
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 15.01.2014 № 24-п 
 
Об утверждении муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура  Междуреченского городского окру-
га» на 2014 -2016 годы 
 
 
 В целях комплексного решения вопросов по развитию жилищной сфе-
ры, обеспечивающих доступность жилья, безопасные и комфортные условия 
для проживания в нем и формирования условий для улучшения качества 
жизни населения, обеспечения доступности услуг образования, культуры, 
спорта, здравоохранения и прочих объектов путем строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объектов социально-культурного назначе-
ния, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 
 
 1. Утвердить муниципальную программу «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2014 -2016 годы 
согласно приложению. 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа  (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 3. Отделу информационных технологий администрации Междуречен-
ского городского округа (К.В.Латышенко) опубликовать данное постановле-
ние на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа.  



 
 4. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения,  воз-
никшие с 01.01.2014г. 
 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности 
и строительству  Г.Н.Филимонову. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                 В.А. Шамонин    

  



 

Приложение  
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа  
 

   от 15.01.2014 № 24-п 
 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  

НА 2014 -2016 ГОДЫ 
 

 Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» на 2014 - 
2016 годы, (далее муниципальная программа) 

Директор муниципальной 
программы 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству 

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства» (далее 
– МКУ «УКС») 

Исполнители 
муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по жилищным вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»), 
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства» (далее 
– МКУ «УКС»), администрация 
Междуреченского городского округа 
(управление архитектуры и градостроительства) 

Цели муниципальной 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Повышение доступности и качества 
жилищного обеспечения населения, в том числе с 
учетом исполнения государственных 
обязательств по обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан.  
2. Постоянное повышение уровня и качества 
жизни населения города на основе формирования 
комплексной жилой среды, отвечающей 
требованиям архитектурно-пространственной 
выразительности, социально-психологического и 
экологического комфорта, безопасности и 
функциональной достаточности городских 



 
 

территорий. 
Задачи муниципальной 
программы 

1. Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным и 
областным  законодательством; 

2. предоставление гражданам долгосрочных 
целевых жилищных займов и социальных 
выплат для приобретения или 
строительства жилья; 

3. осуществление сноса и переселение 
граждан из многоквартирных домов, 
признанных до   1 января 2012 г. в 
установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу; 

4. организация и контроль проведения работ 
по капитальному строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности 
города (далее - объекты); 

5. повышение эффективности эксплуатации 
социально-культурного фонда города, 
надежности функционирования систем 
инженерно-технического обеспечения 
объектов. 

Срок  реализации  
муниципальной 
программы 

2014-2016 годы 

Объем и источники  
финансирования  
муниципальной 
программы 

Всего –  202 203,4 тыс. руб., 
в т.ч. по годам реализации:  
2014 год – 68 608,6 тыс. руб.; 
2015 год – 67 437,4 тыс. руб.; 
2016 год – 67 433,4 тыс. руб. 
180 882,4 тыс. руб. средства местного бюджета,  
в т.ч. по годам реализации: 
2014 год – 65 239 тыс. руб.; 
2015 год – 65 170,7 тыс. руб.; 
2016 год – 65 166,7 тыс. руб. 
Иные незапрещенные законодательством 
источники: 
4 411,6 тыс. руб. федеральный бюджет, 
в т.ч. по годам реализации: 
2014 год -  2 205,8 тыс. руб. 
2015 год – 1 102,9 тыс. руб.; 
2016 год – 1 102,9 тыс. руб. 
3 491,4 тыс. руб. средства областного бюджета,  
в т.ч. по годам реализации: 



2014 год – 1 163,8 тыс. руб.; 
2015 год – 1 163,8 тыс. руб.; 
2016 год – 1 163,8 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты  реализации 
муниципальной 
программы 

Повышение эффективности освоения 
незастроенных территорий; 
улучшение жилищных условий населения  

 
1. Характеристика  текущего состояния жилищной и социальной 

инфраструктуры Междуреченского городского округа 
 

Одним из приоритетов жилищной политики Междуреченского 
городского округа является обеспечение доступности для населения и 
комфортности  жилья. 

Несмотря на положительные тенденции в жилищном строительстве, по 
данным МКУ «КЖВ», по состоянию на 01.11.2013  года  3 145 семей и оди-
ноко проживающих граждан состоят на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, из них: 

739 граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилфонде; 
1 085 молодых семей; 
34 инвалида и семьи, имеющих детей-инвалидов; 
118 многодетных семей; 
17 ветеранов боевых действий; 
1 вдова участника Великой Отечественной войны; 
20 семьи беженцев и граждан, признанных в установленном порядке вы-

нужденными переселенцами; 
1 131 – малоимущих семей. 
На 01.01.2013 к аварийным относятся 134 многоквартирных и индивиду-

ально-определенных домов общей площадью 10 245,91 кв. метров. В аварий-
ном жилом фонде проживают в основном социально незащищенные катего-
рии граждан, не имеющие возможности самостоятельно приобрести жилье, 
удовлетворяющее санитарным и техническим требованиям. 

   21 июля 2007 года был принят Федеральный закон от 21.07.2007  № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства». За время действия указанного закона освоено более 300 млн. рублей на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе: феде-
ральный бюджет  - около 199 млн. рублей, областной бюджет -  более 37 млн. 
рублей, бюджет муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» - более 65 млн. рублей. Переселено 227 семей из 34 аварийных домов. 
Снесено 11 828,47 кв. метров аварийного жилья. Динамика реализации ука-
занного закона отражена в таблице № 1. 

 
 
 

 
 Таблица № 1. 

 



 
 

 
 Медленные темпы обеспечения жилыми помещениями вышеперечис-
ленных категорий граждан вызывают социальную нестабильность и жалобы 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 
 Решение данной проблемы возможно только за счет средств бюджетов 
всех уровней. 

 В настоящее время имеется ряд проблем в сфере разработки основных 
направлений в осуществлении муниципальной политики в области капиталь-
ного ремонта и капитального строительства объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального образования «Междуреченский 
городской округ». Необходимость проведения капитального ремонта и капи-
тального строительства объектов гражданского назначения, обусловлена 
поддержанием данных объектов в пригодном для эксплуатации состоянии, а 
так же поддержанием на достигнутом уровне комфортности социальной сре-
ды проживания граждан. 
Необходимо проведение капитального ремонта зданий в целях приведения 
материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы  в 
соответствие с требованиями СанПин и предписаний ФМБА России по 
эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил, с целью устранений предписаний 
Госпожнадзора и обеспечения пожарной безопасности учреждений.  

      Год, 
всего 
денег, 
млн. 
руб. 

Объем 
средств феде-

рального 
бюджета,  
млн.руб. 

Объем 
средств 

областного 
бюджета, 
млн.руб. 

Объем 
средств 

местного 
бюджета, 
млн.руб. 

Кол-
во  

домов 

Кол-
во 

семей 

Общая  
площадь  

сноса, 
кв.м 

Адреса расселяемых аварийных 
домов  

2008 
 

60,4 
33,9 15,5 11,4 12 50 2458,97 

Луговая,6,8, Больничная,5, 
 Камешковая,50,21, 

Пушкина,186, Больничная,5, 
Кийзак,21а,21б, Вокзаль-
ная,77,79,Вокзальная,31 

2009 
 

67,184 
51,618 2,29 13,275 6 63 3405,5 

Горького,31а, Ермака 
7,19,23,29, Луговая,7, Пушки-

на,210 
2010 

 
78,78 

59,888 2,657 16,293 4 57 2968,3 Ермака,21, Луговая,3 Лазо,10, 
Звездная,1 

2011 
 

28,746 
 

16,7 6,149 5,897 2 14 979,4 Ермака,5 Майзасская,29 

2012 
 

54,4 
27,8 10,3 16,3 6 35 1 700 

Лазо, 2; Болотная, 22; Стан-
дартная, 7; Вокзальная, 81; 

Пушкина, 206, 208 
2013 

 
11,9 

 
8,9 0,5 2,5 4 8 316,3 Радищева, 9, 11: Рябиновая, 2,5. 

Итого: 
 

300 ,41 
198,806 37,396 65,665 34 227 11 828, 47  

  



Для частичного решения этой проблемы МКУ «УКС»  осуществляет 
функции муниципального Заказчика по организации и контролю за 
фактическим исполнением капитального ремонта и капитального 
строительства объектов, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» за счет 
средств местного бюджета и других источников финансирования. 

Содействие в большем охвате объектов, находящихся в собственности 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
капитальным ремонтом и капитальным строительством позволят жителям 
Междуреченского городского округа жить в более комфортных и безопасных 
условиях.  

 
2. Цели и задачи  муниципальной программы 

 
Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, дол-

жен быть обеспечен комплексный подход к реализации всех программных 
мероприятий.  

Целями муниципальной программы являются: 
повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения 

Междуреченского городского округа, в том числе с учетом исполнения 
государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий 
граждан;  

постоянное повышение уровня и качества жизни населения города на 
основе формирования комплексной жилой среды, отвечающей требованиям 
архитектурно-пространственной выразительности, социально-
психологического и экологического комфорта, безопасности и 
функциональной достаточности городских территорий. 
 Для достижения целей Программы необходимо решение следующих 
задач: 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным и областным  законодательством; 

предоставление гражданам долгосрочных целевых жилищных займов и 
социальных выплат для приобретения или строительства жилья; 

осуществление сноса и переселение граждан из многоквартирных домов, 
признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу; 

организация и контроль проведения работ по капитальному 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности города (далее - объекты); 

повышение эффективности эксплуатации социально-культурного фонда 
города, надежности функционирования систем инженерно-технического 
обеспечения объектов. 

 
 

3. Перечень подпрограмм  муниципальной программы  



с кратким описанием подпрограмм 
 
  Муниципальная программа включает следующие подпрограммы: 
 «Доступное и комфортное жильё населению»; 

 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности». 

 
Подпрограмма «Доступное и комфортное жильё населению» 

 
Подпрограмма включает в себя широкий спектр вопросов в области 

жилищной политики и направлена на реализацию поставленных целей и 
задач в рамках следующих мероприятий: 

 
 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных федеральными законами от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в том числе за 
счет средств местного бюджета.  

Финансирование мероприятий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, а именно ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, 
имеющих детей-инвалидов, осуществляется за счет средств федеральной 
субвенции и средств местного бюджета. В соответствии с действующим 
законодательством средства субвенции могут быть направлены на 
формирование жилищного фонда для предоставления гражданам жилых 
помещений в натуральной форме (по договору социального найма либо в 
собственность) либо на предоставление единовременной денежной выплаты 
в случаях, предусмотренных пунктами 3.2 статьи 23.2 Федерального закона «О 
ветеранах». 

Порядок приобретения и предоставления жилых помещений лицам 
указанной категории утверждается постановлением администрации 
Междуреченского городского округа на очередной финансовый год. 

 
 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов». 

Финансирование осуществляется за счет средств федеральной 
субвенции. В соответствии с действующим законодательством средства 
субвенции могут быть направлены на формирование жилищного фонда для 
предоставления гражданам жилых помещений в натуральной форме (по 
договору социального найма либо в собственность) либо на предоставление 
единовременной денежной выплаты. 
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 Порядок приобретения и предоставления жилых помещений лицам 
указанной категории утверждается постановлением администрации 
Междуреченского городского округа на очередной финансовый год. 

 

       Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
за счет местного бюджета 

 
       Данные мероприятия предусматривают строительство жилых домов, 
реконструкцию зданий под жилые помещения, а также приобретение и 
участие в долевом строительстве жилых помещений для переселения 
граждан из жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 г. в 
установленном порядке непригодным для проживания, по договорам 
социального найма за счет средств областной субвенции и средств местного 
бюджета. Мероприятие направлено на переселение граждан из жилых домов, 
расселение которых не предусмотрено Федеральным законом от 21.07.2007 
№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства».  
        Перечень квартир, подлежащих расселению, в рамках указанного 
направления на очередной финансовый год утверждается главой 
Междуреченского городского округа. 

Порядок приобретения и предоставления жилых помещений в рамках 
указанного направления утверждается постановлением администрации 
Междуреченского городского округа на очередной финансовый год. 

 

Создание инфраструктуры в целях жилищного строительства 
 

Строительство объектов инженерной инфраструктуры на земельных 
участках под жилищное строительство.  

  
Обеспечение жильем молодых семей 

 
Мероприятие предусматривает выделение молодым семьям социальных 

выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа, а так 
же предоставление долгосрочных целевых жилищных займов. 

 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Комитет по жилищным вопросам» 
Данное мероприятие включает в себя расходы местного бюджета, 

направляемые на обеспечение деятельности учреждения с целью реализации 
мероприятий муниципальной программы. 

 
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности Междуреченского городского 
округа» 



Подпрограмма направлена на реализацию поставленных целей и задач и 
предусматривает обеспечение населения Междуреченского городского 
округа объектами социальной сферы и инфраструктурой; концентрацию 
финансовых ресурсов на строящихся объектах, позволяющую завершить их 
строительство в максимально короткие сроки и включает следующие 
мероприятия: 

1. «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности».  
2. «Строительство и реконструкция объектов муниципальной 

собственности».   
3. Техническое и научное сопровождение градостроительной 

документации и геоинформационных систем.  
4. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального строительства». 
 
 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы с  указанием 
плановых значений целевых показателей (индикаторов) 

          
 

 Муниципальная программа реализуется в 2014 – 2016 годах. 
Выделение этапов реализации не предусматривается. 

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы и подпрограмм изложены в приложение № 1. 

 
 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
 
  
 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы с 

указанием всех источников финансирования указаны в приложении № 2.



 

 

 
Приложение № 1 

 
Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  

«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» 
 

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, мероприятия 

Наименование целевых      
показателей  

(индикаторов) 
Единица   
измере-

ния 

Плановые значения целевых 
показателей (индикаторов) по 

годам 
 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2014 -2016 годы 
1. Подпрограмма ««Доступное и комфортное жильё населению» 
1.1. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных федеральными законами 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в 
том числе за счет средств местного бюджета 

Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия/ 

количество приобретенных 
жилых помещений 

семей/ 
кв. метров 3/132 2/88 2/88 

1.2. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов» 

Количество граждан, улуч-
шивших жилищные условия 

семей/ 
кв. метров 1/36 - - 

1.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе за счет средств местного бюджета 

Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия/ 

количество приобретенных 
жилых помещений 

семей/ 
кв. метров 1/56,6 1/56,6 1/56,6 

 

 



 

 

 

1.4.Создание инфраструктуры в целях жилищного строительства Количество создаваемых 
объектов/ площадь объектов кв. метров 2/300 0 0 

1.5. Обеспечению жильем молодых семей 

Количество семей, улучшив-
ших жилищные условия/ 

количество приобретенных 
жилых помещений 

семей/ 
кв. метров 21/1434 21/1434 21/1434 

1.6. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учре-
ждений (МКУ «КЖВ») 
 

Достижение плановых значе-
ний целевых показателей 

(индикаторов) муниципаль-
ной программы 

% 100 100 100 

2. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» 
2.1. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности Количество 

проектов штук 5 5 5 

2.2. Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 

Количество 
проектов штук 2 2 2 

2.3. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учре-
ждений (МКУ «УКС») 

 

Достижение плановых значе-
ний целевых показателей 

(индикаторов) муниципаль-
ной программы 

% 100 100 100 

 
 



 

 

 
 

Приложение № 2 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» 

 

№ 
п/п 

Наименование программы, подпро-
граммы, мероприятия 

Источник финансирова-
ния 

Объем финансовых ресурсов,  
тыс.рублей 

Главный распорядитель 
средств местного бюджета  

(исполнитель программного 
мероприятия) 

 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Муниципальная программа "Жи-
лищная и социальная инфраструк-
тура Междуреченского городского 

округа" на 2014-2016годы 

Всего 68 608,6 65 170,7 65 166,7 

 

местный бюджет 65 239 62 904 62 900 
иные не запрещенные 
законодательством 

источники: 
3 369,6 2 266,7 2 266,7 

федеральный бюджет 2 205,8 1 102,9 1 102,9 
областной бюджет 1 163, 8 1 163,8 1 163,8 

средства юридических 
и физических лиц, госу-
дарственных внебюд-

жетных фондов 

0,00 0,00 0,00 

1. Подпрограмма «Доступное и ком-
фортное жилье населению» 

Всего 32 828,6 22 418,7 22 418,7 

 

местный бюджет 29 459 20 152 20 152 
иные не запрещенные 
законодательством 

источники: 
3 369,6 2 266,7 2 266,7 

федеральный бюджет 2 205,8 1 102,9 1 102,9 
областной бюджет 1 163, 8 1 163,8 1 163,8 



 

 

средства юридических 
и физических лиц, госу-
дарственных внебюд-

жетных фондов 

0,00 0,00 0,00 

 в том числе по мероприятиям:      

1.1 

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» 

Всего 
 

1 102,9 
 

1 102,9 1 102,9 

МКУ «КЖВ» 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 
иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

1 102,9 1 102,9 1 102,9 

федеральный бюджет 1 102,9 1 102,9 1 102,9 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
средства юридических 
и физических лиц, госу-
дарственных внебюд-
жетных фондов 

0,00 0,00 0,00 

1.1.1 
Приобретение на вторичном рынке 
жилья 2 квартир по договорам куп-
ли-продажи жилого помещения 

Всего 
 

1 102,9 
 

1 102,9 1 102,9 

МКУ «КЖВ» 
 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 
иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

1 102,9 1 102,9 1 102,9 

федеральный бюджет 1 102,9 1 102,9 1 102,9 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
средства юридических и 
физических лиц, госу-
дарственных внебюд-
жетных фондов 

0,00 0,00 0,00 

 



 

 

 

 

 

 

1.2. 

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» за счет средств 
местного бюджета 

Всего 3 682 2 082  2 082 

МКУ «КЖВ» 

местный бюджет 3 682 2 082  2 082 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

средства юридических 
и физических лиц, госу-
дарственных внебюд-
жетных фондов 

0,00 0,00 0,00 

1.2.1 

Приобретение квартиры на вторич-
ном рынке жилья по договору купли-
продажи жилого помещения  во ис-
полнение решения Междуреченского 
городского суда о предоставлении 
жилого помещения Тороковой О. С, 
относящейся к категории «инвалид» 

Всего 1600 0,00 0,00 

МКУ «КЖВ» 
 

местный бюджет 1600 0,00 0,00 
иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-

0,00 0,00 0,00 



 

 

ных фондов 

 

1.2.2 
Приобретение на вторичном рынке 
жилья 2 квартир по договорам куп-
ли-продажи жилого помещения 

Всего 2 082  2 082  2 082 

МКУ «КЖВ» 
 

местный бюджет 2 082  2 082  2 082 
иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 

0,00 0,00 0,00 

1.3 

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 
12.01.1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 07.05.2008 № 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 -       
1945 годов» 

Всего 1 102,9 0,00 0,00 

МКУ «КЖВ» 
 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

иные не запрещенные 
законодательством 

источники: 
1 102,9 0,00 0,00 

федеральный бюджет 1 102,9 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

средства юридических 
и физических лиц, госу-
дарственных внебюд-

жетных фондов 

0,00 0,00 0,00 

 



 

 

 

1.3.1 

Предоставление единовременной де-
нежной выплаты на строительство 
или приобретение жилого помеще-
ния 

Всего 1 102,9 0,00 0,00 

МКУ «КЖВ» 
 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

1 102,9 0,00 0,00 

федеральный бюджет 1 102,9 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 

0,00 0,00 0,00 

1.4 Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда 

Всего 1 163,8 1 163,8 1 163,8 

МКУ «КЖВ» 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

иные не запрещенные 
законодательством ис-

точники: 
1 163,8 1 163,8 1 163,8 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 1 163,8 1 163,8 1 163,8 
средства юридических 
и физических лиц, гос-
ударственных внебюд-

жетных фондов 

0,00 0,00 0,00 

1.4.1 Участие в долевом строительстве  
многоквартирного жилого дома по Всего 1 163,8 1 163,8 1 163,8 МКУ «КЖВ» 



 

 

ул. Вокзальная, 66а местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 

 

  

иные не запрещенные 
законодательством ис-

точники: 
0,00 0,00 0,00 

 

федеральный бюджет 1 163,8 1 163,8 1 163,8 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-

ных фондов 

0,00 0,00 0,00 

1.5 
Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета 

Всего 8 957 3 846 3 846 

МКУ «КЖВ» 

местный бюджет 8 957 3 846 3 846 

иные не запрещенные 
законодательством 

источники: 
0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 
средства юридических 
и физических лиц, госу-
дарственных внебюд-

жетных фондов 

0,0 0,0 0,0 

1.5.1 
Участие в долевом строительстве  
многоквартирного жилого дома по 
ул. Вокзальная, 66а 

Всего 713 713 713 
МКУ «КЖВ» 

местный бюджет 713 713 713 



 

 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 
средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 

0,0 0,0 0,0 

1.5.2 

Участие в долевом строительстве 
жилого  дома по ул. Вокзальная, 66а 
(кредиторская задолженность 2013 
года по муниципальному контракту 

от 20.08.2013 №5/2013) 

Всего 5 111 0,00 0,00 

МКУ «КЖВ» 

местный бюджет 5 111 0,00 0,00 
иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 
средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 

0,0 0,0 0,0 

1.5.3 Строительство двух четырехквар-
тирных домов в поселке Майзас 

Всего 3 033 0,00  0,00 

МКУ «УКС» 

местный бюджет 3 033 0,00  0,00 
иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 
средства юридических и 
физических лиц, государ- 0,0 0,0 0,0 



 

 

ственных внебюджет-
ных фондов 

1.5.4 Строительство малоэтажного до-
ма в поселке Притомский 

Всего 100 0,00  0,00 

МКУ «УКС» 

местный бюджет 100 0,00  0,00 
иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 
средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 

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

   

1.5.5 Строительство малоэтажных жи-
лых домов 

Всего 0,0 3 133 3 133 

МКУ «УКС» 

местный бюджет 0,0 3 133 3 133 
иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 
средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 

0,0 0,0 0,0 

1.6 Создание инфраструктуры в целях 
жилищного строительства  

Всего  2301 638 638 

 

местный бюджет, в 
том числе: 2301 638 638 

иные не запрещенные 
законодательством 

источники: 
0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

средства юридических 
и физических лиц, госу- 0,00 0,00 0,00 



 

 

дарственных внебюд-
жетных фондов 

 

 

1.6.1 
Строительство хозяйственных по-
строек в поселке Теба (долги 2013 

года) 

Всего 1 663 0,00  0,00 

МКУ «УР ЖКК» 

местный бюджет 1 663 0,00  0,00 
иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 

0,00 0,00 0,00 

1.6.2 Закольцовка водовода в  49 квартале 

Всего 
 

638 
 

0,00  0,00 

МКУ «УКС» 

местный бюджет 
 

638 
 

0,00  0,00 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

0,00  0,00 0,00  

федеральный бюджет 0,00  0,00 0,00  
областной бюджет 0,00  0,00 0,00  
средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 

0,00  0,00 0,00  

1.6.3 Строительство объектов инфра- Всего 0,00  638 638 



 

 

структуры в целях жилищного 
строительства 

местный бюджет 0,00 638 638 
иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 

0,00 0,00 0,00 

 

1.7 Обеспечение жильем молодых се-
мей 

Всего 6 798 6 798 6 798 

МКУ «КЖВ» 

местный бюджет 6 798 6 798 6 798 
иные не запрещенные 
законодательством 

источники: 
0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

средства юридических 
и физических лиц, госу-
дарственных внебюд-

жетных фондов 

0,00 0,00 0,00 

1.7.1 
Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение 
жилья 

Всего 6 798 6 798 6 798 

МКУ «КЖВ» 

местный бюджет 6 798 6 798 6 798 
иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

0,00  0,00 0,00  

федеральный бюджет 0,00  0,00 0,00  

областной бюджет 0,00  0,00 0,00  



 

 

средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 

0,00  0,00 0,00  

1.8 

Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопро-

сам» 

Всего  7 721 6 788 6 788 

МКУ «КЖВ» 

местный бюджет 7 721 6 788 6 788 

иные не запрещенные 
законодательством 

источники: 
0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

средства юридических 
и физических лиц, госу-
дарственных внебюд-

жетных фондов 

0,00 0,00 0,00 

2. 

Подпрограмма «Строительство, 
реконструкция и капитальный ре-
монт объектов муниципальной 
собственности» 

Всего 35 780 42 752 42 748 

 

местный бюджет 35 780 42 752 42 748 
иные не запрещенные 
законодательством 

источники: 
0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

средства юридических 
и физических лиц, госу-
дарственных внебюд-

жетных фондов 

0,00 0,00 0,00 

 в том числе по мероприятиям:      

2.1 Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности 

Всего  
 

7 153 
 

5 300 
 

5 300 
  



 

 

 местный бюджет 7 153 
 

5 300 
 

5 300 
 

иные не запрещенные 
законодательством 
источники: 

0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
средства юридических 
и физических лиц, госу-
дарственных внебюд-
жетных фондов 

0,00 0,00 0,00 

2.1.1 Здание администрации Междуречен-
ского городского округа 

Всего 3 000 0,00 0,00 

МКУ «УКС» 

местный бюджет 3 000 0,00 0,00 
иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 

0,00 0,00 0,00 

2.1.2 

Встроенное нежилое помещение по 
адресу просп. 50 лет Комсомола, 26а 
(Ремонт 2-го этажа администра-
тивного здания) 

Всего 68 0,00 0,00 

МКУ «УКС» 

местный бюджет 68 0,00 0,00 
иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 



 

 

средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 

0,00 0,00 0,00 

2.1.3 Аэровокзал, г. Междуреченск, район 
аэропорта 

Всего 2 183 0,00 0,00 

МКУ «УКС» 

местный бюджет 2 183 0,00 0,00 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 

0,00 0,00 0,00 

2.1.4 
МО ОО Ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
ПО 

Всего 49 0,00 0,00 

МКУ «УКС» 

местный бюджет 49 0,00 0,00 
иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 

0,00 0,00 0,00 

2.1.5 МУП «Кристалл» 
Всего 1853 0,00 0,00 

МКУ «УКС» 
местный бюджет 1853 0,00 0,00 



 

 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 

0,00 0,00 0,00 

2.1.6 
Капитальный ремонт прочих 

объектов муниципальной собствен-
ности 

Всего 0,00 5 300 5 300 

МКУ «УКС» 

местный бюджет 0,00 5 300 5 300 
иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 

0,00 0,00 0,00 

 
2.2 

Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной соб-
ственности 

 

Всего  5 980 14 812 14 812 

МКУ «УКС» местный бюджет 5 980 14 812 14 812 

иные не запрещенные 
законодательством 

источники: 
0,00 0,00 0,00 



 

 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
средства юридических 
и физических лиц, госу-
дарственных внебюд-

жетных фондов 

0,00 0,00 0,00 

2.2.1 

Реконструкция ФАП в пос. Теба 
под размещение административно-
хозяйственного корпуса, ул. Цветоч-
ная, 6 

Всего 5 501 0,00 0,00 

МКУ «УКС» 

местный бюджет 5 501 0,00 0,00 
иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 

0,00 0,00 0,00 

2.2.2 Административный корпус в 
поселке Майзас 

Всего 479 0,00 0,00 

 
МКУ «УКС» 

местный бюджет 479 0,00 0,00 
иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 
средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 

0,00 0,00 0,00 



 

 

2.2.3 
Строительство и реконструк-

ция прочих объектов муниципальной 
собственности 

Всего 0,00 14 812 14 812 

МКУ «УКС» 

местный бюджет 0,00 14 812 14 812 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 

0,00 0,00 0,00 

2.3 

Техническое и научное сопро-
вождение градостроительной до-

кументации и геоинформационных 
систем 

Всего 4 260 4 260 4 260 

 

местный бюджет 4 260 4 260 4 260 

иные не запрещенные 
законодательством 

источники: 
0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

средства юридических 
и физических лиц, госу-
дарственных внебюд-

жетных фондов 

0,00 0,00 0,00 

2.3.1 
Проектно- изыскательские работы и 
ведение систем информационного 
обеспечения градостроительной дея-

Всего 4 260 4 260 4 260 Администрация Междуре-
ченского городского округа  
(Управление архитектуры и местный бюджет 4 260 4 260 4 260 



 

 

тельности Междуреченского город-
ского округа 

иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники: 

0,00 0,00 0,00 
градостроительства) 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 

0,00 0,00 0,00 

  2.4 

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного  
учреждения «Управление 
 капитального строительства» 

Всего 18 387 18 380 18 376 

МКУ «УКС» 

местный бюджет 18 387 18 380 18 376 

иные не запрещенные 
законодательством 

источники: 
0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

средства юридических 
и физических лиц, госу-
дарственных внебюд-

жетных фондов 

0,00 0,00 0,00 
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