
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.08.2013 № 1712-п 
 
О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 18.08.2011 № 1505-п «Об 
утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие жилищного строительства в 
Междуреченском городском округе» на 2011-
2015 годы» (в редакции постановлений от 
19.06.2012 № 1219-п, от 28.12.2012 № 2806-п, от 
11.07.2013 № 1421-п) 
 
 
 
 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской  округ», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
16.07.2013 № 1463-п «Об утверждении порядка принятия решения о 
разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и 
порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации 
муниципальных программ»: 
 
 1. Внести следующие изменения и  дополнения в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 18.08.2011 № 1505-п 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие жилищного 
строительства в Междуреченском городском округе» на 2011-2015 годы» (в 



 

редакции постановлений от 19.06.2012 № 1219-п, от 28.12.2012 № 2806-п, от 
11.07.2013 № 1421-п): 
 1.1. В приложении № 1 «Муниципальная целевая программа «Развитие 
жилищного строительства в Междуреченском городском округе» на 2011-
2015 годы» в паспорте Программы: 
 1.1.1. Перечень подпрограмм и направлений дополнить пунктом 11 
следующего содержания: 
 «11. Формирование жилищного фонда, предоставляемого по 
договорам безвозмездного использования». 
 1.1.2. Раздел 3 «Система программных мероприятий» после пункта 10 
дополнить пунктом 11 следующего содержания»: 
 «11. Подпрограмма «Формирование жилищного фонда, 
предоставляемого по договорам безвозмездного пользования». 
 Подпрограмма предусматривает строительство жилых домов, 
реконструкцию зданий (квартир) под жилые помещения, приобретение на 
вторичном рынке жилья по муниципальным контрактам купли-продажи 
квартир в муниципальную собственность с целью предоставления гражданам 
по договорам безвозмездного пользования. Подпрограмма реализуется за 
счет средств бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ». Реализация подпрограммы  направлена на поддержание 
граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.  Жилые помещения, 
приобретаемые в рамках подпрограммы, предоставляются гражданам на 
основании ходатайства, согласованного с главой Междуреченского 
городского округа». 
 1.2. В приложении № 2 «Источники финансирования программных 
мероприятий»: 
 1.2.1.  Пункт 6  Подпрограмма «Приобретение ведомственного жилья с 
последующим предоставлением гражданам по договорам найма 
специализированного (служебного) жилого помещения» изложить в 
следующей редакции: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий 

Сроки 
испол-
нения, 
год 

Объем финансирования Примечание 
по расхо-
дованию 
средств 
местного 
бюджета, 
главный 
распоряди-
тель средств 
местного 
бюджета 

Всего В том числе 
Мест-
ный 

бюджет 

Област-
ной 

бюджет 

Феде-
ральный 
бюджет 

Вне-
бюджет

ные 
источ-
ники 

Средства 
Госкорпо-

рации 
Фонда 

содействия 
реформи 
рованию 

жилищно-
комму-

нального 
хозяйства 

Соц 
вып-

латы и 
займы 

6. Подпрограмма 
«Приобретение 
ведомственного 
жилья с 

2011-
2015 

3550,00 3550,00      МКУ 
«КЖВ» 



 

последующим 
предоставле-
нием гражданам 
по договорам 
найма специа-
лизированного 
(служебного) 
жилого 
помещения» 

  2011 0,00 0,00       

 Приобретение 
квартиры по 
просп.Шахтеров, 
27-15 (муни-
ципальный 
контракт от 
30.07.2012  
№ 9/25012). 
Квартира 
включена в 
специализиро-
ванный 
жилищный фонд и 
отнесена к виду 
«служебная» 
(постановление 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 
от 24.12.2012   
№ 2710-п) 

 
 
 
 
2012 

1950,00 1950,00  

    1950 (МБ) - 
приобре-
тение 
квартиры 
для 
работников 
МБУЗ ЦГБ 

 Приобретение 2 
квартир в 
строящемся 
жилом доме по 
ул.Дзержинского, 
7 (муниципальный 
контракт от 
10.08.2011  
№ 9/2011). 
Квартиры 
включены в 
специализированн
ый жилищный 
фонд и отнесены к 
виду «служебная» 
(постановление 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 
от 04.02.2013 
 № 157-п) 

1600,00 1600,00  

    1600 (МБ) 
— кредитор-
ская задол-
женность 
2011 года 
(квартиры 
для 
работников 
МБУЗ ЦГБ) 

 ИТОГО 2012 3550,00 3550,00       

  2013 0,00 0,00       

  2014 0,00 0,00       

   
  



 

1.2.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий 

Сроки 
испол-
нения, 
год 

Объем финансирования Примечание 
по расхо-
дованию 
средств 
местного 
бюджета, 
главный 
распоряди-
тель средств 
местного 
бюджета 

Всего В том числе 
Мест-
ный 

бюджет 

Област-
ной 

бюджет 

Феде-
ральный 
бюджет 

Вне-
бюджет

ные 
источ-
ники 

Средства 
Госкорпо-

рации 
Фонда 

содействия 
реформи 
рованию 

жилищно-
комму-

нального 
хозяйства 

Соц 
вып-

латы и 
займы 

11. Подпрограмма 
«Формирование 
жилищного 
фонда, 
предостав-
ляемого по 
договорам 
безвозмездного 
пользования» 

2011-
2015 

2500,00 2500,00      МКУ 
«КЖВ» 

 Приобретение 
пятикомнатной 
квартиры на 
вторичном рынке 
недвижимости 
общей площадью 
не менее 93 кв.м 

2013 2500,00 2500,00       

  2014         

  2015         

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

 3. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (К.А.Худик) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации  Междуреченского 
городского округа. 
 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству Г.Н.Филимонову. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа         В.А.Шамонин 
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