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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2124-п
от 26.09.2022 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства»

В целях повышения качества и доступности получения муниципальной услуги, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», на основа-
нии Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса»:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу пункт 1 постановления администрации Междуре-
ченского городского округа от 21.03.2017 № 671-п «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства», постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 21.06.2022 № 1322-п «О внесении 
изменений и дополнений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 21.03.2017 № 671-п «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства».

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

4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева 
Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной по-
литике Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.09.2022 № 2124-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее – ре-
гламент) – нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и 
стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предостав-
ления и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципаль-
ной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных 
процедур) администрации Междуреченского городского округа при предоставлении 
муниципальной услуги по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

1.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги:
1.2.1. Отдел предпринимательства и инвестиций управления предприниматель-

ства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского окру-
га: с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00 (перерыв на обед с 12-00 до 12-48), 
по пятницам с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 12-48), по адресу: г. Меж-
дуреченск, пр. Строителей, 20а, каб. 318., телефон 8(38475) 4-54-10, адрес элек-
тронной почты – sergeeva_un@mrech.ru;

1.2.2. Отдел «Мои документы» города Междуреченска Государственного авто-
номного учреждения Кемеровской области «Уполномоченный многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Куз-
басса»: с понедельника по среду и в пятницу с 8-00 до 18-00, по четвергам с 9-00 
до 20-00, по субботам с 09-00 до 14-00, без перерыва, по адресу: г. Междуреченск, 
ул. Космонавтов, 5, телефон 8(38475) 6-42-35;   г. Междуреченск, ул. Пушкина, 31;

1.2.3. МБУ «Агентство по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства», 
по адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей, д.30, телефон: 8(38475) 2-26-13, гра-
фик приема: понедельник - четверг с 8:00 до 17:00; пятница с 8:00 до 16:00; пере-
рыв с 12:00 до 13:00.

1.3. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» разме-
щен на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа: 
http: //www.mrech.ru/.

1.4. Круг заявителей
Заявителями на получение муниципальной услуги являются субъекты малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие приоритет-
ные виды деятельности на территории Междуреченского городского округа, соответ-
ствующим критериям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», а также условиям получения субсидий по конкретным мероприятиям му-
ниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Междуреченском городском округе», обратившиеся с письменным заявлением.

От имени заявителя при предоставлении муниципальной услуги может высту-
пать иное лицо, имеющее такое право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

1.5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги:

Информация о предоставлении муниципальной услуги является открытой и об-
щедоступной.

1) Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется любым 
доступным способом:

• в устной форме лично или по телефону;
• в письменной форме (почтовой связью, электронной почтой);
• на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 

сети интернет http://www.mrech.ru;
• в средствах массовой информации;
• в информационных материалах (брошюры, буклеты, памятки).
2) Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в 

виде индивидуального и публичного информирования, в устной и письменной форме.
3) Индивидуальное устное информирование о предоставлении муниципальной 

услуги осуществляется специалистами отдела предпринимательства и инвестиций 
управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации Меж-
дуреченского городского округа, специалистами ГАУ «УМФЦ», специалистами МБУ 
«АРТИП» лично или по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и 
в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим во-
просам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-
вании отдела, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего те-
лефонный звонок.

4) Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги предо-
ставляется специалистами отдела предпринимательства, специалистами ГАУ «УМФЦ» 
или специалистами МБУ «АРТИП» по следующим вопросам:

• перечня документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
• времени приема и выдачи документов;
• сроков рассмотрения документов;
• принятия решения по конкретному заявлению.
Консультации предоставляются при личном обращении либо посредством теле-

фонной связи, электронной почты. В случае если на текущий момент консультация 
по отдельному вопросу не может быть предоставлена либо подготовка ответа требует 
дополнительного времени, субъекту малого и среднего предпринимательства может 
быть предложено направить письменное обращение в отдел предпринимательства.

5) Индивидуальное письменное информирование о предоставлении муниципаль-
ной услуги осуществляется путем выдачи ответа заявителю лично, почтовой связью 
или посредством электронной почты.

6) Публичное информирование о предоставлении муниципальной услуги осущест-
вляется через средства массовой информации или путем размещения информации на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

7) Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах уполномоченного органа (Отдел предпринимательства и инвестиций управ-
ления предпринимательства и инвестиционной политики Администрации Междуречен-
ского городского округа), адресе электронной почты уполномоченного органа разме-
щена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной государствен-
ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципаль-
ных услуг(функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных теле-
фонах, адресе электронной почты ГАУ «УМФЦ» размещена на официальном сайте 
Уполномоченного МФЦ Кузбасса http://umfc42.ru/.

1.6. Муниципальная услуга предоставляется на конкурсной основе.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства».
2.2. Орган, предоставляющий муниципальную услугу:
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом предпри-

нимательства и инвестиций управления предпринимательства и инвестиционной по-
литики администрации Междуреченского городского округа (далее – отдел предпри-
нимательства);

2.2.2. МБУ «Агентство по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства» 
(далее МБУ «АРТИП»), отдел «Мои документы» города Междуреченска Государствен-
ного автономного учреждения Кемеровской области «Уполномоченный многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на тер-
ритории Кузбасса» (далее - ГАУ «УМФЦ») участвуют в предоставлении муниципаль-
ной услуги в части:

– информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
– приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
– выдачи результата предоставления услуги.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-

сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результат предоставления муниципальной услуги – заключение с заявителем, об-

ратившимся за предоставлением муниципальной услуги, соглашения (договора) о пре-
доставлении субсидии, либо выдача уведомления об отказе в предоставлении услу-
ги - в случаях, предусмотренных пунктами 2.8 , 2.9 Административного регламента.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок прохождения административных процедур, необходимых для получения му-

ниципальной услуги, составляет не более 60 календарных дней с момента оконча-
ния приема заявлений.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-

ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубли-
кования), размещен на официальном сайте администрации Междуреченского город-
ского округа (далее АМГО), на ЕПГУ, РПГУ.

2.5.2. Управление предпринимательства и инвестиционной политики обеспечива-
ет размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, на сайте АМГО, на ЕПГУ, РПГУ.  

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

2.6.1. С целью получения муниципальной услуги заявитель должен подать в от-
дел предпринимательства, МБУ «АРТИП», ГАУ «УМФЦ» заявление (согласно прило-
жению №3) и пакет документов в соответствии с приложением №1 к настоящему ад-
министративному регламенту.

2.6.2. Правом на получение муниципальной услуги обладают субъекты малого и 
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среднего предпринимательства, отвечающие следующим требованиям:
1) у заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих упла-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) в 2022 году у заявителя может быть неисполненная обязанность по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не 
превышающая 300 тыс. рублей;

3) у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе, в 
соответствии с иными правовыми актами, иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»;

4) заявители – юридические лица не должны находиться в процессе реорганиза-
ции (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, 
являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
них не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заявители - индиви-
дуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

5) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифици-
рованных руководителе или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, об индивидуальном предпринимателе;

6) заявитель зарегистрирован в территориальном налоговом органе Междуречен-
ского городского округа;

7) заявитель должен осуществлять приоритетные виды деятельности на террито-
рии Междуреченского городского округа;

8) заявитель соответствует критериям, установленным статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», а также условиям получения поддержки по конкрет-
ным мероприятиям муниципальной программы «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Междуреченском городском округе».

9) заявитель не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятель-
ности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения от их причастности к распространению оружия массово-
го уничтожения.

2.6.3. Предоставление субсидий не может осуществляться в отношении субъек-
тов малого и среднего предпринимательства:

– являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за ис-
ключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосудар-
ственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг, ломбардами;

– являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
– осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
– являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договора-
ми Российской Федерации и Кемеровской области-Кузбасса;

– осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а также 
добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространен-
ных полезных ископаемых;

– осуществляющих предпринимательскую деятельность, не относящуюся к при-
оритетным видам деятельности (направлениям), определенным в муниципальной 
программе.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
2.7.1 представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2.7.2. представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении муниципальных услуг , в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области-
Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальную услугу, по собственной инициативе;

2.7.3. осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг;

2.7.4. представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении  муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении  муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставля-
ющего  муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги  уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.

2.7.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, элек-
тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 
1 статьи 16 Закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие до-
кументы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муници-
пальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги:

2.8.1. заявление подано ненадлежащим лицом (заявитель не является субъектом 
малого или среднего предпринимательства);

2.8.2. не представлены документы, определенные условиями и порядком полу-
чения субсидий по конкретным мероприятиям муниципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятель-
ности в Междуреченском городском округе», или представлены недостоверные све-
дения и документы;

2.8.3. представление заявителем документов после даты, определенной для по-
дачи заявок.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
– не выполнены условия предоставления субсидий;
– ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предприниматель-

ства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и срок ее исполь-
зования не истек;

– с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства, допу-
стившим нарушение порядка и условий предоставления субсидий, в том числе не 
обеспечившим целевого использования предоставленных средств, прошло менее 
чем три года.

2.9.2. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги.

Предоставление консультаций и оказание муниципальной услуги осуществляют-
ся бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в ее предо-
ставлении, и при получении результата предоставления таких услуг не должен пре-
вышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день посту-

пления при условии соответствия прилагаемых к нему документов требованиям по-
рядка и условий предоставления субсидий субъектами малого и среднего предпри-
нимательства. Время проверки документов и регистрации заявления на предостав-
ление муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
1. Места предоставления муниципальной услуги (места информирования, ожида-

ния и приема заявителей) должны соответствовать комфортным условиям для зая-
вителей и оптимальным условиям работы специалистов:

• место для приема заявителей оборудуется стульями и столами для возможно-
сти оформления документов;

• рабочие места специалистов должны быть оборудованы персональными компью-
терами с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим и сканирующим устройствами;

• рабочие места специалистов оснащаются табличками с указанием фамилии, име-
ни, отчества и должности.

2. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются усло-
вия для прохода инвалидов. Инвалидам, в целях обеспечения доступности муници-
пальной услуги, оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих 
в получении ими муниципальной услуги наряду с другими лицами. Помещения обо-
рудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ инвалидов. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья при необходимости оказывается помощь по передви-
жению в помещениях. На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки 
специальных транспортных средств инвалидов. За пользование парковочным местом 
плата не взимается. При предоставлении муниципальной услуги также соблюдаются 
требования, установленные положениями Федерального закона от 24 ноября 1995 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.14.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муни-

ципальной услуги являются:
• расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для 

предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспорт-
ным магистралям;

• степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбо-
ра получения информации);

• возможность выбора заявителем  наиболее удобного способа получения муни-
ципальной услуги (через отдел предпринимательства, отдел «Мои документы», МБУ 
«АРТИП»);

• доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

• своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-
дартом ее предоставления;

• соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

• правильность оформления документов должностными лицами;
• своевременное, полное информирование о муниципальной услуге в соответствие 

с настоящим  административным регламентом;
• обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
• отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предо-

ставления муниципальной услуги;
• наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномочен-

ного органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляет-
ся прием заявлений и документов от заявителей;

• открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предостав-
ления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) упол-
номоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста упол-
номоченного органа.

Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству 
и доступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе ана-
лиза практики применения административного регламента.

Анализ практики применения административного регламента проводится долж-
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ностными лицами отдела предпринимательства один раз в год.
Результаты анализа практики применения административного регламента разме-

щаются в сети Интернет на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа, а также используются для принятия решения о необходимости вне-
сения соответствующих изменений в административный регламент в целях оптими-
зации административных процедур, уменьшения сроков исполнения административ-
ных процедур и административных действий.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме и через многофункциональные центры

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры:

• прием и регистрация заявления от субъекта малого и среднего; предпринима-
тельства;

• проведение проверки предоставленных документов;
• проведение экспертизы представленных документов экономическим управле-

нием, контрольно-ревизионным отделом;
• рассмотрение заявлений на заседании конкурсной комиссии;
• утверждение протокола заседания конкурсной комиссии;
• информирование субъекта малого и среднего предпринимательства о приня-

том решении;
• подготовка и согласование постановления администрации Междуреченского го-

родского округа о предоставлении субсидии;
• заключение соглашения (договора) о предоставлении субсидии с субъектом ма-

лого и среднего предпринимательства.
3.1.1. Прием, первичная проверка и регистрация документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
Приём заявлений на предоставление субсидий осуществляется:
• отделом предпринимательства;
• ГАУ «УМФЦ»;
• МБУ «АРТИП».
Регистрация заявлений осуществляется специалистами отдела предприниматель-

ства, путем внесения принятых заявок в журнал регистрации конкурсной докумен-
тации. Специалистом отдела предпринимательства на заявлении ставится отметка: 
дата, регистрационный номер, должность, фамилия, инициалы и подпись лица, при-
нявшего документы.

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обра-
щение заинтересованного лица в отдел предпринимательства, ГАУ «УМФЦ» или МБУ 
«АРТИП» с заявлением установленной формы (приложение № 3) и документами, ука-
занными в приложении № 1 к настоящему административному регламенту, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги.

Специалисты МБУ «АРТИП» осуществляют информационно-консультационную по-
мощь субъектам предпринимательства в оформлении пакета конкурсной документа-
ции, осуществляют проверку пакета документов на соответствие требованиям «По-
рядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства». 
В случае приема пакета конкурсной документации специалисты МБУ «АРТИП» запол-
няют опись принятых документов и направляют их в отдел предпринимательства для 
регистрации заявки в день принятия документов.

Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о проведе-
нии конкурсов на предоставление субсидий осуществляется путем размещения ин-
формационного сообщения в средствах массовой информации и/или на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа, с указанием срока приема 
документов по соответствующим направлениям предоставления субсидий. Срок при-
ема документов на конкурсы составляет не менее 30 календарных дней.

При предоставлении муниципальной услуги отдел предпринимательства взаимо-
действует с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления в рамках системы межведомственного электронно-
го взаимодействия путем направления запросов сведений, утвержденных техноло-
гическими картами межведомственного взаимодействия.

Специалисты отдела предпринимательства принимают заявление и пакет конкурс-
ной документации. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, 
специалист отдела предпринимательства информирует заинтересованное лицо. Если 
заинтересованное лицо изъявит желание внести изменения в пакет документов, спе-
циалист возвращает документы на доработку.

3.1.2. Проведение проверки предоставленных документов.
Начальник отдела предпринимательства и инвестиций управления предпринима-

тельства и инвестиционной политики в течении 10 рабочих дней со дня окончания 
приёма заявлений конкурсного отбора на получение грантов - субсидий индивиду-
альным предпринимателям и юридическим лицам осуществляет проверку представ-
ленных заявлений и документов на предмет соответствия условиям предоставления 
субсидий, направляет запросы о предоставлении необходимых сведений, в том чис-
ле, по системе межведомственного электронного взаимодействия, в государственные 
органы и органы местного самоуправления, подведомственные государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организации, в том числе, в Федераль-
ную налоговую службу.

3.1.3. Проведение экспертизы представленных документов.
Начальник отдела экономики муниципального хозяйства экономического управле-

ния администрации Междуреченского городского округа в течение 10 рабочих дней 
со дня получения пакета документов от управления предпринимательства и инвести-
ционной политики, проводит оценку представленных бизнес-проектов по экономиче-
ским показателям, наличию обязательной информации в бизнес-проекте, в соответ-
ствии с условиями предоставления субсидий, установленных «Порядком предоставле-
ния грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства».

Контроль за осуществлением оценки представленных бизнес-проектов по экономи-
ческим показателям и наличия обязательной информации в бизнес-проекте с оформ-
лением результатов проверки в виде заключения осуществляет начальник экономи-
ческого  управления администрации Междуреченского городского округа.

Начальник контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского 
городского округа в течение 10 рабочих дней со дня получения пакета документов 
от управления предпринимательства и инвестиционной политики проводит провер-
ку документов, подтверждающих расходы заявителя, правильность расчетов на по-
лучение субсидии, в соответствии с условиями предоставления субсидий, установ-
ленных «Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства».

3.1.4. Рассмотрение заявлений конкурсной комиссией и принятие решения о пре-
доставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, утверждение 
протокола заседания конкурсной комиссии.

Заседание конкурсной комиссии по предоставлению поддержки проводится в те-
чение 3 рабочих дней после окончания проведения экспертизы экономическим управ-
лением. Конкурсная комиссия определяет заявителей, которым будут предоставле-

ны субсидии и размеры предоставляемых субсидий.
Оценка заявок претендентов на получение субсидий осуществляется в соответ-

ствии со следующими критериями:
– максимальный социально-экономический эффект от реализации предложен-

ных проектов;
– отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджет-

ные фонды;
– максимальный срок окупаемости проекта не более 5 лет;
– создание новых или сохранение существующих рабочих мест;
– рост производства продукции, увеличение объема выполняемых работ, оказы-

ваемых услуг в социально-значимых сферах на территории Междуреченского город-
ского округа;

– участие в социально-значимых, благотворительных мероприятиях на террито-
рии Междуреченского городского округа.

Каждый член комиссии имеет один голос. Решения принимаются большинством 
голосов путем открытого голосования. Если голоса членов комиссии разделились по-
ровну, право решающего голоса принадлежит председателю комиссии.

Решение конкурсной комиссии заносится в протокол заседания, который подпи-
сывается председателем конкурсной комиссии и членами конкурсной комиссии, при-
нявшими участие в заседании, в срок не более 3 рабочих дней.

После утверждения протокола специалисты отдела предпринимательства инфор-
мируют заявителя о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении суб-
сидии, в срок не более 5 рабочих дней.

Решения конкурсной комиссии могут быть обжалованы в установленном законо-
дательством порядке.

3.1.5. Подготовка постановления администрации Междуреченского городского 
округа, заключение соглашений (договоров) с субъектами малого и среднего пред-
принимательства.

В соответствии с протоколом заседания конкурсной комиссии, специалисты отде-
ла предпринимательства осуществляют подготовку и согласование проекта постанов-
ления администрации Междуреченского городского округа о предоставлении субси-
дии, в срок не более 7 рабочих дней.

После утверждения постановления администрации Междуреченского городско-
го округа специалистами отдела предпринимательства проводится работа по заклю-
чению соглашений (договоров) с субъектами малого и среднего предприниматель-
ства – получателями субсидий, в срок не более 5 рабочих дней.

3.1.6. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в отношении которых 
принято решение о предоставлении субсидии, вносятся отделом предприниматель-
ства в реестр получателей поддержки, который размещается на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа, на сайте Федеральной налого-
вой службы Российской Федерации.

3.1.7. Выплата субсидий осуществляется администрацией Междуреченского го-
родского округа. Средства бюджета по заявке администрации Междуреченского го-
родского округа перечисляются финансовым управлением администрации Между-
реченского городского округа на расчётный счёт получателя субсидии после предо-
ставления администрацией Междуреченского городского округа постановления ад-
министрации Междуреченского городского округа о предоставлении субсидии и ко-
пии соглашения (договора) администрации Междуреченского городского округа и 
получателя субсидии.

3.1.8. Финансовое управление администрации Междуреченского городского окру-
га осуществляет финансирование администрации Междуреченского городского окру-
га, как главного распорядителя и получателя денежных средств, выделяемых на ре-
ализацию мероприятий муниципальной программы. Финансирование администрации 
Междуреченского городского округа осуществляется в соответствии с бюджетными 
назначениями местного бюджета на очередной финансовый год на основании реше-
ния Междуреченского городского Совета народных депутатов о местном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период, а также заявки администрации 
Междуреченского городского округа.

3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является предоставление 
заявителем в уполномоченный орган заявления об исправлении ошибок и опеча-
ток в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.                                                            

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления ошиб-
ки (опечатки), заявитель прикладывает оригинал документа-результата предостав-
ления муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и про-
водит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превыша-
ющий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является нали-
чие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущен-
ных опечаток и(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, осуществляет исправление и замену ука-
занных документов в срок не превышающий 5 рабочих дней с момента регистрации 
соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и(или) ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного ор-
гана, ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает 
заявителю об отсутствии таких опечаток и 9или0 ошибок в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) зая-
вителю исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опе-
чаток и(или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнени-

ем ответственными должностными лицами положений настоящего административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, а также принятием решений от-
ветственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполно-
моченного органа положений настоящего административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих  требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием решений (далее – текущий контроль деятельно-
сти) осуществляет начальник отдела предпринимательства и инвестиций.

Должностное лицо несет персональную ответственность за:
• прием,регистрацию,рассмотрение заявления;
• соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
• за оформление и выдачу результата предоставления муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных 
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регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества исполнения административного регламента, в в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и ис-
полнения специалистами отдела предпринимательства положений настоящего ад-
министративного регламента, федеральных законов, законов Кемеровской области, 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Междуреченско-
го городского округа. Периодичность проведения проверок носит плановый харак-
тер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы) и вне-
плановый характер (по конкретному обращению получателя муниципальной услуги).

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав за-
интересованных лиц на предоставление муниципальной услуги, принятие решений 
об устранении соответствующих нарушений.

4.4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется Контрольно-
счетной палатой города Междуреченска.

4.5. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за исполнение административных процедур и 
соблюдение сроков, установленных административным регламентом.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также муниципальных служащих
5.1. Принятые по заявлению решения и действия (бездействие) специалистов от-

дела предпринимательства, ответственных за принятие решения, в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, а также нарушение порядка предоставления муници-
пальной услуги могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке (да-
лее – досудебное обжалование).

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является посту-
пление в администрацию Междуреченского городского округа в письменной форме или 
в форме электронного документа жалобы заинтересованного лица (далее-жалоба).

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в  том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, предоставление или осуществления которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ке-
меровской области-Кузбасса, муниципальными правовыми актами  для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами  для пре-
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области-Кузбасса, муниципальными пра-
вовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской области-Кузбасса, му-
ниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.».

5.4. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба.

5.4.1. Заинтересованное лицо имеет право обратиться с жалобой в управление 
предпринимательства и инвестиционной политики (далее – управление) на реше-
ние и действие (бездействие) должностных лиц либо муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги. В случае если обжалуются решения началь-
ника управления, жалоба подается в администрацию Междуреченского городского 
округа на имя заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике 
и инвестиционной политике.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба подается в письменном виде на бумажном носителе, или в элек-

тронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, по адресу, указанному в 
пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, на официальный сайт ад-
министрации Междуреченского городского округа в сети Интернет (www.mrech.ru), 
по электронной почте отдела предпринимательства (sergeeva_un@mrech.ru), с ис-
пользованием Федерального и Регионального порталов, а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.

5.5.2. Жалоба должна содержать следующую информацию:
• наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность му-

ниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица многофункционального центра, фамилию, имя и отчество исполнителя муници-
пальной услуги (при наличии информации), решение, действие (бездействие) кото-
рого обжалуются, суть обжалуемого действия (бездействия).

• фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя  юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю;

• сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра;

• доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служа-
щего многофункционального центра, работника многофункционального центра. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

Дополнительно указываются:
• причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
• обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его 

права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо на 
него незаконно возложена какая-либо обязанность;

• требования о признании незаконными действий (бездействия);
• иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен-

ные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прила-
гаемых к ней документов.

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, от-
сутствуют или не приложены к обращению, решение принимается без учета доводов, 
в подтверждение которых документы не представлены.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
5.6.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подле-

жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жа-
лоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на 
ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения уста-
новленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы.
5.7.1. Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством 

не предусмотрены.
5.8. Результат рассмотрения жалобы и порядок информирования заявителя о ре-

зультатах рассмотрения жалобы.
5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы заместитель главы Междуреченско-

го городского округа по экономике и инвестиционной политике, начальник управ-
ления предпринимательства и инвестиционной политики принимает одно из следу-
ющих решений:

• удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
и муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа, а так-
же в иных формах;

• отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган 

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том чис-
ле по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

Заявителю (представителю заявителя) не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, направляется ответ в письменной форме и по желанию заявителя 
(представителя заявителя) в электронной форме, содержащий результаты рассмо-
трения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
5.9.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой на принятое по жалобе ре-

шение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в адми-
нистративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

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

5.10.1. Заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, ка-
сающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содер-
жаться сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы.

5.11.1. Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществля-
ется  следующими способами:

• на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
сети Интернет (http://www.mrech.ru), на ЕПГУ и РПГУ;

• по телефонам, указанным в пункте 1.2. настоящего административного регла-
мента;

• при непосредственном общении со специалистами отдела предприниматель-
ства, МБУ «АРТИП».

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

5.13. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо 
специалиста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных вне-
бюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделен-
ных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению го-
сударственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работни-
ков, а также многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и их работников» и постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа от 15.01.2019 № 14-п «О внесении изменений в постанов-
ление администрации Междуреченского городского округа от 13.11.2012 № 2360-п 
«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов, предоставляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, 
муниципальных служащих».
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6. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг.
6.1. Предоставление муниципальной услуги в  ГАУ «УМФЦ» осуществляется при 

наличии заключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным орга-
ном и ГАУ «УМФЦ».

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: 
личное обращение заявителя в  ГАУ «УМФЦ», расположенного на территории муни-
ципального образования, в котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений 
о ходе предоставления государственной услуги, иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги в  ГАУ «УМФЦ» предоставляется работни-
ком ГАУ «УМФЦ» при непосредственном обращении заявителя в  ГАУ «УМФЦ» или по-
средством телефонной связи в соответствии с действующим законодательством, ре-
гулирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с графиком работы  ГАУ «УМФЦ».

6.4. При личном обращении заявителя в  ГАУ «УМФЦ» работник, ответственный 
за прием документов:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 
личность, представителя заявителя – на основании документов, удостоверяющих его 
личность и полномочия (в случае его обращения);

проверяет представленное заявление по форме согласно приложению № 3 к на-
стоящему административному регламенту о предоставлении муниципальной услуги, 
в зависимости от цели обращения, и документы на предмет:

текст в заявлении поддается прочтению;
в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физи-

ческого лица либо наименование юридического лица;
заявление подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным 

в заявлении и необходимых документах.
делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдель-

ным документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники докумен-
тов. При заверении соответствия копии документа подлиннику на копии документа 
проставляется надпись «Верно», заверяется подписью работника МФЦ, принявшего 
документ, с указанием фамилии, инициалов и даты заверения;

заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизиро-
ванной информационной системе (АИС МФЦ);

выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформиро-
ванную в АИС МФЦ;

информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах 
получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в ГАУ 
«УМФЦ» в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муници-
пальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в  ГАУ «УМФЦ», по-
средством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и 
отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверя-
ется работником  ГАУ «УМФЦ» и передается специалисту уполномоченного органа 
под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается в уполномочен-
ном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, вто-
рой - хранится в  ГАУ «УМФЦ». В заявлении производится отметка с указанием рек-
визитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через  
ГАУ «УМФЦ» выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется при личном обращении в  ГАУ «УМФЦ».

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги несет работник  ГАУ «УМФЦ», уполномоченный руководителем  ГАУ «УМФЦ».

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и расписку.

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удо-
стоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Работник  ГАУ «УМФЦ», ответственный за выдачу документов, выдает документы 
заявителю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт 
получения документов своей подписью в расписке, которая остается в  ГАУ «УМФЦ».

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отка-
зался проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются 
и работник  ГАУ «УМФЦ», осуществляющий выдачу документов, на копии заявления 
на предоставление муниципальной услуги, хранящейся в  ГАУ «УМФЦ», и расписке 
проставляет отметку об отказе в получении документов путем внесения слов «Полу-
чить документы отказался», заверяет своей подписью. В этом случае  ГАУ «УМФЦ» в 
течение следующих 30 дней обеспечивает направление документов, которые заяви-
тель отказался получить, в уполномоченный орган.

Невостребованные документы хранятся в  ГАУ «УМФЦ» в течение 30 дней, после 
чего передаются в уполномоченный орган

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, 
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением 
государственной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих 
центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной 
проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по 
согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели 
угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях 
приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления 
такой услуги, в  ГАУ «УМФЦ» не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)  
ГАУ «УМФЦ», работника  ГАУ «УМФЦ» осуществляется в порядке, предусмотренном 
пунктом 5.13 настоящего административного регламента.

Заместитель главы Междуреченского
городского округа по экономике и

инвестиционной политике Т.В. Легалова.

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

1. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредиту:

1. заявление на предоставление субсидии;
2. справка банка о фактически уплаченных процентах и погашении основной сум-

мы долга, ежемесячном остатке суммы основного долга с приложением банковских вы-
писок (ссудного и (или) расчетного счета) и копий платежных документов за расчет-
ный период, с отметкой банка, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

3. копии кредитных договоров с указанием графиков погашения кредитов и упла-
ты процентов, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявле-
нием оригиналов;

4. копии документов, подтверждающих использование кредита на реализацию 
проекта, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением 
оригиналов;

5. пояснительная записка с описанием проекта, на реализацию которого взят кре-
дит, с указанием количества новых и сохраненных рабочих мест в результате его ре-
ализации, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

6. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

7. расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
2. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга):
1. заявление на предоставление субсидии;
2. справка банка о фактически уплаченных процентах и погашении основной сум-

мы долга, ежемесячном остатке суммы основного долга с приложением банковских вы-
писок (ссудного и (или) расчетного счета) и копий платежных документов за расчет-
ный период, с отметкой банка, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

3. копии кредитных договоров с указанием графиков погашения кредитов и упла-
ты процентов, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявле-
нием оригиналов;

4. копии документов, подтверждающих использование кредита на реализацию 
проекта, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением 
оригиналов;

5. пояснительная записка с описанием проекта, на реализацию которого взят кре-
дит, с указанием количества новых и сохраненных рабочих мест в результате его ре-
ализации, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

6. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью

7. расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим ремесленную деятельность:
1. заявление на предоставление субсидии;
2. копии договоров купли-продажи сырья, расходных материалов, оборудования, 

заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
3. копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руково-

дителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с прило-
жением копий квитанций к приходному кассовому ордеру (при сумме сделки не бо-
лее 100 тыс.руб.), подтверждающие оплату сырья, расходных материалов, оборудо-
вания, с предъявлением оригиналов;

4. копии счетов и (или) счетов-фактур, товарных накладных или универсальных 
передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), за-
веренные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

5. копии приходных ордеров (форма М-4) и актов о списании сырья, материалов 
в производство (М-11) и (или) копии актов ввода основных средств в эксплуатацию 
(ОС-1) и копии инвентарных карточек на приобретенные основные средства (ОС-6), 
заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

6. пояснительная записка с описанием проекта, с указанием количества новых и 
сохраненных рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью ру-
ководителя СМСП и печатью;

7. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

8. расчет суммы субсидии,заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
4. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-

принимательства, связанных с оснащением объектов туристской индустрии 
и (или) рекламно-информационным продвижением туристского продукта:

1. заявление на предоставление субсидии;
2. копии договоров, с исполнением которых связаны затраты, заверенные подпи-

сью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
3. копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руково-

дителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с прило-
жением копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не бо-
лее 100 тыс. руб.), подтверждающие оплату сырья, расходных материалов, обору-
дования, с предъявлением оригиналов;

4. копии счетов и (или) счетов-фактур, товарных накладных или универсальных 
передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), за-
веренные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

5. копии приходных ордеров (форма М-4) и актов о списании сырья, материалов 
в производство (М-11) и (или) копии актов ввода основных средств в эксплуатацию 
(ОС-1) и копии инвентарных карточек на приобретенные основные средства (ОС-6), 
заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

6. пояснительная записка с описанием проекта, с указанием количества новых и 
сохраненных рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью ру-
ководителя СМСП и печатью;

7. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

8. расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
5. Предоставление грантов в форме субсидий начинающим субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса:
1. заявление на предоставление субсидии;
2. копия документа - справка, свидетельство и другие документы, заверенные под-

писью руководителя СМСП и печатью (с представлением оригинала в случае, если ко-
пия не заверена нотариально), подтверждающая отношение индивидуального пред-
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принимателя или 50 процентов и более учредителей юридического лица непосред-
ственно перед государственной регистрацией к целевым группам;

3. бизнес-проект, содержащий в обязательном порядке следующую информацию:
• социальную значимость проекта (степень потребности населения в данном виде 

продукции, услуг, работ);
• общую стоимость бизнес-проекта, в том числе сумму долевого участия за счет 

собственных средств;
• сведения о создании новых рабочих мест и (или) сохранении действующих ра-

бочих мест;
• виды инвестиционных расходов (перечень основных средств с указанием стои-

мости по каждой единице, расчет аренды);
• план производства и реализации продукции, услуг, работ по проекту на один год;
• ожидаемые объемы налоговых платежей;
• сумму ожидаемой прибыли.
4. письменное гарантийное обязательство субъекта малого или среднего пред-

принимательства о долевом участии в финансировании целевых расходов в разме-
ре не менее 15 процентов от суммы гранта в форме субсидии, заверенное подписью 
руководителя СМСП и печатью;

5. справка о полученных субсидиях с момента государственной регистрации до 
даты подачи заявления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

6. письменное гарантийное обязательство СМСП по осуществлению деятельности 
в течение не менее 12 месяцев после получения гранта в форме субсидии, заверен-
ное подписью руководителя СМСП и печатью;

7. расчет суммы гранта в форме субсидии, заверенный подписью руководителя 
и печатью;

8. доверенность, подтверждающая полномочия лица на представление интере-
сов юридического лица или индивидуального предпринимателя при сдаче докумен-
тов на предоставление гранта в форме субсидии в случае, если документы подают-
ся не руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;

9. согласие на обработку персональных данных индивидуального предпринима-
теля, руководителя СМСП и физических лиц – учредителей СМСП с приложением ко-
пий страниц 2-3 паспорта и страницы с информацией о прописке;

10. вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуаль-
ные предприниматели обязаны представить заявление о подтверждении статуса СМСП 
по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 №113.

6. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства по договорам, заключенным с организациями на выполне-
ние работ (оказание услуг) по разработке бизнес-планов, проведению экспер-
тизы, предоставлению консультаций, правовой защите предпринимателей:

1. заявление на предоставление субсидии;
2. копии договоров на выполнение работ (оказание услуг), заверенные подписью 

руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
3. копии актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные подписью ру-

ководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
4. копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руково-

дителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с при-
ложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающие осу-
ществление оплаты, с предъявлением оригиналов;

5. пояснительная записка с описанием проекта, с указанием количества новых и 
сохраненных рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью ру-
ководителя СМСП и печатью;

6. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

7. расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
7. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства по арендной плате за нежилые помещения немуни-
ципальных форм собственности:

1. заявление на предоставление субсидии;
2. копии договоров аренды нежилых помещений, используемых для ведения пред-

принимательской деятельности, заверенные подписью руководителя СМСП и печа-
тью, с предъявлением оригиналов;

3. акт сверки с арендодателем своевременного и фактического размера арендных 
платежей, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью;

4. копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенный подписью руково-
дителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с прило-
жением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающих оплату 
аренды по договору, с предъявлением оригиналов;

5. пояснительная записка с описанием проекта, указанием количества новых и 
сохраненных рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью ру-
ководителя СМСП и печатью;

6. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

7. расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
8. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с технологическим присоединением энер-
гопринимающих устройств к электрическим сетям:

1. заявление на предоставление субсидии;
2. копии договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям, за-

веренные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
3. копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руково-

дителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с прило-
жением копий квитанций к приходному кассовому ордеру, подтверждающие оплату 
технологического присоединения к сети, с предъявлением оригиналов;

4. копии актов выполненных работ, заверенные подписью руководителя СМСП и 
печатью, с предъявлением оригиналов;

5. пояснительная записка с описанием проекта, с указанием количества новых и 
сохраненных рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью ру-
ководителя СМСП и печатью;

6. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

7. расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
9. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с участием в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях:

1. заявление на предоставление субсидии;
2. копии договоров, подтверждающих расходы, связанные с участием в меропри-

ятии, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением ори-
гиналов;

3. копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руково-

дителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с прило-
жением копий квитанций к приходному кассовому ордеру, подтверждающие оплату 
расходов, с предъявлением оригиналов;

4. пояснительная записка с указанием вида выставочно-ярмарочного мероприя-
тия, краткой характеристикой представленных экспонатов и оценкой достигнутого или 
ожидаемого социально-экономического эффекта участия в выставочно-ярмарочном 
мероприятии, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

5. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

6. расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
10. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с обучением, подготовкой, переподготов-
кой и повышением квалификации:

1. заявление на предоставление субсидии;
2. копия лицензии или иного установленного законодательством документа ор-

ганизации (учреждения), подтверждающие право на оказание услуг по обучению, 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации, заверенная подписью ру-
ководителя СМСП и печатью;

3. копии договоров, заключенных с организациями (учреждениями), которые про-
водят обучение, подготовку, переподготовку или повышение квалификации, под-
тверждающие оказание услуг, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, 
с предъявлением оригиналов.

4. копии документов, подтверждающих оплату расходов за обучение, подготов-
ку, переподготовку и повышение квалификации, заверенные подписью руководите-
ля СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

5. копии сертификатов, удостоверений или иных документов, подтверждающих 
прохождение обучения, подготовки, переподготовки или повышения квалификации, 
заверенные подписью руководителя СМСП и печатью;

6. пояснительная записка с описанием проекта, с указанием количества новых и 
сохраненных рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью ру-
ководителя СМСП и печатью;

7. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

8. расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
11. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства по участию в конкурсах профессионального мастер-
ства:

1. заявление на предоставление субсидии;
2. копии договоров, подтверждающих расходы по участию в конкурсах профес-

сионального мастерства, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с 
предъявлением оригиналов;

3. копии документов, подтверждающих оплату расходов по участию в конкурсах 
профессионального мастерства, заверенные подписью руководителя СМСП и печа-
тью, с предъявлением оригиналов;

4. пояснительная записка, содержащая сведения о наименовании конкурса про-
фессионального мастерства, номинаций конкурса, в которых принято участие и (или) 
достигнутых результатах по итогам участия в конкурсе, заверенная подписью руко-
водителя СМСП и печатью;

5. в случае участия сотрудников организации, предъявляются копии трудовых до-
говоров, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью;

6. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

7. расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
12. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на оплату регистрационного сбора (взноса) за участие 
в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса»:

1. заявление на предоставление субсидии;
2. копии договоров, подтверждающих стоимость регистрационных сборов (взно-

сов) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса», заверенные подписью 
руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

3. копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руково-
дителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с прило-
жением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающие оплату 
регистрационных сборов (взносов) за участие в региональном конкурсе «Бренд Куз-
басса», с предъявлением оригиналов;

4. пояснительная записка, содержащая сведения о номинациях конкурса, в кото-
рых принято участие и (или) достигнутых результатах по итогам участия в конкур-
се, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

5. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

6. расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
13. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства по сертификации продукции и услуг:
1. заявление на предоставление субсидии;
2. копии договоров, заключенных с организацией по сертификации, заверенные 

подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
3. копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руково-

дителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с прило-
жением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающие оплату 
расходов, с предъявлением оригиналов;

4. копии сертификатов, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с 
предъявлением оригиналов;

5. пояснительная записка с описанием проекта, с указанием количества новых и 
сохраненных рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью ру-
ководителя СМСП и печатью;

6. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

7. расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
14. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение основных средств:
1. заявление на предоставление субсидии;
2. копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение оборудования, 

заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
3. копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, 

платежных ордеров, с отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и 
печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.), 
подтверждающие оплату приобретенного оборудования, с предъявлением оригиналов;

4. копии счетов и (или) счетов-фактур, товарных накладных или универсальных 



7

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 77 (3946), 11 октября  2022 г.  N 77 (3946), 11 октября  2022 г. VII

передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), за-
веренные подписью руководителя СМСП и печатью;

5. копии актов ввода оборудования в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных 
карточек на приобретенное оборудование (ОС-6), заверенные подписью руководи-
теля СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

6. технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях соз-
дания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров с указанием ко-
личества новых или сохраненных действующих рабочих мест, заверенное подписью 
руководителя СМСП и печатью

7. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

8. расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
15. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально-значимыми видами дея-
тельности в моногородах:

15.1. Приобретение основных средств, оборудования, зданий, помещений, земель-
ных участков, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воз-
душных судов):

1. заявление на предоставление субсидии;
2. копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение основных средств/

оборудования. зданий, помещений), земельных участков заверенные подписью ру-
ководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

3. при приобретении зданий, (помещений), земельных участков – копии докумен-
тов, подтверждающих право собственности, копии документов, подтверждающих пра-
во на использование нежилых помещений

4. копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, 
платежных ордеров, с отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и 
печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.), 
подтверждающие оплату приобретенного оборудования, с предъявлением оригиналов;

5. копии счетов и (или) счетов-фактур, товарных накладных или универсальных 
передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), за-
веренные подписью руководителя СМСП и печатью;

6. копии актов ввода основных средств/оборудования/зданий/помещений/земель-
ных участков в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных карточек на приобретен-
ное оборудование (ОС-6), заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с 
предъявлением оригиналов;

7. технико-экономическое обоснование приобретения основных средств/обору-
дования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства то-
варов с указанием количества новых или сохраненных действующих рабочих мест, 
заверенное подписью руководителя СМСП и печатью;

8. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

9. расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
15.2. Аренда помещения:
1. заявление на предоставление субсидии;
2. копии договоров аренды нежилых помещений, используемых для ведения пред-

принимательской деятельности, заверенные подписью руководителя СМСП и печа-
тью, с предъявлением оригиналов;

3. акт сверки с арендодателем своевременного и фактического размера арендных 
платежей, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью;

4. копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенный подписью руково-
дителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с прило-
жением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающих оплату 
аренды по договору, с предъявлением оригиналов;

5. технико-экономическое обоснование с описанием проекта, указанием количе-
ства новых и сохраненных рабочих мест в результате его реализации, заверенное 
подписью руководителя СМСП и печатью;

6. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

7. расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
16. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и средне-

го предпринимательства, занимающихся производственной деятельностью:
16.1. Приобретение оборудования:
1. заявление на предоставление субсидии;
2. копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение оборудования, 

заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
3. копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, 

платежных ордеров, с отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и 
печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.), 
подтверждающие оплату приобретенного оборудования, с предъявлением оригиналов;

4. копии счетов и (или) счетов-фактур, товарных накладных или универсальных 
передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), за-
веренные подписью руководителя СМСП и печатью;

5. копии актов ввода оборудования в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных 
карточек на приобретенное оборудование (ОС-6), заверенные подписью руководи-
теля СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

6. технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях соз-
дания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров с указанием ко-
личества новых или сохраненных действующих рабочих мест, заверенное подписью 
руководителя СМСП и печатью

7. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

8. расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
16.2. Аренда помещения:
1. заявление на предоставление субсидии;
2. копии договоров аренды нежилых помещений, используемых для ведения пред-

принимательской деятельности, заверенные подписью руководителя СМСП и печа-
тью, с предъявлением оригиналов;

3. акт сверки с арендодателем своевременного и фактического размера арендных 
платежей, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью;

4. копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенный подписью руково-
дителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с прило-
жением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающих оплату 
аренды по договору, с предъявлением оригиналов;

5. технико-экономическое обоснование с описанием проекта, указанием количе-

ства новых и сохраненных рабочих мест в результате его реализации, заверенное 
подписью руководителя СМСП и печатью;

6. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

7. расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
17. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере проката спор-
тивного оборудования и инвентаря:

1. заявление на предоставление субсидии;
2. копии договоров, подтверждающих расходы в собственность спортивного ин-

вентаря и оборудования, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с 
предъявлением оригиналов;

3. копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, 
платежных ордеров, с отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и 
печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.), 
подтверждающих осуществление расходов субъектами малого и среднего предпри-
нимательства на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, с предъяв-
лением оригиналов;

4. копии счетов и (или) счетов-фактур, товарных накладных или универсальных 
передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), за-
веренные подписью руководителя СМСП и печатью;

5. копии актов ввода оборудования в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных 
карточек на приобретение спортивного инвентаря и оборудования (ОС-6), заверен-
ные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

6. технико-экономическое обоснование приобретения спортивного инвентаря и 
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров с указанием количества новых или сохраненных действующих рабочих 
мест, заверенное подписью руководителя СМСП и печатью;

7. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

8. расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
18. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся малым семейным бизнесом:
1. заявление на предоставление субсидии;
2. копии договоров, заключенных СМСП на приобретение товарно-материальных 

ценностей, оборудования, программного обеспечения, ремонта объектов движимо-
го и недвижимого имущества (нежилых зданий, строений, помещений, сооружений), 
договоров аренды, купли- продажи помещений и/или земельных участков, исполь-
зуемых исключительно для ведения предпринимательской деятельности, заверенные 
подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

3. копии документов, подтверждающих осуществление расходов СМСП на приоб-
ретение товарно-материальных ценностей, оборудования, программного обеспече-
ния, ремонт объектов движимого и недвижимого имущества (нежилых зданий, строе-
ний, помещений, сооружений), договоров аренды, купли-продажи помещений и (или) 
земельных участков, используемых исключительно для ведения предприниматель-
ской деятельности (платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требо-
вания, платежные ордера и т. д.), с отметкой банка, заверенные подписью руково-
дителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с прило-
жением копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не бо-
лее 100 тыс.руб.), подтверждающие оплату приобретенного оборудования, с предъ-
явлением оригиналов;

4. при приобретении зданий, (помещений), земельных участков – копии докумен-
тов, подтверждающих право собственности, копии документов, подтверждающих пра-
во на использование нежилых помещений;

5. при ремонте движимого/недвижимого имущества копии наряд-заказов, дефект-
ные ведомости, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявле-
нием оригиналов;

6. копии счетов и (или) счетов-фактур, товарных накладных или универсальных 
передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), за-
веренные подписью руководителя СМСП и печатью с предъявлением оригиналов;

7. копии документов/актов ввода основных средств/программного обеспечения/
оборудования/зданий/помещений/земельных участков в эксплуатацию (ОС-1) и ко-
пии инвентарных карточек на приобретение спортивного инвентаря и оборудова-
ния (ОС-6), заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлени-
ем оригиналов;

8. копии приходных ордеров (форма М-4) и актов о списании сырья, материалов 
в производство (М-11), заверенные подписью руководителя и печатью, с предъяв-
лением оригиналов;

9. копии счетов и (или) счетов-фактур, товарных накладных и актов приема-
передачи (в случаях приобретения транспортных средств, зданий, сооружений);

10. технико-экономическое обоснование приобретения товарно-материальных 
ценностей, оборудования, программного обеспечения, ремонта объектов движимого 
и недвижимого имущества (нежилых зданий, строений, помещений, сооружений), до-
говоров аренды, купли- продажи помещений и (или) земельных участков, использу-
емых исключительно для ведения предпринимательской деятельности, в целях соз-
дания и (или) развития, и (или) модернизации производства с указанием количе-
ства новых или сохраненных действующих рабочих мест, заверенное подписью ру-
ководителя СМСП и печатью;

11. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

12. расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью;
13. копии договоров аренды нежилых помещений, используемых для ведения 

предпринимательской деятельности, заверенные подписью руководителя СМСП и пе-
чатью, с предъявлением оригиналов;

14. акт сверки с арендодателем своевременного и фактического размера аренд-
ных платежей, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью;

15. копии документов, подтверждающих осуществление предпринимательской де-
ятельности совместно с членами семьи, в отношении каждого члена семьи согласно 
условиям, указанным в подпункте 1.7. Раздела 1 Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства;

16. копии документов, подтверждающих, что члены семьи составляют не менее 
20 процентов от всех работников либо не менее 50 процентов от общего количества 
учредителей, с предъявлением оригинала;

17. справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче заяв-
ления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

18. расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
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Приложение №2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление субсидий субъектам

 малого и среднего предпринимательства»

Блок-схема
последовательности предоставления муниципальной услуги  «Предо-

ставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»

Приложение №3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление субсидий субъектам

 малого и среднего предпринимательства»

Председателю конкурсной комиссии 
по предоставлению поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства 
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

Заявитель__________________________________________________________,
(полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма

юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)
в лице  ____________________________________________________________,

(ФИО, должность руководителя или доверенного лица, № доверенности, 
дата выдачи, срок действия, кем выдана)

Место нахождения___________________________________________________
Банковские реквизиты_______________________________________________
Телефон руководителя ___________________  Факс ____________  

  
Телефон главного бухгалтера__________________________________________
просит предоставить субсидию_________________________________________ 

                                           наименование субсидии
Номера договоров (по порядку): 
1.
2. 
3.          
Сумма субсидии:  _________ руб.     
Опись представленных документов:
1.         
2. 
3.        
Заявитель дает согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использо-
вания средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-
ние, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных дан-
ных, указанных в настоящем заявлении и приложенных к нему документах, в целях 
получения субсидии. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 
отзыва в письменной форме.

_________________________         ___________    __________________
     (должность заявителя)          (подпись)                            (ф.и.о.)

                  м.п.
__________________________________________________________________
Дата принятия заявления:    _____________ рег. № __________
_______________       ________________               __________________            
     (должность)                    (подпись)                     (ф.и.о.)

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2139-п
от  26.09.2022 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 12.03.2020 № 457-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и лик-
видация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 

Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от  12.03.2020 №457-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обе-
спечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на 2020-2024 
годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 23.12.2021 
№192 «О бюджете муниципального образования Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области-Кузбасса», постановлением администрации Междуреченского город-
ского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении положения о муниципаль-
ных программах Междуреченского городского округа»: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 12.03.2020 № 457-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопас-
ности населения Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы» (в редак-
ции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 23.11.2020 
№ 2125-п, 04.03.2021 № 410-п, 02.09.2021 № 1794-п, 03.03.2022 №384-п):

1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2024» заменить цифрами «2025».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объёме.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению деятельно-
сти администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н. В.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены 
иные сроки вступления в силу.

4.1.  Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 муниципальной про-
граммы в части ресурсного обеспечения на 2025 год, раздел 5  муниципальной про-
граммы в части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2025 год 
(в редакции настоящего постановления) применяются к правоотношениям, возника-
ющим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», начиная с бюджета 
муниципального образования «Междуреченского городского округа Кемеровской об-
ласти – Кузбасса» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по административным органам и свя-
зям с общественностью Фирсова А.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
                                                                                                              
                                                                                                              Приложение

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от  26.09.2022 № 2139-п

Полное наиме-
нование муници-
пальной 
программы 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обе-
спечение безопасности населения Междуреченского городского 
округа» на 2020 - 2025 годы (далее – Программа) 

Директор 
Программы 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по ад-
министративным органам и связям с общественностью 

Ответственный 
исполнитель (ко-
ординатор) му-
ниципальной 
программы 

Администрация Междуреченского городского округа (управле-
ние гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций админи-
страции Междуреченского городского округа) 

Исполнители му-
ниципальной 
программы 

- Администрация Междуреченского городского округа;
- МКУ «УБТС»;
- МКУ «УРЖКК»;

Перечень под-
программ муни-
ципальной про-
граммы

Подпрограммы не предусмотрены.

Цель муници-
пальной 
программы 

Повышение уровня безопасности населения при угрозе возник-
новения и возникновении ЧС природного и техногенного харак-
тера

XIII

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА» НА 2020- 2025 ГОДЫ
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Задача муни-
ципальной про-
граммы

1. Снижение риска угрозы возникновения ЧС природного и тех-
ногенного  характера на территории Междуреченского город-
ского округа.
2. Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП 
РСЧС к действиям по предназначению.
3. Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пре-
бывания.
4. Недопущение распространения коронавирусной инфекции на 
территории Междуреченского городского округа.

Сроки и этапы 
реализации му-
ниципальной 
программы 

2020 - 2025 годы 

Ресурсное обе-
спечение про-
граммы

Расходы (тыс. рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Всего 63168,1 36572,1 38081 35931 35931 35931

Местный бюджет 55668,1 36572,1 38081 35931 35931 35931

Федеральный 
бюджет

- - - - - -

Областной бюд-
жет

7500 - - - - -

Прочие источ-
ники

- - - - - -

Перечень целе-
вых показателей  
(индикаторов), 
ед. измерения

1. Количество оповещённого населения о ЧС, % от численности 
населения МГО;
2. Обеспеченность защищённости населения от лесных пожа-
ров, % от численности населения МГО;
3. Обеспеченность защищённости населения при паводке,  % 
от численности населения МГО;
4. Время реагирования городского звена ТП РСЧС при возник-
новении (угрозе) ЧС, мин.
5. Обеспеченность охраны общественного порядка в местах 
массового пребывания людей, % от общего количества меро-
приятий;
6. Доля освоения выделенных финансовых средств на профи-
лактику и устранение последствий распространения коронави-
русной инфекции, % от плана.

1. Характеристика  сферы  реализации  Программы

В настоящее время на территории Междуреченского городского округа функциониру-
ет 2 химически опасных объекта, 21 взрывопожароопасный объект, 7 гидротехнических 
сооружений. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую, обо-
ронную и социальную значимость для города, но и потенциальную опасность для жизни и 
здоровья населения, а также окружающей природной среды.

Статистика пожаров в городе за последние три года показывает, что ежегодно воз-
никают более нескольких десятков пожаров (2017 г. – 54, 2018 г. – 70, 2019 г. – 12, 
2020 г. — 65, 2021 г. - 80). Основное количество пожаров происходит в жилом секторе и 
на объектах различных форм собственности.

Анализ информации о возможных чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и 
динамики их изменений свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с опасными 
природными явлениями (ледоход, паводок, большое количество выпавшего снега, голо-
лёд, землетрясения, пожары), а также техногенными авариями, являются основными ис-
точниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу 
для безопасности граждан, экономики города.

Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведе-
ния учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обо-
роны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, эффективность дей-
ствий населения по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и защите от 
поражающих факторов источников опасности недостаточно высока.

Сущность проблемы состоит в том, чтобы для обеспечения снижения количества 
чрезвычайных ситуаций и повышения уровня безопасности населения и защищенности 
особо важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать на тер-
ритории Междуреченского городского округа необходимую материально-техническую 
базу для обеспечения постоянной готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС.

Для повышения уровня подготовленности населения, сознательности и убежден-
ности в необходимости и важности правильных действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств 
и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также 
для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуа-
циях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных опасностях 
необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуника-
ционные технологии. Для совершенствования существующей  муниципальной авто-
матизированной системы централизованного оповещения населения необходимо объ-
единить их в единую систему. 

Эти технологии позволят оповещать, информировать и обучать людей, находящих-
ся в местах массового пребывания, с использованием электронных наружных и вну-
тренних табло коллективного пользования, а также вне зависимости от места их на-
хождения - с применением различных типов оконечных устройств индивидуального 
пользования - мобильных телефонов, портативных компьютеров с беспроводным вы-
ходом в сеть Интернет, теле- и радиоприемников и др. Важную роль в прогнозирова-
нии опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные 
средства профилактического видеонаблюдения в местах массового пребывания лю-
дей, автодорогах общего пользования, а также устройства, обеспечивающие обрат-
ную связь населения с персоналом дежурных служб.

Создание и содержание единой системы информирования -112, а также полноцен-
ной единой диспетчерской службы, позволяет иметь полную оперативную информа-

цию по всем объектам жизнеобеспечения и потенциально опасным объектам, а также 
сократилось время реагирования городского звена ТП РСЧС на возможные ЧС и ока-
зание помощи населению округа.

Острой проблемой остаётся противопожарное водоснабжение частного сектора в зим-
нее время. К существующим естественным водоисточникам из-за большого количества сне-
га доступ зимой практически невозможен. Для обеспечения противопожарного водоснаб-
жения необходимо обустройство доступа в зимнее время к 35 естественным водоисточ-
никам на отдалённых территориях. Для реализации Федерального закона  от 06.05.2011 
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» необходимо выполнить ряд мероприятий 
по поддержанию в боевой готовности добровольной пожарной охраны на территории Меж-
дуреченского городского округа. В настоящее время 6 формирований осуществляют свою 
деятельность на отдалённых территориях (Теба, Майзас, Ортон), силами которых выпол-
няются мероприятия по пожаротушению.

В рамках выполнения мероприятий по гражданской обороне, для полного оснащения 
городского защищённого пункта управления гражданской обороной города, необходимо 
его доукомплектование оргтехникой, средствами индивидуальной защиты, мебелью, свя-
зью, видеонаблюдением и канцелярией.

Населённые пункты Междуреченского городского округа расположены вблизи рек и 
лесов, в результате чего могут подвергаться воздействиям ледохода, паводковых вод и 
лесных пожаров. С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций необхо-
димо ежегодное проведение предупредительных работ по рыхлению льда, расчистке ру-
сел рек, созданию минерализованных полос и предварительному их рыхлению.

Возмещение ущерба имуществу населения, проживающего в зоне возможной ЧС, воз-
можно с помощью организации страхования их строений и имущества, а также оказания 
материальной помощи малоимущим жителям для такого же страхования. 

2. Цель и задачи муниципальной программы
Цель Программы:
Повышение уровня безопасности населения при угрозе возникновения и возникнове-

нии ЧС природного и техногенного характера.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Снижение риска угрозы возникновения ЧС природного и техногенного  характера 

на территории Междуреченского городского округа.
2. Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по 

предназначению в особый период.
3. Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.
4. Недопущение распространения коронавирусной инфекции на территории Междуре-

ченского городского округа.
3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование под-
программы, меро-
приятия

Краткое описание подпрограммы, мероприятия

Муниципальная про-
грамма «Предупре-
ждение и ликвида-
ция чрезвычайных 
ситуаций и обеспе-
чение безопасности 
населения Междуре-
ченского городского 
округа»
Цель муниципальной программы: повышение уровня безопасности населения  при 
угрозе возникновения и возникновении ЧС природного и техногенного  характера.

Задача 1. Снижение риска угрозы возникновения ЧС на территории Междуречен-
ского городского округа.

Целевой показатель:
1. Количество оповещённого населения о ЧС, % от численности населения МГО;
2. Обеспеченность защищённости населения от  пожаров, % от численности насе-
ления МГО;
3. Обеспеченность защищённости населения при паводке, % от численности на-
селения МГО;

Мероприятие 1.

«Предупреждение 
чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение 
пожарной  безопас-
ности и безопасно-
сти людей на водных 
объектах»

1. Совершенствование системы информирования и опове-
щения населения;
2. совершенствование системы противопожарной безопас-
ности территории муниципального образования;
3. обеспечение безопасного пропуска ледохода и паводко-
вых вод;
4. совершенствование системы гражданской обороны и за-
щиты населения от ЧС.

Задача 2. Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к дей-
ствиям по предназначению.
Целевой показатель:

4. Время реагирования городского звена ТП РСЧС при возникновении (угрозе) ЧС, 
мин
Мероприятие 2. «Ор-
ганизация деятель-
ности по своевре-
менному предупре-
ждению и ликвида-
ции чрезвычайных 
и аварийных ситуа-
ций в системах жиз-
необеспечения Меж-
дуреченского город-
ского округа».

Мероприятие 3. 
«Обеспечение де-
ятельности муни-
ципального казён-
ного учреждения 
«Единая дежурно-
диспетчерская служ-
ба Междуреченского 
городского округа». 

Повышение готовности органа местного самоуправления 
и служб муниципального образования к реагированию на 
угрозы возникновения или возникновение ЧС 

IX
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Задача 3. Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.
Целевой показатель:

5. Обеспеченность охраны общественного порядка в местах массового пребыва-
ния людей, % от общего количества мероприятий;

Мероприятие 4.

«Субсидии на реа-
лизацию мероприя-
тий по охране обще-
ственного порядка»

Охрана общественного порядка в местах массового пребы-
вания людей и зонах возможного возникновения чрезвы-
чайных ситуаций

Задача 4. Обеспечение мер по сдерживанию распространения коронавирусной 
инфекции на территории Междуреченского городского округа.
Целевой показатель:
Доля освоения выделенных финансовых средств на профилактику и устранение 
последствий распространения коронавирусной инфекции, % от плана.

Мероприятие 5.
«Резервный фонд 
Правительства Ке-
меровской области-
Кузбасса»

Оказание финансовой поддержки, необходимой  для  осу-
ществления  деятельности МАУ «ОЦ «Солнечный», в связи 
с нахождением учреждения  в реестре обсерваторов Куз-
басса.

Мероприятие 6.
«Финансовое обе-
спечение меропри-
ятий, связанных с 
предотвращени-
ем влияния ухудше-
ния экономической 
ситуации на разви-
тие отраслей эконо-
мики, с профилак-
тикой и устранени-
ем последствий рас-
пространения коро-
навирусной инфек-
ции»

1. Субсидии на иные цели для выплаты заработной платы 
работникам МАУ «ОЦ «Солнечный», в связи с приостанов-
лением деятельности учреждения в период усиления огра-
ничительных мероприятий на территории Междуреченско-
го городского округа, связанных с распространением коро-
навируса COVID-19.

2. Создание условий в медицинских учреждениях для вре-
менного размещения населения, имеющего признаки забо-
левания COVID-19 и для обеспечения проведения тестиро-
вания населения по определению заболеваемости.

Наименование муниципальной программы, 
мероприятия

Источник финансиро-
вания

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распо-
рядитель средств 
местного бюджета 
(исполнитель про-
граммного меро-

приятия)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Муниципальная программа  «Преду-
преждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечение безопас-
ности населения Междуреченского го-
родского округа», в том числе по ме-
роприятиям:

Всего 63168,1 36572,1 38081 35931 35931 35931

местный бюджет 55668,1 36572,1 38081 35931 35931 35931

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 7500 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0 0

в том числе по мероприятиям:

1

 «Предупреждение чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности людей на во-
дных объектах»

Всего 26171,2 8326,8 7811 7361 7361 7361

местный бюджет 26171,2 8326,8 7811 7361 7361 7361

1.1. Изготовление памяток, аншлагов, банне-
ров

всего 2 0 4 4 4 4

местный бюджет 2 0 4 4 4 4

пос.Теба местный бюджет 2 0 4 4 4 4  

п. Майзас местный бюджет 0 0 0 0 0 0 АМГО (Майзас-
ское ТУ)

1.2. Приобретение и установка средств опове-
щения

всего 268 0 0 0 0 0

Местный бюджет 268 0 0 0 0 0 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.3. Оплата  содержания сирен, услуг спутни-
ковой связи

Всего 76,8 79,6 82 82 82 82

Местный бюджет 76,8 79,6 82 82 82 82

Управление ЧС и ГО местный бюджет 36,8 40 42 42 42 42 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

пос.Ортон местный бюджет 40 39,6 40 40 40 40 АМГО (Ортонское 
ТУ)

1.4.
Оплата абонентской платы за эксплуата-
цию систем оповещения ПАО «МТС», ООО 
«РТА»

Всего 249 330 328 330 330 330

Местный бюджет 249 330 328 330 330 330 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.5.

 Обустройство и содержание   системы 
противопожарного водоснабжения насе-
лённых пунктов:

Всего 90 103,5 167 167 167 167

Местный бюджет 90 103,5 167 167 167 167

пос.Теба местный бюджет 0 0 0 0 0 0 АМГО (Тебинское 
ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 40 87,5 117 117 117 117 АМГО (Майзас-
ское ТУ)

пос.Ортон местный бюджет 50 16 50 50 50 50 АМГО (Ортонское 
ТУ)

1.6.

Создание запаса ГСМ
Всего 23 13 30 30 30 30

Местный бюджет 23 13 30 30 30 30

 п.Ортон местный бюджет 10 0 10 10 10 10 АМГО (Ортонское 
ТУ)

пос.Теба местный бюджет 10 10 10 10 10 10 АМГО (Тебинское 
ТУ)

 п. Майзас местный бюджет 3 3 10 10 10 10 АМГО (Майзас-
ское ТУ)

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
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1.7. Содержание пожарных водоёмов в част-
ном секторе

Всего 1350 973,3 597,3 650 650 650

местный бюджет 1350 973,3 597,3 650 650 650

Управление ЧС и ГО 100 110 150 150 150 150 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

МКУ «УБТС» 1250 863,3 447,3 500 500 500 МКУ «УБТС»

1.8.

Расчистка от горючей растительности и 
обустройство противопожарных расстоя-
ний:

Всего 185 198,8 138 138 138 138

Местный бюджет 185 198,8 138 138 138 138

пос. Теба местный бюджет 88 88 88 88 88 88 АМГО (Тебинское 
ТУ)

пос. Майзас местный бюджет 47 47 0 0 0 0 АМГО (Майзас-
ское ТУ)

пос. Ортон местный бюджет 50 63,8 50 50 50 50 АМГО (Ортонское 
ТУ)

1.9. Противопожарная обработка деревянных 
конструкций

Всего 6,2 10,4 15 15 15 15

Местный бюджет 6,2 10,4 15 15 15 15 АМГО (Тебинское 
ТУ)

1.10.

Оснащение добровольных пожарных дру-
жин (команд) противопожарным оборудо-
ванием и снаряжением

Всего 129 186 241 241 241 241

Местный бюджет 129 186 241 241 241 241

пос.Теба местный бюджет 54,5 77,5 54 54 54 54 АМГО (Тебинское 
ТУ)

пос.Майзас местный бюджет 50 0 20 20 20 20 АМГО (Майзас-
ское ТУ)

пос.Ортон местный бюджет 24,5 108,5 167 167 167 167 АМГО (Ортонское 
ТУ)

1.11.

Страхование добровольных пожарных 
дружинников:

Всего 117,2 113 115 115 115 115

Местный бюджет 117,2 113 115 115 115 115

п.Теба местный бюджет 38,2 43 45 45 45 45 АМГО (Тебинское 
ТУ)

 п.Ортон местный бюджет 40 40 40 40 40 40 АМГО (Ортонское 
ТУ)

п. Майзас местный бюджет 39 30 30 30 30 30 АМГО (Майзас-
ское ТУ)

1.12.

Оплата услуг по противопожарной безо-
пасности:

Всего 199 199,9 237 237 237 237

Местный бюджет 199 199,9 237 237 237 237

пос. Майзас 94 96 108 108 108 108 АМГО (Майзас-
ское ТУ)

пос. Теба 105 103,9 129 129 129 129 АМГО (Тебинское 
ТУ)

1.13. Взрывные работы по рыхлению льда
Всего 605 500 760 1463 1463 1463

Местный бюджет 605 500 760 1463 1463 1463 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.14. Обеспечение взрывных работ
Всего 15 15 15 15 15 15

Местный бюджет 15 15 15 15 15 15 АМГО (Тебинское 
ТУ)

1.15. Оснащение членов оперативно-
маневренной группы

Всего 132 184,4 210 110 110 110

Местный бюджет 132 184,4 210 110 110 110 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.16.
Страхование привлекаемых лодочников 
и членов оперативной группы противопа-
водковой комиссии

Всего 0 50 10 70 70 70

Местный бюджет 0 50 10 70 70 70 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.17.
Страхование членов добровольной народ-
ной дружины, привлекаемой к охране об-
щественного порядка

Всего 0 10 10 10 10 10

Местный бюджет 0 10 10 10 10 10
АМГО (отдел ад-
министративных 

органов)

1.18.

Приобретение ГСМ для патрулирования 
акватории округа с  привлечением ма-
ломерных судов, проведения поисково-
спасательных работ, эвакуации населе-
ния, предупреждения ЧС.

Всего 145,3 168 179 179 179 179

Местный бюджет 145,3 168 179 179 179 179 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.19. Перевозка жителей в Сосновый Лог в лет-
ний период лодочной переправой

Всего 825 825 875 875 875 875

Местный бюджет 825 825 875 875 875 875
МКУ «УБТС»

1.20. Перевозка катером людей и грузов во вре-
мя паводка в п.Майзас:                          

Всего 623 623 685 685 685 685

Местный бюджет 623 623 685 685 685 685
МКУ «УБТС»

1.21. Содержание пешей ледовой переправы в 
районе Сосновый Лог

Всего 127 246 184,7 132 132 132

Местный бюджет 127 246 184,7 132 132 132 МКУ «УБТС»
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1.22.

Создание резерва сухого пайка для эваку-
ируемого населения и оперативной груп-
пы:

Всего 111 111 156 156 156 156

Местный бюджет 111 111 156 156 156 156

Управление ЧС и ГО местный бюджет 100 100 140 140 140 140 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

пос. Теба местный бюджет 6 6 11 11 11 11 АМГО (Тебинское 
ТУ)

пос. Майзас местный бюджет 5 5 5 5 5 5 АМГО (Майзас-
ское ТУ)

1.23. Организация питания членов учебного се-
минара, проведение обряда Крещения

Всего 27 30 40 40 40 40

Местный бюджет 27 30 40 40 40 40 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.24
Противопаводковые мероприятия (очист-
ка водоотводных канав в частном секторе, 
вывоз снега)

Всего 458 246,8 800 350 350 350

Местный бюджет 458 246,8 800 350 350 350 МКУ «УРЖКК»

1.25. Оплата предоставленных гидро-метео- 
услуг

Всего 192 200 200 220 220 220

Местный бюджет 192 200 200 220 220 220 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.26.

Оплата предоставляемых транспортных 
услуг для выполнения мероприятий по ГО 
и предупреждению ЧС и выполнению мо-
билизационных мероприятий 

Всего 85,7 100 100 100 100 100

Местный бюджет 85,7 100 100 100 100 100 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.27 Проведение соревнований по безопасно-
сти

Всего 0 20 5 0 0 0

Местный бюджет 0 20 5 0 0 0 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.28.
Приобретение оборудования и оснащение 
городского  пункта управления, организа-
ция мобилизационной подготовки

Всего 0 10 35 10 10 10

Местный бюджет 0 10 35 10 10 10 АМГО (мобилиза-
ционный отдел)

1.29
Разработка декларации безопасности ком-
плекса гидротехнических сооружений 
(дамб)

Всего 946 1557,6 0 0 0 0

Местный бюджет 946 1557,6 0 0 0 0 МКУ «УБТС»

1.30
Приобретение с установкой технических 
средств локальной системы оповещения 
о ЧС

Всего 18978 0 0 0 0 0

Местный бюджет 18978 0 0 0 0 0 МКУ «УБТС»

1.31 Создание финансового резерва (страхова-
ние) на локализацию и ликвидацию ЧС

Всего 0 100 100 100 100 100

Местный бюджет 0 100 100 100 100 100 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.32
Приобретение оборудования, материалов 
и средств защиты для пунктов временного 
размещения и  предупреждения ЧС 

Всего 0 900 1155 200 200 200

Местный бюджет 0 900 1155 200 200 200 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.33

Страхование гражданской ответственно-
сти владельца БЛА  за причинение вреда 
третьим лицам в результате происшествия 
с воздушным судном 

Всего 0 0 5 5 5 5

Местный бюджет 0 0 5 5 5 5 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

1.34

Страхование гражданской ответственно-
сти владельца опасного объекта за причи-
нение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте, страхование муниципального 
имущества (автодороги, мосты, водоогра-
дительные дамбы)

Всего 206 222,5 332 332 332 332

Местный бюджет 206 222,5 332 332 332 332 МКУ «УБТС»

1.35 Создание резерва материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС

Всего 0 0 0 300 300 300

Местный бюджет 0 0 0 300 300 300 АМГО (управление 
ЧС и ГО)

2.

«Обеспечение деятельности по сво-
евременному предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных и аварий-
ных ситуаций в системах жизнеобе-
спечения Междуреченского город-
ского округа»

Всего 22178,3 0 0 0 0 0

Местный бюджет 22178,3 0 0 0 0 0

2.1.

«Организация деятельности по своевре-
менному предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных и аварийных ситуаций в 
системах жизнеобеспечения Междуречен-
ского городского округа»

Всего 22178,3 0 0 0 0 0

Местный бюджет 22178,3 0 0 0 0 0 МКУ «УРЖКК»

3.

«Обеспечение деятельности муни-
ципального казённого учреждения 
«Единая дежурно — диспетчерская 
служба Междуреченского городско-
го округа»

Всего 0 25046,4 27770 26070 26070 26070

Местный  бюджет 0 25046,4 27770 26070 26070 26070
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3.1.

«Обеспечение деятельности муници-
пального казённого учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Междуре-
ченского городского округа»

Всего 0 25046,4 27770 26070 26070 26070

Местный бюджет 0 25046,4 27770 26070 26070 26070  МКУ «ЕДДС МГО»

4
«Субсидии на реализацию мероприя-
тий по охране общественного поряд-
ка»

Всего 2203 2203 2500 2500 2500 2500

Местный  бюджет 2203 2203 2500 2500 2500 2500

4.1 Субсидии на реализацию мероприятий по 
охране общественного порядка

Всего 2203 2203 2500 2500 2500 2500

Местный бюджет 2203 2203 2500 2500 2500 2500
АМГО (отдел ад-
министративных 

органов)

5 «Резервный фонд Правительства Кемеров-
ской области-Кузбасса»

Всего 7500 0 0 0 0 0

областной бюджет 7500 0 0 0 0 0

5.1. «Резервный фонд Правительства Кемеров-
ской области-Кузбасса»

Всего 7500 0 0 0 0 0

областной бюджет 7500 0 0 0 0 0
администра-

ция МГО (МАУ ОЦ 
«Солнечный)

6

«Финансовое обеспечение меропри-
ятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей эконо-
мики, с профилактикой и устранением 
последствий распространения коро-
навирусной инфекции»

Всего 5115,6 0 0 0 0 0

Местный  бюджет 5115,6 0 0 0 0 0

6.1.

«Финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики, с профи-
лактикой и устранением последствий рас-
пространения коронавирусной инфекции»

Всего 5115,6 0 0 0 0 0

Местный  бюджет 5115,6 0 0 0 0 0 администрация 
МГО

ГБУЗ КО «Междуреченская городская 
больница» Местный  бюджет 2456,5 0 0 0 0 0 администрация 

МГО

МАУ ОЦ «Солнечный» Местный  бюджет 2659,1 0 0 0 0 0 администрация 
МГО

 
Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения
Базовое 
значение 
показателя 

2019 г.

Значение целевого показателя (индикатора)
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Количество оповещённого населения о ЧС % от 
численности 
населения МГО

75 80 85 90 95 95 95
2. Обеспеченность защищённости населения от лесных 
пожаров

85 87 87 87 90 90 90

3.Обеспеченность защищённости населения при паводке 80 82 82 82 85 85 85

4.Время реагирования городского звена ТП РСЧС при 
возникновении (угрозе) ЧС

мин. 15 10 10 10 10 10 10

5. Обеспеченность охраны общественного порядка в 
местах массового пребывания людей

% от общего 
количества 
мероприятий

85 85 85 85 85 85 85

6.  Доля освоения выделенных финансовых средств 
на профилактику и устранение последствий 
распространения коронавирусной инфекции

% от плана  
финансирования

- 100 - - - - -

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей 
(индикаторов) Программы

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

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2144-п
от  27.09.2022 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 28.02.2020 № 396-п «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском 

городском округе» на 2020-2024 годы»

В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестици-
онной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы»,  ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Куз-
басса», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа   
от 23.12.2021 № 192 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области-Кузбасса» на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов»

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 28.02.2020 № 396-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной 
деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы» (в редакции 
постановлений администрации Междуреченского городского округа от 09.09.2020 № 
1598-п, от 28.10.2020 № 1937-п, от 02.02.2021 № 157-п, от 05.03.2021 № 414-п, 

от 03.09.2021№ 1799-п, от 08.02.2022 № 180-п, от 24.06.2022 № 1350-п) (далее - 
муниципальная программа).

1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2024» заменить цифрами «2025».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-

ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева 
Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены 
иные сроки вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 
4 муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2025 год, раздел 5 
муниципальной программы в части плановых значений целевого показателя (инди-
катора) на 2025 год (в редакции настоящего постановления) применяются к право-
отношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» 
начиная с бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасс» на 2023 год и плановый 2024 и 2025 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной по-
литике Легалову Т. В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.
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Полное 
наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском 
округе» на 2020-2025 годы.

Директор
программы
 

Заместитель главы Междуреченского городского округа
по экономике и инвестиционной политике.

Ответственный 
исполнитель 
(координатор)
 муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа 
(управление  предпринимательства и инвестиционной 
политики).

Исполнители 
муниципальной 
программы
 

Администрация Междуреченского городского округа,
МБУ «Агентство по развитию предпринимательства, инвестициям 
и предпринимательству» (МБУ «АРТИП»),
Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»
МКУ «Управление культуры и молодежной политики»

Цель
муниципальной 
программы
 

Наращивание объемов производства, услуг  и инвестиций  
малого и среднего предпринимательства за счет создания 
благоприятных условий для развития предпринимательской 
деятельности.

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Развитие организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.
2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства 
в сфере услуг, в произ-
водственной сфере,  развитию инновационной, ремесленной 
деятельности, в том числе  начинающим предпринимателям.
3. Развитие институтов технической, правовой, финансовой и 
информационной  поддержки организации производственного 
бизнеса, стимулирование интереса предпринимателей к 
участию в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах 
профессионального мастерства, развитие молодежного 
предпринимательства.
4. Улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности.
5. Повышение инвестиционной привлекательности 
Междуреченского городского округа.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2020-2025 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Всего 18 746,3 18 777,8 20 939,0 20 339,0 20 339,0 20 339,0
Местный бюджет 17 000,3 18 777,8 20 939,0 20 339,0 20 339,0 20 339,0

Федеральный 
бюджет

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

Областной 
бюджет

1746,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие 
источники

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

Перечень 
целевых 
показателей 
(индикаторов),
един. 
измерения

1) Численность занятых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, включая индивидуальных  предпринимателей, 
(процент от численности населения).
2) Количество оказанных информационных и консультацион-
ных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства 
и физическим лицам, желающим открыть свой бизнес (услу-
га).
3) Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших поддержку, (СМСП).
4) Число субъектов малого и среднего предпринимательства  
ед. на 10 тыс. человек населения (единиц).
5)  Доля среднесписочной численности (без внешних совме-
стителей) малых и средних предприятий в  среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций (процент).
6) Количество обученных по программам АО «Корпорация 
МСП» (СМСП).
7) Количество консультаций, оказанных  предпринимате-
лям для оформлении муниципального имущества, (консуль-
тация).
8) Количество объектов в перечнях муниципального имуще-
ства, предназначенных для передачи в льготную  
аренду  СМСП, (объект).
9) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на   1 человека, (рублей).

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  27.09.2022 № 2144-п

Паспорт
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском 
городском округе» на 2020-2025 годы

Основные понятия, используемые в Программе

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе на 
2020-2025 годы - нормативно-правовой документ, который содержит  перечень ме-
роприятий, осуществляемых в Междуреченском городском округе, направленных на 
достижение целей в области развития малого и среднего предпринимательства с ука-
занием объемов  и источников их финансирования.

Программа объединяет в себе предложения заинтересованных сторон, направле-
на  на содействие эффективной реализации предпринимательской инициативы в ин-
тересах городского сообщества. Программа ориентирована  на оказание финансо-
вой,  информационной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и в первую очередь, начинающим предпринимателям. Программный подход по-
зволяет проводить планомерную работу по созданию  благоприятного предпринима-
тельского климата в городе, объединяя с этой целью усилия органов местного са-
моуправления, субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства и пред-
принимателей города.

Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответ-
ствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к 
малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям.

Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющие специальный налоговый режим „Налог на профессиональный доход“ (да-
лее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим), вправе об-
ращаться за оказанием поддержки в порядке и на условиях, которые установлены 
частями 2-6 статьи 14 и  статьями 17-21, 23, 25 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», и поддержки, предоставляемой корпорацией развития малого и среднего 
предпринимательства, ее дочерними обществами.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее поддерж-
ка) – деятельность органов местного самоуправления и функционирование инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направ-
ленные на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» 
на 2020-2024 годы.

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
– система коммерческих и некоммерческих организаций, обеспечивающих условия 
для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им под-
держки (муниципальные фонды поддержки предпринимательства, инновационно-
технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры ремесел, маркетинговые и 
учебно-деловые центры, лизинговые компании, консультационные центры и иные 
организации).

Инновационная деятельность – деятельность, направленная на коммерциали-
зацию накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом инновацион-
ной деятельности являются новые или дополнительные товары (услуги) или товары 
(услуги) с новыми качествами.

Субсидирование – предоставление бюджетных средств субъектам малого и сред-
него предпринимательства  на условиях долевого финансирования целевых расходов.

Гранты – предоставление бюджетных средств субъектам малого и среднего пред-
принимательства на создание собственного бизнеса на безвозмездной основе.

Раздел 1. Характеристика состояния малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском городском округе

В 2019 году по данным Кемеровостата на территории Междуреченского городско-
го округа  зарегистрировано 503 предприятия малого  бизнеса и 1727 индивидуаль-
ных предпринимателей.

Наибольшее число субъектов малого и среднего предпринимательства сосредото-
чено в оптово-розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования – 33,9%; операции с недвижи-
мым имуществом, аренда и предоставление услуг – 21,9%; строительство – 13,86%;  
обрабатывающие производства – 8,61%.

Основными показателями сферы малого и среднего предпринимательства явля-
ются: 

Наименование показателя Единица 
измерения

2017 2018 2019

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства

ед. на

10 тыс. чел.

220,4 200,7 192,8

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций

% 18,5 17,6 16,3

 По показателю «Доля среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций» за предыдущий отчетный 
период 2019 год не выполнено плановое  значение показателя: – 3,8 %

– фактическое значение – 16,3 %
– плановое значение – 20,1%.
Причины отклонения связаны с:
монопрофильным характером экономики и высокой численностью работающих на 

градообразующих предприятиях, 33,8% занятого населения Междуреченского город-
ского округа работают на предприятиях, занятых добычей полезных ископаемых.

Вместе с тем администрация Междуреченского городского округа принимает меры 
по созданию условий для развития малого и среднего бизнеса.
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В Междуреченском городском округе  реализуются 5 региональных проектов:
1. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к 

льготному финансированию.
2. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
3. Акселерация субъектов МСП.
4. Популяризация предпринимательства.
5. Самозанятые.
Для достижения значений показателей разработан и реализуется комплекс меро-

приятий, направленных на совместную работу с организациями, образующими ин-
фраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

Основными из них в 2022 году являются следующие  виды поддержки предпри-
нимателей:

– субсидии на развитие предприятий туристической сферы;
– субсидии на приобретение основных средств;
– повышение инвестиционной привлекательности, разработка бренда города;
– развитие туризма как перспективной отрасли экономики Междуреченского го-

родского округа;
– развитие активного туризма (горнолыжный туризм, спортивный туризм, снего-

ходный туризм);
– повышение информированности туристов, инвесторов, предпринимателей о ту-

ристских возможностях территории Междуреченского городского округа;
– активное взаимодействие и сотрудничество муниципалитета с организация-

ми, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства:  Департаментом по работе с членами торгово-промышленной палаты в городе 
Междуреченске,  представителем уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей  в городе Междуреченске, Советом предпринимателей при главе Междуречен-
ского городского округа.

Работа по развитию и поддержке малого предпринимательства ведется системно 
и целенаправленно, с применением программного структурного подхода. Поддерж-
ка осуществляется по следующим приоритетным  направлениям:

– инновационная и научно-техническая деятельность;
– производство товаров народного потребления,
– образование, здравоохранение, культура и спорт;
– транспорт и связь;
– строительство;
– услуги общественного питания;
– производство сельскохозяйственной продукции;
– сбор, заготовка и переработка дикоросов;
– жилищно-коммунальное хозяйство;
– бытовое обслуживание населения (социально значимые виды);
– ремесленная деятельность;
– туристическая деятельность, направленная на развитие туризма в Междуречен-

ском городском округе;
– предпринимательство в отдалённых посёлках;
– молодёжное предпринимательство.
Имущественная поддержка оказывается  СМСП, занимающихся следующими при-

оритетными направлениями деятельности:
– инновационная и научно-техническая деятельность;
– производство товаров народного потребления;
– образование, здравоохранение, культура и спорт;
– транспорт (оказание услуг по перевозке пассажиров в отдаленные поселки);
– услуги общественного питания (за исключением организаций, осуществляющих 

подакцизные виды деятельности);
– производство сельскохозяйственной продукции;
– сбор, заготовка и переработка дикоросов;
– ремесленная деятельность;
– туристическая деятельность, направленная на развитие туризма в Междуречен-

ском городском округе.

Раздел 2.  Цели и задачи муниципальной Программы
Основной целью настоящей Программы является наращивание объемов производ-

ства, услуг  и инвестиций  малого и среднего предпринимательства за счет создания 
благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.

Задачи программы:
1. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.
2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, в про-

изводственной сфере,  развитию инновационной, ремесленной деятельности, в том числе  
начинающим предпринимателям.

3. Развитие институтов технической, правовой, финансовой и информационной  под-
держки организации производственного бизнеса, стимулирование интереса предпри-
нимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах профессио-
нального мастерства, развитие молодежного предпринимательства.

4. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
5. Повышение инвестиционной привлекательности Междуреченского городского 

округа.

Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 

инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 
2020-2025 годы

Цель программы – наращивание объемов производства, услуг  и инвестиций  
малого и среднего предпринимательства за счет создания благоприятных условий 
для развития предпринимательской деятельности

Задача 1 – Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Целевой показатель:
 1) численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных  предпринимателей, (процент от численности 
населения)
 2) количество оказанных информационных и консультационных услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, желающим открыть 
свой бизнес (услуга).

Мероприятие 1 «Обеспечение деятель-
ности муниципального учреждения в сфере 
содействия малому и среднему предприни-
мательству и инвестиционной деятельности»

Мероприятие 2 «Обеспечение деятельно-
сти муниципального учреждения в сфере ту-
ризма, инвестиций и предпринимательства»

Мероприятие 9 « Переподготовка и по-
вышение квалификации кадров»

Оказание на безвозмездной основе 
информационно-консультационных услуг 
СМСП и ФЛ, намеренным осуществлять 
предпринимательскую деятельность, помощь в 
заполнении типовых документов и заявлений
СМСП, организация и (или) проведение 
информационных и обучающих мероприятий, 
встреч, семинаров, тренингов, курсов, 
конференций, круглых столов,  в соответствии 
с муниципальным  заданием МБУ «АРТИП» на 
текущий финансовый год.
Обучение  специалистов с целью повышения 
качества оказания услуг в соответствии с 
муниципальным заданием МБУ «АРТИП».

Задача  2: - содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, в 
производственной сфере,  развитию инновационной, ремесленной деятельности, в том числе  
начинающим предпринимателям.

Целевой показатель:
3) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, 
СМСП.
4) число субъектов малого и среднего предпринимательства  ед. на 10 тыс. человек 
населения (единиц).

Мероприятие 3 «Оказание поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства»

Субсидирование  затрат 
СМСП за счет средств, 
выделенных из 
местного, областного, 
федерального 
бюджетов

Мероприятие 4 «Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в субъекте РФ (реализация 
программы поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях их ускоренного развития в 
моногородах»

Субсидирование  
затрат СМСП за счет 
средств, выделенных из 
местного, областного, 
федерального бюджетов

Мероприятие 5 «Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Кемеровской области 
(реализация отдельных программ развития СМСП)»

Задача 3: Развитие институтов технической, правовой, финансовой и информационной  
поддержки организации производственного бизнеса, стимулирование интереса 
предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах 
профессионального мастерства, развитие молодежного предпринимательства.

Целевой показатель:
5) доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в  среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций  (процент).
6) количество обученных по программам АО «Корпорация МСП», (СМСП).

Мероприятие 6 «Популяризация пред-
принимательской деятельности»

Организация и проведение меропри-
ятий, направленных на повышение ин-
тереса к предпринимательской деятель-
ности, стимулирование предпринимате-
лей к участию в выставочно-ярмарочной 
деятельности, конкурсах профессио-
нального мастерства, реализация об-
разовательных программ АО «Корпора-
ция МСП».

Задача 4: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

Целевой показатель:
7) количество консультаций, оказанных  предпринимателям для оформлении 
муниципального имущества, (консультация).
8) количество объектов в перечнях муниципального имущества, 
предназначенных для передачи в льготную  аренду  СМСП, (объект).

Мероприятие 7 «Имущественная 
поддержка предпринимателей»

Оказание имущественной поддержки 
СМСП, занимающихся  приоритетными 
направлениями деятельности.

Задача 5: Повышение инвестиционной привлекательности Междуреченского 
городского округа

Целевой показатель:
9) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 человека, (рублей)

Мероприятие 8 «Создание 
благоприятных условий в целях 
привлечения инвестиций»

Формирование привлекательного 
инвестиционного имиджа 
Междуреченского городского округа 
для потенциальных инвесторов.
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Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2025 годы

XVI

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, мероприятия Источник финансирования

Объемы финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель 
средств местного бюджета 
(исполнитель программно-
го мероприятия)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства и инвестиционной деятельно-
сти в Междуреченском городском окру-
ге» на 2020-2024 годы

Всего  18 746,3 18 777,8 20 939,2 20 339,2 20339,2 20 339,2
Администрация Между-
реченского     городского 
округа,            
МБУ «АРТИП»,
 МКУ «Управление куль-
туры и молодежной поли-
тики»,
КУМИ г. Междуреченска

местный бюджет 17 000,3 18 777,8 20 939,2 20 339,2 20339,2 20 339,2

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

областной бюджет 1 746,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

в том числе по мероприятиям:         

1. Обеспечение деятельности муници-
пального  учреждения в сфере содей-
ствия малому и среднему предпринима-
тельству и инвестиционной деятельности

Всего 4356,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Междуре-
ченского городского округа           
(МБУ «АРТИП»)

местный бюджет 4356,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

2. Обеспечение деятельности муници-
пального  учреждения в сфере развития 
туризма, туризма, инвестиций и пред-
принимательства

Всего 4 922,7 12 038,2 10 938,2 10 733,2 10 733,2 10 733,2

Администрация Междуре-
ченского городского округа           
(МБУ «АРТИП»)

местный бюджет 4 922,7 12 038,2 10 938,2 10 733,2 10 733,2 10 733,2

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

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

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

3. Оказание поддержки субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства

Всего 4 046,0 3 900,1 6 002,0 6 002,0 6 002,0 6 002,0

Администрация Междуре-
ченского городского округа

местный бюджет 4 046,0 3 900,1 6 002,0 6 002,0 6 002,0 6 002,0

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

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

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

-  Субсидии на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой про-
центов по кредитам

Всего 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Междуре-
ченского городского округа

местный бюджет 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

-  Субсидии на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по договорам финансовой 
аренды (лизинга)

Всего 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Администрация Междуре-
ченского городского округа

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

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

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

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

-  Субсидии  на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим   ремес-
ленную деятельность

Всего 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0

 
Администрация Междуре-
ченского городского округа

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0

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

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

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

- Субсидии на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с  оснащением 
объектов туристской индустрии и (или) 
рекламно-информационным продвижени-
ем туристского продукта

Всего 1 500,0 1 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

 
Администрация Междуре-
ченского городского округа

местный бюджет 1 500,0 1 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

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

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

- Субсидии на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по договорам, заключен-
ным с организациями  на выполнение 
работ (оказание услуг) по разработке  
бизнес-планов,  проведению эксперти-
зы, предоставлению консультаций, пра-
вовой защите предпринимателей

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Администрация Междуре-
ченского городского округа

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

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

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

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

-Субсидии на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по арендной плате за не-
жилые помещения немуниципальных 
форм собственности

Всего 0,0 0,0 732,0 582,0 582,0 582,0

 
Администрация Междуре-
ченского городского округа

местный бюджет 0,0 0,0 732,0 582,0 582,0 582,0

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

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

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

- Субсидии на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с технологиче-
ским присоединением энергопринимаю-
щих устройств к электрическим сетям

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Администрация Междуре-
ченского городского округа

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

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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- Предоставление грантов в форме 
субсидий начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса

Всего 0,0 0,0 2 400,0 2 400,0
2 400,0 2 400,0

 
Администрация 

Междуреченского городского 
округа

местный бюджет 0,0 0,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0

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

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

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

- Субсидии на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с 
участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях

Всего 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

 
Администрация 

Междуреченского городского 
округа

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

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

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

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

-  Субсидии на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных 

с обучением, подготовкой, 
переподготовкой и повышением 

квалификации

Всего 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

 
Администрация 

Междуреченского городского 
округа

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

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

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

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

  -  Субсидии на возмещение части 
затрат   субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию 
в конкурсах профессионального 

мастерства

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Администрация 

Междуреченского городского 
округа

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

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

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

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

-  Субсидии на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства на  оплату 

регистрационного сбора (взноса) за 
участие в региональном конкурсе 

«Бренд Кузбасса»

Всего 6,0 6,1 9,0 20,0 20,0 20,0

 
Администрация 

Междуреченского городского 
округа

местный бюджет 6,0 6,1 9,0 20,0 20,0 20,0

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

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

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

-  Субсидии на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства по сертификации 
продукции

Всего 94,0 94,0 0,0 50,0 50,0 50,0

Администрация 
Междуреченского городского 

округа

местный бюджет 94,0 94,0 0,0 50,0 50,0 50,0

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

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

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

-Субсидии на возмещение части 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся 

социально-значимыми видами 
деятельности в моногородах

Всего 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0

Администрация 
Междуреченского городского 

округа

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0

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

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

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

- Субсидии на возмещение части 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся 
производственной деятельностью

Всего 0,0 0,0 400,0 600,0 600,0 600,0

 
Администрация 

Междуреченского городского 
округа

местный бюджет 0,0 0,0 400,0 600,0 600,0 600,0

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

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

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

 - Субсидии на возмещение части 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся 
прокатом спортивного оборудования и 

инвентаря

Всего 0,0 0,0 300,0 100,0 100,0 100,0

 
Администрация 

Междуреченского городского 
округа

местный бюджет 0,0 0,0 300,0 100,0 100,0 100,0

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

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

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

-  Субсидии на возмещение части 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся 
семейным бизнесом

Всего 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Междуреченского городского 

округа

местный бюджет 46,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

-  Субсидии на возмещение части 
затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на приобретение 
основных средств

Всего 1500,0 1500,0 1661,0 1000,0 1000,0 1000,0

Администрация 
Междуреченского городского 

округа

местный бюджет 1500,0 1500,0 1661,0 1000,0 1000,0 1000,0

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

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

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



18

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 77 (3946), 11 октября  2022 г.  N 77 (3946), 11 октября  2022 г. XVIII

4. Государственная 
поддержка малого и среднего 

предпринимательства в субъекте РФ 
(реализация программы поддержки 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях их 

ускоренного развития в моногородах

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Междуреченского городского 

округа

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

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

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

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

5. Государственная 
поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Кемеровской 
области (реализация отдельных 

программ развития СМСП)

Всего 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Междуреченского городского 

округа

местный бюджет 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 1746,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

6. Популяризация 
предпринимательской деятельности

Всего 131,4 1494,5 1642,0 1642,0 1642,0 1642,0

Администрация 
Междуреченского городского 

округа,
МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики»

местный бюджет 131,4 1494,5 1642,0 1642,0 1642,0 1642,0

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

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

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

 - Организация обучения субъектов 
малого и среднего бизнеса

Всего 0,0 112,5 250,0 250,0 250,0 250,0

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

местный бюджет 0,0 112,5 250,0 250,0 250,0 250,0

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

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

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

-  Организация и проведение Дня 
российского предпринимательства в 
Междуреченском городском округе  

Всего 0,0 213,0 378,0 280,0 280,0 280,0

Администрация 
Междуреченского 
городского округа,
МКУ «Управление 

культуры и молодежной 
политики»

местный бюджет 0,0 213,0 378,0 280,0 280,0 280,0

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

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

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

- Разработка туристического каталога 
Междуреченского городского округа в 
электронном виде

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

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

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

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

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

-  Изготовление туристического 
каталога Междуреченского городского 
округа в печатном виде

Всего 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Администрация 
Междуреченского 
городского округа

местный бюджет 0,0 0,0 400,0 400,0 400,0 400,0

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

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

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

- Подготовка и издание справочной лите-
ратуры, буклетов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства

Всего 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Администрация Междуреченско-
го городского округа

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

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

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

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

- Вовлечение молодежи в предприниматель-
скую деятельность: реализация федераль-
ных и областных проектов в сфере предпри-
нимательства для молодежи на территории 

Междуреченского городского округа

Всего 105,4 300,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Администрация Междуреченско-
го городского округа

местный бюджет 105,4 300,0 150,0 150,0 150,0 150,0

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

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

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

- Организация финансовой ярмарки

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Администрация Междуреченско-

го городского округа

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

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

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

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

- Обслуживание работы сайта Совета пред-
принимателей при главе Междуреченского 

городского округа

Всего 26,0 12,0 1,0 50,0 50,0 50,0

 
Администрация Междуреченско-

го городского округа

местный бюджет 26,0 12,0 1,0 50,0 50,0 50,0

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

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

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

- Итоговое заседание Совета предпринима-
телей

Всего 0,0 0,0 0,0 42,0 42,0 42,0

 
Администрация Междуреченско-

го городского округа

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 42,0 42,0 42,0

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

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

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

- Организация Спартакиады предпринима-
телей

Всего 0,0 829,0 303,0 250,0 250,0 250,0

 
Администрация Междуреченско-

го городского округа

местный бюджет 0,0 829,0 303,0 250,0 250,0 250,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности 

в Междуреченском городском округе» на 2020-2025 годы

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения
Базовое 
значение 
показателя

Значение целевого показателя (индикатора)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1) Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных  предпринимателей, % от численности населения процент 5 7 9 9 9 9 9

2) Количество оказанных информационных и консультационных услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, желающим открыть свой бизнес услуга 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400

3) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку

субъект малого и 
среднего  предприни-
мательства

35 30 30 30 35 35 35

4) Число субъектов малого и среднего предпринимательства ед. на 
10 тыс. чел. 192,8 183,2 180 180 181 182 182

5) Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности  работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций

процент 16,3 13,4 12,6 12,6 13 13,5 13,5

6) Количество обученных по программам АО «Корпорация МСП», (ед.). СМСП 32 17 37 40 40 40 40

7) Количество консультаций, оказанных  предпринимателям для оформления 
муниципального имущества консультация 108 104 102 100 100 100 100

8) Количество объектов в перечнях муниципального имущества, предназначенных для 
передачи в льготную   аренду  СМСП, (ед). объект 94 95 90 90 90 90 90 

9) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете 
на 1 человека рублей 85388 86419 101188 102196 104234 106527 106527

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Т.В. Легалова.

- Организация конкурса «Лучший предпри-
ниматель»

Всего 0,0 28,0 10,0 70,0 70,0 70,0

 
Администрация Междуреченско-

го городского округа

местный бюджет 0,0 28,0 10,0 70,0 70,0 70,0

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

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

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

- Организация Бизнес ярмарки

Всего 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

 
Администрация Междуреченско-

го городского округа

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

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

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

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

7. Имущественная поддержка предпри-
нимателей

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КУМИ г. Междуреченска

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

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

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

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

8.  Создание благоприятных условий в 
целях  привлечения инвестиций

Всего 3 489,9 1322,0 2357,0 1757,0 1757,0 1757,0

Администрация Междуреченско-
го городского округа

местный бюджет 3 489,9 1322,0 2357,0 1757,0 1757,0 1757,0

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

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

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

в том числе по мероприятиям:       

 Организация и (или) участие в форумах, 
деловых встречах, конференциях, выстав-
ках, ярмарках инвестиционной направлен-

ности

Всего 3 489,9 1322,0 2357,0 1757,0
1757,0 1757,0

Администрация Междуреченско-
го городского округа, МБУ «АР-

ТИП»

местный бюджет 3 489,9 1322,0 2357,0 1757,0 1757,0 1757,0

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

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

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

Выполнение информационно-технических 
мероприятий для размещения информации 
об инвестиционном потенциале муниципаль-
ного образования «Междуреченский город-

ской округ»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0

 
Администрация Междуреченско-

го городского округа

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

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

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

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

Организация обучения субъектов инвести-
ционной деятельности

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Администрация Междуреченско-

го городского округа

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

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

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

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

9.  Переподготовка и повышение квали-
фикации кадров

Всего 0,0 23,0 0,0 205,0 205,0 205,0

Администрация Междуреченско-
го городского округа           

(МБУ «АРТИП»)

местный бюджет 0,0 23,0 0,0 205,0 205,0 205,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2151-п

от 27.09.2022
О внесении изменений в постановление администрации Междуречен-

ского городского округа от 10.02.2020 № 264-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 

2020-2024 годы»
 В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа от 23.12.2021 № 192 «О бюджете муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положе-
ния о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 10.02.2020 № 264-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Культура Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы» (в редакции 
постановлений администрации Междуреченского городского округа от 07.08.2020 
№1393-п, от 05.03.2021 № 426-п, от 13.09.2021 № 1869-п, от 26.01.2022 №102-п):

1.1. В заголовке и далее по тексту постановления цифры «2020-2024» заменить 
цифрами «2020-2025»». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева 
Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены 
иные сроки вступления в силу.

 Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 муниципальной програм-
мы в части ресурсного обеспечения на 2025 год, раздел 5 муниципальной програм-
мы в части плановых значений целевых показателей (индикаторов) на 2025 год (в 
редакции настоящего постановления) применяются к правоотношениям, возникаю-
щим при составлении и исполнении местного бюджета на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского  городского округа

1. Паспорт муниципальной от 27.09.2022 г. № 2151-п программы «Куль-
тура Междуреченского городского округа» на 2020-2025 годы

Полное наименование 
муниципальной программы

«Культура Междуреченского городского округа»  на 
2020-2025 годы (далее – Программа)

Директор  программы Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам

Ответственный 
исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и молодежной политики»

Исполнители 
муниципальной программы    

Администрация Междуреченского городского округа 
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и молодежной политики»
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
жилищным вопросам»
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства»

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

Подпрограмма 1. Развитие культуры
Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере 
культуры и искусства 
Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие корен-
ного малочисленного народа Междуреченского 
городского округа

Цель 
муниципальной программы                 

Обеспечение населения развитой инфраструктурой 
для повышения уровня личностной и общественной 
культуры, создание условий для формирования 
человека, обладающего устойчивой системой 
ценностей, владеющего качественными 
компетенциями и навыками, способствующими 
его личной, профессиональной и творческой 
самореализации.

Задачи муниципальной 
программы               

1.Повышение качества и доступности муниципальных 
услуг, оказываемых в сфере культуры.
2.Развитие и сохранение кадрового потенциала 
учреждений культуры, повышение престижности и 
привлекательности профессий в сфере культуры.
3. Поддержка и развитие культуры коренного 
малочисленного народа.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы Сроки реализации Программы: 2020 – 2025 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Расходы, тыс.руб.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Всего 305 128,5 315 282,4 327 041,9 316 386,1 466 386,1 466 386,1

Местный 
бюджет

270 276,1 263 646,3 281 346,8 276 829,8 426 829,8 426 829,8

Федеральный 
бюджет

0 3 319,9 606,5 0 0 0

Областной 
бюджет

8 748,7 7 407,4 10 005,8 6 856,3 6 856,3 6 856,3

Прочие 
источники

26 103,7 40908,8 35 082,8 32 700,0 32 700,0 32 700,0

Перечень 
целевых 
показателей 
(индика-
торов), 
ед. измерения

1. Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи 5-18 лет, %.
2. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, 
тыс. чел.
3. Число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и 
домов культуры, тыс. чел. 
4. Количество участников клубных формирований, тыс. чел.
5. Количество посещений музеев и выставок, тыс. чел. 
6. Количество молодых специалистов, получивших социальную 
поддержку в виде единовременной выплаты, чел.
7. Количество работников в сфере культуры, прошедших 
повышение квалификации, чел.
8. Количество представителей коренного малочисленного народа 
(шорцев), участвующих в культурно массовых мероприятиях, чел.

2. Характеристика сферы культуры 
Междуреченского городского округа 

Культура – важнейший ресурс устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса» (далее – МГО), регулятор поведения и основа деятельности челове-
ка, как в его частной, так и общественной жизни.

Деятельность учреждений сферы культуры направлена на обеспечение консти-
туционных прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных ценно-
стей, реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества, 
обеспечение эффективного управления культурными процессами, протекающими на 
территории города, с учетом интересов и запросов населения города, анализа состо-
яния отрасли “Культура” и тенденций ее развития.

По состоянию на 01.01.2020 обеспеченность населения муниципальными учреж-
дениями культуры в городе составляет:

- общедоступными библиотеками – 100 %;
- музеями и выставками – 100 %;
- культурно-досуговыми учреждениями – 120%;
- учреждениями дополнительного образования – 100%.
Сеть муниципальных учреждений сферы культуры состоит из 34 сетевых единиц: 

Учреждения Факт 2017 
года

Факт 2018 
года

Факт 2019 
года

Народные коллективы 12 12 12

Библиотеки 10 10 10

Клубные учреждения 6 6 6

Музеи 1 1 1

Выставочные залы 1 1 1

Учреждения 
дополнительного 
образования

3 3 3

Аппарат управления, 
отдел централизованной 
бухгалтерии, отдел 
хозяйственного 

обеспечения и охраны 
труда

1 1 1

Итого 34 34 34

2.1 Дополнительное образование в сфере культуры
Система дополнительного образования в сфере культуры представлена в МГО 

тремя муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования: 
Музыкальная школа № 24, Хоровая школа № 52, Художественная школа № 6, кото-
рые обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создают благоприят-
ные условия для его профессионального становления, а также выполняют функции 
широкого художественно-эстетического просвещения. 

Деятельность школ осуществляется в соответствии с Уставами школ, муниципаль-
ной программой «Культура Междуреченского городского округа» на 2020-2024 годы.

Все школы прошли процедуры лицензирования и аккредитации, а образователь-
ные программы – экспертную оценку.

Численность обучающихся, осваивающих программы дополнительного образова-
ния в МГО, за два последних года увеличилась по сравнению с 2017 годом на 98 че-
ловек (или на 5,9 %).                          

           Охват детей (5-18 лет) дополнительным образованием

Учреждение 2017 2018 2019 Прирост 2019 года  от  
2017 года

МШ № 24 427 437 498 + 71

ХШ № 52 659 636 625 - 34

ХШ № 6 566 575 626 + 60

Всего 1652 1648 1749 +97

   Одним из показателей эффективности реализации программ дополнительного 
образования является количество участников, победителей и призеров творческих  
конкурсов различного уровня.
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Результат участия в мероприятиях

Уровень
мероприятия

2018 год 2019 год

Кол-во
участников

Кол-во 
победителей 
и  призеров

Кол-во
участников

Кол-во 
победителей 
и  призеров

Муниципальный 122 62 149 75

Региональный 151 146 193 161

Федеральный 64 59 75 69

Международный 245 171 226 147

Всего 582 438 643 452 
Несмотря на ежегодные вложения в укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений сферы культуры за счет внебюджетных средств,  обе-
спеченность  специальным оборудованием составляет 71%. Многие музыкальные 
инструменты имеют большой срок эксплуатации, требуется их постоянное обновле-
ние и ремонт.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан 
на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики 
МГО. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных 
в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциа-
ла, а также профессионального самоопределения в сфере музыкального, изобрази-
тельного, хореографического и театрального искусства. 

2.2. Деятельность Дворцов и Домов культуры
Наиболее массовыми учреждениями культуры в МГО, обеспечивающими досуг на-

селения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, 
социально-культурных инициатив населения, являются учреждения клубного типа. 
Сеть клубных учреждений МГО остается стабильной на протяжении последних лет и 
составляет 6 единиц: 2 Дворца культуры и 4 городских Дома культуры. Общее коли-
чество посадочных мест – 2163 единицы.

На 01.01.2020 года в клубных учреждениях действует 217 клубных формирова-
ний, с количеством участников в них 4931 человека. Количество формирований для 
детей в 2019 году увеличилось на 1,4% по сравнению с 2018 годом и составило 108. 

В среднем на одно клубное учреждение МГО за 2018-2019 годы приходится 36 
клубных формирований. Число участников клубных формирований на 1 тыс. чело-
век населения МГО составляет 50 человек.

Творческие коллективы клубных учреждений МГО работают в разных жанрах ис-
кусства.

На 01.01.2020 года процентное соотношение жанров народного творчества, пред-
ставленных в клубных учреждениях МГО, выглядит следующим образом:

Направление деятельности 
клубного формирования

Процент от общего количества клубных 
формирований, %

Хореографический 44,3

Театральный 3,6

Фольклорный 8,6

Хоровой 4,3

Декоративно-прикладной 1,4

Оркестровый 0,7

Прочие 37,1

Всего 100,0

Хореографический жанр в городе Междуреченске является самым популярным 
и представлен 62 коллективами с количеством участников в них 1796 человек. Из 
них 11 имеют звание «народный», 3 «образцовый» и 1 коллектив «заслуженный». 

В течение года хореографические коллективы города не только активно прини-
мают участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, но и являются постоянными участ-
никами общегородских культурно-массовых мероприятий.

За 2019 год клубными учреждениями МГО проведено 2212 культурно-массовых 
мероприятия, из них мероприятия на платной основе – 844.   Количество посетите-
лей 191 тыс. человек, что на 7,6% выше в сравнении с 2018 годом. 

В среднем каждое клубное учреждение в 2019 году провело в месяц 32 меро-
приятия. 

Творческие коллективы клубных учреждений успешно гастролируют и участвуют 
в фестивалях и конкурсах в России и за рубежом, что способствует созданию устой-
чивого образа МГО как территории культурных традиций и творческих инноваций. 

Вместе с тем недостаточность финансирования межрегиональных и международ-
ных культурных проектов наряду с удаленностью от культурных центров России и 
зарубежных стран препятствует полноценному включению МГО в общероссийский и 
мировой культурный процесс. 

2.3. Деятельность библиотек
Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки, в которых 

собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, нацио-
нальной и местной материальной и духовной культуры. Основной объем библиотеч-
ных услуг населению оказывают общедоступные библиотеки, услугами которых поль-
зуются 30% населения МГО.

№
п/п

Наименование
библиотеки

Количество библиотек, 
единиц

Количество 
читателей 
за 2019 
год, 

человек

Процент 
охвата 

населения, 
%

универ-
сальные детские юношес-

кие

1 Центральная 
городская 
библиотека

1 10287 9,9

2 «Библиотеч-
ный инфор-
мационно-
досуговый 
центр»

1 760 0,8

3 Библиотека 
«Мир 
женщины»

1 927 0,9

4 Библиотека 
«Семейного 
чтения»

1 2041 2,1

5 Библиотека 
«Центр 
национальных 
культур»

1 1142 1,2

6 Библиотека 
«Дружная 
семейка»

1 1220 1,2

7 «Библиотеч-
ный инфор-
мационно-
досуговый 
центр

1 777 0,8

8 Библиотека 
«Молодежная» 1 3415 3,4

9 Модельная 
городская 
детская 
библиотека

1 9832 9,9

ВСЕГО 6 3 1 30401 30,2

Из общего количества пользователей – детское население составляет 46,1%, юно-
шество и молодежь (24-30 года) – 16,4%. 

В 2019 году Городская детская библиотека получила статус модельной и полно-
стью обновила материально-техническую базу учреждения. 

Продолжается работа по оцифровке краеведческих изданий, городских периоди-
ческих изданий ретро и текущих периодических изданий. Сегодня, благодаря при-
обретённому модулю «Электронная библиотека», можно знакомиться на официаль-
ном сайте МБУК «МИБС» с полнотекстовыми городскими периодическими издания-
ми и с книгами о Междуреченске, а также литературными произведениями между-
реченских авторов.

Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе в виртуальном 
режиме, ежегодно растет. За 2019 год число удаленных пользователей увеличилось 
на 25%, а число обращений к веб-сайту учреждения населения города на 1,5%. За 
период с 2017 по 2019 гг. фонды библиотек города обновились на 5% при нормати-
ве, рекомендуемом Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреж-
дений (ИФЛА), – 5%. 

В 2019 году библиотеками МБУК МИБС г.Междуреченска было выпущено 3   наи-
менования издательской продукции.

Приоритетным в справочно-библиографическом обслуживании пользователей 
по-прежнему остается наиболее полное и оперативное предоставление информации 
пользователям библиотек. Максимально при этом используются электронные техно-
логии. Часть запросов пользователей выполняются благодаря Электронной Библио-
теке Кузбасса (ЭБК), сервису ЛитРес, Консультант Плюс, Интернет и т. д.

Результаты справочно-библиографического обслуживания населения МГО

Наимено-
вание

Направления справочно-
библиографического 

обслуживания населения МГО
2018 год 2019 год

СПРАВКИ

адресные 5211 5219

тематические 4152 4161

уточняющие 1799 1807

фактографические 807 811

переадресование 23 29

КОНСУЛЬ-
ТАЦИИ

библиографические 3009 3017

ориентирующие 1066 1075

вспомогательно-технические 723 729

методические 20 30

 
 

ИТОГО справок и консультаций 16810 16878

из общего количества справок и консультаций

 
 
 

краеведческие 989 995

удаленным пользователям 1225 1245

пользователям до 30 лет 5243 5258

Музейная и выставочная деятельность
2.4. Музейная и выставочная деятельность в МГО осуществляется с помощью 1 

Краеведческого музея и 1 Выставочного зала, которые ведут активную просветитель-
скую работу с населением различных возрастных групп.

 По итогам 2019 года доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда составила 26%.

  В 2019 году в МГО было организовано и проведена 131 выставка по Декоративно-
прикладному искусству (ДПИ) и изобразительному искусству (ИЗО).

Наименование 
учреждения

Количество 
выставок 
в 2019 году

В том числе 
по ДПИ

В том 
числе по 
ИЗО

Количество 
посетителей 

выставок, человек
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Выставочный зал 55 9 46 5200

Краеведческий 
музей

60 60 0 15200

ИТОГО 115 69 46 47100

В 2019 году в МГО работал 131 индивидуальный мастер по ДПИ и ИЗО. 
При краеведческом музее продолжает работать школа мастеров, работа которой 

и организованная выставочная деятельность по декоративно-прикладному искусству 
привлекают в музей мастеровых людей города, которые на протяжении многих лет 
серьезно занимаются различными видами ДПИ. Для дальнейшего развития в городе 
народных ремесел и ДПИ в музее организовано творческое объединение мастеров 
под названием «Мастер и подмастерья».

МБУК «Выставочный зал» ведет активную выставочную, ярмарочную, конкурс-
ную деятельность. В картотеке города 78 художников и мастеров по декоративно-
прикладному творчеству, из них: мастеров ДПИ – 34, художников – 30, фотогра-
фов – 14.  

В МГО стали традиционными ежегодные конкурсы «Художник года», «Мастер зо-
лотые руки», «Новогодний сувенир». Основной задачей конкурсов является выяв-
ление талантливых художников и мастеров народных художественных промыслов, а 
также стимулирование интереса к изучению, сохранению и развитию народных тра-
диций, промыслов и ремесел.

В числе основных проблем указанных учреждений следует назвать недостаточ-
ность экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов, недо-
статочность средств на комплектование фондов и реставрационные работы, необхо-
димость модернизации материально-технической базы архивных фондов, оснащение 
их современным оборудованием для проведения оцифровки как научно-справочного 
аппарата, так и самих архивных документов.

Кроме того, возрастающие потребности общества в ретроспективной информа-
ции ставят перед музеем новые задачи, решение которых лежит в плоскости разви-
тия информационных технологий.

Оцифровка информационно-поисковых справочников и архивных документов, про-
ведение мероприятий в on-line режиме позволят не только увеличить число пользова-
телей архивными документами, но и существенно сократить затраты на получение ими 
необходимой информации. За период 2018-2019 годов доля оцифрованных музейных 
предметов увеличилась с 18% до 20% и планируется достигнуть к 2023 году до 27%.

2.5. Этнокультурное развитие малочисленного народа
В МГО сохраняется дифференциация  в уровне доступа к культурным благам по 

территориальному признаку. Особенно остро проблема доступности культурных и об-
разовательных услуг в области культуры стоит для жителей отдаленных и труднодо-
ступных поселков Ортон, Теба, Майзас. Жители этих населенных пунктов  лишены 
доступа к культурным ценностям и благам в связи с отсутствием в них учреждений 
культуры. На территории   города Междуреченска  проживает около 3-х тысяч чело-
век – представителей малочисленного народа (шорцев). К территориям компактного 
проживания шорцев относятся отдаленные поселки Ортон и Теба. В МГО проживают 
много интересных творческих  людей – представителей шорского народа: художни-
ки, поэты, писатели, певцы, танцоры, спортсмены.  Сохранение самобытной шорской 
культуры, языка, традиций, увеличение числа здоровой и образованной молодежи, 
создание новых произведений литературы, живописи, прикладного искусства – вот 
главная задача  нынешнего поколения.  

Кроме того, серьезной проблемой в отрасли продолжает оставаться дефицит вы-
сококвалифицированных кадров.  Несоответствие кадрового потенциала уровню воз-
никающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню развития инновационной 
и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями культуры актуаль-
ных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и ценностных ори-
ентаций различных категорий населения.

Вместе с тем,  низкие темпы развития информационно-коммуникационной инфра-
структуры в отрасли не позволяют обеспечить внедрение электронных услуг, системы 
учета и ведения электронного каталога в музеях и библиотеках, новых информацион-
ных технологий, способствующих развитию выставочной, культурно-просветительной, 
образовательной, культурно-досуговой деятельности в новых современных форматах. 

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры МГО противоречий необ-
ходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении 
многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существую-
щей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрово-
го потенциала отрасли, формирование положительного образа города в стране и за 
рубежом, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей на-
селения, сохранения и приумножения культурного потенциала МГО.

3.   Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является обеспечение населения МГО 

развитой инфраструктурой для повышения уровня личностной и общественной куль-
туры, создание условий для формирования человека, обладающего устойчивой си-
стемой ценностей, владеющего качественными компетенциями и навыками, способ-
ствующими его личной, профессиональной и творческой самореализации.

Для достижения поставленной цели предстоит решение следующих задач:
1. Повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфе-

ре культуры и дополнительного образования.
2. Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и допол-

нительного образования, повышение престижности и привлекательности профессий 
в сфере культуры и дополнительного образования.

3. Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.
В рамках поставленных задач программой предусмотрена реализация комплек-

са мероприятий

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

Наименование подпрограммы/задачи/ 
мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель муниципальной программы – Обеспечение населения развитой 
инфраструктурой для повышения уровня личностной и общественной культуры, 
создание условий для формирования человека, обладающего устойчивой 
системой ценностей, владеющего качественными компетенциями и навыками, 
способствующими его личной, профессиональной и творческой самореализации.

Подпрограмма «Развитие культуры»

Задача «Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, 
оказываемых в сфере культуры и дополнительного образования»

1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 
образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, %
2. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.
3. Число посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, 
тыс. чел. 
3. Количество участников клубных формирований, тыс. чел.
4. Количество посещений музеев и выставок, тыс. чел.

1.Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования

Предоставление услуги реализации 
программ по дополнительному 
образованию детей МГО, 
направленной на эстетическое 
развитие подрастающего поколения, 
выявление в раннем возрасте 
творчески одаренных детей

2. Гранты в форме субсидий 
муниципальным бюджетным 
учреждениям, победившим в конкурсе 
«Грант Главы» на реализацию социально 
значимых проектов

Предоставление грантов для 
финансового обеспечения затрат, 
предусмотренных на реализацию 
социально значимых проектов, 
ориентированных на развитие и 
укрепление материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
в рамках муниципальных программ 
«Развитие системы образования 
Междуреченского городского 
округа», «Культура Междуреченского 
городского округа»

3. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Повышение квалификации творческих 
и управленческих кадров — одна 
из приоритетных инициатив 
федерального проекта «Творческие 
люди» нацпроекта «Культура».

4. Обеспечение деятельности 
муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры

Создание условий для развития 
и реализации творческих 
способностей населения, особенно 
детей и молодёжи, сохранение и 
восстановление разнообразных 
видов и форм традиционной 
народной культуры, прикладного 
и художественного творчества, 
распространение фольклорного 
наследия, расширение доступа 
граждан к культурным ценностям. 
Организация эффективной и 
результативной деятельности 
учреждений культуры.

5. Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев и постоянных 
выставок

Повышение доступности и качества 
музейных услуг для населения МГО, 
содействие сохранению и развитию 
народных художественных промыслов.

6. Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек

Организация и осуществление 
библиотечного, информационного 
и справочно-библиографического 
обслуживания пользователей 
библиотек МГО, организация 
книгообмена для распространения 
библиотечных фондов, развитие 
публичных центров правовой, деловой 
и социально значимой информации, 
созданных на базе муниципальных 
библиотек.

7. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных значимым 
событиям российской культуры, 
развитие международного и 
межрегионального сотрудничества в 
сфере культуры.

8. Ежемесячные выплаты 
стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и 
культурно-досуговых учреждений

Сохранение уровня оплаты труда 
работников в соответствии с   Указом 
Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики»

9. Реализация проектов инициативного 
бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя 
инициатива»

Устройство ограждения прилегающей 
территории МБУК ГДК «Геолог» в 
рамках конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования «Твой 
Кузбасс – твоя инициатива»

10. Оплата грантов, премий и других 
выплат

Приобретение МБУК ДК им.В.И.Ленина 
сценического подиума для проведения 
общегородских мероприятий

11. Активная политика занятости 
населения (мероприятия по содействию 
занятости)

Привлечение в отрасль культуры 
молодых специалистов, работа с 
центром занятости, повышение уровня 
трудоустройства инвалидов
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Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства»

Задача «Развитие и сохранение кадрового потенциала, повышение престижности 
и привлекательности профессий в сфере культуры»

1. Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку в виде 
единовременной выплаты, чел.
2. Количество работников в сфере культуры, прошедших повышение 
квалификации, чел.

1. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий работников 
культуры

Ежемесячные выплаты работникам 
культуры за звание

2. Социальная поддержка работников 
культуры, направленная на 
повышение кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений культуры

Вручение работникам свидетельства 
о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилья  

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

Оказание социальной поддержки 
детям, имеющим отличные успехи в 
обучении

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного 
народа»

Задача «Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа»

1. Количество представителей коренного малочисленного народа (шорцев), 
участвующих в культурно массовых мероприятиях, человек.

1. Субсидии на реализацию мероприятий 
по поддержке культуры коренного 
малочисленного народа

Подпрограмма направлена на 
сохранение самобытной шорской 
культуры, языка, традиций, увеличение 
числа здоровой и образованной 
молодежи коренного народа.
Поддержка местных национально-
культурных автономий, предметов 
этнокультурной направленности.

2. Этнокультурное развитие наций и 
народностей Кемеровской области

3. Поддержка экономического и 
социального развития коренных и 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока

4. Организация и проведение 
общегородских, культурно-массовых 
мероприятий

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы, 
мероприятия

Источники 
финансирования

Главный распорядитель 
средств местного 
бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Муниципальная 
программа "Культура 
Междуреченского 
городского округа"

Всего  305 128,5  315 282,4  327 041,9  316 386,1  466 386,1  466 386,1  

МКУ "УК и МП", МКУ 
"УКС", МКУ "КЖВ", 
Администрация МГО

местный бюджет  270 276,1    263 646,3    281 346,8    276 829,8    426 829,8    426 829,8   

федеральный бюджет  -     3 319,9    606,5    -     -     -    

областной бюджет  8 748,7    7 407,4    10 005,8    6 856,3    6 856,3    6 856,3   

прочие источники  26 103,7    40 908,8    35 082,8    32 700,0    32 700,0    32 700,0   

Подпрограмма 1.         
Развитие культуры

Всего  303 702,8    308 964,9    322 191,2    314 915,4    464 915,4    464 915,4   МКУ "УК и МП", МКУ "УКС"

местный бюджет  269 007,1    261 355,5    279 028,8    275 385,8    425 385,8    425 385,8   

федеральный бюджет  -     -     -     -     -    

областной бюджет  8 592,0    6 700,6    8 079,6    6 829,6    6 829,6    6 829,6   

прочие источники  26 103,7    40 908,8    35 082,8    32 700,0    32 700,0    32 700,0   

Всего  17 481,7    4 539,7    985,0    -     150 000,0    150 000,0   в т.ч. МКУ "УКС"

местный бюджет  17 481,7    4 539,7    985,0    -     150 000,0    150 000,0   

в том числе по мероприятиям:

1.1. Обеспечение 
деятельности муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей 

Всего  87 465,9    90 395,8    96 117,2    95 870,8    95 870,8    95 870,8   МКУ "УК и МП", МКУ "УКС"

местный бюджет  78 363,5    78 949,1    85 700,8    85 700,8    85 700,8    85 700,8   

федеральный бюджет  -     -     -     -     -     -    

областной бюджет  -     -     -     -     -     -    

прочие источники  9 102,4    11 446,7    10 416,4    10 170,0    10 170,0    10 170,0   

Всего  227,0    -     -     -     -     -    в т.ч. МКУ "УКС"

местный бюджет  227,0   

1.2. Гранты в форме субсидий 
муниципальным бюджетным 
учреждениям, победившим 
в конкурсе "Грант Главы" 
на реализацию социально 
значимых проектов

Всего  -     -     1 000,0    1 000,0    1 000,0    1 000,0   МКУ "УК и МП"

местный бюджет  -     -     1 000,0    1 000,0    1 000,0    1 000,0   

1.3. Переподготовка и 
повышение квалификации 
кадров

Всего  -     47,0    40,0    40,0    40,0    40,0   МКУ "УК и МП"

местный бюджет  -     47,0    40,0    40,0    40,0    40,0   

1.4. Обеспечение деятельности 
муниципальных Дворцов 
и Домов культуры, иных 
муниципальных учреждений 
культуры 

Всего  154 483,5    157 804,3    156 695,5    153 124,1    303 124,1    303 124,1   МКУ "УК и МП", МКУ "УКС"

местный бюджет  138 465,5    129 749,2    132 999,1    131 564,1    281 564,1    281 564,1   

федеральный бюджет  -     -     -     -     -     -    

областной бюджет  -     -     -     -     -     -    

прочие источники  16 018,0    28 055,1    23 696,4    21 560,0    21 560,0    21 560,0   

Всего  17 254,7    4 539,7    985,0    -     150 000,0    150 000,0   в т.ч. МКУ "УКС"

местный бюджет  17 254,7    4 539,7    985,0    -     150 000,0    150 000,0   

 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Культура Междуреченского городского округа" на 2020-2025 годы

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
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1.5. Обеспечение деятельности 
муниципальных музеев и 
постоянных выставок

Всего  11 845,8    11 732,9    13 220,4    12 720,4    12 720,4    12 720,4   МКУ "УК и МП", МКУ "УКС"

местный бюджет  11 321,7    11 068,5    12 800,4    12 300,4    12 300,4    12 300,4   

федеральный бюджет  -     -     -     -     -     -    

областной бюджет  -     -     -     -     -     -    

прочие источники  524,1    664,4    420,0    420,0    420,0    420,0   

Всего  -     -     -     -     -     -    в т.ч. МКУ "УКС"

1.6. Обеспечение деятельности 
муниципальных библиотек

Всего  38 563,6    38 208,1    41 003,5    41 003,5    41 003,5    41 003,5   МКУ "УК и МП", МКУ "УКС"

местный бюджет  38 104,4    37 465,5    40 453,5    40 453,5    40 453,5    40 453,5   

федеральный бюджет  -     -     -     -     -     -    

областной бюджет  -     -     -     -     -     -    

прочие источники  459,2    742,6    550,0    550,0    550,0    550,0   

Всего  -     -     -     -     -    в т.ч. МКУ "УКС"

1.7. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 

Всего  2 742,0    2 426,0    2 620,0    2 620,0    2 620,0    2 620,0   МКУ "УК и МП", 
Администрация МГО

местный бюджет  2 742,0    2 426,0    2 620,0    2 620,0    2 620,0    2 620,0   

федеральный бюджет  -     -     -     -     -     -    

областной бюджет  -     -     -     -     -     -    

1.8. Ежемесячные выплаты 
стимулирующего характера 
работникам муниципальных 
библиотек, музеев и 
культурно-досуговых 
учреждений 

Всего  8 092,0    8 125,8    8 536,6    8 536,6    8 536,6    8 536,6   МКУ "УК и МП"

местный бюджет  -     1 625,2    1 707,0    1 707,0    1 707,0    1 707,0   

федеральный бюджет  -     -     -     -     -     -    

областной бюджет  8 092,0    6 500,6    6 829,6    6 829,6    6 829,6    6 829,6   

1.9.Реализация 
проектов инициативного 
бюджетирования "Твой 
Кузбасс - твоя инициатива"

Всего  -     -     2 958,0    -     -     -    МКУ "УК и МП"

местный бюджет  -     -     1 708,0    -     -     -    

федеральный бюджет  -     -     -     -     -     -    

областной бюджет  -     -     1 250,0    -     -     -    

1.10. Оплата грантов, премий 
и других выплат

Всего  510,0    125,0    -     -     -     -    МКУ "УК и МП"

местный бюджет  10,0    25,0    -     -     -     -    

федеральный бюджет  -     -     -     -     -     -    

областной бюджет  500,0    100,0    -     -     -     -    

прочие источники  -     -     -     -     -     -    

1.11. Активная политика 
занятости населения 
(мероприятия по содействию 
занятости)

Всего  -     100,0    -     -     -     -    МКУ "УК и МП"

местный бюджет  -     -     -     -     -     -    

федеральный бюджет  -     -     -     -     -     -    

областной бюджет  -     100,0    -     -     -     -    

прочие источники  -     -     -     -     -     -    

Подпрограмма 2.       
Социальная поддержка в 
сфере культуры и искусства

Всего  795,7    817,5    920,7    920,7    920,7    920,7   МКУ "УК и МП", МКУ "КЖВ"

местный бюджет 769,0  790,8    894,0    894,0    894,0    894,0   

федеральный бюджет  -     -     -     -     -    

областной бюджет  26,7    26,7    26,7    26,7    26,7    26,7   

Всего  500,0    500,0    500,0    500,0    500,0    500,0   в т.ч. МКУ "КЖВ"

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

2.1. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий работников 
культуры

Всего  26,7    26,7    26,7    26,7    26,7    26,7   МКУ "УК и МП"

местный бюджет  -     -     -     -     -     -    

федеральный бюджет  -     -     -     -     -     -    

областной бюджет  26,7    26,7    26,7    26,7    26,7    26,7   

2.2. Социальная поддержка 
работников культуры, 
направленная на повышение 
кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений 
культуры

Всего  500,0    500,0    500,0    500,0    500,0    500,0   МКУ "КЖВ", МКУ "УК и МП"

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

федеральный бюджет  -     -     -     -     -     -    

областной бюджет  -     -     -     -     -     -    

Всего  500,0    500,0    500,0    500,0    500,0    500,0   в т.ч. МКУ "КЖВ"

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

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

Всего  269,0    290,8    394,0    394,0    394,0    394,0   МКУ "УК и МП"

местный бюджет  269,0    290,8    394,0    394,0    394,0    394,0   

областной бюджет
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Подпрограмма 3.   
Этнокультурное развитие 
коренного малочисленного 
народа

Всего 630,0  5 500,0    3 930,0    550,0    550,0    550,0   Администрация МГО, МКУ 
"УК и МП", МКУ "КУМИ", 
МКУ "УО", УСЗНместный бюджет  500,0    1 500,0    1 424,0    550,0    550,0    550,0   

федеральный бюджет  -     3 319,9    606,5    -     -     -    

областной бюджет  130,0    680,1    1 899,5    -     -     -    

Всего  500,0    500,0    532,5    550,0    550,0    550,0   в т.ч. Администрация МГО

местный бюджет  500,0    500,0    532,5    550,0    550,0    550,0   

областной бюджет

3.1. Субсидии на реализацию 
мероприятий по поддержке 
культуры коренного 
малочисленного народа

Всего  500,0    500,0    532,5    550,0    550,0    550,0   Администрация МГО

местный бюджет  500,0    500,0    532,5    550,0    550,0    550,0   

федеральный бюджет

3.2. Этнокультурное развитие 
наций и народностей 
Кемеровской области

Всего  130,0    -     462,5    -     -     -    МКУ "УК и МП"

местный бюджет 92,5

федеральный бюджет

областной бюджет 130 370,0

3.3.Поддержка экономического 
и социального развития 
коренных и малочисленных 
народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока

Всего  -     5 000,0    2 670,0    -     -     -    МКУ "УК и МП", МКУ 
"КУМИ", МКУ "УО", УСЗНместный бюджет  1 000,0    534,0    -     -     -    

федеральный бюджет  -     3 319,9    606,5    -     -     -    

областной бюджет  -     680,1    1 529,5    -     -     -    

3.4.Организация и проведение 
общегородских, культурно-
массовых мероприятий

Всего  -     -     265,0    -     -     -    МКУ "УО"

местный бюджет  265,0   

федеральный бюджет  -     -     -     -     -     -    

областной бюджет  -     -     -     -     -     -    

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы "Культура Междуреченского городского округа" 

на 2020-2025 годы

Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

№ Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (2019 
год)

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

1 Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 
5-18 лет

процентов 9,90 10,10 10,20 10,25 10,30 10,30 10,30

2 Количество посещений общедоступных 
(публичных) библиотек

тыс. чел. 227,00 202,44 204,54 204,64 204,74 204,74 204,74

3 Число посещений культурно-массовых 
мероприятий клубов и домов культуры

тыс. чел. 193,31 152,41 191,18 195,00 196,30 196,30 196,30

4 Количество участников клубных 
формирований

тыс. чел. 4,93 4,84 4,95 5,04 5,14 5,14 5,14

5 Количество посещений музеев и 
выставок

тыс. чел. 20,48 20,04 21,00 21,20 21,4 21,4 21,4

6 Количество молодых специалистов, 
получивших социальную поддержку в 
виде единовременной выплаты 

чел. 3 3 3 3 3 3 3

7 Количество работников в сфере 
культуры, прошедших повышение 
квалификации 

чел. 39 40 45 50 55 55 55

8 Количество представителей коренного 
малочисленного народа (шорцев),  
участвующих в культурно массовых 
мероприятиях

чел. 1207 1207 1250 1270 1290 1290 1290

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2122-п
от 26.09.2022  

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев  ходатайство ОАО «Российские железные дороги», руковод-
ствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским  кодек-
сом  Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального 
планирования Российской Федерации в области федерального транспор-
та (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транс-

порта) и автомобильных дорог федерального значения», распоряжени-
ем Федерального агентства железнодорожного транспорта от 17.05.2021 
№ АБ-155-р «Об утверждении документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) для объ-
екта: «Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги», Ре-
шением Комитета по управлению государственным имуществом Кемеров-
ской области от 25.11.2015 № 4-2/3904 (ред. от 25.12.2020) «Об утверж-
дении результатов государственной кадастровой оценки земель населен-
ных пунктов Кемеровской области:

1. Установить публичный сервитут в отношении земель в границах ка-
дастрового квартала с кадастровым номером 42:28:1001001, площадью                
5 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Ке-
меровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, город Между-
реченск, для целей: складирование строительных и иных материалов, разме-
щение временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, 
бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для 
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2126-п
от 26.09.2022 

Об установлении  публичного сервитута

Рассмотрев  ходатайство ОАО «Российские железные дороги», руковод-
ствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским  кодек-
сом  Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального 
планирования Российской Федерации в области федерального транспор-
та (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транс-
порта) и автомобильных дорог федерального значения», распоряжени-
ем Федерального агентства железнодорожного транспорта от 17.05.2021 
№ АБ-155-р «Об утверждении документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) для объ-
екта: «Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги», Ре-
шением Комитета по управлению государственным имуществом Кемеров-
ской области от 25.11.2015 № 4-2/3904 (ред. от 25.12.2020) «Об утверж-
дении результатов государственной кадастровой оценки земель населен-
ных пунктов Кемеровской области:

1. Установить публичный сервитут в отношении земель в границах када-
стровых кварталов с кадастровыми номерами 42:28:1001001, 42:28:1001002, 
42:28:0801004, 42:28:0801005, 42:28:0701016, 42:28:0701026, площадью 
11747 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, местоположе-
ние: Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, го-
род Междуреченск, для целей: складирование строительных и иных мате-
риалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая 
ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые не-
обходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объек-
тов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или мест-
ного значения.

2. Утвердить границы публичного сервитута с описанием местоположе-
ния границ согласно приложению № 1 к настоящему  постановлению.

3. Определить обладателем публичного сервитута ОАО «РЖД».
4.  Сервитут устанавливается на срок 24 месяца со дня внесения сведе-

ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
5. Установить срок, в течение которого использование земельного участ-

ка или его части в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено, в связи с осуществлением серви-
тута – не более 12 месяцев.

6. ОАО «Российские железные дороги» внести плату за публичный 
сервитут единовременным платежом не позднее 6 месяцев со дня при-
нятия настоящего постановления путем перечисления платежа по рек-
визитам (ИНН 4214010116 КПП 421401001, получатель – УФК по Кеме-
ровской области-Кузбассу (КУМИ г. Междуреченска), казначейский счет 

обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объектов транспорт-
ной инфраструктуры федерального, регионального или местного значения.

2. Утвердить границы публичного сервитута с описанием местоположе-
ния границ согласно приложению № 1 к  настоящему постановлению.

3. Определить обладателем публичного сервитута ОАО «РЖД».
4.  Сервитут устанавливается на срок 24 месяца со дня внесения сведе-

ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
5. Установить срок, в течение которого использование земельного участ-

ка или его части в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено, в связи с осуществлением серви-
тута – не более 12 месяцев.

6. ОАО «Российские железные дороги» внести плату за публичный 
сервитут единовременным платежом не позднее 6 месяцев со дня при-
нятия настоящего постановления путем перечисления платежа по рек-
визитам (ИНН 4214010116 КПП 421401001, получатель – УФК по Кеме-
ровской области-Кузбассу (КУМИ г. Междуреченска), казначейский счет 
– 03100643000000013900 в ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/УФК по 
Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, БИК 013207212, единый казна-
чейский счет – 40102810745370000032, КБК 90511105312040000120, ОК-
ТМО 32725000, в назначении платежа указать номер настоящего постанов-
ления АМГО). Размер платы за публичный сервитут определен в приложе-
нии № 2 к настоящему постановлению.

7. Обязать ОАО «Российские железные дороги» привести земельный уча-
сток в состояние, пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее 3-х месяцев после заверше-
ния строительства объекта.

8. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хо-
зяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

9.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации, за исключением приложений к нему.

10.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промыш-
ленности и строительству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского 
городского округа В.Н. Чернов.

– 03100643000000013900 в ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/УФК по 
Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, БИК 013207212, единый казна-
чейский счет – 40102810745370000032, КБК 90511105312040000120, ОК-
ТМО 32725000, в назначении платежа указать номер настоящего постанов-
ления АМГО). Размер платы за публичный сервитут определен в приложе-
нии №  2 к настоящему постановлению.

7. Обязать ОАО «Российские железные дороги» привести земельный уча-
сток в состояние, пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее 3-х месяцев после заверше-
ния строительства объекта.

8. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хо-
зяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

9.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации, за исключением приложений к нему.

10.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промыш-
ленности и строительству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского 
городского округа В.Н.Чернов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2130-п
от 26.09.2022

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев  ходатайство ОАО «Российские железные дороги», руковод-
ствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским  кодек-
сом  Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального 
планирования Российской Федерации в области федерального транспор-
та (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транс-
порта) и автомобильных дорог федерального значения», распоряжени-
ем Федерального агентства железнодорожного транспорта от 17.05.2021 
№ АБ-155-р «Об утверждении документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) для объ-
екта: «Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги», Ре-
шением Комитета по управлению государственным имуществом Кемеров-
ской области от 25.11.2015 № 4-2/3904 (ред. от 25.12.2020) «Об утверж-
дении результатов государственной кадастровой оценки земель населен-
ных пунктов Кемеровской области:

1. Установить публичный сервитут в отношении земель в границах када-
стровых кварталов с кадастровыми номерами 42:28:0801004, 42:28:0701016, 
площадью 185 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, местопо-
ложение: Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ, 
город Междуреченск, для целей: складирование строительных и иных мате-
риалов, размещение временных или вспомогательных сооружений (включая 
ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной техники, которые не-
обходимы для обеспечения строительства, реконструкции, ремонта объек-
тов транспортной инфраструктуры федерального, регионального или мест-
ного значения.

2. Утвердить границы публичного сервитута с описанием местоположе-
ния границ согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Определить обладателем публичного сервитута ОАО «РЖД».
4.  Сервитут устанавливается на срок 24 месяца со дня внесения сведе-

ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
5. Установить срок, в течение которого использование земельного участ-

ка или его части в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено, в связи с осуществлением серви-
тута – не более 12 месяцев.

6. ОАО «Российские железные дороги» внести плату за публичный 
сервитут единовременным платежом не позднее 6 месяцев со дня при-
нятия настоящего постановления путем перечисления платежа по рек-
визитам (ИНН 4214010116 КПП 421401001, получатель – УФК по Кеме-
ровской области-Кузбассу (КУМИ г. Междуреченска), казначейский счет 
– 03100643000000013900 в ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/УФК по 
Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, БИК 013207212, единый казна-
чейский счет – 40102810745370000032, КБК 90511105312040000120, ОК-
ТМО 32725000, в назначении платежа указать номер настоящего постанов-
ления АМГО). Размер платы за публичный сервитут определен в приложе-
нии № 2 к настоящему постановлению.

7. Обязать ОАО «Российские железные дороги» привести земельный уча-
сток в состояние, пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее 3-х месяцев после заверше-
ния строительства объекта.

8. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хо-
зяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

9.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации, за исключением приложений к нему.

10.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промыш-
ленности и строительству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского 
городского округа В.Н.Чернов.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2129-п
от 26.09.2022

Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев  ходатайство ОАО «Российские железные дороги», руковод-
ствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским  кодек-
сом  Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального 
планирования Российской Федерации в области федерального транспор-
та (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транс-
порта) и автомобильных дорог федерального значения», распоряжением 
Федерального агентства железнодорожного транспорта от 17.05.2021 № 
АБ-155-р «Об утверждении документации по планировке территории (про-
ект планировки территории и проект межевания территории) для объек-
та: «Станция Междуреченск Западно-Сибирской железной дороги», Реше-
нием Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской 
области от 25.11.2015 № 4-2/3904 (ред. от 25.12.2020) «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пун-
ктов Кемеровской области:

1. Установить публичный сервитут в отношении земель в границах када-
стровых кварталов с кадастровыми номерами 42:28:0801004, 42:28:0801005, 
42:28:0801008, площадью 214 кв. м, категория земель: земли населенных 
пунктов, местоположение: Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский 
городской округ, город Междуреченск, для целей: складирование строи-
тельных и иных материалов, размещение временных или вспомогательных 
сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной 
техники, которые необходимы для обеспечения строительства, реконструк-
ции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, реги-
онального или местного значения.

2. Утвердить границы публичного сервитута с описанием местоположе-
ния границ согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Определить обладателем публичного сервитута ОАО «РЖД».
4.  Сервитут устанавливается на срок 24 месяца со дня внесения сведе-

ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.
5. Установить срок, в течение которого использование земельного участ-

ка или его части в соответствии с разрешенным использованием будет не-
возможно или существенно затруднено, в связи с осуществлением серви-
тута – не более 12 месяцев.

6. ОАО «Российские железные дороги» внести плату за публичный 
сервитут единовременным платежом не позднее 6 месяцев со дня при-
нятия настоящего постановления путем перечисления платежа по рек-
визитам (ИНН 4214010116 КПП 421401001, получатель – УФК по Кеме-
ровской области-Кузбассу (КУМИ г. Междуреченска), казначейский счет 
– 03100643000000013900 в ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ/УФК по 
Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, БИК 013207212, единый казна-
чейский счет – 40102810745370000032, КБК 90511105312040000120, ОК-
ТМО 32725000, в назначении платежа указать номер настоящего постанов-
ления АМГО). Размер платы за публичный сервитут определен в приложе-
нии № 2 к настоящему постановлению.

7. Обязать ОАО «Российские железные дороги» привести земельный уча-
сток в состояние, пригодное для его использования в соответствии с раз-
решенным использованием, в срок не позднее 3-х месяцев после заверше-
ния строительства объекта.

8. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хо-
зяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

9.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации, за исключением приложений к нему.

10.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промыш-
ленности и строительству Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского 
городского округа В.Н. Чернов.

о местных налогах и сборах» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Финансовому управлению администрации Междуреченского городского окру-

га (Попова Э.Н.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настояще-
го постановления представить необходимые сведения для внесения изменений в ре-
естр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области-Кузбасса» в установленном порядке.

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского окру-
га (Михайловский М.В.) внести сведения по муниципальной услуге «Дача письмен-
ных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» о местных налогах и 
сборах» в перечень муниципальных услуг муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса». 

4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева 
Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по финансам – начальника финансо-
вого управления Попову Э.Н.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение
к постановлению администрации

 Междуреченского городского округа 
от 28.09.2022 № 2155-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования «Междуреченский городской округ 

Кемеровской области-Кузбасса» 
о местных налогах и сборах»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Дача пись-

менных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам приме-
нения муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» о местных нало-
гах и сборах» (далее - административный регламент, муниципальная услуга) – нор-
мативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт пре-
доставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфорт-
ных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муници-
пальной услуги, определения сроков и последовательности действий (администра-
тивных процедур) Финансового управления администрации Междуреченского город-
ского округа (далее – уполномоченный орган).

Уполномоченный орган располагается по адресу: г. Междуреченск, пр. Строите-
лей, 20А; 

почтовый адрес уполномоченного органа: 652871, Кемеровская область - Куз-
басс, г. Междуреченск, пр. Строителей, 20А;

телефон, телефакс: (38475) 2-85-25, (38475) 2-92-46.
1.2. Круг заявителей

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:
юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предпринима-

тели, на которых в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации воз-
ложена обязанность уплачивать налоги (налогоплательщики);

лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и пере-
числению налогов в бюджетную систему Российской Федерации (налоговые агенты). 

Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (далее - представители).

От имени физических лиц заявление на предоставление муниципальной услуги 
(далее – заявление) могут подавать:

законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолет-
них в возрасте до 14 лет;

опекуны недееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности 

или договоре.
От имени юридического лица заявление могут подавать:
лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учре-

дительными документами без доверенности;
представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре;
участники юридического лица в предусмотренных законодательством случаях.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги
Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги:
при непосредственном обращении заявителя в уполномоченный орган информа-

ция предоставляется должностным лицом уполномоченного органа или посредством 
телефонной связи и ответов на письменное заявление;

посредством размещения информации:
на  официальном  сайте  уполномоченного  органа  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» https://mrech.ru/ (далее - официальный 
сайт уполномоченного органа);

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ), информационной 
системе Кемеровской области-Кузбасса для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (функций) (далее – РПГУ). 

Справочная информация о наименовании, местонахождении, графике работы, кон-
тактных телефонах, адресе электронной почты уполномоченного органа размещает-
ся на официальном сайте уполномоченного органа, на ЕПГУ, РПГУ.

В случае обращения заявителя в государственное автономное учреждение «Упол-
номоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на территории Кузбасса» (далее - МФЦ) информация по вопросам 
предоставления муниципальной услуги предоставляется в соответствии с пунктом 6 
настоящего административного регламента.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2155-п
от 28.09.2022

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплатель-
щикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»

 о местных налогах и сборах»
В соответствии с пунктом 2 статьи 34.2 Налогового кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 04.07.2019 № 1491-п «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по во-
просам применения муниципальных нормативных правовых актов муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» 



28

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 77 (3946), 11 октября  2022 г.  N 77 (3946), 11 октября  2022 г. XXVIII

лефонах, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ 
http://umfc42.ru/.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Дача письменных разъяснений налого-

плательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных норма-
тивных правовых актов муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса» о местных налогах и сборах».

2.2. Уполномоченный орган по предоставлению муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется Финансовым управлением администра-

ции Междуреченского городского округа.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
выдачи результата предоставления муниципальной услуги. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
письменное разъяснение по вопросам применения муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области – Кузбасса» о местных налогах и сборах; 

решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Заявление заявителя рассматривается уполномоченным органом в пределах сво-

ей компетенции в течение 30 календарных дней со дня его поступления. По реше-
нию руководителя уполномоченного органа указанный срок может быть продлен, но 
не более чем на один месяц, с уведомлением заявителя, направившего заявление, о 
продлении срока его рассмотрения.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услу-
ги исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги, размещен на официальном сайте уполномоченного органа, на ЕПГУ, 
РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нор-
мативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на 
официальном сайте, а также в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги

Для предоставления муниципальной услуги заявитель направляет в уполномо-
ченный орган письменное заявление о даче письменных разъяснений по вопросам 
применения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сбо-
рах по форме согласно приложению N 1 к настоящему административному регламен-
ту (далее - заявление).

Заявитель в заявлении в обязательном порядке указывает:
наименование уполномоченного органа;
наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество (последнее при 

наличии) гражданина, направившего заявление;
адрес проживания гражданина, местонахождение юридического лица;
контактный телефон, почтовый адрес, адрес электронной почты (при необходи-

мости);
содержание заявления;
кадастровый номер объекта недвижимости, его адрес (местоположение), разре-

шенное использование, площадь и кадастровая стоимость (указывается в случае, 
если обращение содержит просьбу дать разъяснение по вопросу применения нало-
говой ставки в отношении объекта недвижимости); 

способ получения документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги (лично в уполномоченном органе, посредством почтовой связи или 
электронной почты, в МФЦ);

подпись;
дату заявления.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

заявлению документы и материалы либо их копии.
Заявление, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотре-

нию в порядке, установленном настоящим административным регламентом. Заяви-
тель вправе приложить к заявлению необходимые документы и материалы в элек-
тронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в 
письменной форме.

Письменное обращение юридического лица оформляется на бланке с указанием 
реквизитов заявителя, даты и регистрационного номера, фамилии и номера телефо-
на исполнителя за подписью руководителя или должностного лица, имеющего пра-
во подписи соответствующих документов. 

2.7. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с муници-
пальными правовыми актами находятся в распоряжении уполномоченного органа, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги.

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункци-
онального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-

ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если на-
несение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым усло-
вием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, являются следующие обстоятельства:

лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с 
пунктом 1.2 настоящего административного регламента;

заявитель представил неполный комплект документов, установленный пунктом 
2.6 настоящего административного регламента;

заявитель представил документы, оформление и (или) способ представления ко-
торых не соответствует установленным требованиям пункта 2.6 настоящего админи-
стративного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих слу-
чаях:

если в заявлении не указаны фамилия заявителя, направившего заявление, и по-
чтовый адрес, по которому должно быть направлено разъяснение, ответ на заявле-
ние не дается;

если текст заявления не поддается прочтению, разъяснение на заявление не пре-
доставляется, и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу, 
о чем в течение 7 дней сообщается заявителю, направившему заявление, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

если в заявлении заявителя содержится вопрос, на который ему уполномоченным 
органом многократно давались письменные разъяснения по существу в связи с ра-
нее направляемыми заявлениями, и при этом в заявлении не приводятся новые до-
воды или обстоятельства, руководитель уполномоченного органа вправе принять ре-
шение о безосновательности очередного заявления и прекращении переписки с зая-
вителем по данному вопросу при условии, что указанное заявление и ранее направ-
ляемые заявления направлялись в уполномоченный орган. О данном решении уве-
домляется заявитель, направивший заявление;

если разъяснение по существу поставленного вопроса не может быть дано без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, заявителю, направившему заявление, сообщается о не-
возможности дать разъяснение по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

Основанием для отказа в рассмотрении заявления, поступившего в форме элек-
тронного сообщения, может являться указание автором недействительных сведений 
о себе и (или) адреса для ответа.

Заявитель вправе вновь направить заявление в уполномоченный орган в случае, 
если причины, по которым разъяснения по существу поставленных в заявлении во-
просов не могли быть даны, в последующем были устранены.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления му-
ниципальной услуги

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
Муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления Муници-
пальной услуги при личном приеме заявителя не должен превышать 15 минут. 

2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Заявление о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации в те-

чение одного рабочего дня с момента его поступления в уполномоченный орган.
При направлении запроса в форме электронного документа - в день поступления 

запроса или на следующий рабочий день (в случае направления документов в нера-
бочее время, в выходные, праздничные дни).

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услуги 

размещаются, как правило, на нижних этажах здания, оборудованного отдельным 
входом, либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Вход 
в здание и выход из него оборудуются пандусами для передвижения маломобиль-
ных групп населения. 

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже спе-
циалисты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителя на пер-
вом этаже, если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются 
места для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки ав-
тотранспортных средств инвалидов (не менее 10 процентов мест, но не менее одно-
го места), доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется инфор-
мационным стендом, на котором размещается форма заявления с образцом его за-
полнения и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и обновляются при изменении действующего законодательства, регулирую-
щего предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений. 

В помещении уполномоченного органа имеется медицинская аптечка, питьевая 
вода. При необходимости специалист уполномоченного органа может вызвать бри-
гаду скорой медицинской помощи.

Места ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборуду-
ются стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного ап-
парата специалисты уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

1) открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить 
здание уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих 
барьерах в здании;

2) выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему 
заявления; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у 
стола напротив специалиста, осуществляющего прием;

3) специалист уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граж-
данина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимы-
ми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

4) по окончании приема заявления специалист уполномоченного органа, осущест-
вляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, открывает две-
ри, сопровождает гражданина до выхода из здания и помогает покинуть здание; пе-
редает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотран-
спорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении гражданина с недостатками зрения специалисты уполномоченно-
го органа предпринимают следующие действия:

1) специалист уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает граж-
данина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух 
прочитывает документы и далее по необходимости производит их выдачу. При об-
щении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться непосредствен-
но с ним, а не с сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной раз-
говорной лексикой, в помещении не следует отходить от него без предупреждения;

2) специалист уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, 
копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авто-
ручке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимо-
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сти выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;
3) по окончании предоставления муниципальной услуги специалист уполномо-

ченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, вы-
йти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания и 
провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в 
здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызыва-
ет автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха специалисты уполномоченного ор-
гана предпринимают следующие действия:

1) специалист уполномоченного органа, осуществляющий прием, обращается не-
посредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консультацию размеренным, 
спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова 
дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо через 
переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

2) специалист уполномоченного органа оказывает помощь и содействие в запол-
нении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

Требования к комфортности и доступности предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
N 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показатели доступности муниципальной услуги:
устное или письменное информирование заявителей по вопросам предоставле-

ния муниципальной услуги, в том числе посредством официального сайта уполномо-
ченного органа, ЕПГУ (РПГУ);

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ.
Показатели качества муниципальной услуги:
соблюдение должностными лицами уполномоченного органа сроков предоставле-

ния муниципальной услуги;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления муници-
пальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решения, принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
подготовка и направление письменного разъяснения по вопросам применения му-

ниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах либо реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

3.1. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
Основанием для предоставления муниципальной услуги является поступление за-

явления о предоставлении муниципальной услуги в уполномоченный орган посред-
ством личного обращения, почтовой связи, из МФЦ либо в электронном виде.

Заявления, направленные посредством почтовой связи и поступившие из МФЦ, 
первоначально поступают к специалисту уполномоченного органа, ответственному 
за прием и регистрацию документов.

Заявления, поступившие по электронной почте, ежедневно распечатываются и 
оформляются специалистом уполномоченного органа, ответственным за прием и ре-
гистрацию документов.

Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов, осуществляет регистрацию заявления в журнале регистрации входящей кор-
респонденции в течение одного дня с момента поступления в уполномоченный орган.

В течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления специалистом 
уполномоченного органа, ответственным за прием и регистрацию документов, про-
водится проверка заявления на соответствие требованиям, установленным пунктом 
2.6 настоящего административного регламента.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов в соответствии с 
пунктом 2.8 настоящего административного регламента специалист уполномоченно-
го органа, ответственный за прием и регистрацию документов, в течение одного ра-
бочего дня подготавливает уведомление об отказе в приеме документов с указани-
ем конкретных оснований для отказа.

Уведомление об отказе в приеме документов подписывается руководителем упол-
номоченного органа либо лицом, его замещающем, и направляется заявителю, при 
этом возвращаются представленные заявителем документы. 

 При отсутствии оснований для отказа в приеме документов специалист упол-
номоченного органа, ответственный за прием и регистрацию документов, передает 
заявление и прилагаемые к нему документы руководителю уполномоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа не позднее рабочего дня, следующего за 
днем передачи заявления, принимает решение в виде резолюции о рассмотрении за-
явления по существу поставленных в нем вопросов.

Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, в течение одного рабочего дня с момента передачи (поступления) заяв-
ления от руководителя уполномоченного органа передает заявление для рассмотре-
ния по существу вместе с приложенными документами специалисту отдела доходов, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее - уполномоченное 
должностное лицо).

3.2. Подготовка и направление письменного разъяснения по вопросам примене-
ния муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах либо 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Уполномоченное должностное лицо обеспечивает рассмотрение заявления и под-
готовку письменного разъяснения по вопросам применения муниципальных норма-
тивных правовых актов о местных налогах и сборах в сроки, установленные настоя-
щим административным регламентом.

Разъяснение по вопросам применения муниципальных нормативных правовых ак-
тов о местных налогах и сборах предоставляется в простой, четкой и понятной фор-
ме за подписью руководителя уполномоченного органа либо лица, его замещающего.

В разъяснении также указываются фамилия, имя, отчество, номер телефона упол-
номоченного должностного лица.

При рассмотрении заявления уполномоченное должностное лицо вправе привле-
кать иных должностных лиц уполномоченного органа для оказания методической и 
консультативной помощи.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.9 настоящего административного регламента, уполномочен-
ное должностное лицо осуществляет подготовку решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги по форме согласно приложению N 2 к настоящему адми-

нистративному регламенту.
Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается 

руководителем уполномоченного органа либо лицом, его замещающем.
После подписания результата предоставления муниципальной услуги специалист 

уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию документов, реги-
стрирует результат предоставления муниципальной услуги в журнале регистрации 
корреспонденции с присвоением исходящего номера и направляет адресату по почте 
либо вручает адресату лично в течение одного рабочего дня с момента подписания.

Результат предоставления муниципальной услуги по заявлению, поступившему в 
форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении, или в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в заявлении.

3.3. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с 
использованием ЕПГУ (РПГУ)

При направлении документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в форме электронных документов, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая ЕПГУ (РПГУ), ис-
пользуется усиленная квалифицированная электронная подпись, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации.

При получении заявления в электронной форме специалист уполномоченного ор-
гана, ответственный за прием и регистрацию документов, проверяет наличие осно-
ваний для отказа в приеме заявления в соответствии с пунктом 2.8 настоящего ад-
министративного регламента. При наличии хотя бы одного из указанных оснований 
специалист уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов, в течение одного рабочего дня подготавливает уведомление об отказе в при-
еме документов с указанием конкретных оснований для отказа.

В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего адми-
нистративного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных доку-
ментов (электронных образов документов) днем обращения за предоставлением му-
ниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на ЕПГУ (РПГУ). 

Рассмотрение заявления и подготовка письменного разъяснения по вопросам при-
менения муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и сборах 
производится в соответствии с пунктом 3.2 настоящего административного регламента. 

Результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководи-
теля уполномоченного органа либо лица, его замещающего, направляется заявите-
лю посредством ЕПГУ (РПГУ) в день регистрации результата предоставления муни-
ципальной услуги.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в электронной форме через личный кабинет заявителя 
на ЕПГУ (РПГУ).

3.4. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах

В случае выявления заявителем в документах, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, опечаток и (или) ошибок, заявитель представля-
ет (направляет) на имя руководителя уполномоченного органа заявление об исправ-
лении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги,

 по форме согласно приложению N 3 к настоящему административному регламен-
ту посредством личного обращения или почтовым отправлением.

К заявлению прилагается документ, в котором допущена опечатка и (или) ошиб-
ка. Также заявитель вправе приобщить документы, обосновывающие доводы, изло-
женные в заявлении.

Регистрация заявления осуществляется в день его поступления либо на следую-
щий рабочий день в случае поступления заявления по окончании рабочего времени. 
В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его 
регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или 
нерабочим праздничным днем.

Уполномоченное должностное лицо проводит проверку указанных в заявлении 
сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах уполномоченное должност-
ное лицо готовит документ, являющийся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги, с учетом исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в срок, не 
превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, уполномоченное должностное лицо го-
товит уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок за подписью руко-
водителя уполномоченного органа в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
регистрации соответствующего заявления.

Выдача (направление) результата рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии со способом, указанным в за-
явлении.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами положений настоящего административного регламента
Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами и спе-

циалистами уполномоченного органа положений настоящего административного ре-
гламента осуществляет руководитель уполномоченного органа.

Текущий контроль проводится путем оперативного выяснения хода исполнения 
обращений, осуществления проверок на предмет соблюдения уполномоченным долж-
ностным лицом положений настоящего административного регламента.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества исполнения административного регламента, в том числе порядок 
и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заяви-
телей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жа-
лобы на действия (бездействие) специалистов.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляются на основании муниципальных правовых актов Междуреченского городско-
го округа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность пла-
новых проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. При про-
верке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выяв-
ленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) 
специалистов. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в год.
По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настояще-
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го административного регламента виновные специалисты и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Персо-
нальная ответственность специалистов и должностных лиц закрепляется в их долж-
ностных инструкциях.

4.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций

Контроль за исполнением настоящего административного регламента со стороны 
граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контро-
ля и осуществляется путем направления обращений в администрацию Междуречен-
ского городского округа, а также путем обжалования действий (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего административ-
ного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предло-
жения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также их должностных лиц, специалистов
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, и (или) 
его должностных лиц, специалистов при предоставлении муниципальной услуги 

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 
уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ных лиц, специалистов при предоставлении муниципальной услуги (далее – жалоба).

5.2. Предмет жалобы
Предметом жалобы является:
- нарушение срока регистрации заявления заявителя (его представителя) о пре-

доставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
- требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области-Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области-Кузбасса, муни-
ципальными правовыми актами Междуреченского городского округа для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области-Кузбасса, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской 
области-Кузбасса, муниципальными правовыми актами Междуреченского городско-
го округа для предоставления муниципальной услуги;

- затребование с заявителя (его представителя) при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги;

- отказ уполномоченного органа, должностного лица в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах.

Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-
ства заявителя физического лица либо наименование, сведения о местонахождении 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномочен-
ного органа, должностных лиц уполномоченного органа; 

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного ор-
гана. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы такого лица, либо их копии.

5.3. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба

Жалоба на решение, действия (бездействие) должностных лиц уполномоченно-
го органа при предоставлении муниципальной услуги может быть подана в админи-
страцию Междуреченского городского округа.

Жалоба на решение, действия (бездействие) ответственного специалиста подается 
руководителю уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Жалоба на решение, действия (бездействие) руководителя уполномоченного ор-
гана подается главе Междуреченского городского округа.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной фор-

ме в уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу.
Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, специалиста, руководителя органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт упол-
номоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством функ-
ционала ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от име-
ни заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя, предоставляется:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руково-
дителем лицом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении (об избрании) либо приказа о назначении физи-
ческого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обла-
дает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удосто-
веряющий личность заявителя, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее 
рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправле-
нии жалобы. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит ре-

гистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рас-
сматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа уполномоченного органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в те-
чение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено настоящим административным регламентом; 

в удовлетворении жалобы отказывается.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, 

указанном в пункте 5.7 настоящего административного регламента, дается инфор-
мация о действиях уполномоченного органа в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муни-
ципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявите-
лю, указанном в пункте 5.7 настоящего административного регламента, даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация 
о порядке обжалования принятого решения.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
жалоба признана необоснованной;
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жа-

лобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного правонарушения или признаков состава преступле-
ния должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о результате рассмотре-

ния жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее при на-
личии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения 

жалобы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации.

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы

Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ЕПГУ (РПГУ), информаци-
онных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предоставля-
ется непосредственно специалистами уполномоченного органа при личном обраще-
нии заявителей, по телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым 
отправлением либо электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг
Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии за-

ключенного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя в МФЦ.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлени-
ем муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в МФЦ предоставляется работником МФЦ при не-
посредственном обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в 
соответствии с действующим законодательством, регулирующим организацию дея-
тельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с графиком работы МФЦ.

При личном обращении заявителя в МФЦ работник, ответственный за прием до-
кументов:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 
личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его 
личность и полномочия (в случае его обращения);

проверяет представленное заявление о предоставлении муниципальной услуги 
по форме согласно приложению N 1 к настоящему административному регламенту и 
документы на предмет:

текст в заявлении поддается прочтению;
в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физиче-

ского лица либо наименование юридического лица:
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заявление подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным 

в заявлении и необходимых документах;
заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизиро-

ванной информационной системе (АИС МФЦ);
выдает расписку в получении документов на предоставление муниципальной услу-

ги, сформированную в АИС МФЦ;
информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах 

получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
уведомляет заявителя о том. что невостребованные документы хранятся в МФЦ в 

течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по 

предоставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии предоставлен-
ных документов требованиям настоящего административного регламента - уведом-
ляет заявителя о выявленных недостатках в предоставленных документах и предла-
гает принять меры по их устранению. В случае если заявитель настаивает на приня-
тии документов, – принимает представленные заявителем документы. В случае, если 
заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недостатков, после 
их устранения он повторно обращается за предоставлением муниципальной услуги в 
порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

Принятые от заявителя заявление и документы на предоставление муниципаль-
ной услуги передаются в уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем регистрации ходатайства и документов в МФЦ, посредством лич-
ного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о пе-
редаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется работни-
ком МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один эк-
земпляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном органе и хранится 
как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. 
В ходатайстве производится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому 
переданы заявление и документы.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при лич-
ном обращении в МФЦ. Ответственность за выдачу результата предоставления му-
ниципальной услуги несет работник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заяви-
тель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и расписку. В случае об-
ращения представителя заявителя предоставляются документы, удостоверяющие лич-
ность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Работник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заяви-
телю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ.

Заявитель подтверждает факт получения документов своей подписью в распис-
ке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с перечнем выдаваемых ему документов, отка-
зался проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдают-
ся, и работник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на 
предоставление муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ, и расписке проставля-
ет отметку об отказе в получении документов путем внесения слов «Получить доку-
менты отказался», заверяет своей подписью. В этом случае МФЦ в течение следую-
щих 30 дней обеспечивает направление документов, которые заявитель отказался 
получить, в уполномоченный орган.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего пе-
редаются в уполномоченный орган.

Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муници-
пальной услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и 
определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласова-
нию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безо-
пасности информации в информационной системе, используемой в целях приема об-
ращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услу-
ги, в МФЦ не предусмотрены.

Заместитель главы Междуреченского
городского округа по финансам - 

начальник финансового управления Э.Н. Попова.

Приложение N 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых 
актов муниципального образования «Междуреченский городской 

округ Кемеровской области-Кузбасса» о местных налогах и сборах»

ФОРМА
                                           В __________________________________________
                                                   (наименование уполномоченного органа)
                                           от _________________________________________
                                           (Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О. 
                                         (при наличии) полностью представителя 
                                          юридического лица (ЮЛ) и полное наименование)
                                           ___________________________________________
                                                        (адрес проживания гражданина,
                                                               местонахождение ЮЛ)
                                           ___________________________________________
                                                            (контактный телефон, адрес
                                                     электронной почты, почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о даче письменных разъяснений по вопросам применения

муниципальных правовых актов о налогах и сборах

    Прошу дать разъяснение по вопросу __________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Результат рассмотрения заявления прошу:
  выдать на руки в уполномоченном органе;

  направить по адресу……..;

  направить в электронной форме на адрес электронной почты.

Заявитель: _______________________________________________   ________
                      (Ф.И.О., должность представителя, подпись)                    МП

«___»________________ 20__ г.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2157-п
от 28.09.2022

О внесении изменений в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 28.05.2020 № 919-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Экология и природные  ресурсы Междуреченского 

городского округа» на 2020-2024 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверж-
дении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского окру-
га», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области-Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 28.05.2020 № 919-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» 
на 2020-2024 годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского 
городского округа от 27.10.2020 № 1917-п, от 01.03.2021 № 366-п, от 11.06.2021 
№ 1215-п, от 07.10.2021 № 2068-п, от 25.01.2022 № 88-п): 

1.1. В заголовке и далее по тексту постановления цифры «2020-2024» заменить 

Приложение N 2
к административному регламенту предоставления муниципальной

услуги "Дача письменных разъяснений налогоплательщикам
и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»

о местных налогах и сборах"

                                           ФОРМА

                                           Кому ______________________________________
                                                              (наименование заявителя
                                           ___________________________________________
                                                             (фамилия, имя, отчество
                                                         (последнее - при наличии) - для
                                                                   физических лиц,
                                           ___________________________________________
                                                      полное наименование организации
                                                              для юридических лиц).
                                           ___________________________________________
                                                                   почтовый адрес)
                                           РЕШЕНИЕ
            об отказе в предоставлении муниципальной услуги
            от _____________________________ N ___________
___________________________________________________________________

     (наименование уполномоченного органа)
    сообщает,  что  по  результатам  рассмотрения представленных документов
отказано в предоставлении муниципальной услуги ____________________________
___________________________________________________________________

в связи с ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
                                                (основания отказа)

_____________________________________   ___________   _____________________
(руководитель уполномоченного органа)    (подпись)     (инициалы, фамилия)
              
                     М.П.

"___"_________________ 20__ г.
Приложение N 3

к административному регламенту предоставления муниципальной
услуги "Дача письменных разъяснений налогоплательщикам

и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»
о местных налогах и сборах"

                                           ФОРМА

                                           В __________________________________________
                                                      (наименование уполномоченного органа)
                                           от _________________________________________
                                                         (Ф.И.О. (при наличии) гражданина
                                                          полностью, Ф.И.О. (при наличии)
                                                            полностью представителя
                                                      юридического лица (ЮЛ) и полное
                                                                    наименование)
                                           ___________________________________________
                                                             (адрес проживания гражданина,
                                                                  местонахождение ЮЛ)
                                           ____________________________________________
                                                           (контактный телефон, адрес
                                                   электронной почты, почтовый адрес)

                                         ЗАЯВЛЕНИЕ
       об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате
                               предоставления муниципальной услуги

    Прошу исправить ошибку (опечатку) в ___________________________________
                                                                        (реквизиты документа, 
                                                                    заявленного к исправлению)
 
ошибочно указанную информацию ______________________________________

заменить на _________________________________________________________

    Основание для исправления ошибки (опечатки):
___________________________________________________________________
                                               (ссылка на документацию)

К заявлению прилагаются следующие документы по описи:

1.

2.

Должность руководителя организации ___________________________________

____________________________       ___________    _________________________
 (для юридического лица)                 (подпись)           (расшифровка подписи)
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цифрами «2020-2025».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева 
Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа.

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

ния, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные 
сроки вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 му-
ниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2025 год, раздел 5 му-
ниципальной программы в части плановых значений целевых показателей (индика-
торов) на 2025 год (в редакции настоящего постановления) применяются к правоот-
ношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета на 2023 
год и на плановый период 2024-2025 годов.

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.09.2022 № 2157-п

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» 

на 2020-2025 годы

Полное наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа» 
на 2020-2025 годы

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

Ответственный исполнитель
(координатор) муниципальной программы

МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию»

Исполнители муниципальной программы Администрация Междуреченского городского округа, (МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию»), 
МКУ «Управление капитального строительства»
МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи»

Перечень подпрограмм муниципальной программы 1. Охрана окружающей среды.
2. Ведение лесного хозяйства.
3. Развитие водохозяйственного комплекса

Цели муниципальной  программы Повышение уровня экологической безопасности населения и сохранение природных систем

Задачи муниципальной программы 1. Сокращение объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
2. Сокращение объемов стоков неочищенных вод в водные объекты.
3. Увеличение площади зеленых насаждений.
4. Совершенствование системы управления охраной окружающей среды и мониторинг параметров среды 

обитания и экологической безопасности.
5. Повышение экологической культуры населения
6. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления.
7. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений.
8. Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и разрушений берегов рек.

Сроки и этапы реализации муниципальной  программы 2020-2025 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

ВСЕГО 543 958,6 298 107,3 611 440,6 438 275,6 265 528,9 1 039 183,2

Местный бюджет 8 617,0 8 112,5 18 990,3 8 704,3 8 704,3 8 704,3

Федеральный бюджет 0,0 124 500,0 96 344,6 59 321,6 45 698,1 0,0

Областной бюджет 0,0 25 500,0 32 336,4 15 769,0 12 147,6 0,0

Прочие источники 535 341,6 139 994,8 463 769,3 354 480,6 198 978,9 1 030 479,9

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

1. Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих веществ, т/год.
2. Сброшено загрязняющих веществ в водные объекты, т/год.
3. Площадь рекультивированных земель, га.
4. Количество проведенных лабораторных замеров, ед. 
5. Численность населения, получившего экологическое познание, человек.
6. Утилизированное количество отходов производства и потребления, т/год.
7. Количество проведенных рейдовых мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение 

потерь зеленых насаждений от лесных пожаров, ед.
8. Восстановлено лесных участков, га.
9. Количество реализованных мероприятий по защите от негативного воздействия паводковых вод, ед.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния окружающей среды  в Меж-
дуреченском  городском округе

Экологическая ситуация  на территории  Междуреченского городского округа про-
должает оставаться достаточно напряженной. К числу основных экологических про-
блем города по-прежнему относятся: загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение 
и истощение водных объектов, несовершенство системы обращения с отходами про-
изводства и потребления, загрязнение и деградация почвенно-земельных ресурсов.

По данным государственной статистической отчетности «Сведения об охране ат-
мосферного воздуха» суммарные выбросы загрязняющих веществ от всех источни-
ков в 2021 году составили 168,2 тыс. тонн. Значительную долю в общей массе вы-
бросов загрязняющих веществ составляют: газообразные и жидкие вещества – 96% 
от всей массы выбросов (160,9 тыс. тонн); твердые вещества - 4% от всей массы 
выбросов (7,3 тыс. тонн). Относительно прошлого года суммарный объем выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе снизился на 25,7 тыс. тонн, отмече-
но снижение газообразных и жидких веществ на 21,4 тыс. тонн, а также твердых ве-
ществ на 4,3 тыс. тонн.

Согласно динамике изменения выбросов, за 2019-2021 годы наблюдается устой-
чивое снижение суммарного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе на территории Междуреченского городского округа.

Основная доля загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух при-
ходится на предприятия по добыче и переработке каменного угля - 95% (159,7 тыс. 
тонн), на долю предприятий по обеспечению тепловой энергией – 2% (2,8 тыс. тонн), 
остальные предприятия и организации, оказывающие негативное воздействие на ат-
мосферный воздух – 3% (5,7 тыс. тонн).

Основным загрязняющим веществом, поступающим в атмосферу, является газ ме-
тан, входящий в группу углеводородов. Доля выбросов метана 2021г. составила 89 
% (146,6 тыс. тонн) от всей массы выбросов газообразных и жидких веществ. Вы-
бросы метана носят неравномерный характер, в большей степени зависят от мета-
ноносности угольных пластов.

Количество загрязняющих веществ, отходящих от всех источников загрязнения ат-
мосферного воздуха, составило 168,2 тыс. тонн. На очистку поступило 17,9 тыс. тонн 

загрязняющих веществ, из них уловлено и обезврежено 15,6 тыс. тонн загрязняющих 
веществ. Таким образом, в 2021 году в атмосферный воздух после очистки поступи-
ло 2,2 тыс. тонн ЗВ, без очистки поступило 165,9 тыс. тонн загрязняющих веществ.

Река Томь в пределах городского округа имеет 55 притоков. Наиболее крупными 
притоками по длине являются реки: Уса, Бельсу, Ортон, Белая Уса, Чексу.

Основные притоки, которые одновременно служат источниками водоснабжения 
для производственной деятельности промышленных предприятий и населения горо-
да, а также приёмниками сточных вод - это реки Томь, Ольжерас, Кийзак. 

На территории городского округа осуществляет деятельность 22 предприятий, 
из них: 16 предприятий относится к угольной отрасли, 3 предприятия - жилищно-
коммунального хозяйства, остальные - 2 относятся к прочим отраслям промышлен-
ности. 

20 предприятий имеют собственные водозаборы, из них: 12 осуществляют забор 
воды из поверхностных объектов, 4 – из подземных источников, 4 - из поверхност-
ных и подземных источников.

В поверхностные водные объекты отводятся сточные воды через 20 организован-
ных выпусков:

- р. Томь – 4 выпуска сточных вод: МУП «Междуреченский Водоканал», ПАО «Юж-
ный Кузбасс» (разрез «Красногорский»), АО «Междуречье», ООО «СП «Романтика». 

- р. Ольжерас – 7 выпусков сточных вод: ПАО «Распадская», АО «Распадская-
Коксовая», АО «Разрез Распадский», ПАО «Южный Кузбасс» (шахта «Ольжерасская-
Новая», шахта им. В.И. Ленина, ЦОФ «Кузбасская».

- р. Кийзак и её притоки – 4 выпуска сточных вод: АО «Междуречье», АО «Раз-
рез «Томусинский», АО «Южный Кузбасс» (разрез «Красногорский»), филиал ОАО 
«Южкузбассуголь» - шахта «Томская».

- р. Уса – 2 выпуска сточных вод ПАО «Южный Кузбасс» (разрез «Ольжерасский»), 
АО «Разрез Распадский».

В реку Томь поступает 16,7 млн. м³ сточных вод, в  реку  Ольжерас – 20,7 млн. 
м³, в реку Уса – 4,4 млн. м³, в реку Кийзак – 6,1 млн. м3.

В водные объекты (отдельно по рекам) в 2021 году сброшено загрязняющих ве-
ществ:

- р. Ольжерас – 9,1 тыс. тонн загрязняющих веществ;
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- р. Томь поступило 3,4 тыс. тонн;
- р. Кийзак – 0,5 тыс. тонн;
- р. Уса – 1,6 тыс. тонн.
В 2021 году промышленными предприятиями и организациями различной фор-

мы собственности образовано  343 557,054 тыс. тонн отходов, из которых золошла-
ковых отходов 62,602 тыс. тонн, отходов вскрышной породы 336 389,527 тыс. тонн, 
отходов углеобогащения 5 381,179 тыс. тонн.

Согласно статистической отчётности, на территории городского округа по состо-
янию на 01.01.2022 г. – 8785,8642 га нарушенных земель. 

В Междуреченском городском округе в силу своего географического расположе-
ния складывается неблагоприятная обстановка, связанная с проблемами затопления 
и подтопления весенними паводковыми водами.

Раздел 2. Описание целей и задач муниципальной  программы

Цель: Повышение уровня экологической безопасности населения и сохранение 
природных систем.

Задачи, направленные на достижение цели:
1. Сокращение объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
2. Сокращение объемов стоков неочищенных вод в водные объекты.
3. Увеличение площади зеленых насаждений.
4. Совершенствование системы управления охраной окружающей среды и мони-

торинг параметров среды обитания и экологической безопасности.
5. Повышение экологической культуры населения
6. Развитие системы обращения с отходами производства и потребления.
7. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизвод-

ства зеленых насаждений.
8. Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и 

разрушений берегов рек.

Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель муниципальной программы: 
Повышение уровня экологической безопасности населения и сохранение природных систем

Подпрограмма 1: Охрана окружающей среды

Задача 1: Сокращение объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Целевой показатель 1: Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих веществ (т/год)

Мероприятие 1.1. Мероприятия, направленные на охрану атмосферного воздуха Технические мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от котельных города.

Комплекс способов и средств предупреждения загрязнения атмосферы пылью, 
происходящего в результате погрузки, транспортировки и т.д. угля

Задача 2: Сокращение объемов стоков неочищенных вод в водные объекты

Целевой показатель 2: Сброшено загрязняющих веществ в водные объекты (т/год)

Мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на охрану водных объектов Строительство новых ОС, реконструкция, техническое перевооружение 
действующих очистных сооружений  

Мероприятие по заселению рыбы в водные объекты. Биоресурсы, предварительно 
выращенные в искусственных условиях.

Технические мероприятия по достижению эффективной очистки сточных вод

Задача 3: Увеличение площади зеленых насаждений

Целевой показатель 3: Площадь рекультивированных земель (га)

Мероприятие 1.3. Восстановление нарушенных земель Комплекс мер по восстановлению земель. Улучшение условий окружающей среды, 
восстановление продуктивности нарушенных земель.

Искусственное создание комплексов с зелеными насаждениями

Задача 4: Совершенствование системы управления охраной окружающей среды и мониторинг параметров среды обитания и экологической безопасности

Целевой показатель 4: Количество проведенных лабораторных замеров (ед.)

Мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охра-
не окружающей среды и природопользованию

Содержание специалистов муниципального учреждения, осуществляющего контроль и 
мониторинг

Мероприятие 1.5. Проведение комплекса работ по анализу и предупреждению нега-
тивного воздействия на окружающую среду

Проведение работ по анализу и предупреждению негативного воздействия на 
окружающую среду.

Задача 5: Повышение экологической культуры населения

Целевой показатель 6: Численность населения, получившего экологическое познание (человек)

Мероприятие 1.6. Мероприятия, направленные на экологическое образование, про-
свещение и воспитание.

Обучение сотрудников предприятий и организаций города, согласно требованиям 
природоохранного законодательства

Мероприятие 1.7. Переподготовка и повышение квалификации кадров Переподготовка и повышение квалификации сотрудников муниципального учрежде-
ния 

Мероприятие 1.8. Проведение природоохранных акций Организация и проведение природоохранных акций с привлечением промышлен-
ных предприятий, городских организаций, жителей города, студентов, школьников 
и общественность к активному участию и взаимодействию в сфере охраны окружа-
ющей среды

Задача 6: Развитие системы обращения с отходами производства и потребления

Целевой показатель 6: Утилизированное количество отходов производства и потребления (т/год)

Мероприятие 1.9. Утилизация опасных отходов Прием и передача на обезвреживание отходов I-II класса опасности от населения 
города МеждуреченскаМероприятие 1.10. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов, ис-

пользуемых для утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных  от-
ходов

Строительство полигона, используемого для утилизации твердых бытовых и про-
мышленных отходов

Подпрограмма 2: Ведение лесного хозяйства

Задача 7: Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений

Целевой показатель 7: Количество проведенных рейдовых мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение потерь зеленых насаждений от лесных 
пожаров (ед.)
Целевой показатель 8: Восстановлено лесных участков (га)

Мероприятие 2.1. Мероприятия в области использования, охраны, защиты и вос-
производства лесов, расположенных на территории Междуреченского городского 
округа

Предупреждение возникновения и распространения лесных
пожаров
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Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса»

Задача 8: Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнения и разрушения берегов рек

Целевой показатель 9. Количество реализованных мероприятий по защите от негативного воздействия паводковых вод

Мероприятие 3.1. Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых 
вод

Проведение берегоукрепительных и руслоочистительных работ, включая проект-
ные работы и инженерных изысканий. 
Реконструкция левобережной дамбы на реке Томь в районе Чебал-Су

Мероприятие 3.2. и Мероприятие 3.3. «Мероприятия в области использования и охра-
ны водных объектов»»

Мероприятие 3.4. Строительство объекта «Реконструкция левобережной дамбы на р. 
Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области-
Кузбасса» за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Раздел 4.  Ресурсное  обеспечение  реализации  
муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» 

на  2020-2025 годы
тыс. руб.

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

роприятия

  Источник финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб
Главный  распо-
рядитель средств 
местного бюджета           
(исполнитель про-
граммного меро-

приятия)2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

 

Муниципальная программа 
«Экология и природные ре-
сурсы Междуреченского го-
родского округа» на 2020-

2025 годы

Всего
543 

958,6 298 107,3 611 440,6 438 275,6 265 528,9 1039184,2

 

местный  бюджет 8 617,0 8 112,5 18 990,3 8 704,3 8 704,3 8 704,3

федеральный  
бюджет 0,0 124 500,0 96 344,6 59 321,6 45 698,1 0,0

областной  бюджет 0,0 25 500,0 32 336,4 15 769,0 12 147,6 0,0

прочие источники 535 341,6 139 994,8 463 769,3 354 480,6 198 978,9 1030479,9

1.
 Подпрограмма                                     

«Охрана окружающей сре-
ды»

Всего
542 

677,2 147 083,2 471 453,6 362 024,9 206 523,2 1038024,2

 
местный  бюджет 7 335,6 7 088,4 7 684,3 7 544,3 7 544,3 7 544,3

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

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

прочие источники 535 341,6 139 994,8 463 769,3 354 480,6 198 978,9 1030479,9

в том числе по мероприятиям:

1.1.
Мероприятия, направлен-
ные на охрану атмосферно-

го воздуха

Всего 79 103,5 56 681,9 70 257,2 42 831,0 39 523,7 43 945,8

 

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

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

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

прочие источники 79 103,5 56 681,9 70 257,2 42 831,0 39 523,7 43 945,8

в том числе:

1.1.1.
Технические мероприятия по 
улучшению работы газоочист-

ного оборудования

Всего 19 063,0 33 227,0 19 676,0 8 851,0 5 343,7 4 565,8
ООО «УТС»,  МУП 

«МТСК», АО 
«Междуречье», 
ПАО «ЮК ГРЭС», 
ООО «Распадская 
угольная компа-
ния»,  ПАО «Юж-
ный Кузбасс»

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

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

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

прочие источники 19 063,0 33 227,0 19 676,0 8 851,0 5 343,7 4 565,8

1.1.2. Мероприятия по пылеподавле-
нию

Всего 60 040,5 23 454,9 50 581,2 33 980,0 34 180,0 39 380,0

 ПАО «Южный 
Кузбасс», АО 
«Разрез «Рас-
падский», АО 
«Распадская-
Коксовая»

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

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

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

прочие 
источники 60 040,5 23 454,9 50 581,2 33 980,0 34 180,0 39 380,0
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1.2.
Мероприятия, направлен-
ные на охрану водных объ-

ектов

Всего 384 
631,0 59 541,0 283 958,0 261 541,8 119 326,0 944 696,0

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

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

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

прочие источники 384 631,0 59 541,0 283 958,0 261 541,8 119 326,0 944 696,0

в том числе:

1.2.1.
Строительство и рекон-
струкция очистных соору-

жений

Всего 370 747,0 15 100,0 215 241,0 179 877,0 38 050,0 870 050,0

 

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

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

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

прочие источники 370 747,0 15 100,0 215 241,0 179 877,0 38 050,0 870 050,0

в том числе:

1.2.1.1.
Строительство и реконструкция 
очистных сооружений шахт-

ных вод

Всего 72 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 72 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.2. Реконструкция очистных соору-
жений  хоз. бытовых стоков

Всего 15 500,0 0,0 70 500,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 15 500,0 0,0 70 500,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.3.
Строительство системы  сбора 
и очистки ливневых стоков на 
основной промплощадки (АБК)

Всего 57 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 57 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.4.

Разработка технико-
экономическое обоснование 
строительства очистных соору-

жений шахтных вод

Всего 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.5. Проектирование очистных соо-
ружений шахтных вод

Всего 0,0 0,0 7 500,0 35 600,0 28 000,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 0,0 0,0 7 500,0 35 600,0 28 000,0 0,0

1.2.1.6. Строительство очистных соору-
жений карьерных вод

Всего 192 700,0 15 000,0 110 000,0 0,0 0,0 0,0 АО «Разрез «Рас-
падский»прочие источники 192 700,0 15 000,0 110 000,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.7. Строительство очистных соору-
жений карьерных вод

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 870 000,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 870 000,0

1.2.1.8. Строительство очистных соору-
жений карьерных вод

Всего
0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 Филиал АО «Раз-

рез «Коксовый»
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

1.2.1.9. Строительство очистных соору-
жений карьерных вод

Всего 0,0 0,0 10 000,0 144 227,0 0,0 0,0
АО «Междуречье»

прочие источники 0,0 0,0 10 000,0 144 227,0 0,0 0,0

1.2.1.10.

Строительство очистных соору-
жений ливневой канализации 
на промплощадках №1 и №2 

(поле шахты №2)

Всего 18 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 АО «Распадская-
Коксовая»

прочие источники
18 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.11. Строительство очистных соору-
жений карьерных вод

Всего 5 650,0 0,0 7 191,0 0,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Куз-
басс», разрез «То-

мусинский»прочие источники
5 650,0 0,0 7 191,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.12.

 Разработка проектной доку-
ментации на «Техническое пе-
ревооружение опасного произ-
водственного объекта в части 
замены оборудования очистных 

сооружений» 

Всего
8 397,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ПАО «Южный 

Кузбасс», шахта 
«Ольжерасская-

Новая»прочие источники
8 397,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.13.
Строительство отстойника по-
верхностного стока № 2 на 

участке «Разрез «Распадский»

Всего 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Куз-
басс», разрез Оль-

жерасский»прочие источники
600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.14. Строительство очистных соору-
жений

Всего 0,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 ООО А/с «Золотой 
полюс»

прочие источники
0,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1.2.2.
Искусственное воспроиз-
водство водных биоресур-

сов

Всего 494,0 1 651,0 1 075,0 1 000,8 650,0 650,0

ПАО «Южный Куз-
басс», АО «Меж-
дуречье», ООО 
А/С «Золотой по-

люс»

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

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

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

прочие источники
494,0 1 651,0 1 075,0 1 000,8 650,0 650,0
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1.2.3.
Мероприятия по улучше-
нию работы очистных соо-

ружений

Всего 13 390,0 42 790,0 67 642,0 80 664,0 80 626,0 73 996,0
ООО «Распадская 
угольная компа-
ния», АО «Между-
речье», ПАО «Юж-
ный Кузбасс» 

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

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

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

прочие источники 13 390,0 42 790,0 67 642,0 80 664,0 80 626,0 73 996,0

1.3. Восстановление нарушен-
ных земель

Всего 54 467,0 6 568,0 92 297,1 37 686,6 27 650,0 29 505,0

 

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

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

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

прочие источники 54 467,0 6 568,0 92 297,1 37 686,6 27 650,0 29 505,0

в том числе:

1.3.1. Рекультивация нарушенных зе-
мель

Всего 54 082,0 6 233,0 91 962,1 37 196,6 27 160,0 29 015,0 МУП «МТСК», 
ООО «Распадская 
угольная компа-
ния»,  АО «Между-
речье», ПАО «Юж-
ный Кузбасс», 
ООО «УТС», ООО 
А/с «Золотой по-

люс»

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

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

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

прочие источники
54 082,0 6 233,0 91 962,1 37 196,6 27 160,0 29 015,0

1.3.2. Озеленение территории города 
и промышленных предприятий

Всего 385,0 335,0 335,0 490,0 490,0 490,0

ООО «Распадская 
угольная компа-
ния»,  АО «Между-
речье», ПАО «Юж-
ный Кузбасс»

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

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

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

прочие источники 385,0 335,0 335,0 490,0 490,0 490,0

1.4.

Обеспечение деятельно-
сти муниципального учерж-
дения по охране окружаю-
щей среды и природополь-

зованию

Всего 6 915,6 6 976,4 7 512,3 7 377,3 7 377,3 7 377,3

Администрация 
МГО (МКУ «МКОО-

СиП»)

местный  бюджет 6 915,6 6 976,4 7 512,3 7 377,3 7 377,3 7 377,3

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

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

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

1.5.

Проведение комплекса ра-
бот по анализу и предупре-
ждению негативного воз-
действия на окружающую 

среду

Всего 15 146,6 15 528,9 15 419,5 9 781,7 9 959,2 9 821,4
ООО «УТС», МУП 

«МТСК», ООО 
«Распадская 

угольная компа-
ния», ПАО «ЮК 
ГРЭС»,  АО «Меж-
дуречье», ПАО 

«Южный Кузбасс»

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

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

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

прочие источники 15 146,6 15 528,9 15 419,5 9 781,7 9 959,2 9 821,4

1.6.

Мероприятия, направлен-
ные на экологическое обра-
зование, просвещение 

и воспитание

Всего 1 223,5 925,0 1 082,5 1 324,5 1 203,8 1 194,2

 

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

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

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

прочие источники 1 223,5 925,0 1 082,5 1 324,5 1 203,8 1 194,2

в том числе:

1.6.1. Экологическое образование

Всего 1 223,5 925,0 1 082,5 1 324,5 1 203,8 1 194,2 ООО «УТС», МУП 
«МТСК», ООО 
«Распадская 

угольная компа-
ния», АО «Между-
речье», ПАО «Юж-
ный Кузбасс»

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

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

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

прочие источники 1 223,5 925,0 1 082,5 1 324,5 1 203,8 1 194,2

1.7.
Переподготовка и повыше-

ние 
квалификации кадров 

Всего 56,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Администрация 
МГО (МКУ «МКОО-

СиП»)

местный  бюджет 56,6 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

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

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

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

1.8. Проведение природоохран-
ных акций

Всего 1 062,3 825,0 890,0 1 390,0 1 391,2 1 392,5

Администрация 
МГО (МКУ «МКО-
ОСиП»), ООО 

«УТС», Компании 
ООО «РУК», ПАО 

«Южный Кузбасс»

местный  бюджет 292,3 75,0 135,0 75,0 75,0 75,0

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

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

прочие источники 770,0 750,0 755,0 1 315,0 1 316,2 1 317,5
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1.9. Утилизация опасных отхо-
дов

Всего 71,0 27,0 27,0 82,0 82,0 82,0

Администрация 
МГО (МКУ «МКОО-

СиП»)

местный  бюджет 71,0 27,0 27,0 82,0 82,0 82,0

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

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

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

1.10.

Мероприятия по строитель-
ству и реконструкции объ-
ектов, используемых для 
утилизации и переработ-
ки твердых бытовых и про-

мышленных  отходов

Всего 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»
местный  бюджет 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

2.
 Подпрограмма                                     

«Ведение лесного хозяй-
ства»

Всего 958,8 524,1 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0

 

местный  бюджет 958,8 524,1 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0

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

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

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

в том числе:

2.1.

Мероприятия в области ис-
пользования, охраны, за-
щиты и воспроизводства ле-
сов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского 

городского округа

Всего 958,8 524,1 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0

 

местный  бюджет 958,8 524,1 1 160,0 1 160,0 1 160,0 1 160,0

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

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

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

в том числе:

2.1.1. Осуществление лесоохранных 
мероприятий

Всего 958,8 431,6 997,0 997,0 997,0 997,0

Администрация 
МГО

местный  бюджет 958,8 431,6 997,0 997,0 997,0 997,0

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

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

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

2.1.2. Осуществление лесохозяйствн-
ных мероприятий

Всего 0,0 92,5 163,0 163,0 163,0 163,0

Администрация 
МГО

местный  бюджет 0,0 92,5 163,0 163,0 163,0 163,0

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

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

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

3.
 Подпрограмма                                     

«Развитие водохозяйствен-
ного комплекса»

Всего 322,6 150 500,0 138 827,0 75 090,6 57 845,7 0,0

 

местный  бюджет 322,6 500,0 10 146,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет 0,0 124 500,0 96 344,6 59 321,6 45 698,1 0,0

областной  бюджет 0,0 25 500,0 32 336,4 15 769,0 12 147,6 0,0

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

в том числе:

3.1.
Мероприятия по защите от 
негативного воздействия 

паводковых вод

Всего 322,6 500,0 10 146,0 0,0 0,0 0,0

 

местный  бюджет 322,6 500,0 10 146,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

3.1.1.

Реконструкция левобережной 
дамбы на реке Томь в районе 
Чебал-Су Междуреченского го-
родского округа Кемеровской 

области

Всего 322,6 500,0 9 846,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 322,6 500,0 9 846,0 0,0 0,0 0,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.1.2.
ПСД на укрепление правого бе-
рега р. Томь по направлению 

района Камешек

Всего 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

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

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

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

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

3.2.

Мероприятия в области ис-
пользования и охраны во-
дных объектов (Реконструк-
ция левобережной дамбы 
на р. Томь в районе Меж-
дуреченского городского 
округа Кемеровской обла-

сти)

Всего 0,0 0,0 128 681,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

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

федеральный  бюджет 0,0 0,0 96 344,6 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 32 336,4 0,0 0,0 0,0

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

3.3.

Мероприятия в области ис-
пользования и охраны во-
дных объектов (Реконструк-
ция левобережной дамбы 
на р. Томь в районе Меж-
дуреченского городского 
округа, 2-я очередь)

Всего 0,0 0,0 0,0 75 090,6 57 845,7 0,0

МКУ «УКС»

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

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0 59 321,6 45 698,1 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 15 769,0 12 147,6 0,0

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

3.4.

Строительство объекта «Ре-
конструкция левобережной 
дамбы на р. Томь в районе 
Чебал-Су Междуреченско-
го городского округа Кеме-
ровской области-Кузбасса» 
за счет средств резервного 
фонда Правительства Рос-

сийской Федерации

Всего 0,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

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

федеральный  бюджет 0,0 124 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 25 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3.4.1.

Реконструкция левобереж-
ной дамбы на р. Томь в райо-
не Чебал-Су Междуреченско-
го городского округа Кемеров-

ской области

Всего 0,0 150 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

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

федеральный  бюджет 0,0 124 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 25 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

№ 
п/п

Наименование  целевого  показателя 
(индикатора)

Единица из-
мерения

Базовое 
значение 
показателя 
(2019 год) 

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1. Подпрограмма  «Охрана окружающей среды»

1 Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих ве-
ществ (без учета метана)

т/год 110,5 110 100 90 90 89,1 90

2 Сброшено загрязняющих веществ в водные объекты 
(от 18 организованных выпусков)

т/год 11 261,0 10 134,9 9 121,4 9 121,4 9 121,4 8 875,1 8 875,1

3 Площадь рекультивированных земель га 178 64 50 134 21,2 124,1 124,1

4 Количество проведенных лабораторных замеров ед. 1400 1400 1400 1400 1783 1622 1622

5 Численность населения, получившего экологическое 
познание

человек 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

6 Утилизированное количество отходов производства 
и потребления

т/год 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

2. Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства»

7 Количество проведенных рейдовых мероприятий, 
направленных на предупреждение и предотвраще-
ние потерь зеленых насаждений от лесных пожаров

ед. 30 30 30 30 30 30 30

8 Восстановлено лесных участков га 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7 74,7

3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

9 Количество реализованных мероприятий по защите 
от негативного воздействия паводковых вод

ед. 1 1 1 1 1 1 1

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2020-2025 годы
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6. Перечень объектов муницйипальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные 
инвестиции в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений

№
п/п

Форма реализа-
ции бюджетных 
инвестиции или 
субсидии из бюд-
жета, наименова-
ние объекта му-
ниципальной соб-
ственности/Ис-
точники расходов

Сметная стоимость объекта, 
тыс. руб.

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 
документации)

Объемы финансирования, тыс руб

в текущих ценах 
(на момент состав-
ления проектно-
сметной докумен-

тации)

в ценах соответ-
ствующих лет ре-
ализации  про-

екта

 Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

_____ 
год на-
чало

_____ 
год ввод 
(завер-
шение)

План по программе 364440,2 322,6 150500,0 138527,0 75090,6 57845,7 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете 364440,2 322,6 150500,0 138527,0 75090,6 57845,7 0,0

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

1 Реконструкция левобережной дамбы на р. Томь в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области

Всего, в  том чис-
ле

246375 246375 2019 2022

План по программе 364440,2 322,6 150500,0 138527,0 75090,6 57845,7 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете 364440,2 322,6 150500,0 138527,0 75090,6 57845,7 0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 280166,2  124500,0 96344,6 59321,6 45698,1  

Утверждено в реше-
нии о бюджете 280166,2  124500,0 96344,6 59321,6 45698,1 0,0

Областной бюд-
жет

План по программе 73605,4 0,0 25500,0 32336,4 15769,0 12147,6  

Утверждено в реше-
нии о бюджете 73605,4 0,0 25500,0 32336,4 15769,0 12147,6 0,0

Местный бюджет
План по программе 10668,6 322,6 500,0 9846,0    

Утверждено в реше-
нии о бюджете 10668,6 322,6 500,0 9846,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,0       

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

В том чис-
ле расходы на 
ПСД (проектно-
сметная докумен-
тация)

План по программе 10668,6 322,6 500,0 9846,0    

Утверждено в реше-
нии о бюджете 10668,6 322,6 500,0 9846,0   0,0

Председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» О.А. Твиретина.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2164-п
от 28.09.2022

О внесении изменений в постановление администрации  
Междуреченского городского округа от 12.03.2020 № 466-п «Об 

утверждении муниципальной программы  «Жилищная и социаль-
ная инфраструктура  Междуреченского городского округа» 

на 2020-2024 годы»
В целях корректировки муниципальной программы для комплексного ре-

шения вопросов  по развитию жилищной сферы,  обеспечивающих доступ-
ность жилья,    безопасные и  комфортные условия  для проживания в нем 
и формирования условий для улучшения качества жизни населения, обе-
спечения доступности услуг  образования, культуры, спорта и прочих объ-
ектов путем строительства, реконструкции и капитального   ремонта  объ-
ектов   социально-культурного   назначения,  руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа от 23.12.2021 № 192 «О 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», постановлением администрации Междуреченского городско-
го округа от 26.06.2019  № 1414-п «Об утверждении  Положения о  муни-
ципальных  программах Междуреченского городского округа»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 12.03.2020 № 466-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы  «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городско-
го округа» на  2020-2024 годы» (в редакции постановлений администрации 

Междуреченского      городского округа от 02.04.2020 № 666-п, от 07.09.2020 
№1566-п, от 04.03.2021 № 405-п, от 04.10.2021 № 2036-п, от 26.01.2022 
№ 95-п, от 17.06.2022 № 1301-п) следующие изменения:

1.1. Слова «2020-2024» в названии и по тексту постановления заменить   
словами «2020-2025».

1.2.Приложение к постановлению изложить в новой редакции в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хо-
зяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа  (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со  СМИ   администрации  Междуреченского  город-
ского округа (Воробьева М.А.) обеспечить размещение данного  постанов-
ления в средствах массовой информации в полном объеме. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пун-
ктом установлены иные сроки вступления в силу. Разделы паспорта муни-
ципальной программы, раздел 4 муниципальной программы в части ресурс-
ного обеспечения на 2025 год, раздел 5 муниципальной программы в ча-
сти Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикато-
ров) муниципальной программы на 2025 год (в редакции настоящего по-
становления) применяются к правоотношениям,  возникающим при состав-
лении и исполнении местного бюджета на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на     
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по про-
мышленности и строительству Перепилищенко С. В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 28.09.2022 №2164-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2025 ГОДЫ

Полное наименование муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2020-2025 годы (далее муници-
пальная программа)

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

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной программы

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

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

Перечень подпрограмм муниципальной программы 1. Доступное и комфортное жилье.
2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности

Цель муниципальной программы Проведение органами местного самоуправления эффективной политики, направленной на обеспечение нуждающих-
ся жильем.
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Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным законодательством.
2. Содействие населению города в предоставлении льготных жилищных займов и социальных выплат с целью развития жилищного 

кредитования.
3. Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и переселение граждан из многоквартирных домов, признанных 

в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. 
4. Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости 

муниципальной собственности.

Срок и этапы реализации муни-
ципальной программы 2020-2025 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Всего 100 547,6 103 582,1 91 886,3 68 518,3 60 135,4 60 135,4

Местный бюджет 72 462,4 64 352,4 70 205,6 50 740,6 48 058,6 48 058,6

Федеральный бюджет 3 247,9 3 762,1 3 312,30 7 321,3 1 620,4 1 620,4

Областной бюджет 24 837,3 35 467,6 18 38,4 10 456,4 10 456,4 10 456,4

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

Перечень целевых показателей 
(индикаторов), ед. измерения

1. Количество семей, улучшивших жилищные условия, семей. 
2. Количество семей, реализовавших социальные выплаты и жилищные займы, семей.
3. Количество семей, переселенных из аварийного жилья, семей.
4. Доля освоения денежных средств, предоставленных на капитальный ремонт и реконструкцию, % от плана.

I. Характеристика  сферы реализации муниципальной программы

Одним из приоритетов жилищной политики Междуреченского городско-
го округа является обеспечение доступности и комфортности  жилья для 
населения города.
По данным МКУ «КЖВ», по состоянию на 01.07.2020  года 1 837 семей и 

одиноко проживающих граждан состоят на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, из них:

 358 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа;

 938 семей состоит на учете нуждающихся, в предоставлении муници-
пального (бесплатного) жилья, в том числе:

 18 инвалидов;
 3 ветерана боевых действий;
 22 семьи проживают в аварийном жилье;
 21 гражданин, страдающие тяжелыми формами хронических заболева-

ний.
В списке молодых семей - претендентов на получение социальных вы-

платы, предоставляемой в соответствии с государственной программой Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» состоит 107 семей.
Кроме того в реестре граждан на получение льготного жилищного займа, 

социальной выплаты для улучшения жилищных условий в соответствии с:
- Законом Кемеровской области от 16.05.2006  № 58-ОЗ «О предостав-

лении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных выплат и раз-
витии ипотечного жилищного кредитования» состоят 382 семьи;

- Законом Кемеровской области от 30.04.2013  № 47-ОЗ «О предостав-
лении займов и социальных выплат многодетным семьям» состоят 52 семьи.
Приоритетным направлением жилищной политики Междуреченского го-

родского округа является создание безопасных условий для граждан, про-
живающих в аварийном жилищном фонде.  
Несмотря на реализацию региональной адресной программы «Пересе-

ление граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 
г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации»  на  
2013 - 2017 годы, проблема улучшения жилищных условий граждан, про-
живающих в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе 
особо актуальных и первостепенных, так как значительная часть жилищ-
ного фонда не удовлетворяет потребностям населения.
Проживая в аварийном жилищном фонде, граждане постоянно подверга-

ются опасности. Уровень благоустройства и санитарно-эпидемиологическое 
состояние жилых помещений не соответствуют современным требованиям, 
предъявляемым к качеству жилья. 
В Междуреченском городском округе по состоянию на 01.01.2022 года 

общая площадь аварийного жилья составляет около 12 850 кв. м. Это 132 
дома, в которых проживают 668 человек.
Основными причинами большого количества аварийного жилищного фон-

да в Междуреченском городском округе являются:
- физический износ зданий; 
- экстремальные условия формирования жилищного фонда в годы инду-

стриализации, военного, послевоенного периодов.
Для решения указанных выше задач была разработана региональная 

адресная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, при-
знанных до 01.01.2017 в установленном порядке аварийными  и подлежащи-
ми сносу или реконструкции» на 2019-2025 годы, утвержденная постановле-
нием Коллегией Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 № 199. 
В настоящее время также имеется ряд проблем в сфере разработки основ-

ных направлений в осуществлении муниципальной политики в области ка-
питального ремонта и капитального строительства объектов, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ». Необходимость проведения капитального ремон-
та и капитального строительства объектов гражданского назначения, об-
условлена поддержанием данных объектов в пригодном для эксплуатации 
состоянии, а также поддержанием на достигнутом уровне комфортности со-
циальной среды проживания граждан.

 Необходимо проведение капитального ремонта зданий в целях приве-
дения материально-технической базы учреждений социально-культурной 
сферы  в соответствие с требованиями СанПин и предписаний ФМБА Рос-
сии по эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил, с целью устранений предписаний Госпожнад-
зора и обеспечения пожарной безопасности учреждений. 
Для частичного решения этой проблемы МКУ «УКС»  осуществляет функ-

ции муниципального Заказчика по организации и контролю за фактическим 
исполнением капитального ремонта и капитального строительства объек-
тов, находящихся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» за счет средств местного бюд-
жета и других источников финансирования.
Содействие в большем охвате объектов, находящихся в собственности 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» капиталь-
ным ремонтом и капитальным строительством позволят жителям Междуречен-
ского городского округа жить в более комфортных и безопасных условиях. 

II. Цель и задачи муниципальной программы
Для достижения цели, поставленной муниципальной программой, дол-

жен быть обеспечен комплексный подход к реализации всех программных 
мероприятий. 
Основной целью муниципальной программы является:
1. Проведение органами местного самоуправления эффективной поли-

тики, направленной на обеспечение нуждающихся жильем. 
Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение 

следующих задач:
1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

федеральным, областным и местным законодательством;
2. Содействие населению города в предоставлении льготных жилищных 

займов и социальных выплат с целью развития жилищного кредитования;
3. Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и пере-

селение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу. 

4. Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремон-
та и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной соб-
ственности.

III. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы

Наименование
подпрограммы/задачи/целевого показателя (индикатора)/

мероприятия
Краткое описание мероприятия

Цель муниципальной программы - Проведение органами местного самоуправления эффективной политики, направленной на обеспечение нуждающихся жильем.

1. Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье»

Задача 1: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным законодательством.

Целевой показатель 1: Количество семей, улучшивших жилищные условия, семей.

1.1.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 
1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах» 

Обеспечение жильем граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным 
законом от 12 января 1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах». Полномочия по обеспечению жильем 
относятся к полномочиям Российской Федерации, переданным органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Финансирование осуществляется за счет средств 
федеральной субвенции.
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1.2. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 
1995 года  № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств местного бюджета

Финансирование мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, а 
именно ветеранов боевых действий, осуществляется за счет средств местного бюджета, 
которые направляются на оплату общей площади жилого помещения, приобретаемого 
вышеуказанной категории граждан свыше 18 кв.м.

1.3.Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

Мероприятие относится к полномочиям Российской Федерации, переданным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 
г. N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 г. N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 
- 1945  годов». Финансирование осуществляется за счет средств федеральной субвенции.

1.4. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

Обеспечение жильем граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года  № 181-ФЗ «О  социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации».  Полномочия по обеспечению жильем относятся к полномочиям Российской 
Федерации, переданным органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Финансирование осуществляется за счет средств федеральной субвенции.

1.5. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» за счет средств местного бюджета

Финансирование мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, а 
именно инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, осуществляется за счет средств 
местного бюджета, которые направляются на оплату общей площади жилого помещения, 
приобретаемого вышеуказанной категории граждан свыше 18 кв. метров с учетом состава 
семьи.

1.6. Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных 
законодательством Кемеровской области 

Обеспечение жильем граждан, относящихся к категориям, установленным Законом 
Кемеровской области от 17.11.2006  № 129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право 
на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда 
Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений». Финансирование 
мероприятий осуществляется за счет средств областной субвенции и средств местного 
бюджета.

1.7. Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных 
законодательством Кемеровской области, за счет средств местного 
бюджета

1.8. Приобретение жилых помещений (квартир) в собственность муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»

Приобретение жилых помещений на первичном или вторичном рынке жилья, с целью обе-
спечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан.

1.9. Предоставление жилых помещений гражданам, страдающим тяже-
лыми формами хронических заболеваний во исполнение решений суда

Приобретение жилых помещений, с целью обеспечения жилыми помещениями граждан, 
страдающих тяжелыми формами хронический заболеваний, имеющих неисполненные ре-
шения (определения) Междуреченского городского суда о предоставлении жилого поме-
щения.

Задача 2: Содействие населению города в предоставлении льготных жилищных займов и социальных выплат с целью развития жилищного кредитования.

Целевой показатель 2: Количество семей, реализовавших социальные выплаты и жилищные займы, семей.

1.10. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Предоставление молодым семьям социальных выплат из федерального бюджета, консоли-
дированного бюджета Кемеровской области, местного бюджета на приобретение или стро-
ительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечно-
го кредита или займа в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-
мей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Задача 3: Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу.

Целевой показатель 3: Количество семей, переселенных из аварийного жилья, семей.

1.11.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета во исполнение решений суда

Приобретение жилых помещений  с целью обеспечения жилыми помещениями граждан 
имеющих вступившие в силу решения суда о предоставлении жилых помещений, взамен 
ветхого или аварийного дома.

1.12. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов и снос аварийного жилья, 
признанных до 1 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. 
Мероприятие финансируется за счет средств консолидированного бюджета Кемеровской 
области и средств финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства с использованием дополнительных 
финансовых средств местного бюджета

1.13. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов 
субъектов Российской Федерации местным бюджетам

1.14. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местных бюджетов

1.15. Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья 
гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу: ул. Широкий Лог, 
19, признанного аварийным и подлежащим сносу

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья гражданами, переселяемым 
из многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим  сносу

1.16. Приобретение жилых помещений (квартир) в собственность 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» для 
последующего предоставления по договору социального найма гражданам, 
переселяемым из жилого дома по адресу: ул. Широкий Лог, 19, признанного 
аварийным и подлежащим сносу

Мероприятие предусматривает приобретение квартиры в муниципальную собственность 
на вторичном рынке жилья для последующего предоставления семье, проживающей в 
многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу.

1.17. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам»

Расходы на текущее содержание МКУ «КЖВ»

1.18. Переподготовка и повышение квалификации кадров Переподготовка и повышение квалификации сотрудников МКУ «КЖВ»

2. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»

Задача 4: Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности.

Целевой показатель 4:  Доля освоения денежных средств, предоставленных на капитальный ремонт и реконструкцию, % от плана

2.1. Техническое и научное сопровождение градостроительной 
документации и геоинформационных систем

Мероприятие направлено на территориальное планирование, которое позволяет 
рационально использовать природные ресурсы, ограничить негативное воздействие на 
окружающую среду, обеспечить стабильный рост экономики  города.

2.2.  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства»

Расходы на текущее содержание МКУ «УКС»

2.3. Переподготовка и повышение квалификации кадров Переподготовка и повышение квалификации сотрудников МКУ «УКС»
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№ п/п
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ме-

роприятия

Источник финанси-
рования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный 
распоряди-
тель средств 
местно-

го бюджета  
(исполнитель 
программно-
го меропри-

ятия)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 7 7 8

 

Муниципальная программа 
«Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуре-
ченского городского окру-
га» на 2020-2025 годы

Всего 100 547,6 103 582,1 91 886,3 68 518,3 60 135,4 60 135,4

 

местный бюджет 72 462,4 64 352,4 70 205,6 50 740,6 48 058,6 48 058,6

федеральный бюд-
жет 3 247,9 3 762,1 3 312,3 7 321,3 1 620,4 1 620,4

областной бюджет 24 837,3 35 467,6 18 368,4 10 456,4 10 456,4 10 456,4

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

1. Подпрограмма «Доступное 
и комфортное жилье»

Всего 68 411,6 70 854,0 55 015,1 37 000,1 28 617,2 28 617,2

 

местный бюджет 40 326,4 31 624,3 33 334,4 19 222,4 16 540,4 16 540,4

федеральный бюд-
жет 3 247,9 3 762,1 3 312,3 7 321,3 1 620,4 1 620,4

областной бюджет 24 837,3 35 467,6 18 368,4 10 456,4 10 456,4 10 456,4

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

в том числе по мероприятиям:  

1.1.

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных федераль-
ным законом от 12 января 
1995 года  № 5-ФЗ «О вете-
ранах»

Всего 1 309,3 1 060,4 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

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

федеральный бюд-
жет 1 309,3 1 060,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

1.2.

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных федераль-
ным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» за счет средств мест-
ного бюджета

Всего 1 675,8 680,6 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 1 675,8 680,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

1.3.

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем от-
дельных категорий граж-
дан, установленных Феде-
ральным законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 
2008 года № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов»

Всего 0,0 1 462,8 0,0 1 650,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

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

федеральный бюд-
жет 0,0 1 462,8 0,0 1 650,0 0,0 0,0

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

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

1.4.

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных Федераль-
ным законом от 12 ноября 
1995         № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации"

Всего 0,0 0,0 2 100,0 5 671,3 1 620,4 1 620,4

МКУ "КЖВ"

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

федеральный бюд-
жет 0,0 0,0 2 100,0 5 671,3 1 620,4 1 620,4

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

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

1.5

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем от-
дельных категорий граж-
дан, установленных Феде-
ральным законом от 12 но-
ября 1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» за 
счет средств местного бюд-
жета

Всего 0,0 0,0 1 536,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет  0,0 1 536,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

1.6.

Обеспечение жильем соци-
альных категорий граждан 
установленных законода-
тельством Кемеровской об-
ласти

Всего 983,6 0,0 11 660,8 10 456,4 10 456,4 10 456,4

МКУ «КЖВ»

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

федеральный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 983,6 0,0 11 660,8 10 456,4 10 456,4 10 456,4

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

 IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
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1.7.

Обеспечение жильем соци-
альных категорий граждан, 
установленных законода-
тельством Кемеровской об-
ласти, за счет средств мест-
ного бюджета

Всего 759,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 759,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

1.8.

Приобретение жилых поме-
щений (квартир) в собствен-
ность муниципального обра-
зования «Междуреченский 
городской округ»

Всего 2 800,0 0,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 2 800,0 0,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

федеральный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

1.9.

Предоставление жилых по-
мещений гражданам, стра-
дающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний во 
исполнение решений суда

Всего 995,0 1 501,9 1 780,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 995,0 1 501,9 1 780,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

1.10.
Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем моло-
дых семей

Всего 7 226,1 4 781,7 5 880,0 3 419,0 739,0 739,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 2 096,9 1 570,1 1 615,1 3 419,0 739,0 739,0

федеральный бюд-
жет 1 938,6 1 238,9 1 212,3 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 3 190,6 1 972,7 3 052,6 0,0 0,0 0,0

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

1.11.

Переселение граждан из 
аварийного жилищного фон-
да за счет средств местного 
бюджета во исполнение ре-
шений суда

Всего 6 729,0 0,0 9 188,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 6 729,0 0,0 9 188,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюд-
жет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

1.12.

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда, осуществляемых 
за счет средств, поступив-
ших от Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

Всего 18 171,2 28 135,7 3 070,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

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

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

областной бюджет 18 171,2 28 135,7 3 070,2 0,0 0,0 0,0

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

1.13.

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да, осуществляемых за счет 
средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, в 
том числе за счет субсидий 
из бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации местным 
бюджетам

Всего 2 491,9 5 359,2 584,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

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

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

областной бюджет 2 491,9 5 359,2 584,8 0,0 0,0 0,0

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

1.14.

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да, осуществляемых за счет 
средств местных бюджетов

Всего 5 855,7 19 133,2 3 370,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 5 855,7 19 133,2 3 370,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

1.15.

Предоставление социаль-
ной выплаты на приобрете-
ние жилья гражданам, пе-
реселяемым из жилого дома 
по адресу: ул. Широкий Лог, 
19, признанного аварийным 
и подлежащим сносу

Всего 9 865,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 9 865,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.16.

Приобретение жилых поме-
щений (квартир) в собствен-
ность муниципального обра-
зования «Междуреченский 
городской округ» для после-
дующего предоставления по 
договору социального найма 
гражданам, переселяемым 
из жилого дома по адресу: 
ул. Широкий Лог, 19, при-
знанного аварийным и под-
лежащим сносу

Всего 1 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 1 322,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

1.17.

Обеспечение деятельности 
муниципального казенно-
го учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам»

Всего 8 210,5 8 711,9 8 814,4 8 781,4 8 779,4 8 779,4

МКУ «КЖВ»
местный бюджет 8 210,5 8 711,9 8 814,4 8 781,4 8 779,4 8 779,4

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

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

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

1.18. Переподготовка и повыше-
ние квалификации кадров

Всего 17,5 26,6 30,0 22,0 22,0 22,0

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 17,5 26,6 30,0 22,0 22,0 22,0

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

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

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

2.

Подпрограмма «Строи-
тельство, реконструкция 
и капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности»

Всего 32 136,0 32 728,1 36 871,2 31 518,2 31 518,2 31 518,2

 

местный бюджет 32 136,0 32 728,1 36 871,2 31 518,2 31 518,2 31 518,2

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

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

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

в том числе по мероприятиям:

  2.1.

Техническое и научное со-
провождение градострои-
тельной документации и 
геоинформационных систем

Всего 4 985,5 6 352,2 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 Администра-
ция Между-
реченско-
го городско-
го округа  

(Управление 
архитектуры 
и градостро-
ительства)

местный бюджет 4 985,5 6 352,2 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

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

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

  2.2.

Обеспечение деятельно-
сти муниципального казен-
ного учреждения «Управ-
ление капитального строи-
тельства»

Всего 27 150,5 26 337,2 31 833,2 26 480,2 26 480,2 26 480,2

МКУ «УКС»

местный бюджет 27 150,5 26 337,2 31 803,2 26 480,2 26 480,2 26 480,2

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

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

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

  2.3. Переподготовка и повыше-
ние квалификации кадров

Всего 0,0 38,7 38,0 38,0 38,0 38,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 38,7 38,0 38,0 38,0 38,0

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

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

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

Наименование задачи/ целевого показателя
(индикатора)

Единица  
измерения

Базовое 
значение 
показателя
 (2019 год)

Значение целевого показателя
(индикатора)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Задача 1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным законодательством.

Количество семей, улучшивших жилищные условия семей 80 37 32 44 40 40 40

Задача 2. Содействие населению города в предоставлении льготных жилищных займов и социальных выплат с целью развития жилищного кредитования.

Количество семей, реализовавших социальные выплаты и жилищные займы семей 22 22 25 30 40 40 40

Задача 3. Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу.

V. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2020-2025 годы
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Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2156-п
от 28.09.2022

О внесении изменений в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 14.05.2020 №852-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 

округе» на 2020-2024 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 14.05.2020 №852-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа от 04.07.2022 № 239 «О бюд-
жете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса», постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 24.11.2020 № 2149-п «Об утверждении Положения о муниципальных про-
граммах Междуреченского городского округа»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-

Приложение 
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 28.09.2022 № 2156-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2020 - 2025 годы

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе»  на  2020 - 2025 годы

Наименование муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском го-
родском округе» на 2020-2025 годы.

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству   

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной про-
граммы МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи» (МКУ «УБТС») 

Исполнители муниципальной программы МКУ «УБТС», МКУ «УКС», МКУ «УР ЖКК», Администрация Междуреченского городского округа 

го городского округа от 14.05.2020 №852-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства транспорта и связи 
в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы» (в редакции  постановле-
ний администрации Междуреченского городского округа от 04.08.2020 № 1345-п, от 
25.08.2020 №1494-п, от 18.12.2020 № 2325-п, от 01.02.2021 № 137-п, от 05.02.2021                  
№ 199-п, от 18.05.2021 № 969-п, от 16.09.2021 № 1909-п, от 16.12.2021 № 2594-п, 
от 22.02.2022 № 307-п, от 28.03.2022 № 613-п, от 30.06.2022 № 1412-п):

1.1. В заголовке и далее по тексту постановления цифры «2020-2024» заменить 
цифрами «2020-2025».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева 
Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелков-
никова М.Н.

Глава Междуреченского 
городского округа В.Н. Чернов.

Количество семей, переселенных из аварийного жилья семей 21 21 23 6 0 0 0

Задача 4. Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности.

Доля освоения денежных средств, предоставленных на  капитальный ремонт и 
реконструкцию процент 100 100 100 100 100 100 100

Приложение № 1
к муниципальной программе «Жилищная и социальная инфраструктура

Междуреченского городского округа» на 2020-2025 годы

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 года, с разбивкой по источникам
финансирования, подлежащих расселению в 2022 году по этапу 2021 года

№ 
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома

Год вво-
да 

дома в 
эксплуа-
та-
цию

Дата приз-
нания мно-
гоквартир-
ного дома 
аварийным

Сведения об 
аварийном жи-
лищном фонде, 
подлежащем 
расселению

Всего

в том числе: Дополни-
тельные ис-

точ-
ники финан-

сиро-
вания

Планируемая 
дата оконча-
ния пересе-
ления

Средства 
ГК-Фонда

Средства об-
ластного бюд-

жета

Средства мест-
ного бюджета

площадь, кв. м рублей рублей рублей рублей рублей дата

Итого по муниципальному образованию 
«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса»

100,5 6 744 903,44 3 070 186,56 584 797,44 3 089 919,44 0,00

1

г. Междуреченск
п. Майзас,

ул. Стандартная, д. 
13, квартира 1

1988 16.09.2016 40,5 2 490 818,00 1 237 239,36 235 664,64 1 017 914,00 0,00 31.12.2022

2

г. Междуреченск,
п. Майзас

ул. Радищева, д. 4, 
квартира 2

1996 16.09.2016 60,0 4 254 085,44 1 832 947,20 349 132,80 2 072 005,44 0,00 31.12.2022
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Перечень подпрограмм муниципальной программы

1. «Дорожная деятельность»

2. «Благоустройство»

3. «Транспортное обслуживание населения»

4. «Организация деятельности и управление»

5. «Повышение безопасности дорожного движения»

Цель муниципальной программы

- Приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническими ре-
гламентами и стандартами качества;

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

-Улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог;  
- Обеспечение строительства, ремонта и реконструкции объектов сферы дорожного хозяйства, обе-
спечение снижения себестоимости и строительства;

- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объ-
ектов недвижимости муниципальной собственности;

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

- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, санитарная очистка 
территории;

- Обеспечение автотранспортного обслуживания населения;

Задачи муниципальной программы - Организация работ и оказания услуг благоустройства, а также контроль за их выполнением;

 - Повышение безопасности дорожного движения.

2020 — 2025 годы

 Расходы (тыс. рублей)

Ресурсное обеспечение программы 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

ВСЕГО 651 489,2 725 292,8 1 126 647,5 704 828,0 669 539,0 669 539,0

Местный бюджет 520 213,5 724 190,6 862 247,5 703 428,0 658 139,0 658 139,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 131 275,7 1 102,2 264 400,0 1 400,0 11 400,0 11 400,0

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

Перечень целевых показателей (индикато-
ров), ед. измерения

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным тре-
бованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%);

- Протяжённость капитально отремонтированных дорог, (км);

- Количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, (единиц);

-Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий ( %);

- Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муници-
пальным маршрутам Междуреченского городского округа (%);

- Количество замененных дорожных знаков, (единиц);

Раздел  2.   Характеристика сферы дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе

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

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

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

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Междуреченского 
городского округа и элементов по их обустройству требует регулярного выполне-
ния большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, по 
ямочному ремонту покрытия дорог, по промывке, очистке дорожных знаков, а так-
же по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и 
искусственных сооружений. Для улучшения условий транспортного сообщения не-
обходимо проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. Несо-
ответствие уровня развития автомобильных дорог на территории Междуреченского 
городского округа растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к 
снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в транспортных за-
торах и значительным потерям времени участниками дорожного движения. Рост пар-
ка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение сред-
них скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных про-
исшествий и ухудшению экологической обстановки.

Для приведения улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответ-
ствие с техническими регламентами и стандартами качества необходимо уменьшить 
долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающую нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения до 11% к 2022 году, при этом увели-
чивая протяженность капитально отремонтированных дорог до 26,2 км.

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

Благоустройство 
Большое внимание в городе уделяется вопросам санитарной очистки и благоу-

стройства города.
Ежегодно весной проводятся месячники по санитарной очистке и благоустройству 

города, в которых активное участие принимают предприятия, организации и жите-
ли города. Для стимулирования горожан к участию в санитарной очистке и благоу-
стройстве города проводятся конкурсы на лучшее состояние прилегающей террито-
рии для индивидуальных и многоквартирных домов, организаций.

Работы по благоустройству города формируют его облик. В настоящее время озе-
лененная территория города составляет 180,11 га, в том числе: скверы, парки и буль-
вары – 117,3 га; при норме 11,4 м2 на человека (фактически 17,5 м2); деревья - 18,5 
тыс. шт., в том числе формовочные 1449 шт.; кустарника – 4,954 км.

В последнее время количество безнадзорных бродячих животных неуклонно рас-

тет. Отдельного внимания заслуживает их отлов и содержание с целью изоляции жи-
вотных, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, профилактики инфек-
ционных заболеваний и предотвращения укусов людей и животных.         

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

В  настоящее время очень остро встал вопрос отсутствия земель под захоронения. 
Дальнейшее расширение территории существующего городского кладбища в райо-
не Усинского невозможно, из-за превышения площади сверх разрешенной, отводи-
мой под захоронение, в соответствии требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиени-
ческие требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и со-
оружений похоронного назначения». 

С целью усовершенствования ритуальных услуг, путём расширения перечня услуг 
и товаров для удовлетворения потребностей всех категорий населения муниципаль-
ного образования, в 2007 году был построен колумбарий на 48 ячеек.  Так как услу-
га пользуется спросом, а затраты на содержание колумбария значительно ниже за-
трат на содержание кладбища, в 2013 году выполнены работы по строительству 2-й 
очереди колумбария на 240 ячеек. В настоящее время прорабатывается вопрос об 
организации новых мест захоронений.

Одной из основных проблем остаётся увеличение объема образования отходов 
жизнедеятельности человека, связанной с ростом количества потребляемых насе-
лением продуктов, использованием предметов жизнедеятельности и несоответствие 
существующей схемы санитарной очистки города современным требованиям сбора и 
утилизации ТКО.  Для решения данной проблемы программой предусмотрен комплекс 
мероприятий, включающих в себя сбор, вывоз и утилизацию образовавшихся отходов.

Работы по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых ком-
мунальных отходов (ТКО), ликвидации несанкционированных свалок способствуют 
обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по содержа-
нию территории Междуреченского городского округа.

С целью совершенствования системы уличного освещения планируется реализо-
вать мероприятия по развитию и модернизации наружного освещения города Между-
реченска. В рамках подпрограммы будут решаться приоритетные задачи:

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

меньшей мощности при сохранении нормируемого уровня освещенности.
- замена существующих неизолированных проводов воздушных линий наружно-

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

томатической системы управления наружным освещением (системы АСУНО);
- замена аварийных опор наружного освещения;
- проектирование и строительство сетей наружного освещения;
Реализация программы позволит:
- получить экономию электроэнергии и, соответственно, расходов на содержание 
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сетей уличного освещения, что в дальнейшем повлечет экономию бюджетных средств 
по содержанию и обслуживанию сетей;

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

территории отдаленных поселков, а также для создания комфортных условий прожи-
вания граждан, необходимо увеличивать долю благоустроенных общественных тер-
риторий к общей площади общественных территорий к 2022 году до 92%. 

Транспортное обслуживание населения 
Для обеспечения потребности жителей города Междуреченска в автомобильных 

перевозках используется и развивается общественный транспорт. 
В настоящее время маршрутную сеть Междуреченского городского округа об-

служивают два автотранспортных предприятия – Междуреченское  ГПАТП КО и ООО 
«Междуреченские дороги».

В настоящее время (летний период) ежедневно на городских маршрутах задей-
ствовано на линии 60 автобусов в будние дни, 51 - в выходные и праздничные дни. 
Доля участия государственного автопредприятия в общем объеме городских пасса-
жирских перевозок составляет 45,5%. Все автобусы, работающие на регулярных го-
родских маршрутах, с 01.01.2009г. перевозят льготную категорию населения без 
оплаты стоимости проезда (включая частную форму собственности).   

Маршрутная сеть Междуреченского городского округа охватывает все основные 
магистрали города и направления до поселков: Камешек, Косой Порог, Чебал-Су,  
Распадный, Усинский, Притомский и состоит из 17 маршрутов (16 городских и 1 при-
городный). В т.ч. 15 из них круглогодичных и 2 сезонных (дачных) маршрута, ра-
ботающих в период с 1 мая по 19 сентября. Общая протяжённость маршрутной сети 
составляет   506,4 км.

В последние годы на городском пассажирском транспорте сформировались сле-
дующие проблемы:

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

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

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

зывает, что происходит стабильное увеличение количества ДТП, в которых постра-
давшие получают травмы, характеризующиеся особой тяжестью повреждений. Вы-
сокий темп роста автомобилизации, вовлечение большого числа жителей района в 
дорожное движение делают особенно актуальной проблему безопасности дорожно-
го движения, сохранение жизни и здоровья его участников.

В качестве основной причины автоаварий остается выбор скоростного режима, 
при котором автомобиль становится неуправляемым для водителя при возникнове-
нии какого-либо препятствия, изменении в дорожной обстановке, внезапном выхо-

де пешехода, данный режим не соблюдается при совершении обгона, что связано с 
выездом на полосу встречного движения, либо съездом с трассы при осуществлении 
поворота. Причины ДТП в городе усугубляются значительным негативным влияни-
ем дорожного фактора, ненадлежащего содержания и обустройства пешеходных пе-
реходов, отсутствие или износ дорожной разметки. Наличие проблемы обеспечения 
безопасности  дорожного движения требует разработки и реализации долгосрочной 
стратегии, координации усилий органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественности, концентрации региональных и местных ресурсов, 
формирования эффективных  механизмов взаимодействия.

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

транспорту и связи» создано для управления деятельностью на территории 
Междуреченского округа в отношении: 

- автодорог общего пользования местного значения; 
- благоустройства и озеленения; 
- создания транспортных услуг населению и организации транспортного обслу-

живания;
- организации оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронений;
- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых коммунальных 

отходов (ТКО);
- организация освещения улиц. 
Для эффективной работы учреждения, решения поставленных задач, исполне-

ния функций, требуется финансирование на обеспечение деятельности МКУ «УБТС».
Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы

Целями программы являются:
- Приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие 

с техническими регламентами и стандартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории, в том числе тер-

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

ного хозяйства, обеспечение снижения себестоимости и строительства;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и теку-

щего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности;
- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, са-

нитарная очистка территории;
- Увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных терри-

торий,  санитарная очистка территории;
- Обеспечение  автотранспортного обслуживания населения;
- Организация работ и оказания услуг благоустройства, а также контроль за их 

выполнением;
- Повышение безопасности дорожного движения.

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

Наименование подпрограммы/ задачи/ мероприятия Краткое описание мероприятия

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

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

1. Подпрограмма «Дорожная деятельность»

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

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорого общего пользования местного значения,%;
2. Протяжённость автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, км;
3. Количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, единицы.

1.1 Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

Строительство освещения автобусных остановок по направлению района Каме-
шек.

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

Проведение капитального ремонта:
- автомобильных дорог: ул.Березовая, ул.Брянская, район Камешек, ул.Горького, 
ул.Лукиянова, в районе Новый Улус, в районе ул.Куспекова, в пос.Теба;
- автодорожных мостов: Назас-2;
ПСД по капитальному ремонту дорог, мостов (виадук по ул.Комарова, Назас-1, На-
зас-2).
Текущего ремонта, содержания автомобильных дорог (механическая, ручная убор-
ка, очистка от снега текущее содержание автобусных остановок, объектов дорож-
ного обустройства, и т.д.)

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

Проведение капитального ремонта:
- автомобильных дорог: от пр.Строителей до МКОУ «Основная школа «Коррекции 
и развития» №11; в пос.Камешек (парковка в районе пляжа у СНТ «Мечта»); пр.50 
лет Комсомола (парковка в районе детского сада №35); ул.Интернациональная 
(парковка  в районе художественной школы); ул.Интернациональная (от 
пр.Шахтеров до ул.Вокзальная); ул. Юдина (от пр.Строителей до пр. 50 лет Комсо-
мола); ул.Юности (участок от пр.Строителей до о.п. 66 км); ул.Весенняя (участок 
от пр.50 лет Комсомола до ж/д переезда); ул. Пушкина (от ул.Интернациональная 
до ул.Дзержинского); ул.Лазо (участок от пр.50 лет Комсомола до пр.Строителей); 
ул.Космонавтов (от пр.Строителей до пр.Коммунистический); ул.Луговая (от 
ул.Ермака до ул.Кузнецкая).

2. Подпрограмма «Благоустройство»

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

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

2.1. Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства Строительство освещения частного сектора (заявки)
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2.2. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов бла-
гоустройства

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

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

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

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

3. Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»

Задача: Обеспечение автотранспортного обслуживания населения.

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

ского округа

3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Междуречен-
ского городского округа

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

3.2. Оказание финансовой помощи, направленной  на восстановление платежеспо-
собности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйствен-
ного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства, 
транспорта и дорожного хозяйства

   Предоставление субсидий в целях погашения задолженности

4. Подпрограмма «Организация деятельности и управление»

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

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

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

5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Задача: Повышение безопасности дорожного движения.

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1. Количество замененных дорожных знаков, единицы.
2. Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения, шт.

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

5.2. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего 
пользования местного значения

Обустройство техническими средствами пешеходных переходов, опасных по-
воротов (Приобретение и установка дорожных знаков, барьерных и пешеходных 
ограждений, автономного освещения и светофоров)

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирова-
ния

 
 

Главный рас-
порядитель 
средств мест-
ного бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Раз-
витие сферы дорожного хозяй-
ства, благоустройства, транспор-
та и связи в  Междуреченском го-
родском округе» на 2020 - 2025 

годы

Всего 651 489,2 725 292,8 1 126 647,5 704 828,0 669 539,0 669 539,0

 

местный бюджет 520 213,5 724 190,6 862 247,5 703 428,0 658 139,0 658 139,0

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

областной бюджет 131 275,7 1 102,2 264 400,0 1 400,0 11 400,0 11 400,0

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

в том числе за счет 
средств заинтересо-
ванных лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

   1. Подпрограмма «Дорожная 
деятельность», в том числе по ме-
роприятиям:

Всего 311 631,2 247 169,7 589 832,3 310 767,0 280 767,0 280 767,0

 

местный бюджет 181 733,2 247 169,7 339 832,3 310 767,0 270 767,0 270 767,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 129 898,0 0,0 250 000,0 0,0 10 000,0 10 000,0

прочие источники       

Раздел 5.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2020 - 2025 годы



49

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 77 (3946), 11 октября  2022 г.  N 77 (3946), 11 октября  2022 г. XLIX

  1.1. Мероприятия по реконструкции 
и строительству автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния

Всего 0,0 530,0 10 805,0 40 000,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 530,0 10 805,0 40 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.1.1. Реконструкция автодо-
роги ул.Комарова ( проектно-
изыскательские и прочие работы)

Всего 0,0 0,0 9 697,0 40 000,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет   9 697,0 40 000,0   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

 1.1.2.Строительство освещения ав-
тобусных остановок по направлению 
района Камешек («пос. Карай», «Де-
ревенская», «Чульжан»)

Всего 0,0 530,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  530,0  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

 1.1.3.Строительство освещения пе-
шеходных переходов на автодороге в 
поселок Камешек, поселок Усинский, 
в том числе:

Всего 0,0 0,0 1 108,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   1 108,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

 1.1.3.1. Строительство освещения 
пешеходных переходов на автодоро-
ге в поселок Камешек, в районе оста-
новок: «1-е Сыркаши», «Сады», «Б/о 
«Романтика»

Всего 0,0 0,0 308,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   308,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

 1.1.3.2. Строительство освещения 
пешеходных переходов на автодороге 
в поселок Усинский, в районе остано-
вок: «Песочная», «Кладбище»,  «Но-
вое Кладбище», «Назасская»

Всего 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   800,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

 1.2. Мероприятия по капитальному, 
текущему ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

Всего 167 300,1 246 639,7 266 527,3 270 767,0 268 267,0 268 267,0

 

местный бюджет 167 300,1 246 639,7 266 527,3 270 767,0 268 267,0 268 267,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2.1.  Капитальный ремонт автодо-
рог, в том числе:

Всего 7 693,6 3 943,8 1 780,0 9 000,0 6 500,0 6 500,0

 

местный бюджет 7 693,6 3 943,8 1 780,0 9 000,0 6 500,0 6 500,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2.1.1. ПСД по капитальному ре-
монту дорог, проверка достоверно-
сти сметной стоимости (ул.Дзержин-
ского, ул.Октябрьская, ул.Брянская, 
ул.Л.Толстого п.Чебал-Су)

Всего 0,0 0,0 1 780,0 6 000,0 3 500,0 3 500,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 780,0 6 000,0 3 500,0 3 500,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2.1.2. ПСД по капитальному ремон-
ту дорог, мостов, проверка досто-
верности сметной стоимости (виадук 
ул.Комарова, мост Назас-1)

Всего 417,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 417,9      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2.1.3. Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги в пос.Камешек

Всего 485,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 485,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2.1.4. Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги ул.Лукиянова (долг)

Всего 1 883,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 883,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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1.2.1.5 Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги в пос.Камешек (пар-
ковка в районе пляжа у СНТ «Мечта») 

Всего 1 556,1 287,4 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 556,1 287,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

1.2.1.6 Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги пр.50 лет Комсомо-
ла (парковка в районе детского сада 
№35)

Всего 525,9 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 525,9 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

1.2.1.7.  Капитальный ре-
монт автомобильной дороги 
ул.Интернациональная (парковка  в 
районе художественной школы)

Всего 846,5 798,2 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 846,5 798,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

1.2.1.8.  ПСД по капитальному ремон-
ту автодорог по ул.Гули Королевой, 
ул.Березовая, ул.Лазо

Всего 0,0 1 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  1 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

1.2.1.9.   Дорога в районе Новый Улус 

Всего 891,0 825,9 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 891,0 825,9 0,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2.1.10.  Дорога в районе 
ул.Куспекова

Всего 738,0 682,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 738,0 682,0     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2.1.11 Дорога в поселке Теба

Всего 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 350,0      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2.2.  Текущий ремонт, содержание 
автомобильных дорог и элементов до-
рожного обустройства

Всего 159 606,5 242 695,9 264 747,3 261 767,0 261 767,0 261 767,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 159 606,5 242 695,9 264 747,3 261 767,0 261 767,0 261 767,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.3. Проектирование, строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования муниципального зна-
чения, а также до сельских населен-
ных пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

Всего 144 331,1 0,0 312 500,0 0,0 12 500,0 12 500,0

 

местный бюджет 14 433,1 0,0 62 500,0 0,0 2 500,0 2 500,0

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

областной бюджет 129 898,0 0,0 250 000,0 0,0 10 000,0 10 000,0

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

1.3.1. Капитальный ремонт атомо-
бильной дороги от пр. Строителей до 
МКОУ «Основная школа «Коррекции и 
развития» №11

Всего 10 824,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 082,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 9 742,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

1.3.2.  Ремонт автомобильной до-
роги ул.Интернациональная (от 
пр.Шахтеров до ул.Вокзальная)

Всего 22 515,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 251,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 20 263,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

1.3.3.Ремонт автомобильной дороги 
ул. Юдина (от пр.Строителей до пр. 
50 лет Комсомола)

Всего 15 186,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 518,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 13 668,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       
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1.3.4. Ремонт автомобильной дороги 
ул.Юности (участок от пр.Строителей 
до о.п. 66 км)

Всего 26 698,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 669,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 24 028,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

1.3.5.  Ремонт автомобильной доро-
ги ул.Весенняя (участок от пр.50 лет 
Комсомола до ж/д переезда)

Всего 20 795,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 079,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 18 715,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

1.3.6.Ремонт автомобиль-
ной дороги ул. Пушкина (от 
ул.Интернациональная до 
ул.Дзержинского)

Всего 14 465,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 446,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 13 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

1.3.7. Ремонт автомобильной дороги 
ул.Лазо (участок от пр.50 лет Комсо-
мола до пр.Строителей)

Всего 9 913,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 991,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 8 921,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

1.3.8. Ремонт автомобильной дороги 
ул.Космонавтов (от пр.Строителей до 
пр.Коммунистический)

Всего 7 066,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 706,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 6 359,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

1.3.9. Ремонт автомобильной до-
роги ул.Луговая (от ул.Ермака до 
ул.Кузнецкая)

Всего 13 937,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 1 393,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 12 544,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

1.3.10. Текущий ремонт авто-
дорог (ул.Комарова, ул. Лазо, 
ул.Г.Королевой, ул.Кузнецкая,ул.Бе-
резовая, дорога до п.Широкий Лог,п.
Камешек)

Всего 2 928,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 292,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 2 635,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

1.3.11.Реконструкция автодороги 
ул.Комарова 

Всего 0,0 0,0 90 000,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет  0,0 18 000,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет  0,0 72 000,0    

прочие источники       

1.3.12.Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги ул. Гули Королевой 

Всего 0,0 0,0 33 663,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 6 732,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет  0,0 26 930,5 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

1.3.13.Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги ул.Березовая

Всего 0,0 0,0 30 290,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 6 058,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет  0,0 24 232,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

1.3.14.Капитальный ремонт авто-
мобильной дороги ул.Л.Толстого 
п.Чебал-Су

Всего 0,0 0,0 3 971,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 794,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет  0,0 3 176,8 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

1.3.15.Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги ул.Лазо

Всего 0,0 0,0 42 360,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 8 472,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет  0,0 33 888,5 0,0 0,0 0,0

прочие источники       
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1.3.16.Ремонт автомобильной доро-
ги ул.Вокзальная (от ул.Брянская до 
б.Медиков)

Всего 0,0 0,0 9 897,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 1 979,5 0,0   

федеральный бюджет       

областной бюджет  0,0 7 918,1 0,0   

прочие источники       

1.3.17.Ремонт автомобильной дороги 
в пос.Камешек

Всего 0,0 0,0 41 975,0 0,0 12 500,0 12 500,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 8 395,0 0,0 2 500,0 2 500,0

федеральный бюджет       

областной бюджет  0,0 33 580,0 0,0 10 000,0 10 000,0

прочие источники       

1.3.18.Ремонт автомобильной дороги 
ул.Комарова

Всего 0,0 0,0 30 875,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 6 175,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет  0,0 24 700,7 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

1.3.19.Ремонт автомобильной дороги 
ул.Октябрьская

Всего 0,0 0,0 29 466,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 5 893,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет  0,0 23 573,3 0,0 0,0 0,0

прочие источники       

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

Всего 277 281,2 410 481,7 453 208,5 325 684,1 320 400,1 320 400,1

 

местный бюджет 275 903,5 409 379,5 451 808,5 324 284,1 319 000,1 319 000,1

федеральный бюджет       

областной бюджет 1 377,7 1 102,2 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0

прочие источники       

2.1.    Мероприятия по реконструк-
ции и строительству объектов  благо-
устройства

Всего 6 809,0 12 689,4 17 981,0 7 340,0 7 340,0 7 340,0

 

местный бюджет 6 809,0 12 689,4 17 981,0 7 340,0 7 340,0 7 340,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.1.Строительство освеще-
ния частного сектора (ул.Горького, 
ул.Железнодорожная), из них:

Всего 3 562,0 6 068,7 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 562,0 6 068,7 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.1.1. ПСД на строительство  осве-
щения частного сектора

Всего 0,0 1 356,7 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  1 356,7     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.1.2. Технологическое присоедине-
ние к электросетям для подключения 
новых линий освещения

Всего 94,2 69,2 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 94,2 69,2     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.2.Строительство освещения по ул. 
Мичурина,в том числе:

Всего 0,0 0,0 1 871,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 871,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.2.1Строительство линии УО, ул. 
Мичурина

Всего 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.2.2. ПСД на строительство  линии 
УО, ул. Мичурина

Всего 0,0 0,0 157,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   157,7    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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2.1.2.3. Технологическое присоедине-
ние к электросетям 

Всего 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   14,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.3.Строительство освещения по ул. 
Льва Толстого, в том числе:

Всего 0,0 0,0 1 432,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 432,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.3.1. Строительство линии УО, ул. 
Льва Толстого

Всего 0,0 0,0 1 270,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 270,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.3.2. ПСД на строительство  линии 
УО, ул. Льва Толстого

Всего 0,0 0,0 148,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   148,7    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.3.3. Технологическое присоедине-
ние к электросетям 

Всего 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   14,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.4.Строительство освещения по 
ул.Логовая, в том числе:

Всего 0,0 0,0 386,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 386,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.4.1.Строительство линии УО, 
ул.Логовая

Всего 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.4.2. ПСД на строительство   линии 
УО, ул.Логовая

Всего 0,0 0,0 72,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   72,2    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.4.3. Технологическое присоедине-
ние к электросетям 

Всего 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   14,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.5.Строительство освещения по ул. 
Кузбасская, в том числе:

Всего 0,0 0,0 1 124,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 124,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.5.1.Строительство линии УО, ул. 
Кузбасская

Всего 0,0 0,0 970,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 970,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.5.2. ПСД на строительство  линии 
УО, ул. Кузбасская

Всего 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   140,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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2.1.5.3. Технологическое присоедине-
ние к электросетям 

Всего 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   14,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.6.Строительство освещения  от 
ул. Доватора до ул. Перевалка, в том 
числе:

Всего 0,0 0,0 1 435,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 435,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.6.1. Строительство линии УО от 
ул. Доватора до ул. Перевалка

Всего 0,0 0,0 1 390,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 390,0  0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.6.2. ПСД на строительство  линии 
УО от ул. Доватора до ул. Перевалка

Всего 0,0 0,0 31,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   31,4    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.6.3. Технологическое присоедине-
ние к электросетям 

Всего 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   14,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.7.Строительство освещения по 
ул.Тополевая,в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 4 140,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 4 140,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.7.1.Строительство линии УО, 
ул.Тополевая

Всего 0,0 0,0 0,0 3 520,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 3 520,0   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.7.2. ПСД на строительство  линии 
УО, ул.Тополевая

Всего 0,0 0,0 0,0 550,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет    550,0   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.7.3. Технологическое присоедине-
ние к электросетям 

Всего 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет    70,0   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.8.Строительство освещения по 
ул.Дорожная, в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 4 140,0 4 140,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 4 140,0 4 140,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.8.1.Строительство линии УО, 
ул.Дорожная

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 3 520,0 3 520,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0   0,0 3 520,0 3 520,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.8.2. ПСД на строительство  линии 
УО, ул.Дорожная

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0 550,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет     550,0 550,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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2.1.8.3. Технологическое присоедине-
ние к электросетям 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет     70,0 70,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.9. Разработка проектно-сметной 
документации на строительство ново-
го кладбища в 
г. Междуречеснке

Всего 0,0 125,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  125,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.10.  Строительство ливневой ка-
нализации на внутриквартальных 
территориях в западном и восточном 
районах, из них:

Всего 2 837,0 6 187,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 2 837,0 6 187,0     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.10.1.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в за-
падном и восточном районах

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  100,0     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.11.  Строительство ливневой ка-
нализации на внутриквартальных 
территориях  - квартал 4а/5а (уча-
сток №1-2), в том числе:

Всего 0,0 0,0 887,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   887,4    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.11.1. СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 4а/5а 
(участок №1-2),

Всего 0,0 0,0 832,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»
местный бюджет   832,9    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

2.1.11.2.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации - 
квартал 4а/5а (участок №1-2)

Всего 0,0 0,0 54,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   54,5    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.12.  Строительство ливневой ка-
нализации на внутриквартальных 
территориях - квартал 13/15 (участок 
№1), в том числе:

Всего 0,0 0,0 813,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   813,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.12.1. СМР (строительно-
монтажные работы)- квартал 13/15 
(участок №1)

Всего 0,0 0,0 762,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   762,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.12.2.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации - 
квартал 13/15 (участок №1)

Всего 0,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   51,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.13.  Строительство ливневой ка-
нализации на внутриквартальных 
территориях - квартал 101 (участок 
№1),в том числе:

Всего 0,0 0,0 587,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   587,7    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.13.1. СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 101 
(участок №1)

Всего 0,0 0,0 555,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   555,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.13.2.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации  - 
квартал 101 (участок №1)

Всего 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   32,7    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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2.1.14.  Строительство ливневой ка-
нализации на внутриквартальных 
территориях  - квартал 47 (участок 
№1-2), в том числе:

Всего 0,0 0,0 911,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   911,9    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.14.1.СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 47 
(участок №1-2)

Всего 0,0 0,0 850,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   850,1    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.14.2.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации - 
квартал 47 (участок №1-2)

Всего 0,0 0,0 61,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   61,8    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.15.  Строительство ливневой ка-
нализации на внутриквартальных 
территориях  - квартал 4а/5а (уча-
сток №3-4),в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 487,2 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    487,2   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.15.1.СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 4а/5а 
(участок №3-4)

Всего 0,0 0,0 0,0 456,7 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    456,7   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.15.2.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации - 
квартал 4а/5а (участок №3-4)

Всего 0,0 0,0 0,0 30,5 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    30,5   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.16.  Строительство ливневой ка-
нализации на внутриквартальных 
территориях - квартал 13/15 (участок 
№2), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 658,7 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    658,7   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.16.1.СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 13/15 
(участок №2)

Всего 0,0 0,0 0,0 610,9 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    610,9   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.16.2.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации  - 
квартал 13/15 (участок №2)

Всего 0,0 0,0 0,0 47,8 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    47,8   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.17.  Строительство ливневой ка-
нализации на внутриквартальных 
территориях  - квартал 101 (участок 
№2), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 423,5 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    423,5   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.17.1.  СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 101 
(участок №2)

Всего 0,0 0,0 0,0 400,6 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    400,6   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.17.2.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации- 
квартал 101 (участок №2)

Всего 0,0 0,0 0,0 22,9 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    22,9   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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2.1.18. Строительство ливневой кана-
лизации на внутриквартальных тер-
риториях - квартал 48 (участок №1), 
в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 674,7 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    674,7   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.18.1. СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 48 
(участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 630,9 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    630,9   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.18.2.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации  - 
квартал 48 (участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 43,8 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    43,8   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.19. Строительство ливневой кана-
лизации на внутриквартальных тер-
риториях - квартал 37/38 (участок 
№1-2), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 320,8 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    320,8   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.19.1.  СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 37/38 
(участок №1-2)

Всего 0,0 0,0 0,0 302,8 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    302,8   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.19.2.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации  - 
квартал 37/38 (участок №1-2)

Всего 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    18,0   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.20.  Строительство ливневой ка-
нализации на внутриквартальных 
территориях - квартал 29/34 (участок 
№1), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 635,1 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    635,1   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.20.1.СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 29/34 
(участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 598,1 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    598,1   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.20.2.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации  - 
квартал 29/34 (участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    37,0   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.21. Строительство ливневой кана-
лизации на внутриквартальных тер-
риториях  - квартал 4а/5а (участок 
№5), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 644,1 644,1

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     644,1 644,1

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.21.1. СМР (строительно-
монтажные работы)  - квартал 4а/5а 
(участок №5)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 610,7 610,7

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     610,7 610,7

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.21.2.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации - 
квартал 4а/5а (участок №5)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4 33,4

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     33,4 33,4

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.22.  Строительство ливневой ка-
нализации на внутриквартальных 
территориях  - квартал 13/15 (уча-
сток №3-4), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 687,8 687,8

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     687,8 687,8

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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2.1.22.1. СМР (строительно-
монтажные работы)- квартал 13/15 
(участок №3-4)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 643,2 643,2

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     643,2 643,2

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.22.2.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации - 
квартал 13/15 (участок №3-4)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6 44,6

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     44,6 44,6

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.23.  Строительство ливневой ка-
нализации на внутриквартальных 
территориях  - квартал 46 (участок 
№1), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 625,7 625,7

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     625,7 625,7

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.23.1. СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 46 
(участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 586,7 586,7

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     586,7 586,7

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.23.2.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации - 
квартал 46 (участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0 39,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     39,0 39,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.24. Строительство ливневой кана-
лизации на внутриквартальных тер-
риториях  - квартал 40 (участок №1), 
из них:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 380,6 380,6

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     380,6 380,6

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.24.1. СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 40 
(участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 354,6 354,6

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     354,6 354,6

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.24.2.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации- 
квартал 40 (участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 26,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     26,0 26,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.25.  Строительство ливневой ка-
нализации на внутриквартальных 
территориях - квартал 12 (участок 
№1), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 274,6 274,6

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     274,6 274,6

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.25.1.   СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 12 
(участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 257,0 257,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     257,0 257,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.25.2.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации  - 
квартал 12 (участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 17,6

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     17,6 17,6

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.26.  Строительство ливневой ка-
нализации на внутриквартальных 
территориях - квартал 25 (участок 
№1), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 240,7 240,7

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     240,7 240,7

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.26.1. СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 25 
(участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 225,1 225,1

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     225,1 225,1

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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2.1.26.2.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации  - 
квартал 25 (участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 15,6

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     15,6 15,6

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.27.  Строительство ливневой ка-
нализации на внутриквартальных 
территориях  - квартал 3 (участок 
№1), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 346,5 346,5

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     346,5 346,5

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.27.1. СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 3 (уча-
сток №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 322,7 322,7

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     322,7 322,7

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.27.2.  Проектные работы на стро-
ительство ливневой канализации  - 
квартал 3 (участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8 23,8

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     23,8 23,8

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.28. Проектные работы на строи-
тельство освещения на внутриквар-
тальных территориях:

Всего 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

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

Всего 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

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

Всего 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.29. Строительство освещения на 
внутриквартальных территориях:

Всего 359,0 308,7 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 359,0 308,7 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

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

Всего 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

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

Всего 209,0 158,7 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 209,0 158,7 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.30.Технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям 

Всего 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1.31. Реконструкция фонтана на 
пр. Коммунистическом, 22

Всего 0,0 0,0 431,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   431,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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2.1.32.  Строительство колумбария на 
городском кладбище

Всего 0,0 0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   1 100,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

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

Всего 267 456,8 395 086,3 433 527,5 316 644,1 311 360,1 311 360,1

 

местный бюджет 267 456,8 395 086,3 433 527,5 316 644,1 311 360,1 311 360,1

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.   Капитальный ремонт, в том 
числе:

Всего 20 246,0 103 732,7 147 600,3 18 595,1 16 235,1 16 235,1

 

местный бюджет 20 246,0 103 732,7 147 600,3 18 595,1 16 235,1 16 235,1

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1. Капитальный ремонт 
объектов внешнего благоустройства

Всего 20 246,0 103 732,7 147 600,3 18 595,1 16 235,1 16 235,1

 

местный бюджет 20 246,0 103 732,7 147 600,3 18 595,1 16 235,1 16 235,1

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

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

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

2.2.1.1.1. Благоустройство проезда с 
ул. Еловая на ул. Фурманова (капи-
тальный ремонт)

Всего 584,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 584,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.2   Капитальный ремонт смо-
тровой площадки левобережной Усин-
ской дамбы Восточного района

Всего 72,0 71,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 МКУ «УБТС» 

местный бюджет 72,0 71,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.3   Капитальный ремонт тер-
ритории в районе дома по 
ул. Октябрьская, 5

Всего 0,0 19 920,5 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 19 920,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.4.   Капитальный ремонт тро-
туаров, в том числе:

Всего 1 500,0 2 338,9 0,0 10 000,1 10 000,1 10 000,1

 

местный бюджет 1 500,0 2 338,9 0,0 10 000,1 10 000,1 10 000,1

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.4.1. пр. Коммунистический

Всего 0,0 0,0 0,0 10 000,1 10 000,1 10 000,1

МКУ «УБТС»
местный бюджет 0,0  0,0 10 000,1 10 000,1 10 000,1

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.4.2.  вдоль здания ЦТП от 
ул. Дзержинского до ул. Лукиянова

Всего 1 500,0 2 338,9 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 500,0 2 338,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.5.   Капитальный ремонт тер-
ритории пляжей (в районе СНТ «Меч-
та»)

Всего 0,0 0,0 0,0 2 360,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 2 360,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.6.   Капитальный ремонт тер-
ритории левобережной Усинской дам-
бы Западного района

Всего 500,0 499,9 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 500,0 499,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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2.2.1.1.7.   Капитальный ремонт лест-
ницы к школе №11

Всего 0,0 1 433,8 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  1 433,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.8. Капитальный ремонт па-
мятников и мемориалов ( сохранение 
объектов культурного наследия – ме-
мориального комплекса погибшим 
шахтерам и горнякам г. Междуречен-
ска), в том числе:

Всего 261,0 222,0 3 132,0 200,0 200,0 200,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 261,0 222,0 3 132,0 200,0 200,0 200,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.9.  Капитальный ремонт па-
мятников и мемориалов (сохранение 
объектов культурного наследия – ме-
мориального комплекса погибшим 
шахтерам и горнякам г. Междуречен-
ска)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет    0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.10.   Благоустройство терри-
тории левобережной Усинской дамбы 
Западного района (долг)

Всего 4 208,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 4 208,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.11.   Разработка проектно-
сметной документации на благоу-
стройство (капитальный ремонт) тер-
ритории «Площадь Праздничная», 
проведение экспертизы сметной сто-
имости

Всего 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.12.   Капитальный ремонт пе-
шеходной зоны по ул. Пушкина от 
ул. Октябрьская до ул. Брянская

Всего 2 800,0 4 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 2 800,0 4 223,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.12.1. Разработка проектно-
сметной документации, проведение 
экспертизы сметной стоимости

Всего 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 550,0 299,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.12.2. Капитальный ремонт 

Всего 2 250,0 2 107,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 250,0 2 107,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.12.3. Приобретение и уста-
новка МАФ

Всего 0,0 1 817,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 1 817,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.13. Технологическое присо-
единение к электросетям объекта 
«Благоустройство (капитальный ре-
монт) территории «Площадь Празд-
ничная»

Всего 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.14. Капитальный ремонт пе-
шеходной зоны по пр. Строителей 
(участок от ул. Юности до ул. Кузнец-
кая, 101 кв.)

Всего 0,0 10 822,2 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  10 822,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.15. Благоустройство террито-
рии левобережной Усинской дамбы 
Восточного района

Всего 0,0 39 297,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  39 297,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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2.2.1.1.16. Строительный контроль по 
капитальному ремонту пешеходной 
зоны по пр. Строителей, по ул. Пуш-
кина от ул. Октябрьская до ул. Брян-
ская, территории левобережной Усин-
ской дамбы Восточного района

Всего 0,0 243,2 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  243,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.17. Экспертиза достоверно-
сти  сметной стоимости   по капиталь-
ному ремонту пешеходной зоны буль-
вара Медиков, пр. Шахтеров, ул. Куз-
нецкая 

Всего 0,0 78,1 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  78,1 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.18. ПСД  на капитальный ре-
монт объектов благоустройства

Всего 0,0 0,0 0,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   0,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19. Капитальный ремонт дво-
ровых и внутриквартальных терри-
торий

Всего 8 873,0 24 582,5 22 985,3 3 535,0 3 535,0 3 535,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 8 873,0 24 582,5 22 985,3 3 535,0 3 535,0 3 535,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

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

Всего 438,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 438,8  0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.2. Капитальный ремонт 
дворовых территорий 

Всего 587,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 587,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3. Капитальный ремонт 
внутриквартальных территорий:  

Всего 7 847,2 24 582,5 22 985,3 3 535,0 3 535,0 3 535,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 7 847,2 24 582,5 22 985,3 3 535,0 3 535,0 3 535,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.1. пешеходная дорожка 
от жилого дома по пр. 50 лет Комсо-
мола 19 до внутриквартального про-
езда, пешеходная дорожка вдоль 
МБДОУ «Детский сад №34 «Красная 
Шапочка» (кредиторская задолжен-
ность)

Всего 1 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 1 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.2. проезд от ул. Космо-
навтов до жилого дома по пр. Комму-
нистический, 34

Всего 3 779,0 3 779,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 3 779,0 3 779,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.3. внутриквартальный 
проезд в квартале А (в районе Меж-
районной инспекции ФНСРоссии №8), 
в т.ч.

Всего 0,0 0,0 3 989,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   3 989,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.3.1. проектные работы

Всего 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   30,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.3.2. капитальный ремонт 
внутриквартального проезда в квар-
тале А (в районе Межрайонной ин-
спекции ФНС России №8)

Всего 0,0 0,0 3 959,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   3 959,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       



63

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 77 (3946), 11 октября  2022 г.  N 77 (3946), 11 октября  2022 г. LXIII

2.2.1.1.19.3.4. пешеходная дорожка в 
квартале №24-28 (от ул. Юности, 11 
до Гимназии №6) 

Всего 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   600,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.5. пешеходная дорожка в 
квартале №27 (в районе МКД ул. Кос-
монавтов,14,16) 

Всего 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   1 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.6. территория в кварта-
ле 49 под размещение контейнерной 
площадки

Всего 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   100,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.7. водоотводные канавы 
(устройство ж/б лотков) в районе 
ул. Широкий Лог, 42

Всего 0,0 0,0 799,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   799,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.8. площадка для разме-
щения уличных тренажеров в районе 
101 квартала

Всего 501,4 302,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 501,4 302,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.9.  основания под игро-
вые, спортивные комплексы и малые 
архитектурные формы, в том числе

Всего 976,0 2 108,0 905,4 3 000,0 3 000,0 3 000,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 976,0 2 108,0 905,4 3 000,0 3 000,0 3 000,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.9.1. ул. Вокзальная, 50

Всего 0,0 0,0 44,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   44,4    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.9.2. ул. Вокзальная, 102

Всего 0,0 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   24,3    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.9.3. ул. Интернациональ-
ная, 8

Всего 0,0 0,0 75,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   75,2    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.9.4. ул. Интернациональ-
ная, 10

Всего 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   25,3    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.9.5. ул. Пушкина, 4

Всего 0,0 0,0 21,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»
местный бюджет   21,9    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.9.6. ул. Пушкина, 57

Всего 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»
местный бюджет   15,5    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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2.2.1.1.19.3.9.7. ул. Пушкина, 59

Всего 0,0 0,0 92,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   92,6    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.9.8. ул. Пушкина, 13

Всего 0,0 0,0 77,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   77,8    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.9.9. ул. Пушкина, 172

Всего 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   9,7    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.9.10. пр. Строителей, 67

Всего 0,0 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   36,4    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.9.11. пр. Строителей, 14

Всего 0,0 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   24,3    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.9.12. пр. Строителей, 15

Всего 0,0 0,0 42,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   42,4    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.9.13. ул. Кузнецкая, 40, 
ул. Весенняя, 28

Всего 0,0 0,0 33,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   33,6    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.9.14. ул. Весенняя, 20

Всего 0,0 0,0 33,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   33,6    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.9.15. ул. Кузнецкая, 53

Всего 0,0 0,0 101,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   101,5    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.9.16. пр. Строителей, 11

Всего 0,0 0,0 121,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   121,8    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.9.17. пр. Строителей, 
16-18

Всего 0,0 0,0 125,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   125,1    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.10. металлическая лест-
ница в районе Широкий Лог

Всего 964,0 1 743,1 980,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 964,0 1 743,1 980,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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2.2.1.1.19.3.11.заезд в рай-
оне дома по адресу: 
ул.Комарова,1,внутриквартальные 
проезды в квартале 48 (район бас-
сейна), в квартале 31.

Всего 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 335,0 0,0  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.12.заезд в районе жилого 
дома по адресу: пр. Строителей, 63

Всего 138,8 139,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 138,8 139,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.13. ПСД на капитальный 
ремонт металлической лестницы в 
районе Широкий Лог  

Всего 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  65,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.14. Капитальный ремонт 
внутриквартального освещения:

Всего 0,0 0,0 1 074,9 500,0 500,0 500,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   1 074,9 500,0 500,0 500,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.14.1. в районе пеш. до-
рожек, вдоль ограждения гимназии 
№24 и школы №10

Всего 0,0 0,0 322,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   322,7    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.14.2. аллеи Коммуналь-
щиков

Всего 0,0 0,0 433,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   433,5    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.14.3. в районе школы 
№2

Всего 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   22,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.14.4. в районе «Зелено-
го рынка»

Всего 0,0 0,0 187,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   187,2    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.14.4. в районе Широ-
кий Лог

Всего 0,0 0,0 109,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   109,5    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.15. Проектные работы на 
капитальный ремонт внутрикварталь-
ного освещения 

Всего 0,0 0,0 50,0 35,0 35,0 35,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   50,0 35,0 35,0 35,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.16. Внутриквартальные 
проезды в квартале 48 (район бас-
сейна)

Всего 0,0 14 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  14 490,0     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.17. капитальный ремонт 
ливневой канализации

Всего 0,0 1 167,1 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  1 167,1     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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2.2.1.1.19.3.18. капитальный ремонт 
проезда от дома пр. Коммунистиче-
ский, 2 до детского сада №22

Всего 0,0 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  370,0     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.19. капитальный ремонт 
электросетей и электрооборудова-
ния в поселке Неожиданный (замена 
трансформатора)

Всего 0,0 419,3 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  419,3     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.20. капитальный ремонт 
внутриквартальной территории в 
квартале 13/15 (в районе МКД 
пр. Строителей, 47)

Всего 0,0 0,0 473,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   473,5    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.19.3.21. капитальный ремонт 
внутриквартальной территории в 
квартале 48,49

Всего 0,0 0,0 12 512,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   12 512,6    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.20. ПСД на капитальный ре-
монт пешеходной зоны по пр. Строи-
телей 

Всего 299,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 299,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.21. ПСД на благоустройство 
(капитальный ремонт) территории ле-
вобережной Усинской дамбы Восточ-
ного района

Всего 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.22. Благоустройство (капи-
тальный ремонт)   пешеходных зон по 
пр. Шахтеров:

Всего 0,0 0,0 75 218,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 75 218,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.22.1. от ул. Интернациональ-
ная до ул. Дзержинского

Всего 0,0 0,0 4 649,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 4 649,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.22.2. от ул. Лукиянова до 
ул. Октябрьская

Всего 0,0 0,0 20 428,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 20 428,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.22.3. от ул. Октябрьская до 
ул. Брянская

Всего 0,0 0,0 22 979,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 22 979,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.22.4. от ул. Брянская до б. 
Медиков

Всего 0,0 0,0 27 161,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 27 161,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.23. Благоустройство (капи-
тальный ремонт)  пешеходной зоны 
по ул. Кузнецкая (от ул. Комарова до 
ул. Весенняя)

Всего 0,0 0,0 25 548,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 25 548,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.24. Благоустройство (капи-
тальный ремонт) пешеходной зоны по 
б. Медиков (от пр. Шахтеров до ул. 
Пушкина) 

Всего 0,0 0,0 18 482,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 18 482,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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2.2.1.1.25. Благоустройство (капи-
тальный ремонт) пешеходной зоны по 
ул. Интернациональная (от ул. Инте-
национальная, 33 до ул. Пушкина)

Всего 0,0 0,0 1 695,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 1 695,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.26. Капитальный ремонт тер-
ритории в районе дома по 
ул. Октябрьская, 5

Всего 0,0 0,0 149,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 149,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.1.1.27.Капитальный ремонт пеше-
ходной зоны по ул. Пушкина от 
ул. Октябрьская до ул. Брянская

Всего 0,0 0,0 388,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   388,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

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

Всего 247 210,8 291 353,6 285 927,2 298 049,0 295 125,0 295 125,0

 

местный бюджет 247 210,8 291 353,6 285 927,2 298 049,0 295 125,0 295 125,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.2.1.   Текущий  ремонт и содержа-
ние объектов внешнего  благоустрой-
ства

Всего 172 858,0 215 345,1 216 791,3 206 331,0 206 106,0 206 106,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 172 858,0 215 345,1 216 791,3 206 331,0 206 106,0 206 106,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.2.2.   Транспортировка тел умер-
ших с мест выявления в морг

Всего 424,0 805,8 840,0 840,0 840,0 840,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 424,0 805,8 840,0 840,0 840,0 840,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.2.3.   Текущий  ремонт и содер-
жание объектов внутриквартального 
благоустройства 

Всего 68 094,0 68 400,8 60 963,9 83 546,0 80 847,0 80 847,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 68 094,0 68 400,8 60 963,9 83 546,0 80 847,0 80 847,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2.2.4.   Текущее содержание объек-
тов благоустройства территории по-
сёлков Теба, Майзас, Ортон

Всего 5 834,8 6 801,9 7 332,0 7 332,0 7 332,0 7 332,0
Администра-
ция  Междуре-
ченского го-
родского окру-

га

местный бюджет 5 834,8 6 801,9 7 332,0 7 332,0 7 332,0 7 332,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.3. Снос ветхих и аварийных соору-
жений (строений), самовольных по-
строек 

Всего 1 637,7 1 603,8 300,0 300,0 300,0 300,0

 

местный бюджет 1 637,7 1 603,8 300,0 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.3.1. Снос строений на самовольно 
занятых участках, расположенных на 
территориях внешнего благоустрой-
ства

Всего 190,4 197,0 200,0 200,0 200,0 200,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 190,4 197,0 200,0 200,0 200,0 200,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.3.2. Освобождение самовольноза-
нятых земельных участков от само-
вольных построек, расположенных на 
внутриквартальных территориях.

Всего 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

МКУ «УРЖКК»

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.3.3. Диспетчерская, гараж на 18 ав-
томобилей по адресу: г. Междуре-
ченск, ул. Снеговая

Всего 1 447,3 1 406,8 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 447,3 1 406,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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2.4. Организация мероприятий при 
осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев

Всего 1 377,7 1 102,2 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0

 МКУ «УБТС» 

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

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

областной бюджет 1 377,7 1 102,2 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0

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

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

Всего 5 627,0 6 156,2 5 604,0 5 604,0 5 604,0 5 604,0

 
местный бюджет 5 627,0 6 156,2 5 604,0 5 604,0 5 604,0 5 604,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

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

3.1. Организация регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по регулиру-
емым тарифам по муниципальным 
маршрутам Междуреченского город-
ского округа 

Всего 4 512,0 6 156,2 5 604,0 5 604,0 5 604,0 5 604,0

 МКУ «УБТС» 
местный бюджет 4 512,0 6 156,2 5 604,0 5 604,0 5 604,0 5 604,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

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

3.2.  Оказание финансовой помо-
щи, направленной на восстановле-
ние платежеспособности муниципаль-
ным унитарным предприятиям, осно-
ванным на праве хозяйственного ве-
дения и оказывающим услуги, выпол-
няющим работы в сфере благоустрой-
ства, транспорта и дорожного хозяй-
ства

Всего 1 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 115,0      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

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

Всего 53 690,2 56 025,2 60 415,7 59 512,9 59 507,9 59 507,9

 
местный бюджет 53 690,2 56 025,2 60 415,7 59 512,9 59 507,9 59 507,9

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

4.1.    Обеспечение деятельности  му-
ниципальных казённых учреждений

Всего 53 646,2 56 004,2 60 366,7 59 463,9 59 458,9 59 458,9

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

местный бюджет 53 646,2 56 004,2 60 366,7 59 463,9 59 458,9 59 458,9

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

4.2. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров.

Всего 44,0 21,0 49,0 49,0 49,0 49,0

 МКУ «УБТС», 
Администра-
ция Междуре-
ченского го-
родского окру-

га

местный бюджет 44,0 21,0 49,0 49,0 49,0 49,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

5. Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движе-
ния» 

Всего 3 259,6 5 460,0 17 587,0 3 260,0 3 260,0 3 260,0

 МКУ «УБТС» 

местный бюджет 3 259,6 5 460,0 4 587,0 3 260,0 3 260,0 3 260,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 0,0  13 000,0    

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

5.1.  Мероприятия, направленные на 
повышение безопасности дорожного 
движения

Всего 3 259,6 5 460,0 1 337,0 3 260,0 3 260,0 3 260,0

 МКУ «УБТС» 

местный бюджет 3 259,6 5 460,0 1 337,0 3 260,0 3 260,0 3 260,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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5.1.1.  Приобретение и установка до-
рожных знаков, пешеходных ограж-
дений, ростовых макетов детей

Всего 0,0 0,0 0,0 1 840,0 1 840,0 1 840,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 1 840,0 1 840,0 1 840,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

5.1.2.Текущий ремонт пешеходных 
ограждений

Всего 0,0 0,0 1 291,3 1 380,0 1 380,0 1 380,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   1 291,3 1 380,0 1 380,0 1 380,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

5.1.3. Услуги связи (обеспечение свя-
зью АСУДД управление светофорных 
объектов)

Всего 0,0 0,0 45,7 40,0 40,0 40,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет   45,7 40,0 40,0 40,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

5.2. Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении дорог 
общего пользования местного значе-
ния

Всего 0,0 0,0 16 250,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет  0,0 3 250,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 0,0  13 000,0    

прочие источники       

5.2.1.Обустройство техническими 
средствами пешеходных переходов, 
опасных поворотов (Приобретение и 
установка дорожных знаков, барьер-
ных и пешеходных ограждений, авто-
номного освещения и светофоров), в 
том числе:

Всего 0,0 0,0 16 250,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 3 250,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   13 000,0    

прочие источники       

5.2.1.1. Обустройство технически-
ми средствами пешеходного перехо-
да по ул. Гагарина, в районе останов-
ки «Родник»

Всего 0,0 0,0 631,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 126,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   505,4    

прочие источники       

5.2.1.2. Обустройство технически-
ми средствами пешеходного перехода 
по ул. Широкий Лог, в районе шко-
лы № 9

Всего 0,0 0,0 631,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет  0,0 126,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   505,4    

прочие источники       

5.2.1.3. Обустройство техническими 
средствами пешеходного перехода по 
пр. 50 лет Комсомола, в районе маг. 
«Акватория»

Всего 0,0 0,0 915,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет  0,0 183,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   732,6    

прочие источники       

5.2.1.4. Обустройство техническими 
средствами пешеходного перехода по 
пр. 50 лет Комсомола, в районе Коми-
тета образования

Всего 0,0 0,0 1 695,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет  0,0 339,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   1 356,4    

прочие источники       

5.2.1.5. Обустройство технически-
ми средствами пешеходного перехо-
да по пр. 50 лет Комсомола, в районе 
МКД № 42

Всего 0,0 0,0 513,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет  0,0 102,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   411,1    

прочие источники       

5.2.1.6 Обустройство технически-
ми средствами пешеходного перехо-
да по пр. 50 лет Комсомола,  в райо-
не МКД № 5

Всего 0,0 0,0 360,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет  0,0 72,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   288,6    

прочие источники       
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5.2.1.7. Обустройство техническими 
средствами пешеходного перехода по 
ул. Октябрьская, на перекрёстке с 
ул. Пушкина

Всего 0,0 0,0 816,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет  0,0 163,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   652,9    

прочие источники       

5.2.1.8. Обустройство техническими 
средствами пешеходных переходов 
на а/дороге по направлению в Широ-
кий Лог

Всего 0,0 0,0 708,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 141,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   566,4    

прочие источники       

5.2.1.9. Обустройство техническими 
средствами пешеходных переходов 
на а/дороге по направлению в Усин-
ский

Всего 0,0 0,0 708,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет  0,0 141,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   566,4    

прочие источники       

5.2.1.10. Обустройство технически-
ми средствами пешеходных перехо-
дов на а/дороге по направлению в 
Камешек

Всего 0,0 0,0 1 062,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет  0,0 212,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   849,6    

прочие источники       

5.2.1.11. Обустройство техническими 
средствами пешеходного перехода по 
пр. 50 лет Комсомола, на пересече-
нии с ул. Космонавтов

Всего 0,0 0,0 315,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет  0,0 63,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   252,6    

прочие источники       

5.2.1.12. Обустройство технически-
ми средствами пешеходного перехо-
да по пр. 50 лет Комсомола, в районе 
МКД № 64

Всего 0,0 0,0 315,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 63,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   252,6    

прочие источники       

5.2.1.13. Обустройство техническими 
средствами пешеходного перехода по 
пр. 50 лет Комсомола, на пересече-
нии с ул. Лазо

Всего 0,0 0,0 631,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 126,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   505,3    

прочие источники       

5.2.1.14. Обустройство технически-
ми средствами пешеходного перехо-
да по пр. Строителей, на пересечении 
с ул. Лазо

Всего 0,0 0,0 157,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 31,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   126,3    

прочие источники       

5.2.1.15. Обустройство техническими 
средствами пешеходного перехода по 
пр. Строителей, на пересечении с 
ул. Весенняя

Всего 0,0 0,0 497,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 99,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   398,3    

прочие источники       

5.2.1.16. Обустройство техническими 
средствами пешеходного перехода по 
ул. Чехова на пересечении с пр. Ком-
мунистический

Всего 0,0 0,0 631,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 126,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   505,3    

прочие источники       

5.2.1.17. Обустройство технически-
ми средствами пешеходного перехо-
да по ул. Кузнецкая, на пересечении 
с ул. Юности

Всего 0,0 0,0 315,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет  0,0 63,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   252,6    

прочие источники       

5.2.1.18. Обустройство техническими 
средствами пешеходного перехода по 
ул. Кузнецкая, на пересечении с 
ул. Комарова

Всего 0,0 0,0 1 947,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 389,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   1 558,1    

прочие источники       
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Наименование целевого показате-
ля (индикатора)

Единица из-
мерения

Базовое значе-
ние показателя  

2019 год

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе» на 2020-2025 годы

Доля протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечаю-
щая нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения, процентов. 

% 8,12 8,12 8,12 41 41 34 34

Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользования 
с твердым покрытием, на кото-
рых восстановлены транспортно-
эксплуатационные характеристики

км 18,11 20,8 23,5 7,7 0 5 5

Количество объектов (знаков) до-
рожного обустройства, в отноше-
нии которых выполнен капиталь-

ный ремонт
единиц 33 39,4 45,8 52,2 58,6 58,6 58,6

Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к об-
щей площади общественных тер-

риторий
% 86,7 88,4 90,1 91,7 93,3 93,3 93,3

Доля регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым та-
рифам по муниципальным марш-
рутам Междуреченского городско-

го округа

% 100 100 100 100 100 100 100

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

Количество участков улично-
дорожной сети, на которых выпол-
нены мероприятия по повышению 
уровня безопасности дорожного 

движения

шт.    40    

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском городском округе» на 2020-2025 годы

5.2.1.19. Обустройство технически-
ми средствами пешеходного перехо-
да по ул. Интернациональная, в райо-
не ТЦ «РАЙОН»

Всего 0,0 0,0 315,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 63,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   252,6    

прочие источники       

5.2.1.20. Обустройство технически-
ми средствами пешеходного перехо-
да по ул. Вокзальная, на пересечении 
с б. Медиков

Всего 0,0 0,0 157,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 31,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   126,3    

прочие источники       

5.2.1.21. Обустройство техническими 
средствами опасного поворота на 
а/дороге по направлению в Усинский

Всего 0,0 0,0 1 892,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 378,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   1 513,8    

прочие источники       

5.2.1.22. Обустройство техническими 
средствами опасного поворота на 
а/дороге п. Камешек ост. «Сады»

Всего 0,0 0,0 1 026,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 205,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет   821,4    

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

№ 
п/п

Форма реализации бюд-
жетных инвестиций или 
субсидий из бюджета, 
наименование объекта 
муниципальной собствен-
ности/Источники рас-

ходов

Сметная стоимость объек-
та, тыс. руб.:

Сроки стро-
ительства 
(проектно-
сметных ра-
бот, эксперти-
зы проектно- 
сметной доку-
ментации)

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

в ценах со-
ответству-
ющих лет 
реализации 
проекта

----
---г.                            
нача-
ло

  ----
---г.                            
ввод 
(за-
вер-
ше-
ние)

 
                   
всего

2020 год 
на оче-
редной 
год

2021 год 
на первый 
год плано-
вого пери-

ода

2022 год 
на второй 
год плано-
вого пери-

ода

2023 год 
на третий 
год плано-
вого пери-

ода

2024 
год на 
четвер-
тый  год 
плано-
вого пе-
риода

2025 год на 
пятый  год 
планового 
периода

План по программе 185 689,0 6 713,8 13 150,2 111 716,0 47 270,0 7 270,0 7 270,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

185 689,0 6 713,8 13 150,2 111 716,0 47 270,0 7 270,0 7 270,0

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14  15 16

1

Реконструкция автодороги  ул. Комарова 

Всего, в том числе 139 697,0 139 697,0 2022 2023

План по программе 139 697,0 0,0 0,0 99 697,0 40 000,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

139 697,0 0,0 0,0 99 697,0 40 000,0  0,0

Федеральный бюджет     

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

Областной бюджет 72 000 72 000   

План по программе 72 000,0 0,0 0,0 72 000,0 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

72 000,0 0,0 0,0 72 000,0 0,0  0,0

Местный бюджет 67 697,0 67 697,0   

План по программе 67 697,0 0,0 0,0 27 697,0 40 000,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

67 697,0 0,0 0,0 27 697,0 40 000,0  0,0

Внебюджетные источ-
ники

    

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

В том числе расходы на  
проектно-изыскательские 
и прочие работы

9697,0 9697,0   

План по программе 9 697,0 0,0 0,0 9 697,0 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

9 697,0 0,0 0,0 9 697,0 0,0  0,0

2

Строительство освещения автобусных остановок по направлению района Камешек («пос. Карай», «Деревенская», «Чульжан»)

Всего, в том числе 530,0 530,0 2021 2021

План по программе 530,0 0,0 530,0 0,0 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

530,0 0,0 530,0 0,0 0,0  0,0

Федеральный бюджет     

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

Областной бюджет 0 0   

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

Местный бюджет 530,0 530,0   

План по программе 530,0 0,0 530,0 0,0 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

530,0 0,0 530,0 0,0 0,0  0,0

Внебюджетные источ-
ники

    

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

В том числе расходы на 
ПСД

0,0 0,0   

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0
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3

Строительство освещения пешеходных переходов на автодороге в поселок Камешек, в районе остановок: «1-е Сыркаши», «Сады», «Б-о «Романтика»

Всего, в том числе 308,0 308,0 2022 2022
План по программе 308,0 0,0 0,0 308,0 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

308,0 0,0 0,0 308,0 0,0  0,0

Федеральный бюджет     
План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

Областной бюджет 0 0   

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

Местный бюджет 308,0 308,0   
План по программе 308,0 0,0 0,0 308,0 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

308,0 0,0 0,0 308,0 0,0  0,0

Внебюджетные источ-
ники

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

В том числе расходы на 
ПСД

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

4

 Строительство освещения пешеходных переходов на автодороге в поселок Усинский, в районе остановок: «Песочная», «Кладбище»,  «Новое кладбище», «Назасская»

Всего, в том числе 800,0 800,0 2022 2022

План по программе 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

800,0 0,0 0,0 800,0 0,0  0,0

Федеральный бюджет     

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

Областной бюджет 0 0   

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

Местный бюджет 800,0 800,0   

План по программе 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

800,0 0,0 0,0 800,0 0,0  0,0

Внебюджетные источ-
ники

    

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

В том числе расходы на 
ПСД

0,0 0,0   

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

5

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

Всего, в том числе 325,0 325,0 2020 2021

План по программе 325,0 175,0 150,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

325,0 175,0 150,0 0,0 0 0 0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0   

План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 325,0 325,0   

План по программе 325,0 175,0 150,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

325,0 175,0 150,0 0 0 0 0

Внебюджетные источ-
ники

    

План по программе 0 0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0 0 0 0 0 0

В том числе расходы на 
ПСД

25,0 25,0   

План по программе 25,0 25,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

25,0 25,0 0 0 0 0 0
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6

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

Всего, в том числе 392,7 392,7 2020 2021
План по программе 392,7 234,0 158,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

392,7 234,0 158,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Областной бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 392,7 392,7   
План по программе 392,7 234,0 158,7 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

392,7 234,0 158,7 0 0 0 0

Внебюджетные источ-
ники

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

В том числе расходы на 
ПСД

25,0 25,0   
План по программе 25,0 25,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

25,0 25,0 0 0 0 0 0

7

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в Западном и Восточном районах

Всего, в том числе 9 024,0 9 024,0 2020 2021
План по программе 9 024,0 2 837,0 6 187,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

9 024,0 2 837,0 6 187,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Областной бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 9 024,0 9 024,0   
План по программе 9 024,0 2 837,0 6 187,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

9 024,0 2 837,0 6 187,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источ-
ники

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

В том числе расходы на 
ПСД

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях  - квартал 4а/5а (участок №1-2)

Всего, в том числе 887,4 887,4 2022 2022

План по программе 887,4 0,0 0,0 887,4 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

887,4 0,0 0,0 887,4 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Областной бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 887,4 887,4   

План по программе 887,4 0,0 0,0 887,4 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

887,4 0,0 0,0 887,4 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

В том числе расходы на 
СМР

832,9 832,9   

План по программе 832,9 0,0 0,0 832,9 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

832,9 0,0 0,0 832,9 0,0 0,0 0,0

В том числе расходы на 
ПСД

54,5 54,5   

План по программе 54,5 0,0 0,0 54,5 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

54,5 0,0 0,0 54,5 0,0 0,0 0,0
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9

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях - квартал 13/15 (участок №1)

Всего, в том числе 813,0 813,0 2022 2022

План по программе 813,0 0,0 0,0 813,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

813,0 0,0 0,0 813,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Областной бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 813,0 813,0   
План по программе 813,0 0,0 0,0 813,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

813,0 0,0 0,0 813,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источ-
ники

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

В том числе расходы на 
СМР

762,0 762,0   
План по программе 762,0 0,0 0,0 762,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

762,0 0,0 0,0 762,0 0,0 0,0 0,0

В том числе расходы на 
ПСД

51,0 51,0   
План по программе 51,0 0,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

51,0 0,0 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0

10

 Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях - квартал 101 (участок №1)

Всего, в том числе 587,7 587,7 2022 2022
План по программе 587,7 0,0 0,0 587,7 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

587,7 0,0 0,0 587,7 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Областной бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 587,7 587,7   
План по программе 587,7 0,0 0,0 587,7 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

587,7 0,0 0,0 587,7 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источ-
ники

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

В том числе расходы на 
СМР

555,0 555,0   
План по программе 555,0 0,0 0,0 555,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

555,0 0,0 0,0 555,0 0,0 0,0 0,0

В том числе расходы на 
ПСД

32,7 32,7   
План по программе 32,7 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

32,7 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0 0,0

11

 Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях  - квартал 47 (участок №1-2)

Всего, в том числе 911,9 911,9 2022 2022
План по программе 911,9 0,0 0,0 911,9 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

911,9 0,0 0,0 911,9 0,0  0,0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Областной бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Местный бюджет 911,9 911,9   

План по программе 911,9 0,0 0,0 911,9 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

911,9 0,0 0,0 911,9 0,0  0,0

Внебюджетные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

В том числе расходы на 
СМР

850,1 850,1   

План по программе 850,1 0,0 0,0 850,1 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

850,1 0,0 0,0 850,1 0,0  0,0

В том числе расходы на 
ПСД

61,8 61,8   

План по программе 61,8 0,0 0,0 61,8 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

61,8 0,0 0,0 61,8 0,0  0,0
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Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях  - квартал 4а/5а (участок №3-4)

Всего, в том числе 487,2 487,2 2023 2023

План по программе 487,2 0,0 0,0 0,0 487,2  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

487,2 0,0 0,0 0,0 487,2  0,0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Областной бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Местный бюджет 487,2 487,2   
План по программе 487,2 0,0 0,0 0,0 487,2  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

487,2 0,0 0,0 0,0 487,2  0,0

Внебюджетные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

В том числе расходы на 
СМР

456,7 456,7   
План по программе 456,7 0,0 0,0 0,0 456,7  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

456,7 0,0 0,0 0,0 456,7  0,0

В том числе расходы на 
ПСД

30,5 30,5   

План по программе 30,5 0,0 0,0 0,0 30,5  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

30,5 0,0 0,0 0,0 30,5  0,0

13

 Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях - квартал 13/15 (участок №2)

Всего, в том числе 658,7 658,7 2023 2023
План по программе 658,7 0,0 0,0 0,0 658,7  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

658,7 0,0 0,0 0,0 658,7  0,0

Федеральный бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Областной бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Местный бюджет 658,7 658,7   
План по программе 658,7 0,0 0,0 0,0 658,7  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

658,7 0,0 0,0 0,0 658,7  0,0

Внебюджетные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

В том числе расходы на 
СМР

610,9 610,9   

План по программе 610,9 0,0 0,0 0,0 610,9  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

610,9 0,0 0,0 0,0 610,9  0,0

В том числе расходы на 
ПСД

47,8 47,8   

План по программе 47,8 0,0 0,0 0,0 47,8  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

47,8 0,0 0,0 0,0 47,8  0,0

14

 Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях  - квартал 101 (участок №2)

Всего, в том числе 423,5 423,5 2023 2023

План по программе 423,5 0,0 0,0 0,0 423,5  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

423,5 0,0 0,0 0,0 423,5  0,0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Областной бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Местный бюджет 423,5 423,5   
План по программе 423,5 0,0 0,0 0,0 423,5  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

423,5 0,0 0,0 0,0 423,5  0,0

Внебюджетные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

В том числе расходы на 
СМР

400,6 400,6   

План по программе 400,6 0,0 0,0 0,0 400,6  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

400,6 0,0 0,0 0,0 400,6  0,0

В том числе расходы на 
ПСД

22,9 22,9   

План по программе 22,9 0,0 0,0 0,0 22,9  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

22,9 0,0 0,0 0,0 22,9  0,0
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Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях - квартал 48 (участок №1)

Всего, в том числе 674,7 674,7 2023 2023

План по программе 674,7 0,0 0,0 0,0 674,7  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

674,7 0,0 0,0 0,0 674,7  0,0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Областной бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Местный бюджет 674,7 674,7   
План по программе 674,7 0,0 0,0 0,0 674,7  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

674,7 0,0 0,0 0,0 674,7  0,0

Внебюджетные источ-
ники

    
План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

В том числе расходы на 
СМР

630,9 630,9   
План по программе 630,9 0,0 0,0 0,0 630,9  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

630,9 0,0 0,0 0,0 630,9  0,0

В том числе расходы на 
ПСД

43,8 43,8   
План по программе 43,8 0,0 0,0 0,0 43,8  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

43,8 0,0 0,0 0,0 43,8  0,0

16

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях - квартал 37/38 (участок №1-2)

Всего, в том числе 320,8 320,8 2023 2023

План по программе 320,8 0,0 0,0 0,0 320,8  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

320,8 0,0 0,0 0,0 320,8  0,0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Областной бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Местный бюджет 320,8 320,8   
План по программе 320,8 0,0 0,0 0,0 320,8  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

320,8 0,0 0,0 0,0 320,8  0,0

Внебюджетные источ-
ники

    
План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

В том числе расходы на 
СМР

302,8 302,8   
План по программе 302,8 0,0 0,0 0,0 302,8  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

302,8 0,0 0,0 0,0 302,8  0,0

В том числе расходы на 
ПСД

18,0 18,0   
План по программе 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

18,0 0,0 0,0 0,0 18,0  0,0

17

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях - квартал 29/34 (участок №1)

Всего, в том числе 635,1 635,1 2023 2023

План по программе 635,1 0,0 0,0 0,0 635,1  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

635,1 0,0 0,0 0,0 635,1  0,0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Областной бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Местный бюджет 635,1 635,1   

План по программе 635,1 0,0 0,0 0,0 635,1  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

635,1 0,0 0,0 0,0 635,1  0,0

Внебюджетные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

В том числе расходы на 
СМР

598,1 598,1   

План по программе 598,1 0,0 0,0 0,0 598,1  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

598,1 0,0 0,0 0,0 598,1  0,0

В том числе расходы на 
ПСД

37,0 37,0   

План по программе 37,0 0,0 0,0 0,0 37,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

37,0 0,0 0,0 0,0 37,0  0,0
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Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях  - квартал 4а/5а (участок №5)

Всего, в том числе 644,1 644,1 2024 2024

План по программе 644,1 0,0 0,0 0,0 0,0 644,1 644,1

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

644,1 0,0 0,0 0,0 0,0 644,1 644,1

Федеральный бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Областной бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 644,1 644,1   
План по программе 644,1 0,0 0,0 0,0 0,0 644,1 644,1

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

644,1 0,0 0,0 0,0 0,0 644,1 644,1

Внебюджетные источ-
ники

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

В том числе расходы на 
СМР

610,7 610,7   
План по программе 610,7 0,0 0,0 0,0 0,0 610,7 610,7

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

610,7 0,0 0,0 0,0 0,0 610,7 610,7

В том числе расходы на 
ПСД

33,4 33,4   
План по программе 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4 33,4

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4 33,4

19

 Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях  - квартал 13/15 (участок №3-4)

Всего, в том числе 687,8 687,8 2024 2024
План по программе 687,8 0,0 0,0 0,0 0,0 687,8 687,8

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

687,8 0,0 0,0 0,0 0,0 687,8 687,8

Федеральный бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Областной бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 687,8 687,8   
План по программе 687,8 0,0 0,0 0,0 0,0 687,8 687,8

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

687,8 0,0 0,0 0,0 0,0 687,8 687,8

Внебюджетные источ-
ники

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

В том числе расходы на 
СМР

643,2 643,2   

План по программе 643,2 0,0 0,0 0,0 0,0 643,2 643,2

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

643,2 0,0 0,0 0,0 0,0 643,2 643,2

В том числе расходы на 
ПСД

44,6 44,6   
План по программе 44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6 44,6

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6 44,6

20

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях  - квартал 46 (участок №1)

Всего, в том числе 625,7 625,7 2024 2024

План по программе 625,7 0,0 0,0 0,0 0,0 625,7 625,7

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

625,7 0,0 0,0 0,0 0,0 625,7 625,7

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Областной бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 625,7 625,7   

План по программе 625,7 0,0 0,0 0,0 0,0 625,7 625,7

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

625,7 0,0 0,0 0,0 0,0 625,7 625,7

Внебюджетные источ-
ники

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

В том числе расходы на 
СМР

586,7 586,7   

План по программе 586,7 0,0 0,0 0,0 0,0 586,7 586,7

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

586,7 0,0 0,0 0,0 0,0 586,7 586,7

В том числе расходы на 
ПСД

39,0 39,0   
План по программе 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0 39,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0 39,0
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Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях  - квартал 40 (участок №1)

Всего, в том числе 380,6 380,6 2024 2024
План по программе 380,6 0,0 0,0 0,0 0,0 380,6 380,6

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

380,6 0,0 0,0 0,0 0,0 380,6 380,6

Федеральный бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Областной бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 380,6 380,6   
План по программе 380,6 0,0 0,0 0,0 0,0 380,6 380,6

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

380,6 0,0 0,0 0,0 0,0 380,6 380,6

Внебюджетные источ-
ники

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

В том числе расходы на 
СМР

354,6 354,6   
План по программе 354,6 0,0 0,0 0,0 0,0 354,6 354,6

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

354,6 0,0 0,0 0,0 0,0 354,6 354,6

В том числе расходы на 
ПСД

26,0 26,0   
План по программе 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 26,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 26,0

22

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях - квартал 12 (участок №1)

Всего, в том числе 274,6 274,6 2024 2024
План по программе 274,6 0,0 0,0 0,0 0,0 274,6 274,6

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

274,6 0,0 0,0 0,0 0,0 274,6 274,6

Федеральный бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Областной бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 274,6 274,6   
План по программе 274,6 0,0 0,0 0,0 0,0 274,6 274,6

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

274,6 0,0 0,0 0,0 0,0 274,6 274,6

Внебюджетные источ-
ники

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

В том числе расходы на 
СМР

257,0 257,0   

План по программе 257,0 0,0 0,0 0,0 0,0 257,0 257,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

257,0 0,0 0,0 0,0 0,0 257,0 257,0

В том числе расходы на 
ПСД

17,6 17,6   
План по программе 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 17,6

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 17,6

23

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях - квартал 25 (участок №1)

Всего, в том числе 240,7 240,7 2024 2024
План по программе 240,7 0,0 0,0 0,0 0,0 240,7 240,7

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

240,7 0,0 0,0 0,0 0,0 240,7 240,7

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Областной бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 240,7 240,7   

План по программе 240,7 0,0 0,0 0,0 0,0 240,7 240,7

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

240,7 0,0 0,0 0,0 0,0 240,7 240,7

Внебюджетные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

В том числе расходы на 
СМР

225,1 225,1   

План по программе 225,1 0,0 0,0 0,0 0,0 225,1 225,1

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

225,1 0,0 0,0 0,0 0,0 225,1 225,1

В том числе расходы на 
ПСД

15,6 15,6   

План по программе 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 15,6

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6 15,6
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Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях  - квартал 3 (участок №1)

Всего, в том числе 346,5 346,5 2024 2024

План по программе 346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 346,5 346,5

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 346,5 346,5

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Областной бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 346,5 346,5   

План по программе 346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 346,5 346,5

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 346,5 346,5

Внебюджетные источ-
ники

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

В том числе расходы на 
СМР

322,7 322,7   

План по программе 322,7 0,0 0,0 0,0 0,0 322,7 322,7

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

322,7 0,0 0,0 0,0 0,0 322,7 322,7

В том числе расходы на 
ПСД

23,8 23,8   

План по программе 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8 23,8

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8 23,8

25

Строительство освещения частного сектора (ул. Горького, ул. Железнодорожная)

Всего, в том числе 9 467,3 9 467,3 2020 2021

План по программе 9 467,3 3 467,8 5 999,5 0,0 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

9 467,3 3 467,8 5 999,5 0,0 0,0  0,0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Областной бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Местный бюджет 9 467,3 9 467,3   

План по программе 9 467,3 3 467,8 5 999,5 0,0 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

9 467,3 3 467,8 5 999,5 0,0 0,0  0,0

Внебюджетные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

В том числе расходы на 
ПСД

1 356,7 1 356,7   

План по программе 1356,7 0,0 1356,7 0,0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1356,7 0,0 1356,7 0,0 0  0

26

Строительство освещения по ул. Мичурина

Всего, в том числе 1 857,7 1 857,7 2022 2022

План по программе 1 857,7 0,0 0,0 1 857,7 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1 857,7 0,0 0,0 1 857,7 0,0  0,0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Областной бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Местный бюджет 1 857,7 1 857,7   

План по программе 1 857,7 0,0 0,0 1 857,7 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1 857,7 0,0 0,0 1 857,7 0,0  0,0

Внебюджетные источ-
ники

    
План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

В том числе расходы на 
строительство линии УО

1 700,0 1 700,0   

План по программе 1700,0 0,0 0,0 1700,0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1700,0 0,0 0,0 1700,0 0  0

В том числе расходы на 
ПСД

157,7 157,7   

План по программе 157,7 0,0 0,0 157,7 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

157,7 0,0 0,0 157,7 0  0
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Строительство освещения по ул. Льва Толстого

Всего, в том числе 1 418,7 1 418,7 2022 2022

План по программе 1 418,7 0,0 0,0 1 418,7 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1 418,7 0,0 0,0 1 418,7 0,0  0,0

Федеральный бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Областной бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Местный бюджет 1 418,7 1 418,7   
План по программе 1 418,7 0,0 0,0 1 418,7 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1 418,7 0,0 0,0 1 418,7 0,0  0,0

Внебюджетные источ-
ники

    
План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

В том числе расходы на 
строительство линии УО

1 270,0 1 270,0   

План по программе 1270,0 0,0 0,0 1270,0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1270,0 0,0 0,0 1270,0 0  0

В том числе расходы на 
ПСД

148,7 148,7   
План по программе 148,7 0,0 0,0 148,7 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

148,7 0,0 0,0 148,7 0  0

28

Строительство освещения по ул. Логовая

Всего, в том числе 372,2 372,2 2022 2022

План по программе 372,2 0,0 0,0 372,2 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

372,2 0,0 0,0 372,2 0,0  0,0

Федеральный бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Областной бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Местный бюджет 372,2 372,2   
План по программе 372,2 0,0 0,0 372,2 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

372,2 0,0 0,0 372,2 0,0  0,0

Внебюджетные источ-
ники

    
План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

В том числе расходы на 
строительство линии УО

300,0 300,0   
План по программе 300,0 0,0 0,0 300,0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

300,0 0,0 0,0 300,0 0  0

В том числе расходы на 
ПСД

72,2 72,2   
План по программе 72,2 0,0 0,0 72,2 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

72,2 0,0 0,0 72,2 0  0

29

Строительство освещения по ул. Кузбасская

Всего, в том числе 1 110,0 1 110,0 2022 2022

План по программе 1 110,0 0,0 0,0 1 110,0 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1 110,0 0,0 0,0 1 110,0 0,0  0,0

Федеральный бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Областной бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Местный бюджет 1 110,0 1 110,0   
План по программе 1 110,0 0,0 0,0 1 110,0 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1 110,0 0,0 0,0 1 110,0 0,0  0,0

Внебюджетные источ-
ники

    
План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

В том числе расходы на 
строительство линии УО

970,0 970,0   
План по программе 970,0 0,0 0,0 970,0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

970,0 0,0 0,0 970,0 0  0

В том числе расходы на 
ПСД

140,0 140,0   
План по программе 140,0 0,0 0,0 140,0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

140,0 0,0 0,0 140,0 0  0
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Строительство освещения  от ул. Доватора до ул. Перевалка

Всего, в том числе 1 421,4 1 421,4 2022 2022

План по программе 1 421,4 0,0 0,0 1 421,4 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1 421,4 0,0 0,0 1 421,4 0,0  0,0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Областной бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Местный бюджет 1 421,4 1 421,4   
План по программе 1 421,4 0,0 0,0 1 421,4 0,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1 421,4 0,0 0,0 1 421,4 0,0  0,0

Внебюджетные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

В том числе расходы на 
строительство линии УО

1 390,0 1 390,0   
План по программе 1390,0 0,0 0,0 1390,0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1390,0 0,0 0,0 1390,0 0  0

В том числе расходы на 
ПСД

31,4 31,4   
План по программе 31,4 0,0 0,0 31,4 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

31,4 0,0 0,0 31,4 0  0

31

Строительство освещения по ул. Тополевая

Всего, в том числе 4 070,0 4 070,0 2023 2023
План по программе 4 070,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

4 070,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0  0,0

Федеральный бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Областной бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

Местный бюджет 4 070,0 4 070,0   

План по программе 4 070,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0  0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

4 070,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0  0,0

Внебюджетные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0  0

В том числе расходы на 
строительство линии УО

3 520,0 3 520,0   
План по программе 3520,0 0,0 0,0 0,0 3520  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

3520,0 0,0 0,0 0,0 3520  0

В том числе расходы на 
ПСД

550,0 550,0   
План по программе 550,0 0,0 0,0 0,0 550  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

550,0 0,0 0,0 0,0 550  0

32

Строительство освещения по ул. Дорожная

Всего, в том числе 4 070,0 4 070,0 2024 2024

План по программе 4 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0 4 070,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

4 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0 4 070,0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Областной бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 4 070,0 4 070,0   

План по программе 4 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0 4 070,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

4 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0 4 070,0

Внебюджетные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0 0

В том числе расходы на 
строительство линии УО

3 520,0 3 520,0   
План по программе 3520,0 0,0 0,0 0,0 0 3520 3520

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

3520,0 0,0 0,0 0,0 0 3520 3520

В том числе расходы на 
ПСД

550,0 550,0   
План по программе 550,0 0,0 0,0 0,0 0 550 550

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

550,0 0,0 0,0 0,0 0 550 550
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33

Разработка проектно-сметной документации на  строительство нового кладбища в г. Междуреченске

Всего, в том числе 125,0 125,0 2021 2021
План по программе 125,0 0 125,0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

125,0 0 125,0 0 0  0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0 0 0 0  0

Областной бюджет     

План по программе 0 0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0 0 0 0  0

Местный бюджет 125,0 125,0   

План по программе 125,0 0 125,0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

125,0 0 125,0 0 0  0

Внебюджетные источ-
ники

    

План по программе 0 0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0 0 0 0  0

В том числе расходы на 
ПСД

125,0 125,0   
План по программе 125,0 0 125,0 0,0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

125,0 0 125,0 0,0 0  0

34

Строительство колумбария на городском кладбище

Всего, в том числе 1 100,0 1 100,0 2022 2022

План по программе 1 100,0 0 0,0 1 100 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1 100,0 0 0,0 1 100 0  0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0 0 0 0  0

Областной бюджет     

План по программе 0 0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0 0 0 0  0

Местный бюджет 1 100,0 1 100,0   

План по программе 1 100,0 0 0,0 1 100 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1 100,0 0 0,0 1 100 0  0

Внебюджетные источ-
ники

    

План по программе 0 0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0 0 0 0  0

В том числе расходы на 
ПСД

0,0 0,0   

План по программе 0,0 0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0,0 0 0 0 0  0

34

Реконструкция фонтана на пр. Коммунистическом, 22

Всего, в том числе 431,0 431,0 2022 2022

План по программе 431,0 0 0,0 431 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

431,0 0 0,0 431 0  0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0 0 0 0  0

Областной бюджет     

План по программе 0 0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0 0 0 0  0

Местный бюджет 431,0 431,0   

План по программе 431,0 0 0,0 431 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

431,0 0 0,0 431 0  0

Внебюджетные источ-
ники

    

План по программе 0 0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0 0 0 0  0

В том числе расходы на 
ПСД

0,0 0,0   

План по программе 0,0 0 0 0 0  0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0,0 0 0 0 0  0

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковников.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
VI СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ № 251
 от 03.10.2022 г.

принято Советом народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 29 с ентября 2022 года

Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм
инициативных платежей, подлежащих возврату

лицам (в том числе организациям), осуществившим
их перечисление в местный бюджет

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», Совет народных депу-
татов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возвра-

ту лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для подписания 
и опубликования (обнародования) в установленном порядке.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, нало-
гам и финансам (Гапоненко).

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов.

Приложение к решению
Совет народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 03 октября 2022 года № 251

ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ВОЗВРАТА СУММ ИНИЦИАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПОДЛЕЖА-
ЩИХ ВОЗВРАТУ ЛИЦАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ), ОСУЩЕСТВИВШИМ ИХ ПЕ-
РЕЧИСЛЕНИЕ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГО-

РОДСКОЙ ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССА»  
Статья 1.Общие положения
1.Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в 

том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» (далее - Порядок), раз-
работан в соответствии счастью 3 статьи 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Фе-
деральный закон) и определяет процедуру расчета и возврата сумм инициативных платежей, под-
лежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» 
на добровольной основе в целях реализации конкретного инициативного проекта.

2.Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, опре-
деленных статьями 26.1, 56.1 Федерального закона.

3.Возврат сумм инициативных платежей, внесенных в бюджет муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» (далее – местный бюджет) 
лицами (в том числе организациями) производится только тем лицам (в том числе организациям), 
которые осуществили их перечисление в местный бюджет в следующих случаях:

1)инициативный проект не был реализован;
2)образовался остаток инициативных платежей, не использованных по итогам реализации 

инициативного проекта;
3)подано заявление на возврат денежных средств в соответствии со статьей 3 настояще-

го Порядка.
4.Применительно к настоящему Порядку под нереализованным инициативным проектом по-

нимается инициативный проект, не выполненный к моменту истечения срока его реализации в 
полном объеме.

Статья 2.Порядок расчета сумм инициативных платежей, подлежащих возврату
1.Главный администратор доходов местного бюджета по инициативным платежам, зачис ля-

емым в местный бюджет (далее - главный администратор доходов), организует работу по веде-
нию реестра инициативных платежей (по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку) 
и подготовке исполнительно-распорядительных документов об утверждении (детализации) кодов 
подвидов доходов в целях аналитического учета и администрирования инициативных платежей.

2.Главный администратор доходов осуществляет учет инициативных платежей по инициа-
тивному проекту согласно кодам бюджетной классификации, утвержденным решением о мест-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

3.В случае образования экономии по инициативному проекту, в том числе по инициативным 
платежам, по результатам осуществления закупок (конкурсных процедур), выполнения работ и 
уточнения проектно-сметной или сметной документации либо в случае наличия остатка инициа-
тивных платежей по итогам реализации инициативного проекта, не использованных в целях ре-
ализации инициативного проекта, инициативные платежи подлежат возврату пропорционально 
всем участникам инициативного проекта (гражданам, индивидуальным предпринимателям, юри-
дическим лицам), осуществившим их перечисление в местный бюджет на реализацию конкрет-
ного инициативного проекта (далее - денежные средства, подлежащие возврату).

4.Размер денежных средств, подлежащих возврату конкретным участникам инициативного 
проекта, в случае, если по завершении реализации инициативного проекта образовался оста-
ток инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, 
или образовалась экономия по инициативному проекту, в том числе по инициативным платежам, 
по результатам осуществления закупок (конкурсных процедур), выполнения работ и уточнения 
проектно-сметной или сметной документации, рассчитывается исходя из процентного соотноше-
ния софинансирования инициативного проекта к сумме возврата. Сумма возврата рассчитыва-
ется по следующей формуле:

5.Размер денежных средств, подлежащих возврату, в случае, если инициативный проект не был 
реализован, раве н сумме внесенного лицом (в том числе организацией) инициативного платежа.

6.В течение 5 рабочих дней со дня окончания срока реализации инициативного проекта 
главный администратор доходов производит расчет суммы инициативных платежей, подлежа-
щих возврату.

Статья 3.Порядок возврата инициативных платежей
1.Главный администратор доходов по окончанию расчета суммы инициативных платежей, 

подлежащих возврату, осуществляет следующие действия:
1)размещает на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационное сообщение о приеме 
заявлений о возврате инициативных платежей, перечисленных лицами в целях реализации кон-
кретного инициативного проекта;

2)направляет инициатору инициативного платежа (представителю инициатора инициатив-
ного платежа):

а)уведомление о возврате инициативного платежа, подлежащего возврату (далее - уведом-
ление) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

б)проект заявления на возврат денежных средств по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Порядку.

В уведомлении должны содержаться сведения о сумме инициативных платежей, подлежа-
щих возврату, и о праве инициатора инициативного платежа (представителя инициатора иници-
ативного платежа) конкретного инициативного проекта подать заявление о возврате денежных 
средств, подлежащих возврату.

2.Для осуществления возврата денежных средств лицо (в том числе организация), внесшее 
инициативный платеж в бюджет муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса» в обязательном порядке предоставляет заявление главному ад-
министратору доходов на возврат денежных средств с указанием банковских реквизитов счета, 
на который следует осуществить возврат денежных средств.

К заявлению о возврате денежных средств прилагаются:
1)копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением подлинника);
2)документ, подтверждающий полномочия (в случае, если обращается представитель пла-

тельщика);

3)копии платежных документов, подтверждающих внесение инициативных платежей (с предъ-
явлением подлинника);

4)сведения о банковских реквизитах счета, на который следует осуществить возврат иници-
ативного платежа;

5)согласие на обработку персональных данных (в случае если заявление подается физиче-
ским лицом).

3.Заявление о возврате инициативного платежа может быть подано плательщиком со дня раз-
мещения на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа информацион-
ного сообщения о приеме заявлений о возврате платежей, перечисленных лицами в целях реали-
зации конкретного инициативного проекта, но не позднее 10 декабря текущего финансового года.

4.В случае поступления заявления от плательщика по истечении срока подачи заявления, 
главный администратор доходов готовит мотивированный отказ о возврате денежных средств не 
позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о возврате денежных средств.

5.В случае реорганизации или ликвидации, смерти лица, осуществившего платеж, заявление 
о возврате денежных средств может быть подано правопреемником плательщика с приложени-
ем документов, подтверждающих принятие обязательств плательщика в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. В таком случае к заявлению прилагаются:

1)копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением подлинника);
2)документ, подтверждающий полномочия правопреемства (в случае если с заявлением об-

ращается представитель инициатора проекта);
3)копии платежных документов, подтверждающих внесение инициативных платежей;
4)сведения о банковских реквизитах для перечисления возврата сумм инициативных платежей;
5)согласие на обработку персональных данных (в случае если заявление подается физиче-

ским лицом).
6.Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

заявления на возврат денежных средств.
7.Расходы, связанные с процедурой внесения инициативного платежа через кредитно-

финансовые учреждения возврату не подлежат.
8.В случае невостребованности сумм инициативных платежей, подлежащих возврату кон-

кретным лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюд-
жет на конкретный проект, остатки таких инициативных платежей направляются на покрытие 
общих расходов муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса».

Статья 4.Контроль за соблюдением настоящего порядка
Контроль за осуществлением возврата сумм инициативных платежей лицам (в том числе ор-

ганизациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, возлагается на органы муни-
ципального контроля.

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

Приложение 1
к Порядку расчета и возврата сумм инициативных платежей,

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в бюджет

муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области-Кузбасса»

РЕЕСТР ИНИЦИАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,
поступивших в бюджет муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-

меровской области-Кузбасса» в ____ году на реализацию инициативного проекта____________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(полное наименование инициативного проекта)

N Ф.И.О. физического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя или наименование 

организации

Реквизиты инициа-
тивного платежа

Дата поступления 
платежа

Сумма поступивше-
го платежа

Приложение 2
к Порядку расчета и возврата сумм инициативных платежей,

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в бюджет

муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области-Кузбасса»

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
В  соответствии   с  Порядком  расчета  и  возврата  сумм  инициативных
платежей,  подлежащих   возврату   лицам   (в   том   числе  организациям),
осуществившим  их  перечисление  в  бюджет  муниципального образования «Междуречен-

ский городской округ Кемеровской области-Кузбасса», утвержденным  решением  Совета  на-
родных  депутатов Междуреченского городского округа от ________________ N __________, в 
рамках реализации инициативного проекта____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                              (полное наименование инициативного проекта)
срок реализации которого истек ________________________________________________,
                    (дата окончания срока реализации инициативного проекта)
в связи с ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(причина возврата инициативных платежей: проект не реализован либо наличие
        остатка инициативных платежей по итогам реализации проекта)
_____________________________  уведомляет  Вас  о  возможности  обращения  с заявле-

нием  о  возврате  сумм инициативных платежей, подлежащих возврату, в размере _________
_________________________________________________________ рублей ________ копеек.

Форма заявления о возврате сумм инициативных платежей прилагается.
Приложение: на _____ л. в ____ экз.
Руководитель главного администратора доходов
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области-Кузбасса» по инициативным платежам, зачисляемым
в бюджет муниципального образования «Междуреченский городской округ
Кемеровской области-Кузбасса»_____________   _________________________________
                                                      (подпись)                        (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Порядку расчета и возврата сумм

инициативных платежей, подлежащих возврату лицам
(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет

муниципального образования  «Междуреченский городской округ
Кемеровской области-Кузбасса»

                                               Главному администратору доходов бюджета муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» 
по инициативным платежам, зачисляемым в бюджет                                                муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбас
са»________ ________________________________________________ _____________________

(Ф.И.О., почтовый адрес, паспортные данные лица, контактный номер телефона (либо наиме-
нование организации), представителя лица (организации), наименование и реквизиты докумен-
та, подтверждающие полномочия представителя лица (организации), осуществившего(ей) ини-
циативный платеж в бюджет  муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса»

ЗАЯВЛЕНИЕ
На  основании  уведомления  __________________________ от __________________
N _____ о возврате сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в
том  числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» в рамках иници-
ативного проекта _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
                               (полное наименование инициативного проекта)
прошу вернуть мне сумму инициативного  платежа на расчетный счет по прилагаемым рекви-

зитам в размере ______________________________________________рублей ________ копеек
в связи с ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(причина возврата инициативных платежей: проект не реализован либо наличие
остатка инициативных платежей по итогам реализации проекта)

Лицо (либо наименование организации),
осуществившего(ей) инициативный платеж
в бюджет муниципального образования
«Междуреченский городской округ
Кемеровской области-Кузбасса»         __________  _________________________
                                                           (подпись)          (расшифровка подписи)

                                                             «___»___________________ 20__ г.

Заявление принято _______________________________________   _________________
                                            (Ф.И.О. должностного лица)                           (подпись)

«___»___________________ 20__ г.
    1
     Прилагаются  реквизиты  расчетного  счета,  корреспондентского  счета,
полное наименование и реквизиты банка получателя.


