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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2452-п
от 30.12.2020

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 27.04.2020 № 791-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 

округа» на 2020-2023 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление, в целях реализации 

государственной и муниципальной политики в сфере образования Междуреченского го-
родского округа, в соответствии с постановлениями администрации Междуреченского го-
родского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах Междуреченского городского округа», от 20.12.2017 №3149-п «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа 
от 27.04.2020 № 791-п «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы» (в редакции поста-
новлений администрации Междуреченского городского округа  от 27.08.2020 № 1530-п, 
от 29.09.2020 № 1706-п) (далее – муниципальная программа) изложить в следующей ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
 от 30.12.2020  № 2452-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» НА 2020-2023 ГОДЫ
I. Паспорт муниципальной программы 

«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 
2020-2023 годы

Полное 
наименование 
муниципальной 
программы

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

Директор 
программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

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

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа, 
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского округа», 
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства», Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по жилищным вопросам», 
Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа, Муниципальное 
казенное учреждение «Управление физической культуры, 
спорта и туризма администрации Междуреченского 
городского округа», Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и молодежной политики»

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

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

Цели 
муниципальной 
программы

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

Задачи 
муниципальной 
программы

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

2. Обновление содержания и технологий образования, стро-
ительство, ремонт, модернизация и регулярное переосна-
щение объектов с целью обеспечения их соответствия со-
временным вызовам и тенденциям.

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

4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и вос-
питанников, совершенствование системы физического вос-
питания и спорта в муниципальных образовательных орга-
низациях.

5. Сохранение и развитие мер социальной поддержки в му-
ниципальной системе образования, совершенствование си-
стемы выявления, развития и адресной поддержки, обеспе-
чение условий для личностной самореализации и професси-
онального самоопределения, успешной социализации.

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2020-2023 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

ВСЕГО 2 364 560,3 2 616 502,7 2 437 638,7 2 437 638,7

Местный бюджет 989 953,7 1 106 590,0 1 000 840,0 1 000 840,0

Федеральный 
бюджет 39 354,3 152 118,3 79 004,3 79 004,3

Областной бюджет 1 132 275,3 1 154 817,4 1 154 817,4 1 154 817,4

Прочие источники 202 977,0 202 977,0 202 977,0 202 977,0

Перечень 
целевых 
показателей 
(индикаторов), 
ед. измерения

1. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных образовательных 
организациях, в общей численности детей, проживающих на 
территории Междуреченского городского округа в возрасте 
от 1 до 6 лет (процент).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе переданных не родственникам (в приемные семьи, 
на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся 
в государственных (муниципальных) учреждениях всех 
типов (процент).

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

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

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

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

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

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

-Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 5 «Единство»;
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-2 учреждения дополнительного образования, в которых занимается более 8000 детей;
-1 учреждение отдыха и оздоровления детей МБУ ДОЛ «Чайка»;
-Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального со-
провождения»;

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

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

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

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составляет 351 
человек, из них воспитываются в детском доме - 42 ребенка, в семьях опекунов – 223 ре-
бенка, в приемных семьях - 86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ведется комплексный капитальный ремонт здания детского сада № 18 на 119 мест, 
срок ввода в эксплуатацию – 2020 год. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ных организациях;
- обеспечение бесплатными учебниками 100% обучающихся муниципальных общеоб-

разовательных организаций;
- создание условий для обучения с использованием дистанционных образовательных 

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

блюдения;
- профессиональное развитие кадрового состава: 100 % педагогических и руководя-

щих работников прошли подготовку по вопросам внедрения ФГОС ОО, 100% ФГОС до-
школьного образования;

- совершенствование системы питания, модернизация пищеблоков, медицинских ка-
бинетов в образовательных организациях;

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

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

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

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

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

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы 
дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Кон-
цепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверж-

денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Фе-
дерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» го-
сударственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Указ Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в целях обеспече-
ния равной доступности качественного дополнительного образования для детей в Между-
реченском городском округе реализуется система персонифицированного финансирования 
дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных серти-
фикатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм 
позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждения-
ми, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный до-
ступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сер-
тификатов дополнительного образования Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образованием Междуреченского городского округа» руководствуется региональны-
ми правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в Междуреченском городском округе.

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

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

технической базы муниципальных общеобразовательных организаций;
- привлечение молодых специалистов в муниципальные образовательные организа-

ции, подготовка резерва педагогических кадров;
- устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граж-

дан;
- эффективная реализация программы постинтернатной адаптации выпускников «ин-

тернатных организаций».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- снижение уровня пожароопасности зданий муниципальных образовательных орга-
низаций, оснащение образовательных организаций современными системами мониторин-
га пожарной безопасности;

- снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальных образо-
вательных организациях;

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

- укрепление и развитие инфраструктуры муниципальной системы образования, 
материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций в 
соответствии с современными требованиями к образовательному процессу.

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

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

- формирование моделей инклюзивного образования;
- внедрение дистанционных образовательных технологий.

4.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, совершенство-
вание системы физического воспитания и спорта в муниципальных организациях. Зада-
ча предусматривает:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- адресная поддержка талантливых детей; 
- социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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IV. Перечень подпрограмм муниципальной программы

Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия Краткое описание мероприятия

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

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

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

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:
1. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
организациях, в общей численности детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет (процент).
2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 
детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет (процент).
3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет (процент).
4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам (процент).
5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (процент).
6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования (процент).
7. Охват системой профессионального роста педагогических работников общеобразовательных организаций (процент).

1.1. Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений Обеспечение функционирования и развития системы дошкольного образования, 
создание условий для содержания детей в муниципальных дошкольных 
учреждениях (оснащение, приобретение оборудования, учебно-методическое 
и дидактическое обеспечение). Введение в эксплуатацию после капитального 
ремонта в 2020 году МБДОУ № 18 «Незабудка»

1.2. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов

Создание условий для содержания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, содержание зданий, помещений, имущества в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

1.3. Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы

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

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

Реализация дополнительных образовательных программ в образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей

1.5. Обеспечение деятельности муниципального детского дома Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по 
осуществлению присмотра и ухода, содержания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, включая расходы на оплату труда, питание и 
обмундирование воспитанников, расходы, связанные с содержанием зданий и 
сооружений, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек, дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности педагогических работников.

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

Финансовое обеспечение предоставления психолого- педагогической, медицинской 
и социальной помощи детям, включая расходы на оплату труда, содержание 
зданий и сооружений, приобретение учебников, учебных пособий, средств 
обучения, игрушек, дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности педагогических работников

1.7. Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии

Содержание МКУ УО, МБУ «Комбинат питания»

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

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

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

Реализация образовательных программ дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях

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

Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

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

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по 
осуществлению присмотра и ухода, содержания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, включая расходы на оплату труда, питание и 
обмундирование воспитанников, расходы, связанные с содержанием зданий и 
сооружений, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек, дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности педагогических работников.

1.18. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

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

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

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

1.24. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений Междуреченского городского округа

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

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

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

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

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

Создание проектов в рамках мероприятий «Твой Кузбасс - твоя инициатива»

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

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

1.19. Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным программам

Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного 
образования в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Основная школа 
«Коррекция и развитие»
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Задача 4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, совершенствование системы физического воспитания и спорта в 
муниципальных организациях.

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

1.8. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей

Содержание МБУ ДОЛ «Чайка»

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

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

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

1.20. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся

Организация летнего отдыха и оздоровления в МАУ ОЦ «Солнечный»

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

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

Приобретение спортивного оборудования для нужд МБУ ДЮЦ и МБУ ЦДТ 

Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе образования».

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

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:
11. Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся 
в социальной поддержке (процент).
12. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки.
13. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 
опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов (процент).

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

Выплата муниципальной премии «Надежда города Междуреченска» в номинации 
«Юные таланты, затраты на питание обучающихся детей из малообеспеченных, 
многодетных семей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся МБОУ «Гармония», кадетов МБОУ «ООШ №12», а также 
предоставление социальной выплаты на приобретение жилья работникам 
муниципальных учреждений образования, единовременной выплаты молодым 
специалистам, компенсация затрат работникам за аренду жилья.

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

Финансирование приобретения жилых помещений для детей-сирот или участия в 
долевом строительстве жилых помещений 

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

Поддержка граждан, усыновивших (удочеривших), принявших под опеку или в 
приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2.4. Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов

Доступ к информационно- коммуникационной сети  Интернет 

2.5. Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса Акция «Первое сентября каждому школьнику»

2.6. Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса

Ежемесячные выплаты победителям областного этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года», педагогическим работникам - ветеранам, имеющим почетное 
звание РФ, СССР, РСФСР, губернаторская стипендия победителям и призерам 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, губернаторская 
премия отличникам учебы

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

Социальная поддержка детей-сирот при выпуске из образовательной организации

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

Ежемесячное зачисление денежных средств на счета детей-сирот

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

ФОТ работников отдела опеки и попечительства МКУ УО

2.10. Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся Создание для детей доступных условий получения качественного образования, в 
том числе обеспечение транспортной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся ОУ, являющихся отличниками учебы, а 
также обучающихся, проживающих в п. Усинском, п. Таежном

2.11. Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет»

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, 
воспитывающим детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, с целью оказания социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет

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

Предусмотрены выплаты: денежные средства на ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством), вознаграждение приемному родителю, ежемесячное 
денежное поощрение лицу, являвшемуся приемным родителем, социальное пособие 
приемным семьям за каждого приемного ребенка, ежемесячное социальное пособие 
лицам, находившимся под попечительством, единовременное государственное 
пособие гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот.

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

Предусмотрены выплаты: денежные средства на ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством), вознаграждение приемному родителю, ежемесячное 
денежное поощрение лицу, являвшемуся приемным родителем, социальное пособие 
приемным семьям за каждого приемного ребенка, ежемесячное социальное пособие 
лицам, находившимся под попечительством, единовременное государственное 
пособие гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот.

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

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

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

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

2.16. Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку Социальная поддержка приемных семей
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V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2020 – 2023 годы
 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

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

Всего 2364560,3 2616502,7 2437638,7 2437638,7 МКУ УО

местный бюджет 989953,7 1106590,0 1000840,0 1000840,0

федеральный бюджет 39354,3 152118,3 79004,3 79004,3

областной бюджет 1132275,3 1154817,4 1154817,4 1154817,4

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

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей

Всего 2294524,3 2507295,1 2328349,1 2328349,1  

местный бюджет 970339,8 1085080,0 979330,0 979330,0

федеральный бюджет 38364,9 138898,3 65702,3 65702,3

областной бюджет 1082842,6 1080339,8 1080339,8 1080339,8

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

1.1. Обеспечение деятельности детских муниципальных 
дошкольных учреждений

Всего 602343,1 543549,6 543549,6 543549,6 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 486702,5 427909,0 427909,0 427909,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1.2. Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов

Всего 153349,3 356238,4 126238,4 126238,4 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 145205,9 348095,0 118095,0 118095,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1.3. Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы

Всего 3896,1 3278,0 3278,0 3278,0 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 3896,1 3278,0 3278,0 3278,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей

Всего 98144,7 91292,8 79737,3 79737,3 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 91869,1 85017,2 73461,7 73461,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1.5. Обеспечение деятельности муниципального детского 
дома

Всего 4056,3 131,0 131,0 131,0 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 4056,3 131,0 131,0 131,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1.7. Обеспечение административно-хозяйственной 
деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии

Всего 185907,1 189988,6 189988,6 189988,6 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 138972,5 143054,0 143054,0 143054,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1.8. Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений по проведению оздоровительной кампании 
детей

Всего 15268,9 15870,0 15870,0 15870,0 МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 12885,9 13487,0 13487,0 13487,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1.9. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Всего 25645,9 34045,5 34045,5 34045,5 МКУ УО

местный бюджет 2600,4 11000,0 11000,0 11000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

Всего 1519,7 2246,0 2246,0 2246,0 МКУ УО, МКУ 
УКиМП

местный бюджет 1519,7 2246,0 2246,0 2246,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11. Строительство и реконструкция образовательных 
организаций

Всего 62677,4 25750,0 150000,0 150000,0 МКУ УКС

местный бюджет 62677,4 25750,0 150000,0 150000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0
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1.12. Субсидия социально ориентированной 
некоммерческой организации на реализацию 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Междуреченском городском округе

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

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

федеральный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13. Создание детских технопарков «Кванториум» Всего 0,0 78948,5 17333,3 17333,3 МКУ УО

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

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 922,1 0,0 0,0 0,0  МКУ УО

местный бюджет 584,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 338,1 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 727,9 1877,9 1877,9 1877,9 УЗСН

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 727,9 1877,9 1877,9 1877,9

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 65258,2 64528,0 64528,0 64528,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 65258,2 64528,0 64528,0 64528,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18. Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования и 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.19. Обеспечение образовательной деятельности 
образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам

Всего 2413,9 2283,9 2283,9 2283,9 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2413,9 2283,9 2283,9 2283,9

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.20. Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся

Всего 0,0 6400,0 6400,0 6400,0 МКУ УО, МКУ 
УФКиС, МКУ 

УКиМП, МАУ ОЦ 
«Солнечный»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 6400,0 6400,0 6400,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 18618,6 55855,8 55855,8 55855,8 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 18618,6 55855,8 55855,8 55855,8

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.22. Устройство многофункциональных спортивных 
площадок

Всего 4297,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 4297,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 385,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 35,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 350,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.24. Организация бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

Всего 23790,7 9871,8 9846,5 9846,5

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 19746,3 9871,8 9846,5 9846,5

областной бюджет 4044,4 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. Социальные гарантии в системе 
образования.

Всего 70036,0 109207,6 109289,6 109289,6  

местный бюджет 19613,9 21510,0 21510,0 21510,0

федеральный бюджет 989,4 13220,0 13302,0 13302,0

областной бюджет 49432,7 74477,6 74477,6 74477,6

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.1. Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности

Всего 17225,4 19144,0 19144,0 19144,0 МКУ УО, МКУ КЖВ

местный бюджет 17225,4 19144,0 19144,0 19144,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 7236,0 39917,5 39999,5 39999,5  МКУ КЖВ

местный бюджет 819,0 636,0 636,0 636,0

федеральный бюджет 0,0 12380,0 12462,0 12462,0

областной бюджет 6417,0 26901,5 26901,5 26901,5

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 989,4 840,0 840,0 840,0 МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 989,4 840,0 840,0 840,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов

Всего 585,0 515,0 515,0 515,0 МКУ УО 

местный бюджет 93,0 93,0 93,0 93,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 492,0 422,0 422,0 422,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса

Всего 1358,9 1350,0 1350,0 1350,0 МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1358,9 1350,0 1350,0 1350,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и участников образовательного процесса

Всего 2081,1 1943,0 1943,0 1943,0 МКУ УО, МКУ 
УКиМП

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2081,1 1943,0 1943,0 1943,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 45,0 172,0 172,0 172,0 МКУ УО  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 45,0 172,0 172,0 172,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 410,0 470,0 470,0 470,0  МКУ УО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 410,0 470,0 470,0 470,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 5632,8 4862,8 4862,8 4862,8

прочие источники

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

2.10. Предоставление бесплатного проезда отдельным 
категориям обучающихся

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11. Ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О 
ежемесячной денежной выплате отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет»

Всего 125,9 296,3 296,3 296,3 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 125,9 296,3 296,3 296,3

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 30230,0 35230,0 35230,0 35230,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 30230,0 35230,0 35230,0 35230,0

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 410,0 600,0 600,0 600,0 МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 410,0 600,0 600,0 600,0

прочие источники
0,0 0,0 0,0 0,0
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2.14. Единовременная выплата замещающим семьям на 
содержание ребенка по случаю совершеннолетия

Всего 231,3 177,0 177,0 177,0 МКУ УО

местный бюджет 231,3 177,0 177,0 177,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 100,5 100,0 100,0 100,0 МКУ УО

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16. Ежемесячная социальная выплата приемному 
ребенку

Всего 1144,7 1360,0 1360,0 1360,0  МКУ УО 

местный бюджет 1144,7 1360,0 1360,0 1360,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(2019 год)

Значение целевого 
показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных организациях, в общей численности 
детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа в 
возрасте от 1 до 6 лет

процент 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3

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

процент - 0 0 0 0

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

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

процент 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6

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

процент - 100 100 100 100

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

процент - 5 5 5 5

7 Охват системой профессионального роста педагогических работников 
общеобразовательных организаций

процентов 50 50 50 50 50

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

процент 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9

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

процент - 26 26 26 26

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

процент - 80 80 80 80

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

процент 100 100 100 100 100

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

процент - 100 100 100 100

13 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 
семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), 
находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях всех 
типов

процент 98 98 98 98 98

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

№
 п

/п

Форма реализации 
бюджетных 
инвестиций 
или субсидий 
из бюджета, 
наименование 
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муниципальной 
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Источники 
расходов

Сметная стоимость 
объекта, тыс. руб.:

Сроки 
строительства 

(проектно-
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экспертизы 
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документации)
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План по программе 161856,4 69913,4 51943,5 39999,5 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 161856,4 69913,4 51943,5 39999,5 0,0



N 5 (3778), 26 января  2021 г.N 5 (3778), 26 января  2021 г.9 IX
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Строительство школы в поселке Теба

Всего, в том числе

305 000,0 305 000,0 2018 2022

План по программе 2 871,0 2 871,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете 2 871,0 2 871,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Областной бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Местный бюджет

План по программе 2 871,0 2 871,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете 2 871,0 2 871,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2

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

Всего, в том числе

339 021,23 339 021,23 2010 2020

План по программе 59 551,0 47 525,0 12 026,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете 59 551,0 47 525,0 12 026,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Областной бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Местный бюджет

План по программе 59 551,0 47 525,0 12 026,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о 
бюджете 59 551,0 47 525,0 12 026,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3

Реконструкция МБОУ СОШ № 2

Всего, в том числе

300 000,0 300 000,0 2020 2022

План по программе 446,3 446,3 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 446,3 446,3 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Областной 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Местный бюджет
План по программе 446,3 446,3 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 446,3 446,3 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

4

Реконструкция прачечной МБДОУ «Детский сад № 18 «Незабудка»

Всего, в том числе

11 300,0 11 300,0 2020 2020

План по программе 11 835,1 11 835,1 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 11 835,1 11 835,1 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Областной 
бюджет

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Местный бюджет
План по программе 11 835,1 11 835,1 0,0 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 11 835,1 11 835,1 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

5

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

Всего, в том числе

34 639,3 34 639,3 2019 2021

План по программе 87 153,0 7 236,0 39 917,5 39 999,5 0,0

Утверждено в решении о бюджете 87 153,0 7 236,0 39 917,5 39 999,5 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 24 842,0 0,0 12 380,0 12 462,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 24 842,0 0,0 12 380,0 12 462,0 0,0

Областной 
бюджет

План по программе 60 220,0 6 417,0 26 901,5 26 901,5 0,0

Утверждено в решении о бюджете 60 220,0 6 417,0 26 901,5 26 901,5 0,0

Местный бюджет
План по программе 2 091,0 819,0 636,0 636,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете 2 091,0 819,0 636,0 636,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Начальник МКУ УО  С.Н. Ненилин
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1. Введение
Документация по планировке территории «Проекта межевания территории 

района Усинский города Междуреченска» подготовлена  по муниципальному 
контракту с администрацией Междуреченского городского округа № ОКЗ-01/20 
22.04.2020 г. 

Проектирование осуществляется с целью установления, изменения красных 
линий, определяющих границы территории улично-дорожной сети; установле-
ние границ участков территорий общего пользования.

Проектирование выполнено в соответствии со следующими документами: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст. 43;
Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвержде-

ния градостроительной документации» от 29.10.2001 № 150;
РДС 30-201-98 «Инструкцией о порядке проектирования и установления крас-

ных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
Постановлением АКО от 24.12.2013 г. № 595 «О внесении изменений в поста-

новление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 
«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской 
области» и на период застройки и в настоящее время»;

Правилами землепользования и застройки муниципального образования “Меж-
дуреченский городской округ”, утвержденными Решением Междуреченского го-
родского Совета народных депутатов III созыва № 214 от 28.04.2016 г. (в ре-
дакции Решения Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 31.01.2017 № 272), размещенными на официальном сайте администрации 

города Междуреченска в сети Интернет;
Генеральным планом от 1995 г.;
Топографической основой – планшетами М 1:500, выполненными ВПО «Инж-

геодезия» и МУП «ЗЕМНОГРАД» в 1994, 2007, 2008 годах;
Кадастровыми планами территории.

2. Архитектурно-планировочные решения
2.1 Существующее положение
Район Усинский расположен между реками Уса и Назас в устье реки Назас. 

Застройка района Усинский представляет  собой индивидуальную усадебную и 
коттеджную застройку. Новая коттеджная застройка выполняется на основнии 
проекта планировки.

Планировочная структура кварталов и улиц подчиняется направлению рек. 
Согласно Генеральному плану г. Междуреченска и правилам землепользования 

и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ» в 
рассматриваемом районе находятся зоны индивидуальной жилой и малоэтажной 
жилой застройки (Ж-1), коммунально-складская (ПК-2),  зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3), общественно-деловая зона (О-1), зона объектов религиозного на-
значения (О-5), общественно-учебная зона (О-3), зона сохраняемого природ-
ного ландшафта (Р-3). 

2.2 Проектные решения
Данным проектом предусматривается выполнение и корректировка красных 

линий и осей проездов улиц в существующей застройке района Усинский с уче-
том сложившейся градостроительной ситуации, закрепляя исторически сложив-
шуюся улично-дорожную сеть.

За основу планировочного решения принята существующая структура жилых 
районов. Ширина улиц определена исходя из максимального сохранения суще-
ствующей застройки и минимального отторжения земельных участков, находя-
щихся в собственности граждан и публично-правовых образований.

В состав проекта межевания включены красные линии; линии отступа от крас-
ных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений; границы зон с особыми условиями использования территорий.

Согласно СНИП 42.13330.2011»Градостроительство, планировка, и застрой-
ка городских и сельских поселений», улицы районов  частного сектора Усинский 
относятся к V категории с интенсивностью 200 а/м в сутки с расчетной скоро-
стью движения 60-30 км/ч.  

Улицы в жилой застройке определены как транспортные (без пропуска гру-
зового и общественного транспорта) и пешеходные связи на территории жилых 
районов, выходы на магистральные улицы и дороги  регулируемого движения. 
Проезды определены как подъезды транспорта к жилым и общественным здани-
ям городской застройки внутри районов, кварталов.  Пешеходные улицы и доро-
ги определены как пешеходная связь жилого района с местами приложения тру-
да, учреждениями и предприятиями обслуживания, местами отдыха и останов-
ками общественного транспорта; на пешеходных улицах и дорогах допускается 
пропуск единичных транспортных средств служебного и аварийного назначения.

Для районов  частного сектора Усинского выделены 2 полосы движения ши-
риной 3 м для улиц, проездов и тупиков. Для пешеходных улиц и дорог, в связи 
с существующей застройкой и возникшими ранее правами собственности на при-
легающие к дороге участки, а так же, местами, со сложным рельефом, большим 
уклоном и наличием гидросети (канав и ручьев), выделены 1-2 полосы движе-
ния для случая пропуска  единичных транспортных средств служебного и ава-
рийного назначения.

                       
Размеры улиц, проездов, пешеходных улиц и дорог (табл. 1-3) 
                                     
    Улицы района Усинского                                             

Табл.1

п
/п

Название ули-
цы

Адрес участка 
(по одной сто-
роне улицы)

Адрес участка (по 
одной стороне 
улицы)

Ширина проезда про-
филь

1 Парниковая Парниковая, 
12а

Парниковая, 7а 8 1-1

2 Парниковая Парниковая, 55 Парниковая, 35 11,5 3-3

3 Парниковая Парниковая, 29 Парниковая, 17 9  14 3-3

4 Парниковая Парниковая, 16 Парниковая, 37а 12  14 3-3

5 Парниковая Парниковая, 29 Парниковая, 17 9  14 3-3

6 Парниковая Парниковая, 
33а

Парниковая, 34 12  20 3-3

7 Парниковая Парниковая, 51 Парниковая, 33б 8  11 3-3

8 Июльская Июльская, 23 Июльская, 11 14,5 15 3-3

9 Июльская Июльская, 18 Июльская, 6 25 2-2

10 Июльская Июльская, 1 Дачная, 7 28 2-2

11 Дачная Дачная, 43 Дачная, 39 16  18 3-3

12 Дачная Дачная, 60 Дачная, 24 26 2-2

13 Дачная Дачная, 25 Дачная, 7 24 2-2

14 Дачная Дачная, 39 Дачная, 67 25 2-2

15 Ватутина Ватутина, 2а Тополевая, 58 16  28 2-2
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16 Ватутина Ватутина, 1 Ватутина, 70 13 9  18 13 2-2

17 Калиновая Калиновая, 4-1 Калиновая, 6б 14,5  9 3-3

18 Калиновая Калиновая, 6а Калиновая, 7 10  9  10 3-3

19 Загородная Загородная, 1 Загородная, 43 18 13 16 10 3-3

20 Загородная Загородная, 
44а

Загородная, 52в 10 3-3

21 Загородная Загородная, 15 Загородная, 18б 9 3-3

22 Загородная Загородная, 
4а-2

Загородная, 4а 8  6  8 1-1

23 Загородная Загородная, 20 Загородная, 22 10  8 3-3

24 пер. Загород-
ный

пер. Загород-
ный, 5

Загородная, 60а 7  10 3-3

25 Заречная Заречная, 3 Заречная, 13 14  15 5-5

26 Тополевая Тополевая, 1 Тополевая, 43 19 13 20 16 2-2

27 Тополевая Тополевая, 44 Тополевая, 52 7  8 1-1

28 Ермака Тополева, 32а Родниковая, 45 15  16 3-3

29 Родниковая Родниковая, 1 Родниковая, 45 18  19 2-2

30 Рябиновая Рябиновая, 1 Рябиновая, 31 19  20 2-2

31 Камышовая Камышовая, 2 Камышовая, 26 19 2-2

32 пер. Пчели-
ный

Камышовая, 5 Пчелиный, 3 10 3-3

33 пер. Ольховый пер. Ольхо-
вый, 1

пер. Ольховый, 13 25 2-2

34 пер. Птичий пер. Птичий, 1 пер. Птичий, 13 19 2-2

35 пер. Медовый Камышовая, 26 Родниковая, 45 16  19 2-2

36 пер. Медовый пер. Медо-
вый, 1

пер. Медовый, 9 18 2-2

37 Грибная Грибная, 2 Грибная, 13 18  20 2-2

38 Сосновый бор Сосновый бор, 
1

Сосновый бор, 81 25  27 2-2

39 Огоньковая Огоньковая, 1 Огоньковая, 69 25  24  25 2-2

40 Клюквенная Клюквенная, 3 Клюквенная, 35 19  25 2-2

                                                Проезды                                                                         
         Табл.2

п
/п

Адрес участка (по 
одной стороне улицы)

Адрес участка (по 
одной стороне 
улицы)

Ширина 
проезда

про-
филь

1 Парниковая, 12а Парниковая, 12 7,5 1-1

2 Парниковая, 2б ---- 7,4  8 1-1

3 Парниковая, 17а Парниковая, 15а 6  6,8 1-1

4 Клюквенная, 21 Ватутина, 22б 26  24 2-2

5 Загородная, 15 Загородная, 17 12 3-3

6 Загородная, 12б Загородная, 10б 12  6 16 3-3

7 Тополевая, 16а --- 10 1-1

8 Тополевая, 13-2 --- 7 1-1

9 Родниковая, 15 Рябиновая, 16 22 2-2

10 Рябиновая, 15 Камышовая, 16 14 3-3

11 Пчелиный, 19 Пчелиный, 15 10 3-3

12 Ватутина, 36б Клюквенная, 35 29 2-2

13 Тополевая, 32а Родниковая, 36 16  17 3-3

14 Камышовая, 12б Калиновая, 10а 4  9 5 12 4 1-1 3-3

                                                   
Проектные работы проведены с участками, границы которых определены и 

предоставлены Росреестром в составе кадастровых планов территории. В отно-

шении участков с неопределенными границами необходимо проведение када-
стровых работ.

Координирование опорных точек красных линий и осей проездов выполне-
но в системе координат МСК-42 с точностью 0,10 м.

Основная часть проекта межевания территории
Текстовая часть

3. Проект межевания территории
В результате проектных работ выделены предложения по проведению даль-

нейших кадастровых работ в отношении ранее оформленных земельных участ-
ков, пересекающих красные линии: снятие с кадастрового учета; уточнение 
прохождения границ; 

Необходимо снять с учета следующий земельный участок:                               
              Табл.4

п/п Кадастровый номер Адрес Разрешенное ис-
пользование

Причина

1 42:28:1802032:56 г. Междуре-
ченск, ул. Род-
никовая, д. 34

Под жилую за-
стройку 
Индивидуаль-
ную

Пересечение 
красной линией, 
размер меньше 
минимального

2 42:28:1802029:39 г. Междуре-
ченск, ул. Ряби-
новая, д. 20

Под жилую за-
стройку 
Индивидуаль-
ную

Пересечение 
красной линией, 
размер меньше 
минимального

3 42:28:1802029:38 г. Междуре-
ченск, ул. Ряби-
новая, д. 22

Под жилую за-
стройку 
Индивидуаль-
ную

Пересечение 
красной линией, 
размер меньше 
минимального

4 42:28:1802029:37 г. Междуре-
ченск, ул. Ряби-
новая, д. 24

Под жилую за-
стройку 
Индивидуаль-
ную

Пересечение 
красной линией, 
размер меньше 
минимального

5 42:28:1802031:48 Кемеровская 
обл., г. Между-
реченск, ул. То-
полевая, д. 16-2

под жилую за-
стройку 
Индивидуаль-
ную

Пересечение 
красной линией, 
размер меньше 
минимального

6 42:28:1802031:20 г. Междуре-
ченск, ул. Топо-
левая, д. 14-1

Для ведения 
огородничества

Пересечение 
красной линией, 
размер меньше 
минимального

7 42:28:1802031:2 г. Междуре-
ченск, ул. Топо-
левая, д. 8

Под жилую за-
стройку 
Индивидуаль-
ную

Пересечение 
красной линией, 
размер меньше 
минимального

8 42:28:1802005:16 г. Междуре-
ченск, ул. Пар-
никовая, д. 6

Под жилую за-
стройку 
Индивидуаль-
ную

Пересечение 
красной линией, 
размер меньше 
минимального

9 42:28:1802021:18 г. Междуре-
ченск, ул. Пар-
никовая, д. 16а

Под жилую за-
стройку 
Индивидуаль-
ную

Пересечение 
красной линией, 
размер меньше 
минимального

10 42:28:1802022:16 г. Междуре-
ченск, ул. Пар-
никовая, д. 1з

Под жилую за-
стройку 
Индивидуаль-
ную

Пересечение 
красной линией, 
размер меньше 
минимального

11 42:28:1802025:31 г. Междуре-
ченск, ул. Вату-
тина, д. 16

Под жилую за-
стройку 
Индивидуаль-
ную

Пересечение 
красной линией, 
размер меньше 
минимального

12 42:28:1802045:41 Кемеровская 
обл., г. Между-
реченск, ул. За-
городная, дом 
19

Для огородни-
чества

Пересечение 
красной линией, 
размер меньше 
минимального

13 42:28:1802039:167 Кемеровская об-
ласть, г. Между-
реченск, ул. Ка-
линовая, д. 7

Для ведения 
огородничества

Пересечение 
красной линией, 
размер меньше 
минимального

14 42:28:1802053:15 Кемеровская об-
ласть, г. Между-
реченск, ул. За-
речная, д. 8

Под жилую за-
стройку 
Индивидуаль-
ную

Пересечение 
красной линией

Необходимо уточнить границы  земельных участков:

         Табл.5

п/п Кадастровый номер адрес Причина

1 42:28:1802005:5 г. Междуреченск, ул. Парниковая, 
д. 2б

Пересечение с 
красной линией

2 42:28:1802007:4 г. Междуреченск, ул. Дачная, д. 
43

Пересечение с 
красной линией
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26-п
от 15.01.2020 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Меж-

дуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды, являющимися приложением № 15 к государствен-
ной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (в редакции  постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в 
приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции»), постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 
№ 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского 
городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2020 
№ 136  «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городско-
го округа» на 2018-2024 годы» (в редакции постановлений администрации Междуречен-
ского городского округа  от 29.03.2018 № 738-п, от 04.07.2018 № 1611-п, от 15.03.2019 
№ 577-п, от 02.07.2019 № 1470-п, от 23.09.2019 № 2120-п, от 01.11.2019  № 2434-п, от 
16.12.2019 № 2873-п, от 23.01.2020 № 87-п, от 30.03.2020  № 651-п, от 17.06.2020 № 
1038-п, от 10.08.2020 № 1402-п, от 05.10.2020 № 1748-п):

1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 
годы» 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  хозяй-
ственной деятельности  администрации Междуреченского городского округа      (Василье-
ва Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации   Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки всту-
пления в силу. Раздел 5 муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2023 
год, раздел 6  в части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2023 год 
применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного 
бюджета, начиная с местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

 5. Контроль за исполнением данного  постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Шелковникова М.Н.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.01.2020 № 26-п 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»НА 2018-2024 ГОДЫ

Раздел 1. Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Полное наименование муниципальной 
программы

«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы 
(далее - программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»)

Исполнители муниципальной программы МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»), МКУ «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» (далее МКУ «УБТС») 

Перечень подпрограмм (мероприятий 
муниципальной программы) Программа не содержит подпрограмм.

Цель муниципальной программы Повышение уровня благоустройства территории Междуреченского городского округа.

Задачи муниципальной программы
1.         Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения дворовых и общественных территорий.

2.         Привлечение средств населения для благоустройства (капитального ремонта) дворовых территорий

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 2018 - 2024 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего 379 113,4 27 244,1 88 950,7 67 909,4 67 171,9 36 768,9 37 354,8 53 713,6

местный бюджет 69 368,6 7 145,1 15874,5 8 450,3 13 098,2 7 135 7 193 10472,5

областной бюджет 14 777,9 6647,4 1843,9 1 738,8 1571,8 856,2 863,1 1256,7

федеральный бюджет 275 023,0 12138,1 59 617,8 56 220,4 50 820,9 27 683,7 27 908,7 40633,4

средства заинтересованных лиц 9 943,9 1 313,5 1614,5 1 499,9 1 681 1 094 1 390 1351

безвозмездные поступления 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0

Перечень целевых показателей (индикаторов), 
ед. измерения

1. Количество благоустроенных дворовых территорий – ед.

2. Количество благоустроенных общественных территорий – ед. 

3.Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий - %. 

4.Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества площади) дворовых территорий - %.

Справочно: в целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим 
к многоквартирным домам.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муници-
пальной программы

Площадь Междуреченского городского округа в границах городского округа в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004   № 104-ОЗ «О статусе и грани-
цах муниципальных образований» составляет 732 290 га, из них площадь, закрепленная 
за городом, составляет 33 536 га. В ее состав входят часть жилых районов, расположен-
ных автономно на расстоянии от 3 до 5 км от центра города: на западе - Чебал-Су, Но-
вый Улус, Косой Порог; на востоке -  Сыркаши, Усинский, Чульжан, Назас, Камешек, пос. 
Майзас; на севере — Ольжерас, Распадный, Широкий Лог. Земли общего пользования со-
ставляют 357 га (3 570 000 м2).

На территории Междуреченского городского округа расположено 533 многоквартир-
ных жилых дома. Общая площадь придомовых территорий, занятых многоквартирными 
домами, составляет 694 922 м2.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего коли-
чества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 84,7%. За период с 2005 
по 2019 годы благоустроено 194 дворовых территорий, выполнено более 200 тыс.м2 по-
крытия из асфальтобетона, более 70 тыс. м2 из тротуарной плитки, 180 тыс.м2 озелене-
ния, установлено 64 игровых и спортивных комплекса, 861 малая архитектурная форма. 
В 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» в составе муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе на 2017-2019годы» 
благоустроено 39 дворовых территорий, в 2018году в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городско-
го округа» на 2018-2024 годы» благоустроено 14 дворов, в 2019г. - 12 дворов. Несмотря 
на это в благоустройстве или реконструкции нуждаются 85 дворовых территорий, что со-
ставляет 15,3%.  На дворовых территориях присутствуют малые архитектурные формы, 
детские игровые площадки, однако, их состояние морально и физически устаревшее и 
не обеспечивает в полной мере потребности жителей в игровых и спортивных модулях. В 

связи с длительной эксплуатацией асфальтового дорожного покрытия дворовых террито-
рий выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия за-
труднена, а на отдельных участках недопустима. Увеличивающееся количество личных 
автотранспортных средств привело к нехватке мест для временной стоянки автотранспор-
та на дворовых территориях.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий является:
изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов;
недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств;
недостаточное количество малых архитектурных форм;
неудовлетворительное состояние детских игровых площадок;
отсутствие дождевой канализации.
Проведение работ по расширению проезжей части и увеличению специально обустро-

енных стоянок для автомобилей, по оборудованию малыми архитектурными формами, дет-
скими и спортивными площадками обеспечит комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий и позволит в дальнейшем обеспечить комфортное проживание жителей города.

Помимо дворовых территорий в настоящее время необходимо благоустраивать и об-
щественные территории, не обеспечивающие растущие потребности жителей и не удо-
влетворяющие современным требованиям, предъявляемым к их качеству. Общественные 
территории - парки, скверы, бульвары - 489 126 м2. Количество деревьев на территории 
18,5 тыс. шт., в том числе формовочных -3 тыс. шт., кустарника 4,9 км. Улицы   в летний 
период украшают цветники на площади 12845 м2, объемные цветники -21 шт., элементы 
вертикального озеленения — 2шт., скульптуры — 32 шт., вазоны — 98 шт., кашпо — 130 
шт., декоративные кубы — 8 шт.

Для более комфортного пребывания жителей города в зонах массового отдыха необ-
ходимо выполнить ряд мероприятий по благоустройству территорий в Западном районе: 
прибрежной зоны и дамбы на реке Уса, площади Праздничной, площади Пушкина (терри-
тория недостроенного детского сада № 18 по ул. Октябрьской,5), площадки у автостан-
ции.  Нуждаются в благоустройстве общественные территории в восточном районе: тер-
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ритория за ДК «Распадский», территория у ДК им. Ленина. Необходимо благоустроить об-
щественные территории в отдаленных районах города.  

 Важной задачей в концепции развития общественных территорий является уве-
личение доступности к объектам благоустройства, создание безбарьерной среды для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, а также для молодых семей с колясками.

 Повышение уровня благоустройства общественных территорий стимулирует по-
зитивные тенденции в социально-экономическом развитии Междуреченского городского 
округа, и как следствие, повышение качества жизни населения.

 Анализ сферы благоустройства территории муниципального образования Между-
реченский городской округ представлен в таблице 1.

Анализ сферы благоустройства территорий муниципального образования Междуре-
ченский городской округ

        Таблица 1

№
п/п Наименование показателей

Данные до начала 
реализации 

муниципальной 
программы (2017 год)

1 Количество благоустроенных дворовых 
территорий (шт.) 448

2 Площадь благоустроенных дворовых 
территорий, (м2) 593 496

3 Доля благоустроенных дворовых территорий 
(от общего количества и площади) дворовых 
территорий (%)

84,7

4 Количество благоустроенных общественных 
территорий (шт.) 17

5 Площадь благоустроенных общественных 
территорий (м2)  382 092

6 Доля площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных 
территорий (%) 78,2

Раздел 3. Цели и задачи программы
Цель программы – повышение уровня благоустройства территории Междуреченско-

го городского округа. 
Задачи программы:
1.Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения дворовых и обще-

ственных территорий.
2.Привлечение средств населения для благоустройства (капитального ремонта) дво-

ровых территорий.

Раздел 4. Основные мероприятия муниципальной программы

 Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель - повышение уровня благоустройства территории Междуреченского городского округа

Задача 1 - Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения дворовых и общественных территорий

Целевой показатель 1: 
Количество благоустроенных дворовых территорий – ед.
Целевой показатель 2: 
Количество благоустроенных общественных территорий – ед.
Целевой показатель 3:  
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий - %.

1. Поддержка муниципальной 
программы формирования 
современной городской среды 

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий многоквартирных жилых домов) на 2018 год по 
адресам: пр.50 лет Комсомола 61,65; ул. Юности 5,11;
ул. Пушкина 8,10; ул. Ермака 35; 
ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 13,20,28; ул.Кузнецкая,8; ул.Комарова,3; пр. Шахтеров 1
Благоустройство общественных территорий (капитальный ремонт внутриквартальных территорий) на 2018 год:
- Тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек» и вдоль МБОУ Лицей №20;
- Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ «Детский сад №26 «Журавушка», МБДОУ «Детский сад №27 «Росинка»

2. Реализация программы 
формирования современной 
городской среды

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий многоквартирных жилых домов) на 2019 год по 
адресам: ул. Лазо 25, пр.50 лет Комсомола 44, 48, 70; пр. Коммунистический 6,11;ул. Ермака 17;ул. Карташова 6,ул. Юности 14, 
пр. Строителей 16,32; ул. Комарова 17.
на 2020 год по адресам: ул. Брянская 24; ул. Кузнецкая 26, 48; ул. Космонавтов 14; пр. Коммунистический 1, 34,36; ул. Лазо 
31,50,54; пр. Строителей 15, 63.
в рамках минимального перечня работ:
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения 
дворовых территорий;
-установка скамеек, урн;
-ремонт автомобильных парковок;
-озеленение территорий;
-ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;
-ремонт твердых покрытий аллей;
-ремонт отмостки.
в рамках дополнительного перечня работ:
- ремонт пешеходных мостиков;
-оборудование детских и (или) спортивных площадок;
-установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм;
-иные виды работ, определенные Уполномоченным органом муниципального образования по результатам инвентаризации 
дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
25.10.2017 г. № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» и отраженные в соответствующих 
паспортах благоустройства, а именно:
-капитальный ремонт ливневой канализации;
-ремонт водопроводных и канализационных колодцев , расположенных на проезжей части и автомобильных парковках;
-  замена существующих плит перекрытия на усиленные на теплосетях, расположенных под проезжей частью и автомобильными 
парковками;
Благоустройство общественных территорий (капитальный ремонт внутриквартальных территорий) на 2019 год:
 - благоустройство территории левобережной Усинской дамбы Западного района), в том числе:
 благоустройство (капитальный ремонт) территории левобережной Усинской дамбы Западного района;
 устройство (приобретение и установка) площадки для выгула собак;
 приобретение и установка МАФ.
Благоустройство общественных территорий (капитальный ремонт внутриквартальных территорий) на 2020 год:
Благоустройство (строительство) территории площади Праздничной.
Благоустройство общественных территорий (капитальный ремонт внутриквартальных территорий) на 2021 год:
Благоустройство (строительство) территории площади Пушкина.
Благоустройство общественных территорий (капитальный ремонт внутриквартальных территорий) на 2021 год:
Реконструкция сквера по ул. Юности.

В рамках перечня работ:
-обеспечение освещения 
общественных территорий;
-установка скамеек, урн на общественных территориях;
-разработка эскизного проекта, проектно-сметной документации общественных территорий;
-оборудование автомобильных парковок общественных территорий;
-озеленение общественных территорий;
-обустройство площадок для отдыха общественных территорий;
-обустройство спортивных и детских площадок общественных территорий;
-обустройство ограждений общественных территорий;
-обустройство пешеходных дорожек и велодорожек общественных территорий;
- иные виды работ.

Задача 2 – Привлечение средств населения для благоустройства (капитального ремонта) дворовых территорий

Целевой показатель 4:  
Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества площади) дворовых территорий - %.

3. Поддержка муниципальной 
программы формирования 
современной городской среды за счет 
средств заинтересованных лиц

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий многоквартирных жилых домов) за счет средств 
заинтересованных лиц (долевое участие - софинансирование работ – 5%) на 2018 год по адресам: пр. 50 лет 
Комсомола 61,65; ул. Юности 5,11;
ул. Пушкина 8,10; ул. Ермака 35; 
ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 13,20,28; ул.Кузнецкая,8; ул.Комарова,3; пр. Шахтеров 1.
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4. Реализация программы 
формирования современной 
городской среды за счет средств 
заинтересованных лиц

- Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий многоквартирных жилых домов) за счет средств 
заинтересованных лиц (долевое участие - софинансирование работ – 5%)  на 2019 год по адресам: ул. Лазо 25, пр.50 
лет Комсомола 44, 48, 70; пр. Коммунистический 6,11;ул. Ермака 17;ул. Карташова 6, ул. Юности 14, пр. Строителей 16,32; ул. 
Комарова 17; (долевое участие - софинансирование работ – 20%)  на 2019 год по адресам:  пр. Коммунистический 6,11; 
ул. Карташова 6.
на 2020 год по адресам: ул. Брянская 24; ул. Кузнецкая 26, 48; ул. Космонавтов 14; пр. Коммунистический 1, 34,36; ул. Лазо 
31,50,54; пр. Строителей 15, 63.
- Проектные работы на капитальный ремонт дворовых территорий;
- Проверка достоверности сметной стоимости работ по капитальному ремонту дворовых территорий.

Междуреченский городской округ обеспечивает:
- обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет 

муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной го-
родской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих об-
суждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электрон-
ной форме;

- возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной фор-
ме в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет;

- проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ в том чис-
ле в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет;

- осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы обществен-
ной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.02.2017 №169, включая проведение оценки предложений заинтересованных 
лиц, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет доку-
ментов о составе, протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии;

- синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реа-
лизуемыми в Междуреченском городском округе мероприятиями в сфере обеспечения до-
ступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации город-
ского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», 
«Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Куль-
тура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методически-
ми рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муници-
пальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно- коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации;

- синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуе-
мыми в Междуреченском городском округе федеральными, региональными и муниципаль-
ными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижи-
мого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объ-
ектов, расположенных на соответствующей территории;

- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков территории 
Междуреченского городского округа, на которых расположены многоквартирные дома, ра-
боты по благоустройству дворовых территорий которых финансируются из бюджета Кеме-
ровской области, в случае если такие мероприятия не были проведены.

Расходные обязательства муниципального образования по благоустройству дворовых 
территорий в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ   софинан-
сируются из бюджета Кемеровской области при наличии решения собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о приня-
тии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества мно-
гоквартирного дома.

Осуществляется проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
с учетом обеспечения необходимой доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп, в том числе:

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;
- устройство понижения бортового камня в местах сопряжения пешеходных путей с 

проезжей частью, выходами из подъездов для обеспечения удобного съезда средств для 
передвижения маломобильных групп населения;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;   
- установка дополнительного поручня на существующем пандусе;  
- парковочные места для инвалидов на придомовых территориях;   
- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и обще-

ственную территорию;
- оптимальное размещение и оборудование остановок общественного транспорта;
- оборудование пешеходных маршрутов устройствами для кратковременного отдыха  

-  скамьи, парковые диваны;
- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, бульварах;
- установка малых архитектурных форм для детей с ограниченными возможностями.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг., ис-
ходя из минимального перечня работ по благоустройству указан в приложении № 1 к му-
ниципальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость её 
благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, про-
веденной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 25.10.2017      № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворо-
вых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения». 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 8 приложения № 15 к государственной про-
грамме Кемеровской области – Кузбасса «Формирование современной городской среды 
Кузбасса» на 2018-2024годы» ежегодно органы местного самоуправления муниципальных 
образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек проводят голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в год, следующий за го-
дом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом субъек-
та Российской Федерации.

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 №206 
«Об утверждении Порядка проведения голосования по отбору общественных территорий 
муниципальных образований Кемеровской области -  Кузбасса, подлежащих благоустрой-
ству в рамках муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной город-
ской среды» (в редакции от 29.05.2020 № 318) предусмотрена возможность проведения 
голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований Кузбасса, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в том числе,  в информационно-
телекоммуникационной сети  Интернет. 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (фор-
мируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 году ука-
зан в приложении № 2 к муниципальной программе. Физическое состояние общественной 
территории и необходимость её благоустройства определяются по результатам инвентари-
зации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017 № 564 «Об утверждении По-
рядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства ин-
дивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения».

При этом муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворо-
вых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации му-
ниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, фи-
зический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 
превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муни-

ципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответству-
ющего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий 
из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомствен-
ной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

А также муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворо-
вых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной про-
граммы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов ко-
торых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реа-
лизации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворо-
вой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исклю-
чение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одо-
брения соответствующего решения муниципального образования межведомственной ко-
миссией в порядке, установленном такой комиссией.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный пере-
чень, обязательным является финансовое участие собственников помещений в многоквар-
тирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дво-
ровой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), кото-
рое реализуется следующим образом:

1) в рамках минимального перечня работ предусматривается софинансирование за-
интересованными лицами не менее 5% от общей стоимости мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории. При этом расходные обязательства субъекта Российской Феде-
рации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях 
софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из 
федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

2) в рамках дополнительного перечня работ:
- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу до вступле-

ния в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О 
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»,  предусматривается софинансирование заинтересованными 
лицами не менее 5% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объ-
еме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации 
и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ 
по благоустройству. При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации 
по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софи-
нансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из фе-
дерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

 - на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу после 
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 
106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»,  предусматривается софинансирование заинтересован-
ными лицами не менее 20% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в пол-
ном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной докумен-
тации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых 
работ по благоустройству. При этом расходные обязательства субъекта Российской Феде-
рации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях 
софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из 
федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

Для работ по:
- оборудованию детских и (или) спортивных площадок;
- установке дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм 

- обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей 
стоимости необходимых для выполнения работ. При этом расходные обязательства субъ-
екта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых терри-
торий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников 
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, 
о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома.

Формами трудового участия в рамках минимального и дополнительного перечня ра-
бот могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квали-
фикации, например подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земля-
ные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, 
устройство цветочных клумб);

- предоставление материалов, техники и т.д;
- обеспечение благоприятных условий для подрядной организации, выполняющей ра-

боты и ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).
Разработка проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности опре-

деления сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству в полном объеме вы-
полняется за счет средств заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица в качестве документов (материалов), подтверждающих финан-
совое и трудовое участие, представляют протоколы общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме в повестку дня которых в обязательном порядке долж-
ны быть включены следующие вопросы:

- об обращении с предложением об участии в реализации мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальной программой «Формирование современной городской среды Междуре-
ченского городского округа» на 2018-2024 годы;

- об утверждении дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома, необ-
ходимого для реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рам-
ках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Междуре-
ченского городского округа» на 2018-2024 годы;

- о наделении полномочиями обслуживающую организацию (Управляющая компа-
ния, ТСЖ)  представлять интересы собственников в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Междуреченского городского округа» на 
2018-2024 годы»:

-  путём заключения соответствующих соглашений с МКУ «УРЖКК», предметом кото-
рых является сбор и аккумулирование средств собственников помещений в многоквар-
тирных домах, направляемых на долевое финансирование выполнения работ по благоу-
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стройству дворовой территории, в рамках муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»;

- о согласовании уточненных смет на выполнение работ по минимальному и дополни-
тельному перечню работ для реализации мероприятий по благоустройству дворовой тер-
ритории в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды Междуреченского  городского округа» на 2018-2024 годы;

- Об утверждении размера, порядка сбора и аккумулирования, срока перечисления де-
нежных средств   на софинансирование работ в рамках минимального и дополнительного 
перечня работ   собственниками помещений многоквартирных домов для реализации ме-
роприятий по   благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной програм-
мы «Формирование  современной городской среды Междуреченского городского округа» 
на 2018-2024 годы в течение 60   рабочих дней после подписания протокола общего со-
брания собственников помещений, с указанием в  назначении платежа наименования ули-
цы, номера дома, квартиры собственника помещений.

- Решение о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ 
считать дату не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения согла-
шений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 
мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения та-
ких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, входящих в минимальный перечень таких работ приведена в таблице 2.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав

минимального перечня таких работ  

              Таблица 2

№
п/п Наименование Единица 

измерения
Сумма за 
ед. *

1
Устройство асфальтобетонного покрытия 
проезжей части с разборкой асфальта м2 1512,35

2
Устройство асфальтобетонного покрытия 
тротуаров с разборкой асфальта м2 968,05

3
Устройство дорожного покрытия без разборки 
асфальта м2 1480,95

4 Разборка бордюрного камня (БР 300.30.15) м 303,19

5 Устройство бордюрного камня (БР 300.30.15) м 1510,03

6 Разборка бордюрного камня (БР 100.20.8) м 291,49

7 Устройство бордюрного камня (БР 100.20.8) м2 1019,94

8 Установка скамьи (1,95м) * м2 8844

9 Установка урны бетонной* м2 3700

10 Устройство газонов м2 364,08

11 Разработка грунта м2 376,18

12
Обеспечение освещения дворовых территорий 
(минимальная цена за единицу работ) шт. 1798

13
Обеспечение освещения дворовых территорий 
(максимальная цена за единицу работ) шт. 2280

 *Приведены в текущем уровне цен по состоянию на октябрь 2019 года 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в приложе-
нии    № 3 к муниципальной программе.

Разработка дизайн-проекта дворовой территории осуществляется с учетом минималь-
ных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утверж-
денных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
и (или) решением собственника(ов) здания и(или) сооружения, расположенных в грани-
цах дворовой территории (в случае наличия таких объектов в границах дворовой терри-
тории, подлежащей благоустройству). Дизайн-проект дворовой территории многоквартир-
ного дома необходимый для реализации мероприятий по благоустройству дворовой терри-
тории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы» утверждается протоколом об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Стоимость выполняемых работ в рамках дизайн-проекта рассчитывается в соответ-
ствии с методикой применения сметных цен, утвержденной Приказом министерства стро-
ительства и ЖКХ Российской Федерации от 29.12.2016 № 1028/пр «Об утверждении ме-
тодики применения сметных норм».

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского город-
ского округа» на 2018-2024 годы»           

№ п/п Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ме-

роприятия

Источник финансирования  Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный рас-
порядитель 
средств мест-
ного бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Междуреченского городского 
округа» на 2018-2024 годы» 

Всего 27 244,1 88 950,7 67 909,4 67 171,9 36 768,9 37 354,8 53 713,6 МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 7 145,1 15 874,5 8 450,3 13 098,2 7 135,0 7 193,0 10 472,5

Областной бюджет 6 647,4 1 843,9 1 738,8 1 571,8 856,2 863,1 1 256,7

Федеральный бюджет 12 138,1 59 617,8 56 220,4 50 820,9 27 683,7 27 908,7 40 633,4

Средства заинтересованных лиц 1 313,5 1 614,5 1 499,9 1 681 1 094 1 390 1 351

Безвозмездные поступления 0 10 000 0 0 0 0 0

в том числе по мероприятиям:

1. Поддержка муниципальных 
программ формирования совре-
менной городской среды 

Всего 25 930,6 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 7 145,1 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 6 647,4 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 12 138,1 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 24 955,4 0 0 0 0 0 0 МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 6 876,4 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 6 397,4 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 11 681,6 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Благоустройство общественных 
территорий (капитальный ре-
монт внутриквартальных терри-
торий)

Всего 975,2 0 0 0 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

Местный бюджет 268,7 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 250 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 456,5 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2. Реализация программ формиро-
вания современной городской 
среды                                                                     

Всего 0 87 336,2 66 409,5 65 490,9 35 674,9 35 964,8 52 362,6

Местный бюджет 0 15 874,5 8 450,3 13 098,2 7 135 7 193 10 472,5

Областной бюджет 0 1 843,9 1 738,8 1 571,8 856,2 863,1 1 256,7

Федеральный бюджет 0 59 617,8 56 220,4 50 820,9 27 683,7 27 908,7 40 633,4

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные поступления 0 10 000
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2.1 Благоустройство (капитальный 

ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 0 26 950,8 28 497,9 31 927,2 20 777 26 399 25 658,0 МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 2 695,1 3 626,2 6 385,4 4 155,4 5 279,8 5 131,6

Областной бюджет 0 727,7 746,2 766,3 498,6 633,6 615,8

Федеральный бюджет 0 23 528 24 125,5 24 775,5 16 123 20 485,6 19 910,6

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Благоустройство  территории 
левобережной Усинской дамбы 
Западного района

Всего 0 60 385,4 0 0 0 0 0 МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 13 179,4 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 1 116,2 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 36 089,8 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные поступления 0 10 000 0 0 0 0 0

2.2.1 Капитальный ремонт террито-
рии левобережной Усинской 
дамбы Западного района

Всего 0 56 299,2 0 0 0 0 0 МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 11 869,5 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 1 032,9 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 33 396,8 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные поступления 0 10 000 0 0 0 0 0

2.2.2 Устройство (приобретение и 
установка) площадки для выгу-
ла собак

Всего 0 1 845,7 0 0 0 0 0 МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 591,7 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 37,6 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 1 216,4 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Приобретение и установка МАФ Всего 0 2 240,4 0 0 0 0 0 МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 718,2 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 45,7 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 1 476,6 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.3 Благоустройтво (капитальный 
ремонт) территории «Площадь 
Праздничная»

Всего 0 0 37 911,6 0 0 0 0 МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 4 824,1 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 992,6 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 32 094,9 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Капитальный ремонт пешеход-
ной зоны по ул.Пушкина от 
ул.Октябрьской до ул.Брянской

Всего 0 0 0 8 460,1 0 0 0 МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 1 692,1 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 203 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 6565 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.5 Капитальный ремонт пешеход-
ной зоны по пр.Строителей (от 
дома №1 до дома №31)

Всего 0 0 0 25 103,6 0 0 0 МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 5 020,7 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 602,5 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 19 480,4 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.6 Благоустройство (капитальный 
ремонт) территории у МБУК ДК 
имени В.И. Ленина

Всего 0 0 0 0 14 897,9 0 0 МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 2 979,6 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 357,6 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 11 560,7 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.7 Благоустройство (капиталь-
ный ремонт) территории от ав-
товокзала до дамбы р.Уса по 
ул.Интернациональной

Всего 0 0 0 0 0 9 565,8 0 МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 1 913,2 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 229,5 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 7 423,1 0

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

2.8 Благоустройство (капитальный 
ремонт) территории Левобереж-
ной Усинской дамбы Восточно-
го района

Всего 0 0 0 0 0 0 26 704,6 МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 5 340,9

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 640,9

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 20 722,8

Средства заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0

3. Поддержка муниципальных 
программ формирования совре-
менной городской среды за счет 
средств заинтересованных лиц 

Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 1 313,5 0 0 0 0 0 0

3.1 Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0 МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 1 313,5 0 0 0 0 0 0
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4. Реализация программ формиро-

вания современной городской 
среды за счет средств заинте-
ресованных лиц                      

Всего 0 1 614,5 1 499,9 1 681 1 094 1 390 1 351

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 1614,5 1 499,9 1 681 1 094 1 390 1 351

4.1 Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов 
за счет средств заинтересован-
ных лиц 

Всего 0 1 614,5 1 499,9 1 681 1094 1 390 1351 МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства заинтересованных лиц 0 1 614,5 1 499,9 1 681 1 094 1 390 1351

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в программе, корректируются при формировании и исполнении бюджета муниципального образования Междуреченский го-
родской округ.

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя 

(на начало реализации 
программы 

2017 г.)

Значение целевого показателя (индикатора)

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1.Количество благоустроенных дворовых 
территорий

ед. 422 436 448 460 472 484 490 500

2. Количество благоустроенных 
общественных территорий

ед. 13 2 2 1 2 1 1 1

3. Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей площади 
общественных территорий

% 73,9 75,8 78,2 86,7 90 92 94 95,1

4. Доля благоустроенных дворовых 
территорий (от общего количества площади) 
дворовых территорий

% 79,1 83,0 84,7 87,1 89 91 92,5 94,2

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

            
Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Адресный перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы

№
п/п С

р
о
к 

вы
п
о
л
н
ен
и
я 

б
л
аг
о
у-

ст
р
о
й
ст
ва

Адрес дворовой территории Площадь 
территории

1

2018

пр. 50 лет Комсомола, 65 1652

2 пр. 50 лет Комсомола, 61 1366

3 ул. Ермака, 35 1182

4 ул. Юности, 5 1485,7

5 ул. Юности, 11 1550,9

6 пр. Коммунистический, 20 1284,4

7 ул. Чехова, 7 623,7

8 пр. Коммунистический, 28 687,5

9 ул. Пушкина, 8 873,8

10 ул. Пушкина, 10 910,5

11 ул. Кузнецкая, 8 1896,6

12 пр. Коммунистический, 13 1317,7

13 ул. Комарова, 3 1002,8

14 пр. Шахтеров, 1 2429,9

1 2019 ул. Лазо, 25 1183

2 пр. 50 лет Комсомола, 44 1440

3 пр. 50 лет Комсомола, 48 1476

4 пр. 50 лет Комсомола, 70 1330

5 пр. Коммунистический, 6 1254

6 пр. Коммунистический, 11 1281

7 ул. Ермака, 17 1071

8 ул. Карташова, 6 893

9 ул. Юности, 14 1318

10 пр. Строителей, 16 1149

11 пр. Строителей, 32 1651

12 ул. Комарова, 17 1345

1 2020 ул. Брянская, 24 1460

2 ул. Кузнецкая, 26 1850

3 ул. Кузнецкая, 48 1480

4 ул. Космонавтов, 14 950

5 пр. Коммунистический, 1 2096

6 пр. Коммунистический, 34 1030

7 пр. Коммунистический, 36 1070

8 ул. Лазо, 31 1440

      9 ул. Лазо, 50 750

10 ул. Лазо, 54 750

11 пр. Строителей, 15 1445

12 пр. Строителей, 63 1280

1 2021 ул. Дзержинского, 1 1012

2 ул. Октябрьская, 5 1498

3 ул. Дзержинского, 18 1143

4 пр. Строителей, 2 856

5 ул. Фестивальная, 16 943

6 пр. Шахтеров, 11 1054

7 пр. Шахтеров, 7 1696

8 пр. Шахтеров, 9 858

9 ул. Кузнецкая, 63 1023

10 ул. Кузнецкая, 6 1038

11 пр. Строителей, 9 1014

12 пр. Строителей, 21 1048

1 2022 ул. Кузнецкая, 22 1450

2 ул. Комарова, 20а 1310

3 ул. Комарова, 20 1290

4 ул. Комарова, 18 1250

5 пр. 50 лет Комсомола, 53 1455

6 пр. 50 лет Комсомола, 50 1250

7 пр. 50 лет Комсомола, 52 1158

8 ул. Кузнецкая, 20 1036

9 пр. Космонавтов, 9 638

10 ул. Юности, 13 1453

11 пр. 50 лет Комсомола, 42 1258

12 пр. Коммунистический, 31 1020
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1 2023 пр. Коммунистический, 8 710

3 пр. Коммунистический, 10 800

4 ул. Вокзальная, 58 1286

5 пр. 50 лет Комсомола, 57 1084

6 пр. 50 лет Комсомола, 66 938

7 ул. Дзержинского, 8 1240

8 ул. Пушкина, 27 1281

9 ул. Комарова, 21 1123

10 пр. Коммунистический, 17 1230

11 ул. Дзержинского, 6 1298

12 пр. 50 лет Комсомола, 38 1100

1 2024 ул. Ермака, 14 1370

2 пр. Строителей, 73 860

3 пр. 50 лет Комсомола, 45 1210

4 пр. Строителей, 8 1108

5 пр. 50 лет Комсомола, 58 1423

6 ул. Брянская, 26 984

7 пр. Строителей, 33 783

8 пр. Строителей, 35 1098

9 ул. Вокзальная, 60 1497

10 ул. Лукиянова,27 1200

11 ул. Пушкина, 19 1125

12 ул. Пушкина, 21 1100

* Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся 
в благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также 
с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 
2018-2024, исходя из минимального перечня работ по благоустройству,  указан 
в приложении № 1 к муниципальной программе. Физическое состояние дворовой 
территории и необходимость её благоустройства определяются по результатам 
инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017 № 564 
«Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения». 

Приложение № 2
к муниципальной 

программе 
«Формирование 

современной городской 
среды на территории 

Междуреченского 
городского округа» на 

2018-2024 годы

Адресный перечень
 всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния общественной территории) 
и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое 

состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства 
определяются по результатам инвентаризации общественной территории, 
проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации»

№ 
п.п.*

Срок выпол-
нения благоу-
стройства

Наименование общественной терри-
тории

подлежащей благоустройству

Площадь тер-
ритории, 

м2

1

2018

Тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад 
№ 17 «Ручеек» и вдоль МБОУ Лицей 
№ 20 

1 014

Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ 
«Детский сад № 26 «Журавушка», 
МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» 138

2 2019 Левобережная Усинская дамба Запад-
ного района 21 460

3 2020 Площадь Праздничная 5 179

4 2021 Пешеходная зона по ул.Пушкина от 
ул. Октябрьской до ул. Брянской

2 853

5 2021 Пешеходная зона по пр. Строителей 
(от дома №1 до дома №31)

15 716

6 2022 Территория у МБУК ДК имени 
В.И. Ленина 3 371

7 2023 Территория от автовокзала до дамбы 
р. Уса по ул. Интернациональной

20 200

8 2024 Территория возле перекрестка 
пр. Строителей и ул. Кузнецкой 2 358

9 2024 Площадь Весенняя 2 756

10 2024 Левобережная Усинская дамба Восточ-
ного района

16 072

         Всего 91 117

* Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(формируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также 
с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 
2018-2024 году указан в приложении № 2 к муниципальной программе. Физическое 
состояние общественной территории и необходимость её благоустройства 
определяются по результатам инвентаризации общественной территории, 
проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 25.10.2017 № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации 
дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения».

 Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
городской среды на территории 

Междуреченского городского округа» 
на 2018-2024 годы

Перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к 
размещению на дворовой территории

Диван.  Характеристики: длина –    1,2 м
                                             ширина - 675 мм
                                            высота -   820 мм

Диван. Характеристики:  длина -   1,95 м
                                            ширина - 675 мм
                                            высота - 820 мм

Диван на металлических ножках.
Характеристика: длина 1860 мм
                                 ширина - 530 мм
                                 высота - 815 мм

Скамья.    Характеристики: длина -1,95 м
                                                 ширина – 500 мм
                                                  высота -  520 мм

Урна деревянная с ж/б основанием.
Характеристика:    диаметр 420 мм, высота  670 мм                                  
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Реклама.

Урна металлическая оцинкованная.
Характеристика: диаметр 490 мм, высота 710 мм                                

Урна.  Характеристика: длина    - 440 мм
                                           ширина -  440 мм, высота   - 520 мм

                                                             
Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского 
городского округа»  на 2018-2024 годы

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включа я объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет 

средств указанных лиц  в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории

№ 
п/п 

Муниципальное образования Адрес объекта Кадастровый номер земельного 
участка

Общая площадь 
земельного участка

Собственник 
(пользователь)

1 2 3 4 5 6

1 Междуреченский городской округ пр. Шахтеров, 15а 42:28:0702006:5782 3276 Щербаков А.С.

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского 

городского округа»  на 2018-2024 годы

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их 
размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в МО правил 
благоустройства

№ 
 п/п

Наименование мероприятия

1 Создание комиссии по проведению инвентаризации, утверждение ее 
состава и регламента работы

  В соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 11.10.2017 № 2458-п на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» утвержден состав, регламент работы комиссии по проведению 
инвентаризации   

2 Размещение графика проведения инвентаризации в информационно-
телекоммуникационной сети  Интернет на официальном сайте 
муниципального образования

Не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения графика проведения инвентаризации

3 Фактическое обследование территорий и расположенных на ней 
элементов

В соответствии с графиком проведения инвентаризации 

4 Утверждение паспорта благоустройства территории В течение 15 рабочих дней с даты проведения инвентаризации

Светодиодный уличный 
консольный светильник 
№ 1 (черный)

Светодиодный уличный 
консольный светильник 
№ 2 (темно-серый)

Светодиодный уличный 
консольный светильник 
№ 3 (серый)


