»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 1 000 0 0 0  

местный бюджет 1 000 0 0 0 МКУ «УКС»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 333 144 189 161 326 473 14 813  

местный бюджет 79 519 22 013 22 013 14 813  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 253 625,1 167 148,3 304 460,2 0  
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в том числе по мероприятиям:       

2.1. Капитальный  ремонт  многоквартирных 
домов

Всего 58 377,4 5 200 5 200 0  

местный бюджет 58 377,4 5 200 5 200 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.1.1. Капитальный ремонт муниципальных 
жилых помещений

Всего 3 463,4 5 200 5 200 0  

местный бюджет 3 463,4 5 200 5 200 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 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 0  

местный бюджет 2 454,1 1 500 1 500 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 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 0  

местный бюджет 668,3 1 000 1 000 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 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 0  

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

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 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 0  

местный бюджет 341 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 40 0 0 0  

местный бюджет 40 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 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 0  

местный бюджет 25 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 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 0  

местный бюджет 15 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 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 0  

местный бюджет 54 874 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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 0  

местный бюджет 17 409 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр. Шахтеров, 1 (МУП «МУК»)

Всего 1 361 0 0 0  

местный бюджет 1 361 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр. Шахтеров, 9 (МУП «МУК»)

Всего 285 0 0 0  

местный бюджет 285 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  
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пр. Шахтеров, 11 (МУП «МУК»)

Всего 238 0 0 0  

местный бюджет 238 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр. Шахтеров, 15 (МУП «МУК»)

Всего 1 199 0 0 0  

местный бюджет 1 199 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр. Шахтеров, 19 (МУП «МУК»)

Всего 1 208 0 0 0  

местный бюджет 1 208 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр. Шахтеров, 13 (ООО «Глория»)

Всего 438 0 0 0  

местный бюджет 438 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр. Шахтеров, 4 (ТСЖ «Виктория»)

Всего 830 0 0 0  

местный бюджет 830 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр. Шахтеров, 16 (ТСЖ «Альянс»)

Всего 1 219 0 0 0  

местный бюджет 1 219 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 938 0 0 0  

местный бюджет 938 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 938 0 0 0  

местный бюджет 938 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 938 0 0 0  

местный бюджет 938 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 902 0 0 0  

местный бюджет 902 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 568 0 0 0  

местный бюджет 568 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр. Шахтеров, 33  (ТСЖ «Шахтеров, 33»)

Всего 1 156 0 0 0  

местный бюджет 1 156 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр. Шахтеров, 35  (ТСН «Наш дом»)

Всего 758 0 0 0  

местный бюджет 758 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  
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пр. Шахтеров, 37  (ТСН «Наш дом»)

Всего 852 0 0 0  

местный бюджет 852 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр. Шахтеров, 41  (ТСЖ «Шахтеров 41»)

Всего 902 0 0 0  

местный бюджет 902 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр. Шахтеров, 43  (ТСЖ «Шахтеров 43»)

Всего 669 0 0 0  

местный бюджет 669 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 1 148 0 0 0  

местный бюджет 1 148 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр. Шахтеров, 55  (ТСЖ «Радуга»)

Всего 862 0 0 0  

местный бюджет 862 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 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 0  

местный бюджет 37 465 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр. Коммунистический,  14

Всего 6 090 0 0 0  

местный бюджет 6 090 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр. Коммунистический,  7

Всего 16 001 0 0 0  

местный бюджет 16 001 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр. Коммунистический,  10

Всего 5 281 0 0 0  

местный бюджет 5 281 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

пр. Коммунистический,  12

Всего 10 093 0 0 0  

местный бюджет 10 093 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.2. Текущие содержание  жилищного 
фонда

Всего 14 831,6 10 642 10 642 9 242  

местный бюджет 14 831,6 10 642 10 642 9 242 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.2.1. Инвентаризация жилого фонда 

Всего 131 0 0 0  

местный бюджет 131 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 465 0 0 0  

местный бюджет 465 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  
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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 0  

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

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.2.4. Налог на имущество (муниципальный 
жилищный фонд)

Всего 6 100 6 100 6 100 6 100  

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

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.2.5. Текущее содержание праздничных 
подсветок на фасадах  многоквартирных 
жилых домов 

Всего 2 808,7 3 055 3 055 3 055  

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

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.2.6. Расходы по электроэнергии фасадной 
праздничной подсветки  многоквартирных 
жилых домов 

Всего 87 87 87 87  

местный бюджет 87 87 87 87 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.2.7. Оборудование многоквартирных  
жилых домов пандусами

Всего 2 956,5 1 000 1 000 0  

местный бюджет 2 956,5 1 000 1 000 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.2.8. Проектные работы по оборудованию  
многоквартирных домов пандусами

Всего 168,1 100 100 0  

местный бюджет 168,1 100 100 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 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 0  

местный бюджет 226 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

2.2.10. Текущий ремонт муниципальных 
квартир                                    (пр.50 лет 
Комсомола 64-29, ул.Интернациональная 
41-117, ул.Вокзальная 34-15, ул.Пушкина 
75-74) Кредиторская задолженность по 
адресам: ул.Чехова 4-427,ул.Вокзальная 
40-12, ул.Юности 8-43, пр. 50 лет 
Комсомола 48-64)                                                                                                            

Всего 356 300 300 0  

местный бюджет 356 300 300 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 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 5 571  

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

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 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 3 551  

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

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 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 2 020  

местный бюджет 2 020 2 020 2 020 2 020 КУМИ

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 739 600 600 0  

местный бюджет 739 600 600 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 704 500 500 0  

местный бюджет 704 500 500 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  
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2.4.2 Проектные работы по сносу ветхих 
и аварийных домов (кредиторская 
задолженность)

Всего 35 100 100 0  

местный бюджет 35 100 100 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 253 625,1 167 148,3 304 460,2 0  

местный бюджет 0 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 253 625,1 167 148,3 304 460,2 0  

2.5.1. Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем электроснабжения 
многоквартирных жилых домов

Всего 17 743,9 19 161,2 12 993,9 0  

местный бюджет 0 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 17 743,9 19 161,2 12 993,9 0  

2.5.2.  Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем теплоснабжения 
многоквартирных жилых домов

Всего 50 505,9 52 112 124 701,6 0  

местный бюджет 0 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 50 505,9 52 112 124 701,6 0  

2.5.3.  Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоснабжения  
многоквартирных жилых домов

Всего 6 324,8 5 323,4 30 815,6 0  

местный бюджет 0 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 6 324,8 5 323,4 30 815,6 0  

2.5.4.  Капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем  водоотведения 
многоквартирных жилых домов

Всего 964,2 4 880,2 0 0  

местный бюджет 0 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 964,2 4 880,2 0 0  

2.5.5.  Капитальный ремонт или замена 
лифтового оборудования многоквартирных 
жилых домов

Всего 31 666,7 5 000 0 0  

местный бюджет 0 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 31 666,7 5 000 0 0  

2.5.6.  Капитальный ремонт крыш 
многоквартирных жилых домов

Всего 107 558,0 66 669,1 114 065,8 0  

местный бюджет 0 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 107 558,0 66 669,1 114 065,8 0  

2.5.7.  Капитальный ремонт фасадов 
многоквартирных жилых домов

Всего 27 002,3 2 624,1 0 0  

местный бюджет 0 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 27 002,3 2 624,1 0 0  

2.5.8.  Капитальный ремонт фундаментов 
многоквартирных жилых домов

Всего 1 235,5 0 1 317,2 0  

местный бюджет 0 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 1 235,5 0 1 317,2 0  

2.5.9. Работы по разработке проектной 
документации

Всего 5 423,6 8 044,8 14 491 0  

местный бюджет 0 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 5 423,6 8 044,8 14 490,6 0  

2.5.10. Работы  по строительному контролю

Всего 5 200,2 3 333,5 6 075,3 0  

местный бюджет 0 0 0 0 ФКР

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 5 200,2 3 333,5 6 075,3 0  

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

Всего 23 221 22 956 22 956 22 956  

местный бюджет 23 221 22 956 22 956 22 956  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

в том числе по мероприятиям:       
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3.1. Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»

Всего 23 221 22 956 22 956,0 22 956,0  

местный бюджет 23 221 22 956 22 956 22 956  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

3.1.1. Смета расходов на содержание МКУ 
«УР ЖКК»

Всего 22 398,6 21 981 21 981 21 981  

местный бюджет 22 398,6 21 981 21 981 21 981 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

3.1.2. Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

Всего 748,4 881 881 881  

местный бюджет 748,4 881 881 881 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

3.2. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Всего 74 94 94 94  

местный бюджет 74 94 94 94 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

4. Подпрограмма «Поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства»

Всего 478 547,8 234 843 207 563 207 563  

местный бюджет 478 547,8 234 843 207 563 207 563  

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 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 12 144  

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

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 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 12 144  

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

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

4.2.  Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства в области теплоснабжения 

Всего 387 251,7 194 739 167 459 167 459  

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

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

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

Всего 387 251,7 194 739 167 459 167 459  

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

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

4.2.1.1 ООО «УТС»

Всего 116 500 66 500 66 500 66 500  

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

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

4.2.1.2 ООО ХК «СДС-Энерго»

Всего 68 328,7 34 300 34 300 34 300  

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

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

4.2.1.3 МУП «МТСК»

Всего 202 423 93 939 66 659 66 659  

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

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

4.3 Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства в области водоснабжения и 
водоотведения 

Всего 75 392,1 24 200 24 200 24 200  

местный бюджет 75 392,1 24 200 24 200 24 200 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  
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4.3.1 Возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим населению  
услуги водоснабжения и водоотведения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек, в том числе: 

Всего 75 392,1 24 200 24 200 24 200  

местный бюджет 75 392,1 24 200 24 200 24 200 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

4.3.1.1  МУП «Междуреченский водоканал»

Всего 75 392,1 24 200 24 200 24 200  

местный бюджет 75 392,1 24 200 24 200 24 200 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

4.4 Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства в области банного хозяйства  

Всего 3 760 3 760 3 760 3 760  

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

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 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 3 760  

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

федеральный бюджет 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0  

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Жилищно-коммунальный комплекс Междуречен-
ского городского округа» на 2020-2023 годы

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя

Значение целевого показателя (индикатора)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Износ оборудования котельных и других объектов жизнеобеспечения % 53,5 53 52,5 52 51,5

Доля населения отдаленных районов и поселка, обеспеченного водой питьевого качества % 80 80 82 83 84

Доля ветхого жилищного фонда в общей площади жилых помещений % 0,37 0,35 0,33 0,31 0,3

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

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

№ 
п/п

Форма реа-
лизаци бюд-
жетных ин-
вестиций 
или субси-
дии из бюд-
жета, наи-
менование 
объекта му-
ниципальной 
собственно-
сти / Источ-
ники расхо-

дов

Сметная стоимость 
объекта, тыс.рублей:

Сроки строительства (проектно-сметных 
работ, экспертизы проектно-сметной доку-

ментаци)
Объемы финансирования, тыс.рублей

в  текущих 
ценах (на 
момент со-
ставления 
проектно-
сметной 

документа-
ции)

в ценах 
соответ-
ствую-
щих лет 
реализа-
ции про-
екта

начало   ввод (за-
вершение)  Всего

2020 год 
на оче-
редной 
год 

2021 год 
на первый 
год плано-
вого пери-

ода

2022 год на 
второй год 
планового 
периода

2023 год 
на третий 
год плано-
вого пери-

ода

2020 г.  2021 г.  2022 г.  2023 г.  План по программе 14 600 0 7 500 7 100 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете 14 600 0 7 500 7 100 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4

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

Всего, в 
том числе 14 600 14 600 0 7 500 7 100 0

План по програм-
ме 14 600 0 7 500 7 100 0

Утверждено в ре-
шении о бюджете 14 600 0 7 500 7 100 0

Федерадь-
ный бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 14 600 14 600 0 7 500 7 100 0

План по программе 14 600 0 7 500 7 100
0

Утверждено в реше-
нии о бюджете 14 600 0 7 500 7 100

0

Внебюджет-
ные источ-
ники

0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете 0 0 0 0

0

В т.ч. рас-
ходы на 
ПСД

0 0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете 0 0 0 0 0
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2163-п
от 26.11.2020 

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой поли-
тики муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса»  на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ», 
утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 28.11.2013 № 20, Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбас-
са» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.11.2020 № 2163-п

Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-

ровской области - Кузбасса» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – основные направления бюджет-
ной и налоговой политики) разработаны в соответствии с требованием статьи 172 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Междуреченский городской округ», утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.11.2013 № 
20, с учетом целей социально–экономического развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».

При подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики были 
учтены положения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года», Послания Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020, Концепции повы-
шения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах, утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 №117-р, основных на-
правлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов, разработанные Министерством финансов Рос-
сийской Федерации, основных направлений бюджетной и налоговой политики Кеме-
ровской области, программы финансового оздоровления муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» на 2020-2024 годы, утвержденной постанов-
лением администрации Междуреченского городского округа от 27.02.2020 №386-п, 
прогноза социально – экономического развития Междуреченского городского окру-
га на 2021-2024 годы, муниципальных программ муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» и иных документов.

Принимаемая и проводимая администрацией Междуреченского городского округа 
бюджетная и налоговая политика всецело зависит от бюджетной и налоговой полити-
ки, проводимой на федеральном и областном уровнях, от действующей системы меж-
бюджетных отношений и политики государства и органов власти Кемеровской обла-
сти в сфере управления и совершенствования межбюджетных отношений.

Основные направления бюджетной и налоговой политики подготовлены с уче-
том обеспечения преемственности курса предыдущего планового периода и реализа-
ции мероприятий, направленных на обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости местного бюджета, безусловное исполнение принятых обязательств 
наиболее эффективным способом, повышение прозрачности управления муниципаль-
ными финансами.

Бюджетная и налоговая политика муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса» направлена на сохранение соци-
альной и финансовой стабильности, создание условий для устойчивого социально-
экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее – Междуреченский городской округ) и 
необходимых условий для повышения эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления по обеспечению потребности граждан и общества в муниципаль-
ных услугах, увеличению их доступности и качества.

Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики является опре-
деление условий, используемых при составлении проекта бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – местный бюджет), подхо-
дов к его формированию.

Основные предварительные итоги бюджетной и налоговой политики 
в 2020 году

Реализация бюджетной и налоговой политики в 2019 и 2020 годах происходила в 
принципиально разных условиях.

В течение 2019 и начала 2020 года ключевой задачей было содействие достиже-
нию национальных целей развития страны. Выстроена система мониторинга реализа-
ции мероприятий в рамках национальных проектов.

В 2020 году условия реализации бюджетной и налоговой политики принципиально 
изменились в связи с глобальной пандемией новой коронавирусной инфекции. В свя-
зи с этим бюджетная и налоговая политика в этот период ориентирована в том числе 
на содействие борьбе с пандемией и ее последствиями.

Распространение новой коронавирусной инфекции стало одним из самых серьез-
нейших и сложнейших вызовов. В целях сдерживания распространения вируса на дея-
тельность многих организаций накладывались административные ограничения (вплоть 
до приостановки деятельности отдельных сегментов сферы услуг), а потребительская 
активность сдерживалась в связи с мерами социального дистанцирования (как вынуж-
денного, так и добровольного).

На всех уровнях бюджетов бюджетной системы Российской Федерации антикри-

зисные программы поддержки ориентированы в первую очередь на:
- поддержку здравоохранения. В целях предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции в Междуреченском городском округе в рамках меропри-
ятий, направленных на реализацию Распоряжения Губернатора Кемеровской обла-
сти – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» 
на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распро-
странению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» из местного бюджета госу-
дарственному бюджетному учреждению здравоохранения «Междуреченская городская 
больница» выделено 2 456,5 тыс.руб. на капитальный ремонт помещения лаборатории, 
приобретение холодильного оборудования для лаборатории, текущий ремонт палат и 
лестничных клеток терапевтического отделения, монтаж перегородок в холле хирур-
гического корпуса, текущий ремонт входных узлов поликлиники и приобретение ком-
пьютерной техники для оснащения рабочего места в колл-центре;

- поддержку доходов граждан. В связи с ограничительными мероприятиями и при-
остановлением работы кружков и секций, проведения иных досуговых мероприятий в 
организациях социального обслуживания населения, работы учреждений библиотечной 
сети и учреждений культурно-досугового типа в соответствии с Распоряжением Губер-
натора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима 
«Повышенная готовность» на территории Кемеровской области – Кузбасса и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а 
также за нерабочие дни, установленные Указами Президента Российской Федерации 
от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Российской Федерации в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» заработная плата работникам му-
ниципальных учреждений выплачивалась в полном размере;

- поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, как наиболее 
уязвимого сегмента отечественного бизнеса: снижение ставок по налогам для нало-
гоплательщиков, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших в резуль-
тате распространения коронавирусной инфекции; продление срока уплаты налогов, 
страховых взносов и арендных платежей; введение моратория на проверки; субсиди-
рование кредитными организациями части процентов по кредитам;

- поддержку отраслей и компаний, где деятельность временно приостанавлива-
лась. В связи с приостановлением деятельности муниципального автономного учреж-
дения «Оздоровительный центр «Солнечный» в период усиления ограничительных 
мероприятий и созданием обсерватора для лиц, прибывших из регионов, неблагопо-
лучных по COVID-19, муниципальному автономному учреждению «Оздоровительный 
центр «Солнечный» оказана финансовая поддержка, необходимая для осуществления 
деятельности учреждения, в размере 10 159,1 тыс.руб., в том числе за счет областно-
го бюджета 7 500 тыс.руб., за счет местного бюджета 2 659,1 тыс.руб.

Распространение новой коронавирусной инфекции в 2020 году оказало влияние 
на динамику доходов и расходов местного бюджета. 

За 10 месяцев текущего года поступление налогов на совокупный доход снизи-
лось на 14 421 тыс. рублей; поступление платежей, уплачиваемых в целях возмеще-
ния вреда, причиняемого автомобильным дорогам, снизилось на 10 922 тыс. рублей 
(в результате уменьшения потребности предприятий в перевозке грузов в связи с эпи-
демиологической ситуацией).

Кроме того, в текущем году снизилось поступление по следующим налогам:
арендная плата за земельные участки – на 108 039 тыс. рублей в связи с невы-

полнением обязательств по арендным платежам ПАО «Угольная компания «Южный 
Кузбасс» и АО «Разрез Томусинский» в большем размере, чем за аналогичный пери-
од 2019 года;

налог на доходы физических лиц - на  50 048 тыс. рублей в связи с отменой с 2020 
года дополнительного норматива отчислений от НДФЛ в результате утраты права на 
получение дотации в виде дополнительного норматива отчислений от НДФЛ согласно 
изменений, внесенных в Закон Кемеровской области от 24.11.2005 № 134-ОЗ «О меж-
бюджетных отношениях в Кемеровской области», установивших право на получение 
дотации для муниципальных образований, уровень расчетной бюджетной обеспечен-
ности которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравни-
вания расчетной бюджетной обеспеченности (в 2019 году дополнительный норматив 
отчислений от налога на доходы физических лиц составлял 2,69%).

Исполнение расходной части местного бюджета за 10 мес. 2020 года составило 3 
768 543 тыс. рублей, со снижением к аналогичному периоду 2019 года на 150 496 
тыс. рублей.

В целях создания условий для устойчивого и сбалансированного исполнения бюд-
жетов в связи со сложной экономической ситуацией ввиду распространения новой 
коронавирусной инфекции в 2020 году Правительством Российской Федерации были 
предусмотрены дополнительные меры поддержки бюджетов в части:

введения возможности превышения предельных значений показателей дефици-
та и госдолга;

реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам на частичное покрытие 
дефицитов бюджетов: по Междуреченскому городскому округу - в 2021 – 2022 годах 
освобождение от погашения задолженности, в 2023 – 2028 годах погашение в раз-
мере 10% суммы задолженности ежегодно равными долями от остатка суммы задол-
женности, в 2029 году в размере 40 процентов суммы задолженности (с возможно-
стью досрочного погашения);

увеличения в 2020 году срока продления бюджетных кредитов на пополнение остат-
ка средств на счете бюджета (казначейских кредитов) с 90 до 180 дней;

расширения случаев внесения изменений в сводную бюджетную роспись местно-
го бюджета без внесения изменений в решение о бюджете.

Глобальная пандемия коронавируса внесла коррективы в реализацию бюджетной 
и налоговой политики в 2020 году. Тем не менее, содействие достижению националь-
ных целей развития страны остается ключевой задачей.

В 2020 году на реализацию национальных проектов в части исполнения феде-
ральных проектов запланировано 125 750 тыс. рублей по следующим направлениям:

Демография:
- «Финансовая поддержка при рождении детей»;
- «Старшее поколение»;
- «Спорт - норма жизни».
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-

мательской инициативы:
- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».
Жилье и городская среда:
- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищ-

ного фонда»;
- «Формирование комфортной городской среды».
Культура:
- «Культурная среда».

Особенности прогнозирования бюджетных параметров 
на период 2021 – 2023 годов

Доходы
При формировании прогноза доходов местного бюджета на 2021 – 2023 годы учте-
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ны ожидаемые итоги социально-экономического развития Междуреченского городско-
го округа за 2020 год и оценка поступлений доходов в местный бюджет в 2020 году, 
прогноз социально - экономического развития Междуреченского городского округа 
на 2020 - 2024 годы, а также следующие положения федерального и регионального 
законодательства, оказывающие влияние на доходы местного бюджета в планируе-
мом периоде:

признание утратившей силу с 1 января 2021 года главы 26.3 «Система налогоо-
бложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности» согласно Федеральному закону от 29.06.2012 №97-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и ста-
тью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». В связи с этим 
предстоящее перераспределение видов и структуры поступлений в местный бюджет 
налогов на совокупный доход в связи с переходом налогоплательщиков на упрощен-
ную систему налогообложения и патентную систему налогообложения, а также воз-
можные потери бюджета, обусловленные прекращением деятельности или уходом в 
«тень» отдельных налогоплательщиков;

прекращение действия с 1 января 2021 года пониженных налоговых ставок по на-
логу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, уста-
новленных для отельных категорий налогоплательщиков, в наибольшей степени по-
страдавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области – Кузбасса от 09.04.2020 № 44-ОЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Кемеровской области «О налоге на имущество организаций» 
и в Закон Кемеровской области «О налоговых ставках при применении упрощенной 
системы налогообложения» (в ред. от 29.05.2020 № 55-ОЗ) и Законом Кемеровской 
области от 03.07.2020 № 71-ОЗ;

предоставление налоговыми органами отсрочки (рассрочки) по уплате налогов в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 
№409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»;

ограничение ежегодного роста земельного налога с физических лиц и налога на 
имущество физических лиц не более, чем на 10% ежегодно, в соответствии с пунктом 
17 статьи 396 и пунктом 8.1 статьи 408 Налогового кодекса российской Федерации;

сохранение на 2021 год на уровне 2020 года ставок платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду согласно Постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 13.09.2016 №913 «О ставках платы за негативное воздействие на окру-
жающую среду и дополнительных коэффициентах»;

сохранение на планируемый период нового порядка зачисления штрафов в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации, действующего с 1 января 2020 года 
в соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 №62-ФЗ «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации».

Расходы
Формирование проекта местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов осуществляется на основе бюджетных ассигнований, утвержденных на 
2021 и 2022 годы решением Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа от 24.12.2019 N 79 «О бюджете муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с уче-
том изменений законодательства Российской Федерации, объем бюджетных ассигно-
ваний на 2023 год - на уровне 2022 года.

При планировании объема бюджетных ассигнований местного бюджета учитыва-
ются оценка исполнения в 2020 году и следующие факторы:

сохранение в 2021 – 2023 годах установленных Указами Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации госу-
дарственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» целевых показателей повышения оплаты труда работников в сфере 
образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания;

повышение уровня минимального размера оплаты труда с 15 769 рублей до 16 
629,6 рублей (с районным коэффициентом);

уточнение объема бюджетных ассигнований в связи с изменением численности 
(контрагента) получателей дополнительных мер социальной поддержки;

уменьшение объема бюджетных ассигнований по мероприятиям, реализация ко-
торых завершается;

уточнение объема бюджетных ассигнований дорожного фонда в соответствии с по-
ложениями статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

уточнение объема бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального 
долга;

ежегодное изменение объемов целевых межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из областного и федерального бюджетов;

изменение структуры объема бюджетных ассигнований в связи с отражением из-
менений сводной бюджетной росписи и уточнением порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации;

изменение структуры объема бюджетных ассигнований инвестиционного характе-
ра и бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта муниципальных 
учреждений в связи с принятием решения об осуществлении капитальных вложений.

При планировании бюджетных ассигнований применять следующие подходы:
обеспечение в первоочередном порядке исполнения социальных обязательств 

бюджета;
участие в реализации национальных проектов, определенных Указами Президен-

та Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года», государственных программ Кемеровской области и входящими в их состав ре-
гиональных проектов;

привлечение средств вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного зна-
чения, в том числе путем участия в федеральных и региональных проектах и програм-
мах; обеспечение выполнения условий софинансирования;

при планировании бюджетных ассигнований инвестиционного характера в перво-
очередном порядке включать объекты, имеющие высокую степень готовности; пла-
нирование осуществлять только при наличии утвержденной проектной документации 
или задания на проектирование с использованием типовых проектов при условии на-
личия утвержденного решения об осуществлении капитальных вложений.

Основные направления бюджетной политики
Концентрация финансовых ресурсов на реализации приоритетных направлений 

социально-экономического развития Междуреченского городского округа в рамках 
системы долгосрочного стратегического бюджетного планирования. Осуществление 
бюджетного планирования на долгосрочный период путем разработки бюджетного 
прогноза на долгосрочный период (на 6 лет каждые три года).

Определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом те-
кущей экономической ситуации. При планировании бюджетных ассигнований необхо-
димо детально оценивать содержание муниципальных программ и соразмерять объ-
емы их финансового обеспечения с реальными возможностями местного бюджета.

Безусловный приоритет исполнения действующих расходных обязательств. Ини-

циативы и предложения по принятию новых расходных обязательств рассматривать 
исключительно после соответствующей оценки их эффективности, пересмотра нор-
мативных правовых актов, устанавливающих действующие расходные обязательства.

Переход с 1 января 2021 года на казначейское обслуживание и систему казначей-
ских платежей. Создание системы казначейских платежей призвано обеспечить каче-
ственно новый уровень казначейского обслуживания клиентов: моментальность про-
ведения платежей; прямые расчеты между клиентами Казначейства России (сокраще-
ние количества операций через счета банка России); ускорение платежей в бюджет; 
создание условий для использования современных платежных технологий.

Дальнейшая реализация мероприятий по формированию современных управлен-
ческих и организационно-экономических механизмов посредством внедрения системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обеспе-
чивающей поддержку мотивации, свободу выбора и построения образовательной тра-
ектории участников дополнительного образования путем закрепления за ними опреде-
ленного объема средств (размер персонифицированного обязательства) и их передачи 
социально ориентированной некоммерческой организации, реализующей дополнитель-
ную общеобразовательную программу, после выбора этой программы потребителем.

Дальнейшая реализация инициативного бюджетирования в целях расширения прак-
тики общественного участия – обеспечения широкого вовлечения граждан в проце-
дуры обсуждения и принятия бюджетных решений, развития местного самоуправле-
ния и вовлечения граждан в бюджетный процесс.

Дальнейшая реализация принципа формирования бюджета на основе муниципаль-
ных программ, являющихся инструментом повышения эффективности бюджетных рас-
ходов и создающих условия для повышения качества муниципального управления, 
бюджетного планирования, эффективности и результативности использования бюд-
жетных средств. Проведение оценки эффективности реализации и формирование рей-
тинга эффективности муниципальных программ. Четкое определение ключевых пока-
зателей муниципальных программ.

Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, эффективности функ-
ционирования сети муниципальных учреждений. Увязка муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг с целями муниципальных программ, усиление контро-
ля и ответственности за выполнение муниципальных заданий.

Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) 
для бюджетных и автономных учреждений и финансового обеспечения муниципаль-
ного задания на основе нормативных затрат и общероссийских базовых (отраслевых) 
перечней (классификаторов) и региональных перечней (классификаторов) государ-
ственных и муниципальных услуг.

Оптимизация расходов местного бюджета по следующим направлениям:
при осуществлении мероприятий по оптимизации бюджетной сети и численности 

работников бюджетной сферы проводить тщательный анализ существующей числен-
ности и целесообразности содержания вакантных ставок, сокращение которых позво-
лит увеличить среднюю заработную плату персонала; перед открытием новых учреж-
дений прорабатывать вопрос о целесообразности их создания; продолжить работу по 
переводу в организации иных организационно-правовых форм, а также по укрупне-
нию или присоединению небольших учреждений к более крупным, что позволит со-
кратить расходы на содержание административно-управленческого и вспомогатель-
ного персонала в учреждениях;

при оптимизации расходов на оказание муниципальных услуг проводить анализ 
муниципальных услуг (работ) на предмет целесообразности их оказания (выполне-
ния) муниципальными учреждениями;

усилить работу по развитию внебюджетной деятельности в учреждениях, в том 
числе пересмотреть тарифы на оказываемые услуги, для привлечения учреждения-
ми дополнительных доходов;

продолжить работу по оптимизации мер социальной поддержки, в том числе осу-
ществлять оказание адресной социальной помощи, предоставление льгот и мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан на основе критерия адресности 
и нуждаемости;

осуществлять контроль за соблюдением предельного уровня соотношения оплаты 
труда руководителей учреждений, заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждений и средней заработной платы работников основных профессий за отчет-
ный год за счет всех источников финансирования;

принимать меры по повышению эффективности муниципальных закупок в целях 
экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требова-
ний законодательства; муниципальные закупки для муниципальных нужд осущест-
влять с учетом установленных администрацией Междуреченского городского округа 
правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд;

принимать бюджетные обязательства, связанные с поставкой товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг в текущем финансовом году не позднее 1 октября те-
кущего финансового года; после указанной даты принятие бюджетных обязательств 
осуществлять только в целях софинансирования средств федерального и областного 
бюджетов, а также в соответствии с принятыми решениями администрации Междуре-
ченского городского округа.

Оптимизация расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления и повышение эффективности их деятельности, оптимизация расходов на опла-
ту труда, в том числе обеспечение соблюдения установленного норматива формиро-
вания расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц и муници-
пальных служащих.

Повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами, 
муниципальной собственностью. Проведение ежегодной оценки качества финансово-
го менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств местного бюд-
жета по результатам отчётного года.

Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса:
размещение информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru);
разработка и опубликование «Бюджета для граждан» с целью представления на-

селению информации о бюджете в доступной для понимания форме;
размещение информации о бюджетном процессе, о правилах и процедурах со-

ставления, утверждения, исполнения местного бюджета и кассового обслуживания в 
Междуреченском городском округе, о составлении, внешней проверке, рассмотрении 
и утверждении бюджетной отчетности, информации о расходах местного бюджета в 
государственной интегрированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет». 

Осуществление казначейского сопровождения средств, подлежащих казначейско-
му сопровождению в соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 28.02.2019 №308-р; контроль за перечислением данных средств на лице-
вые счета, открываемые юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 
территориальных органах Федерального казначейства.

Контроль за состоянием и движением бюджетной дебиторской и кредиторской за-
долженности, недопущение роста и образования несанкционированной кредиторской 
задолженности муниципальных учреждений. Инвентаризация числящейся на балан-
совом учете дебиторской задолженности; выявление безнадежной к взысканию деби-
торской задолженности; взыскание задолженности по платежам в бюджет.
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Совершенствование отношений, связанных с размещением заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с единым порядком разме-
щения заказов, обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов, предот-
вращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов в соот-
ветствии с принятыми нормативными документами.

Стимулирование социально-ответственного поведения предпринимателей и пред-
приятий города, привлечение их к участию в софинансировании социально-значимых 
программ и мероприятий.

Основные направления налоговой политики
Обеспечение качественного прогнозирования и выполнения установленного пла-

на по поступлению доходов в местный бюджет.
Повышение эффективности реализации органами местного самоуправления пол-

номочий по регулированию налоговой нагрузки по местным налогам (земельный на-
лог и налог на имущество физических лиц).

Реализация мероприятий по повышению эффективности управления муниципаль-
ным имуществом и увеличению доходов от его использования в рамках выполнения 
Плана мероприятий по финансовому оздоровлению Междуреченского городского окру-
га по следующим направлениям:

проведение мероприятий по определению (уточнению) характеристик объектов 
недвижимого имущества с целью вовлечения в налоговый оборот, в том числе при-
нятие решений об определении категории земель и (или) вида разрешенного исполь-
зования земельных участков, установление (уточнение) адреса нахождения объек-
тов недвижимости; уточнение сведений о правообладателях ранее учтенных объек-
тов недвижимости в случае отсутствия соответствующих сведений в Едином государ-
ственном реестре прав;

принятие мер по регистрации прав собственности в отношении объектов недвижи-
мого имущества участников долевого строительства, а также жилых домов, квартир, 
иных объектов недвижимости и объектов незавершенного строительства, введенных 
в эксплуатацию, сведения о регистрации прав, по которым отсутствуют в Едином го-
сударственном реестре прав;

проведение мероприятий по выявлению фактических пользователей объектами 
собственности, принадлежащими ликвидированным юридическим лицам, с целью по-
становки на учет бесхозяйных недвижимых вещей и предъявление исковых требова-
ний о взыскании суммы неосновательного обогащения за использование объектами 
недвижимости;

утверждение и исполнение прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества;

обеспечение учета и контроля за использованием и сохранностью муниципально-
го имущества;

осуществление контроля за использованием муниципального имущества, передан-
ного в оперативное управление или хозяйственное ведение муниципальным учрежде-
ниям и муниципальным предприятиям, а также муниципального имущества и земель-
ных участков, сданных в аренду;

проведение инвентаризации муниципального имущества с целью приватизации 
выявленного непрофильного имущества;

выявление земельных участков, используемых с нарушением требований земель-
ного законодательства;

обеспечение предоставления качественных исходных данных для проведения пе-
реоценки кадастровой стоимости земельных участков и объектов капитального стро-
ительства;

участие в делах по оспариванию кадастровой стоимости земельных участков с уче-
том положений Федерального закона Российской Федерации от 29.07.2017 N 274-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий 
Междуреченского городского округа;

усиление претензионно-исковой деятельности к должникам по договорам аренды 
муниципального имущества, в том числе земельных участков;

усиление работы по заключению договоров социального найма и осуществление 
контроля за оперативным начислением платы по договорам социального найма, сво-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2169-п
от 26.11.2020

Об утверждении плана проведения проверок на 2021 год 
В соответствии  со статьей  353.1 Трудового кодекса Российской Федерации,  

Законом Кемеровской области от 12.05.2015 № 38-ОЗ «О порядке и условиях 
осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права»,  постановлением администрации Междуреченского городского округа от  
20.10.2015 № 3051-п «Об осуществлении ведомственного контроля за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права» (в редакции постановления администрации 
Междуреченского городского округа  от 02.12.2019   № 2706-п):

1. Утвердить план проведения проверок для осуществления ведомственно-
го контроля  за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

евременным и в полном объеме поступлением указанной платы в местный бюджет.
Одним из основных направлений налоговой политики является создание усло-

вий для стимулирования инвестиционной и инновационной активности участников 
экономической деятельности, привлечение хозяйствующих субъектов к социально-
экономическому сотрудничеству, в том числе совершенствование мер финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, внедрение дополни-
тельных направлений такой поддержки, внедрение целевых моделей упрощения про-
цедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности в Междуре-
ченском городском округе.

В целях сокращения задолженности по платежам в местный бюджет продолже-
ние деятельности штаба по финансовому мониторингу и выработке мер по поддерж-
ке отраслей экономики Междуреченского городского округа, в том числе по вопросам:

увеличения поступлений налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет и 
внебюджетные фонды;

проведения адресной индивидуальной работы с должниками по уплате налогов и 
сборов, в том числе физических лиц по налогу на доходы физических лиц и имуще-
ственным налогам (транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физи-
ческих лиц), принятие мер к ее погашению, в том числе проведение широкой разъяс-
нительной работы среди населения о необходимости своевременной и полной упла-
ты налогов в бюджет, об обязанности сообщать в налоговые органы о наличии авто-
транспортных средств и недвижимого имущества;

исполнения предприятиями и организациями функций налогового агента по пере-
числению в бюджет налога на доходы физических лиц;

проведения работы с убыточными предприятиями и организациями; 
обеспечения эффективного взаимодействия с налоговыми органами и службой су-

дебных приставов, установление контроля за списками должников-физических лиц 
по имущественным налогам.

Реализация плана мероприятий по снижению неформальной занятости:
регулярное информирование правоохранительных, налоговых, контрольно-

надзорных органов о жалобах населения по телефону горячей линии по вопросу не-
формальной занятости;

работа с собственниками организаций (предприятий) Междуреченского городско-
го округа по вопросу повышения уровня оплаты труда работников во время заключе-
ния соглашений о социально-экономическом сотрудничестве.

Повышение эффективности налоговых расходов местного бюджета:
проведение оценки налоговых расходов местного бюджета в соответствии с поста-

новлением администрации Междуреченского городского округа от 30.06.2020 №1135-п 
«Об утверждении Положения о формировании перечня налоговых расходов Между-
реченского городского округа и оценке налоговых расходов Междуреченского город-
ского округа»;

проведение мониторинга налоговых расходов местного бюджета;
отмена налоговых льгот, признанных неэффективными по результатам оценки на-

логовых расходов, проведенной в соответствии с постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа от 30.06.2020 №1135-п «Об утверждении Положения 
о формировании перечня налоговых расходов Междуреченского городского округа и 
оценке налоговых расходов Междуреченского городского округа»,  и в случае необ-
ходимости, изменение размера льгот и ставок по местным налогам.

Повышение качества администрирования главными администраторами доходов 
местного бюджета, в том числе осуществление контроля за своевременностью и пол-
нотой перечисления в местный бюджет налогов и неналоговых платежей, за своев-
ременным принятием решений об уточнении платежей с целью исключения «невыяс-
ненных поступлений» и полноты отражения доходов, поступающих в местный бюджет.

Проведение работы по привлечению безвозмездных перечислений в местный бюд-
жет от организаций, предпринимателей города в соответствии с Федеральным зако-
ном от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворитель-
ных организациях».

Начальник финансового управления
города Междуреченска Э.Н. Попова

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных ор-
ганизациях на 2021 год,  согласно приложению.

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

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети  Интернет.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.11. 2020 № 2169-п

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в подведомственных организациях на 2021 год

Полное наименование 
подведомственной организации, 
в отношении которой проводится 

плановая проверка, место 
нахождения (адрес, конт. тел)

Цель проведения 
плановой проверки

Форма проведения 
плановой проверки

Даты проведения 
плановой проверки

ФИО, должность лица участвующего в проведении проверки
(от проверяемой организации, от администрации 

(специалист осуществляющий координацию деятельность 
данного подведомственного учреждения)

Тебинское территориальное 
управление администрации 

Междуреченского городского округа       
   п. Теба,                          

ул. Цветочная, 10

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 

нормы трудового права

документарная 5.02.2021- 
19.02.2021

Начальник Тебинского территориального управления 
администрации Междуреченского городского округа           

Т.Н. Кокунова 

начальник отдела по национальным вопросам управления по 
связям с общественностью администрации Междуреченского 

городского округа 
М.М. Фасхеева
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МКУ «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и 

природопользованию»

г. Междуреченск
ул. Юности, 10 (оф. 502)

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 

нормы трудового права

документарная май 
2021г.

Начальник отдела промышленности, строительства и 
природных ресурсов администрации Междуреченского 

городского округа
 Н.В. Вяжева

консультант-советник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов

администрации Междуреченского городского округа 
Е.К. Толкачева

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

О.А. Твиретина

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №34 

«Красная шапочка», 
г. Междуреченск, 
ул. Кузнецкая, 49

т. 2-02-16

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 

нормы трудового права

выездная 15.02.2021-
26.02.2021

Начальник отдела координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского городского округа 

О.С. Короткова

Начальник отдела кадров 
МКУ «Управление образованием» С.В. Морозова

Главный специалист отдела кадров 
МКУ «Управление образованием»

М.А.Шенцова 

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного
 вида № 34 «Красная шапочка»

Е.В. Христенко

МКУ «Управление развития 
жилищно-коммунального 

комплекса»
г. Междуреченск, 
ул. Кузнецкая, 31

т. 2-56-56

Соблюдение трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 

нормы трудового права

выездная март 
2021

Директор МКУ «УРЖКК»
Е.А. Соловьев

Начальник отдела координации городского хозяйства
администрации Междуреченского городского округа

Е.Г. Кондратьева

Консультант-советник отдела координации 
городского хозяйства

администрации Междуреченского городского округа
Н.А. Гнетнева 

Начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов

администрации Междуреченского 
городского округа  Н.В. Вяжева

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2187-п
от 27.11.2020

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление пред-
приятий потребительского рынка 
Междуреченского  городского округа

В целях стимулирования предприятий потребительского рынка к ново-
годнему художественному оформлению объектов, повышения уровня благо-
устройства прилегающей территории, созданию праздничного предновогод-
него настроения и благоприятных условий предоставления услуг торговли 
и общественного питания для жителей Междуреченского городского окру-
га в рамках проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление пред-
приятий потребительского рынка,  в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 24.05.2012 № 1052-п «О награжде-
нии Почетной грамотой и иных формах поощрения администрации Междуре-
ченского городского округа»: 

1.Управлению предпринимательства и инвестиционной политики администра-
ции Междуреченского городского округа (Москалева Н.Г.):

1.1. Провести на территории Междуреченского городского округа конкурс на 
лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка с 1  по 
7 декабря 2020г.

1.2. По итогам конкурса организовать награждение победителей и участни-
ков конкурса дипломами и денежными премиями. 

2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий 

потребительского рынка (приложение № 1).
2.2. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на лучшее ново-

годнее оформление предприятий потребительского рынка (приложение № 2).
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-

ния по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуречен-
ского городского округа  (Васильева Н.В.) обеспечить размещение постановле-
ния на официальном интернет-сайте администрации Междуреченского город-
ского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в городских сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам  
Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 27.11. 2020  №2187-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий
потребительского рынка Междуреченского городского округа

1. Настоящее Положение о конкурсе лучшее новогоднее оформление пред-
приятий потребительского рынка (далее - Положение) определяет задачи, поря-
док и условия организации проведения конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление предприятий потребительского рынка Междуреченского городского окру-
га (далее - конкурс).

2. Целью проведения конкурса является активизация деятельности предприя-
тий торговли и общественного питания по эстетическому оформлению объектов, 
способствующих созданию благоприятных условий предоставления услуг торгов-
ли и общественного питания для жителей Междуреченского городского округа .

3. Задачами конкурса являются:
- повышение эстетической выразительности фасадов и входных зон объек-

тов торговли, общественного питания и бытовых услуг;
- создание праздничной атмосферы для жителей и гостей города в дни ново-

годних и рождественских праздников;
- улучшение санитарного состояния и благоустройства территории города;
- использование предприятиями новых решений, разнообразия вариантов 

оформления витрин, интерьеров залов, прилегающих территорий;
- использование и реализация предприятиями потребительского рынка кон-

цепции оформления празднования Нового 2021 года «Кузбасс - время новогод-
них чудес».

4. Организатором конкурса является управление предпринимательства и  
инвестиционной политики администрации Междуреченского городского окру-
га (Москалева Н.Г.).

5. Участниками конкурса являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие на территории Междуреченского городско-
го округа торговую деятельность и (или) деятельность по предоставлению услуг 
общественного питания и имеющие для этих целей торговые объекты и (или) 
объекты общественного питания (далее – предприятия потребительского рынка).

6. Конкурс проводится по следующим группам и номинациям, в каждой груп-
пе конкурсная комиссия определяет победителей по следующим номинациям:

- «Лучшее новогоднее оформление предприятия сетевой торговли Междуре-
ченского городского округа»;

- «Лучшее новогоднее оформление предприятия несетевой торговли Между-
реченского городского округа»;

- «Лучшее новогоднее оформление предприятия общественного питания Меж-
дуреченского городского округа».

7. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – с 1 по 7 декабря 2020 года прием заявлений участников конкурса.
II этап – до 9 декабря 2020 года подведение итогов и определение победи-

телей конкурса.
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При организации новогоднего оформления предприятиям потребительско-

го рынка рекомендуется придерживаться концепции празднования Нового 2021 
года «Кузбасс - время новогодних чудес». 

В основе стилевого решения лежат такие элементы как: эмблема, паттерн, 
цвета и шрифт. Яркие цвета радости и счастья, морозного неба, яркого солнца 
и хвойного леса. Основной символ – часы, объединяющий слоган «Время быть 
первыми!».

8. Для проведения I этапа создаётся конкурсная комиссии, в состав которых 
включаются представители органов местного самоуправления, бизнеса, обще-
ственных объединений предпринимателей.

9. Участники конкурса представляют для рассмотрения в конкурсную комис-
сию заявки, включающие в себя:

заявление на участие в конкурсе по одной из трех номинаций по форме со-
гласно приложению к настоящему Положению;

фото- и (или) видеоматериалы, подтверждающие новогоднее оформление 
предприятий потребительского рынка.

10. Конкурсные заявки, не соответствующие пункту 9 настоящего Порядка, 
к рассмотрению не принимаются.

11. Конкурсная комиссия в срок до 8 декабря 2020 года проводит заседание 
для подведения итогов и определения победителей конкурса в каждой номинации. 

12. Заседание конкурсной комиссии являются правомочными, если на них 
присутствуют не менее 2/3 членов конкурсной комиссии. 

Решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности осу-
ществляет заместитель председателя конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол заседания конкурсной ко-
миссии, в протоколе отражаются результаты голосования членов конкурсной 
комиссии.

В случае, если два и более участников конкурса в одной номинации наберут 
одинаковое количество баллов, мнение председателя конкурсной комиссии яв-
ляется решающим.

Протокол итогового заседания конкурсной комиссии подписывается предсе-
дателем и секретарем.

13. Критерии оценки для отбора победителей Конкурса. Победитель опре-
деляется по наиболее высокой оценке, сложившейся по совокупности баллов.

Критериями определения победителей конкурса являются:

№ 
п/п

Критерий Оценка, баллы

1 Проявление творческой инициативы в новогоднем 
оформлении объекта потребительского рынка и 
благоустройстве прилегающей к нему территории

от 1 до 10

2 Использование элементов концепции празднования 
Нового 2021 года «Кузбасс - время новогодних 
чудес»: эмблема, паттерн, цвета, шрифт, символика 
и пр.

от 1 до 10

3 Использование стилеобразующих элементов 
новогодней тематики при оформлении 
прилегающей территории предприятия 
потребительского рынка 

от 1 до 10

4 Использование стилеобразующих элементов 
новогодней тематики в декоративно-
художественном оформлении торгового зала 
(зала обслуживания) и внешнем виде персонала 
предприятия потребительского рынка 

от 1 до 5

5 Иной вклад в благоустройство прилегающей 
территории (наличие снежных или ледяных 
фигур на прилегающей территории, украшенных 
деревьев, елок и.т.п).

от 1 до 5

14. По итогам конкурса назначаются 6 призовых мест, согласно номинациям:
- 3 первых места — по 11500 (одиннадцать тысяч пятьсот) рублей, с учетом 

налогообложения;
- 3 вторых места — по 5750 (пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей, с уче-

том налогообложения.
15. Выделение средств на награждение победителей и участников Конкурса 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» администра-
ции Междуреченского городского округа на финансовое обеспечение наградной 
системы в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативно-
сти деятельности органов местного самоуправления» муниципальной програм-
мы «Эффективная власть Междуреченского городского округа».

16. Конкурсные заявки по каждому победителю конкурса представляются в 
департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Куз-
басса для участия в областном конкурсе по новогоднему оформлению. 

И.о. начальника отдела потребительского 
рынка, управления предпринимательства

и инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа  

Н.В. Меходуева

Приложение 
к  Положению о конкурсе на лучшее новогоднее 

оформление предприятий потребительского рынка 
Междуреченского городского округа

Заявление на участие
в конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий 

потребительского рынка в 2020 году 

В номинации ______________________________________________ 
       

Заявитель ______________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 (полное и (или) сокращенное наименование и организационно-правовая 
форма юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

в лице_________________________________________________________ 
 (ФИО, должность руководителя или доверенного лица

            (номер доверенности, дата выдачи, срок действия)
________________________________________________________________ 

Наименование предприятия (торгового объекта, объекта общественного пи-
тания)  ___________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
         

Местонахождение предприятия, организации (ИП) ___________________
_______________________________________________________________ 

          
Юридический адрес предприятия, организации (ИП) ___________________
_______________________________________________________________ 

  
ИНН предприятия (ИП) ___________________________________________ 

        
Контактный телефон _____________________________________________ 

       
Электронная почта ______________________________________________ 

        

_____________     _____________________ 
       дата      подпись заявителя

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 27.11. 2020  №2187-п

Состав комиссии 
по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление 
предприятий потребительского рынка Междуреченского 

городского округа 

1 Председатель
 комиссии:

заместитель главы 
Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам Т.В. Легалова

2
Заместитель 
председателя 
комиссии:

и.о. начальника отдела 
потребительского рынка 
администрации Междуреченского 
городского округа

Н.В. Меходуева

Члены комиссии:

3
начальник отдела предпринимательства и инвестиций 
администрации Междуреченского городского округа Л.А. Смирнова

4

начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа Н.Г. Журавлева 

5 заместитель директора по производству МКУ «УБТС» А.Н. Баенкова 

6

общественный представитель уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Кемеровской 
области по г. Междуреченску, председатель Совета 
предпринимателей при главе Междуреченского 
городского округа 

О.В. Шишманов

7
директор МБУ «Агентство по развитию туризма, 
инвестиций и предпринимательства» В.Н. Момот

8 Секретарь 
комиссии:

главный специалист отдела 
потребительского рынка 
администрации Междуреченского 
городского округа

Т.Г. Бабак

И.о. начальника отдела потребительского 
рынка, управления предпринимательства

и инвестиционной политики администрации 
Междуреченского городского округа  Н.В. Меходуева
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Реклама.

Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е  № 130
от 27 ноября 2020 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

26 ноября 2020 года
Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к 
взысканию недоимки, задолженности попеням и штрафам по земельному 

налогу и налогу на имущество физических лиц
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, ру-

ководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», с целью снижения за-
долженности бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ: 
1.Установить, что дополнительными основаниями признания безнадежными к взыска-

нию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам, числящиеся за 
отдельными налогоплательщиками, уплата и (или) взыскание которых оказались невоз-
можными, являются:

1.1.Истечение установленного законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах срока взыскания задолженности (трех лет с момента образования задолженности) 
по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, мобилизуемым на терри-
тории Междуреченского городского округа, а также задолженности по пеням и штрафам 
по этим налогам.

Документами, подтверждающими обстоятельства признания недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам безнадежными к взысканию являются: 

- справка налогового органа по месту учета физического лица (по месту нахождения 
организации) о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам.

1.2.Выезд налогоплательщика на постоянное место жительства за пределы Россий-
ской Федерации.

Документами, подтверждающими обстоятельства признания недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам безнадежными к взысканию являются:

- сведения Федеральной миграционной службы России о факте выбытия физического 
лица за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;

-  справка налогового органа по месту учета налогоплательщика или объекта налого-
обложения о суммах задолженности на дату принятия решения о ее списании;

- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного про-
изводства и о возвращении взыскателю исполнительного документа или акт судебного 
пристава-исполнителя о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнитель-
ный документ возвращается взыскателю.

1.3.Наличие задолженности, числящейся за налогоплательщиками по местным нало-
гам, а также задолженности по пеням и штрафам по этим налогам, принудительное взы-
скание которой по исполнительным документам невозможно по основания и срокам, пред-
усмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 и частями 1, 3 статьи 21 Федерального за-
кона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Документами, подтверждающими обстоятельства признания недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам безнадежными к взысканию являются:

- справка налогового органа по месту учета физического лица (по месту нахождения 
организации) о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам;

- копии постановления о возвращении исполнительного документа, по которому взы-
скание не производилось или произведено частично, либо копии постановления об окон-
чании исполнительного производства, вынесенных судебным приставом-исполнителем, 
акта о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ воз-
вращается взыскателю.

1.4.Наличие задолженности, числящейся за налогоплательщиками: 
- не погашенной после неоднократного (не менее трех раз) вынесения судебным 

приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и 
возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным 
пунктами 3, 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве»;

- не погашенной после однократного вынесения судебным приставом-исполнителем по-
становления об окончании исполнительного производства и возвращении взыскателю ис-
полнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 4 части 1 статьи 
46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», и 
по которой истек срок давности, предусмотренной частями 1, 3 статьи 21  Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Документами, подтверждающими обстоятельства признания недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам безнадежными к взысканию являются:

- справка налогового органа по месту учета физического лица (по месту нахождения 
организации) о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам;

- копии постановления о возвращении исполнительного документа, по которому взы-
скание не производилось или произведено частично, либо копии постановления об окон-
чании исполнительного производства, вынесенных судебным приставом-исполнителем, 
акта о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ воз-
вращается взыскателю.

1.5.Наличия задолженности, взыскание которой невыгодно с точки зрения процессуаль-
ной экономии – расходы на почтовую корреспонденцию и судебные расходы превышают 
сумму долга, срок взыскания задолженности более трех лет с момента образования, сум-
ма задолженности по заявлению о взыскании местных налогов, а также задолженности по 
пеням и штрафам по этим налогам за счет имущества физического лица менее 100 рублей.

1.6.Принятие судом акта, в соответствии с которым налоговому органу отказано во 
взыскании с физического лица задолженности  по местным налогам. 

1.7.Смерть физического лица или объявление его умершем в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации и неполучение 
его наследниками в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
свидетельства о праве на наследство и не направление наследниками нотариусу в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке заявления о принятии на-
следства в течение трех лет со дня открытия наследства в части задолженности по мест-
ным налогам, а также задолженности по пеням и штрафам, образовавшимся до дня от-
крытия наследства.

Документами, подтверждающими обстоятельства признания недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам безнадежными к взысканию являются:

- справка налогового органа по месту учета физического лица (по месту нахождения 
организации) о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам;

- сведений о факте смерти физического лица, полученных от органов записи актов 
гражданского состояния или копии судебного решения об объявлении физического лица 
умершим;

- сведений органов (учреждений), уполномоченных совершать нотариальные действия, 
или нотариусов, занимающихся частной практикой, о том, что в течение трех лет со дня 
открытия наследства оно не принято наследником.

1.8.Постоянное место жительства физического лица за пределами Междуреченского 
городского округа, точный адрес которого не известен.

Документами, подтверждающими обстоятельства признания недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам безнадежными к взысканию являются:

- справка налогового органа по месту учета физического лица (по месту нахождения 
организации) о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам;

- сведений органов (учреждений), уполномоченных предоставлять сведения о реги-
страции по месту жительства физического лица.

1.9.Нахождение физического лица по приговору суда в местах лишения свободы, до-
мах престарелых, интернатов.

Документами, подтверждающими обстоятельства признания недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам безнадежными к взысканию являются:

- справка налогового органа по месту учета физического лица (по месту нахождения 
организации) о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам;

- сведений органов (учреждений), уполномоченных предоставлять сведения о нахож-
дении физического лица в местах лишения свободы, домах престарелых, интернатах.

1.10.Нахождение физического лица на лечении в психиатрическом или психоневро-
логическом учреждении, имеющего справку о недееспособности по заключению медико-
социальной экспертизы.

Документами, подтверждающими обстоятельства признания недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам безнадежными к взысканию являются:

- справка налогового органа по месту учета физического лица (по месту нахождения 
организации) о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам;

- справки психиатрического или психоневрологического учреждения о нахождении на 
лечении физического лица, справка медико-социальной защиты о нетрудоспособности, 
справки управления социальной защиты населения об отсутствии опекуна.

1.11.Физические лица, жилые дома которых не пригодны для проживания.
Документами, подтверждающими обстоятельства признания недоимки, задолженности 

по пеням и штрафам безнадежными к взысканию являются:
- справка налогового органа по месту учета физического лица (по месту нахождения 

организации) о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам;
- постановления о выводе жилого фонда, не пригодного для проживания, из состава 

жилого фонда.
1.12.Многодетные, малообеспеченные, пенсионеры старше семидесяти лет.
Документами, подтверждающими обстоятельства признания недоимки, задолженности 

по пеням и штрафам безнадежными к взысканию являются:
- справка налогового органа по месту учета физического лица (по месту нахождения 

организации) о суммах недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам;
- справки управления социальной защиты населения о признании малоимущим, мно-

годетным.
2.Решение о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки, задолжен-

ности по пеням и штрафам по местным налогам, мобилизуемым на территории Междуре-
ченского городского округа принимать налоговым органом по месту учета налогоплатель-
щика на основании пункта 1 части 2 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.Признать утратившими силу:
3.1.Решение Междуреченского городского Совета народных депутатов от 16.09.2011 

№ 275 «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взы-
сканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц».

3.2.Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
30.05.2017 № 288 «О внесении изменений в решение Междуреченского городского Сове-
та народных депутатов от 16.09.2011 № 275 «Об установлении дополнительных основа-
ний признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штра-
фам по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц». 

4.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
5.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам (Гапоненко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.


