
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31.10.2012 № 2246-п  

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Обеспечение земельных участков коммунальной 
 инфраструктурой в целях индивидуального жилищного 
 строительства на 2013-2015 годы» 
 
 

В целях исполнения постановления администрации Междуреченского городского 
округа от 30.12.2011 №2484-п «О принятии решения о необходимости разработки 
проекта программы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой 
в целях развития индивидуального жилищного строительства на 2012 – 2016 гг.», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации города Междуреченска от 17.02.2011 №250-п «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ, их 
формирования и проведения оценки эффективности их реализации»: 
 
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях индивидуального жилищного строительства на 
2013-2015 годы», согласно приложению к настоящему постановлению. 
 
2. Произвести корректировку объемов и источников финансирования муниципальной 
целевой программы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой 
в целях индивидуального жилищного строительства на 2013-2015 годы» после принятия 
решения Междуреченского городского Совета народных депутатов «О бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2013 год и на 
плановый период 2014-2015 годов». 
 
3. Финансовому управлению города Междуреченска (И.А. Ширяева) финансировать 
муниципальную целевую программу «Обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях индивидуального жилищного строительства на 2013-2015 



годы» в соответствии с утвержденным бюджетом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2013 год и на  плановый период 2014-2015 
годов. 
 
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А. 
Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме. 
 
5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (К.А. Худик) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Г. Н. 
Филимонову. 
 
  
Первый заместитель  
главы  Междуреченского городского округа                   Д.Л.Иванов   



Приложение  
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа  
от 31.10.2012 № 2246-п  

ПРОГРАММА 
«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях индивидуального жилищного строительства на 2013-2015 года» 

 
Паспорт  Программы 

Наименование  Программы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях индивидуального жилищного строительства 
на 2013-2015 годы» 

Дата  принятия  и  наименование  
решения   о  разработке  Программы 

Постановление администрации Междуреченского городского округа №2484п от 30.12.2011г. «О принятии решения о 
необходимости разработки проекта программы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в 
целях развития индивидуального жилищного строительства на 2012-2016 гг.» 

Заказчик  Программы Администрация  Междуреченского городского округа  

Директор  Программы Заместитель  главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строительству Г.Н.Филимонова 

Основные разработчики  Программы Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» 
Управление архитектуры и градостроительства администрации междуреченского городского округа 
МУП «Водоканал» 
ЗАО «Электросеть» 

Цели  Программы 1. Развитие индивидуального жилищного строительства 
2. Обеспечение земельных участков в поселке Майзас и районах Чебал-Су, Новый Улус, Камешек, Назасский 
коммунальной инфраструктурой. 
3. Освоение не застроенных территорий пригородной зоны города. 
3. Улучшение экологической и демографической обстановки на территории Междуреченского  городского округа. 
 

Задачи  программы 1. Реконструкция  и строительство объектов электроснабжения и водоснабжения. 
2. Строительство автомобильных дорог  в поселке Майзас и районах Чебал-Су, Новый Улус, Камешек, Назасский.   
3. Предоставление земельных участков  гражданам с целью индивидуального строительства. 
4. Комплексное освоение территорий в целях  развития малоэтажного строительства. 

Сроки  реализации  программы 2013-2015  гг. 

Основные  мероприятия    программы  
(перечень  подпрограмм) 

1. Строительство автомобильных дорог в поселковых зонах. Водоотведение ливневых стоков. 
2. Развитие  электроснабжения  в целях индивидуального жилищного строительства. 
3. Обеспечение водоснабжением  проектной застройки.  
4. Подготовка проектно-сметной документации стадии РД. 
 

Основные  исполнители    программы Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» 
 



 

 
Объемы  и  источники  
финансирования  Программы  

Общий  объем  финансирования,   33 980 тыс. руб., 
в  том  числе   по  годам: 
           2013 г. –   5 820 тыс.руб. 
           2014 г.-   13 210 тыс.руб. 
           2015 г. -  14 950 тыс.руб. 
           Из общего объема:  
           средства областного бюджета - 7 100 тыс. руб., в том числе: 
                      2013 г.- не предусмотрено, 
                      2014 г.- 4 475 тыс. руб.; 
                      2015 г.- 2 625 тыс. руб.; 
          средства местного бюджета –26 880 тыс. руб., в том числе : 
                      2013 г. –  5 820 тыс. руб. 
                      2014 г.-    8 735 тыс. руб. 
                      2015 г. - 12 325 тыс. руб. 
           

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы 

- увеличение объемов жилищного строительства в городе; 
- улучшение жилищных условий  гражданам. 

Организация  контроля  за  
выполнением  программы 

администрация  Междуреченского городского округа  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Раздел 1. Анализ  исходного  состояния  проблемы 

 
Строительство индивидуальных жилых домов в г. Междуреченске  осуществляется  на протяжении всего периода со дня основания 

города. В настоящее время застроены практически все земельные участки, обеспеченные подъездными дорогами, электроэнергией, 
водоснабжением. Жители города продолжают обращаться в органы городской власти с вопросами о предоставлении земельных участков под 
жилищное строительство.  

Данной программой рассматривается  перспективное развитие поселка Майзас и районов Чебал-Су, Новый Улус, Камешек, Назасский в части 
обеспечения коммунальной инфраструктурой новых  участков под индивидуальное жилищное строительство. Выполнение программных 
мероприятий  будет способствовать развитию жилищного строительства в городе, одного из приоритетных направлений  «Комплексной 
программы социально-экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденной решением 
Междуреченского  городского Совета народных депутатов от 08.11.2010  №188. 

Проекты планировки поселков разработаны  по заказу администрации города Междуреченска проектными  институтами. Согласно 
генеральному плану города основная застройка  в районах и поселках предусматривается домами усадебного типа.  

 
      
   Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры в поселке Майзас и районах Чебал-Су, Новый Улус,  Камешек, 

Назасский 
 
    

Обеспеченность коммунальной инфраструктурой поселков № 
п/
п Наименование 

населенных 
пунктов 

Жилой фонд 

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 

дороги Водоснабжение и 
 канализация 

Электроснаб-
жение 

Тепло- 
снаб- 
жение 

Водоотведение 
поверхностных 
стоков, 
водопонижение 

Место нахождения 
населенного 
пункта 

1 
Район Чебал-
Су  
 

 61,5 тыс. м2 
жилой 
площади / 
970домов  
 

2750 
чел. 

В застро-
енной части-
21,3 км (в 
основном с 
грунтовым 
покрытием)  

Водоснабжение- 5 
скважин, колонки. 
Канализация- 
выгреба, дворовые 
уборные 

Жилье от ПС 
«Томская» 
110/35/6кв.(от 
фидера «6-14-0» 
протяженность 
16км ) 
Загрузка  
летом- 60%, 
зимой -90%.  

печное неорганизованное 

Расположен  в 
долине р. Томь, 
в северо-западном 
направлении от 
города 



2 
Район Новый 
Улус 

Проект 
планировки 
1991г.- 
данные не 
обновлялись: 
3.5 тыс. м2 

230 
чел. 

В застроен-
ной части 

Водоснабжение -  от 
скважин 

Новоулусинская 
ЦРП- 6кв 

печное  неорганизованное 

С запада р. 
Средний Кийзак, с 
востока п/л 
«Чайка» 

3 
Поселок 
Майзас 

 
23,24 тыс. м2/  
332 домов, 
квартир 
 
  
 
 
 
 
 

625 
чел. 

Летом-
понтонный 
мост, зимой 
- ледовая 
переправа. 
Поселковые 
дороги с 
грунтовым 
покрытием- 
12.3 км 

Водоснабжение - 
централизованное от 
артезианской 
скважины-2,04 км  
Канализация- 
выгреба,  дворовые 
уборные 

ПС  
«Восточная»  

в домах 
автономн
ое. 
Котель- 
ная для  
спец-       
объектов 

неорганизованное 
Основная часть-
левый берег 
р.Томь 

4 
Район 
Назасский 
 

5,97 тыс.м2 / 
93 дома . 
Площадь 
застройки- 20 
га. 
 

325 
Чел. 

В 
застроенной 
части с 
гравийным 
покрытием 

Скважины (дебит 40 
м3/сут (качество не 
соотв. требованиям 
СанПиН2.1.4-1011-4) 
Канализация- 
дворовые уборные, 
выгреба. 

ПС «Восточная» печное неорганизованное 
Левый берег 
р.Назас 

5 
Район 
Камешек 
  

В существую-
щем поселке 
застроено 44га  
В проектируе-
мой части 
домов нет. 
 

1200 
чел. 

В 
застроенной 
части 

В существующем 
поселении -  1 
скважина. Качество 
воды соответствует 
требованиям 
СанПиН 2.1.4.1074-
01.  

ПС «Восточная» печное неорганизованное 

15 км на юго-
восток от города, 
правый берег       
р. Томь.  
Между п/с 
«Романтика» и 
существующей 
частью района 
Камешек 

 
 
 
 
 



2.Цели и задачи  программы. 
 
 
 

Целями  программы являются: 
            - развитие  частного сектора в Междуреченском городском округе. В ходе реализации программы  предоставить  185 земельных участков  жителям 
города под индивидуальное жилищное строительство, в том числе 48 земельных участков через проведение аукционов; 
            - обеспечение земельных участков в поселке Майзас и районах Чебал-Су, Новый Улус, Камешек, Назасский коммунальной инфраструктурой;  
            - освоение не застроенных территорий Междуреченского городского округа. В течение четырех лет планируется освоить  30,3 га. 

  - улучшение экологической и демографической обстановки на территории Междуреченского  городского округа. 
Задачи,  подлежащие  решению  для  достижения  целей: 

            -  строительство автомобильных дорог  в поселке Майзас и районах Чебал-Су, Новый Улус, Камешек, Назасский; 
            - реконструкция  и строительство объектов   электроснабжения и водоснабжения; 
            - предоставление земельных участков  льготной категории граждан и  другим  гражданам с целью индивидуального строительства; 
            -  комплексное освоение территорий с целью  развития малоэтажного строительства. 

 
 

 
 

3. Система программных мероприятий. 
 

В разработанных проектах  планировки поселка Майзас и районов Чебал-Су, Новый Улус,  Камешек, Назасский    предлагается  в 
             перспективе обеспечение   централизованным    водоснабжением   с   учетом   потребностей   на   пожаротушение,    водоотведением   и 

строительством   миниочистных сооружений   для  очистки  сточных  вод,  электроснабжением,  теплоснабжением,   автомобильными   
дорогами   с асфальтобетонным  покрытием. 
 В данную программу включены первоочередные  мероприятия  по  строительству дорог и электроснабжению  планируемых к 
застройке  территорий. Так же данной программой предусмотрено  проведение  подготовительных работ в части разработки рабочей 
документации  для  строительства инженерных сетей и достижения перспективных  целей. 

 
  3.1. В рамках реализации данной программы планируется выполнить мероприятия по строительству дорог с гравийным 
покрытием протяженностью  10,6 км. Устройство подъездных путей необходимо для  обеспечения проезда к сформированным  
земельным участкам. Большинство территорий, предназначенных для перспективной застройки поселков,  расположены на заболоченной 
местности.  Отсыпку дорог планируется  выполнить гравием. 
 
 
 
 

                   



№ 
п/п 

Наименование  
населенных пунктов 

Программные мероприятия по строительству дорог Перспективные планы в соответствии с 
проектом планировки 

1. Район Чебал-Су Строительство дорог гравийных  2,6 км Асфальтобетонное покрытие дорог, 
устройство тротуаров (1 км отсыпки 
выполнен в 2011г.) 

2. Район Новый Улус Строительство дорог гравийных  1,5 км В перспективе- 3,5 км дорог, с 
асфальтовым покрытием и устройством 
тротуаров. 

3. Поселок Майзас Строительство дорог гравийных  2 км В перспективе -22,3 км дорог. 
Асфальтобетонное покрытие дорог, 
устройство тротуаров.  
Строительство моста через р. Томь 

4. Район Камешек Строительство дорог гравийных  2 км В перспективе протяженность -6,1 км 
Асфальтобетонное покрытие дорог, 
устройство тротуаров  

5. Район Назасский Строительство дорог гравийных  2,5 км В перспективе строительство нового 
моста через р. Назас. Дороги- 15,56 км 
асфальтобетонное покрытие дорог, 
устройство тротуаров 

 
     3.2. Мероприятия по обеспечению поселков электроэнергией: 
             

№ 
п/п 

Наименование населенных 
пунктов  

Программные мероприятия по 
энергоснабжению 

Перспектива 

1. Район Чебал-Су 
Строительство  КТПН, реконструкция  ВЛ-0,4 
кВ 

Максимальная электронагрузка - 3780 квт 
Реконструкция ПС «Чебалсинская», строительство 2-х 
цепной ВЛ- 6кв- 1,9 км,  распредпункта -6 кв с ТП,  
новые КТПН 6/0.4 кв - 4 шт. 

2. 
Район Новый Улус 

 
Реконструкция ПС «Чебалсинская» 
 

3. Поселок Майзас  
Годовой расход- 693,6 кВт. Строительство КТП, ВЛИ 
-0,4- 10,4 км, ВЛ- 6кв- 1,1 км. 
 

4. Район Камешек Строительство  ТП 

Планируемое электроснабжение- 741,3 кВт. 
Строительство двухцепной воздушной линии; 
распредпункта 6 кв и ТП  на 2 трансформатора 
мощностью по 630 кВА; прокладка ВЛ-10 по участку 
строительства- 1,4 км 



5. Район Назасский Строительство ТП 

Проектная нагрузка- 1228 кВт 
Строительство РП со встроенной ТП на 2 тр-ра по 630 
кВА; двухцепной ВЛ  от ПС «Восточная» - 6,2 км 
(резервное питание); ТП  с тр-ром  на 630 кВА; КЛ- 
9,4 км; 

 
3.3. Мероприятия по обеспечению территорий, предназначенных для индивидуального жилищного строительства  водоснабжением, 

водоотведение, защита от наводнения. 
 

3.3.1. Водоснабжение, пожаротушение. 
  
 

№ 
п/п 

Наименование населенных 
пунктов  

Программные мероприятия по 
водоснабжению, пожаротушению 

Перспектива 

1. Район Чебал-Су 
Бурение скважины  для  хозяйственно- 
бытовых нужд, строительство резервуара 
насосной. 

 
Плановое водопотребление- 2189 м3/сут. 
Водоснабжение от городских сетей, подключение в 
р-не Ольжерасской автобазы. Прокладка водовода Ø 
250 мм, строительство 4-х резервуаров по 50 м3, 
насосной подкачки, прокладка водовода 2 нитки 
диам.150 через р. Томь.(по программе «Развитие 
инфраструктуры МО МГО» на 2012-2014 г.) 
На кольцевой сети - установка  пожарных гидрантов, 
водоразборных колонок. 
 

2. 

Район Новый Улус 

 

 
В перспективе - замена насоса существующей 
скважины, бурение резервной скважины, прокладка 
водовода. Строительство хозяйственно-
противопожарного резервуара емкостью 200м3 
 

3. Район Камешек Бурение скважины  для  хозяйственно- 
бытовых нужд 

 
Плановое водопотребление- 443 м3/сут. 
Прокладка подающего водопровода от Карайского 
водозабора Ø 200мм -8 км, строительство кольцевой 
сети диам.150 мм-5,2 км , 2-х резервуаров по 300 м3, 
насосной станции 
 



4. Район Назасский  

Проектный суточный расход- 1067 м3/сут. 
Подключение к  городскому водоводу в р-не 
Сыркашей Ø250 мм- 5 км; строительство 
резервуаров 2* 450м3, насосной станции, прокладка 
кольцевых сетей водопровода Ø 150 мм – 8,5 км; 
установка гидрантов для пожаротушения.  
Строительство пожарного депо 

5.  Пос. Майзас  

Водопотребление -301.6 м3/сут.  
В перспективе - строительство магистральных сетей 
водоснабжения, водонапорной башни, пожарных 
резервуаров, пожарного депо. 

  Хозяйственно - бытовые  сточные воды от индивидуальных жилых домов планируется отводить в водонепроницаемые выгреба. В перспективе 
при наличии финансирования предусмотрено строительство в поселках централизованных  канализационных сетей и локальных очистных 
сооружений. 

 
3.3.2. Водоотведение, защита от наводнения. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
населенных пунктов 

Программные мероприятия по водоотведению,  
защите от наводнения 

Перспектива 

1. Район Чебал-Су 
Укладка водопропускных труб  и устройство 
водосточных канав при  отсыпке  дорог 

Строительство водоотводных канав, лотков, 
прокладка водопропускных труб через дороги, 
водоотвод вдоль ж/д пути. 
Строительство дренажной системы для понижения 
уровня грунтовых вод. Реконструкция 
водооградительной дамбы на участке 4 км. 
Строительство новых дамб вдоль р.Томи- 1,4 км,  
р.Верхняя Новоулусинская - 0,7 км,  р.Кийзак - 6км. 

2. 
Район Новый Улус Укладка водопропускных труб  и устройство 

водосточных канав при  отсыпке  дорог 
Строительство дренажных сетей, колодцев-
фильтров, очистных сооружений. 

3. Поселок Майзас Укладка водопропускных труб  и устройство 
водосточных канав при  отсыпке  дорог 

Строительство водоудерживающей дамбы- 4,7 км 
вдоль рек Томь и Майзасс с перепускными трубами. 
Устройство канав, укладка водопропускных труб 
через дороги. 

4. Район Камешек Укладка водопропускных труб  и устройство 
водосточных канав при  отсыпке  дорог 

Строительство водоотводной канавы длиной 1700 м, 
укрепленной бетонными плитами; коллектора из 
дренажных труб, водопропускные трубы под ж/д 
полотном. 
В перспективе – строительство канализационной 



системы и очистных сооружений 

5. Район Назасский Укладка водопропускных труб  и устройство 
водосточных канав при  отсыпке  дорог 

Прокладка водоотводящих трубопроводов и 
устройство водосточных канав. 

 
3. 4. Разработка  проектно-сметной  документации. 

              
№ 
п/п 

Наименование населенных 
пунктов 

Стадия проектирования примечание 

1. 
 
Район Чебал-Су 

Рабочая документация 

2. Район Новый Улус Рабочая документация 

3. Поселок Майзас  
Рабочая документация 

4. Район Камешек  
Рабочая документация 

5. Район Назасский  
Рабочая документация 

Требуется разработка проектно-сметной 
документации  стадии РД  (по строительству 
дорог и водоотведению ливневых вод,  принятию 
мер от наводнения, на водоснабжение, 
мероприятий по пожарной безопасности, на 
электроснабжение) 

 
4. Ресурсное обеспечение программы. 

 
   

№ 
пп 

Подпрограмма 2013г 2014г 2015 Всего 

 ВСЕГО (тыс. руб.): 5 820 13 210 14 950 33 980 

1.  
Строительство дорог с учетом водоотведения  ливневых 
стоков 

4500 в т.ч.: 
4500 – местный бюджет 

8940 в т. ч.: 
4465-местный бюджет, 
4475-областной бюджет 

5250 в т.ч.: 
2625-местный бюджет 
2625-областной бюджет 

18 690 

- 1200 2600 
2.  Строительство объектов энергоснабжения 

местный бюджет 

3 800 

720  1370  5100 
3.  Обеспечение водоснабжением 

местный бюджет 
7 190 

600 1700 2000 
4.  Разработка проектно-сметной документации 

местный бюджет 

4 300 



 
 

5. Ожидаемые результаты. 
  

Реализация программных мероприятий позволит в 2013-2015 годах  предоставить  земельные участки 185 семьям. Освоить 
территорию площадью около 303 тыс. кв.м.    

 
№ 
п/п 

Наименование 
населенных пунктов 

Ожидаемые результаты реализации 
программных мероприятий 

Перспектива 

1. Район Чебал-Су 

Предоставить 80 земельных участков 
под индивидуальное жилищное 
строительство (в том числе 20 
участков  через проведение 
аукционов), освоить 133 тыс.кв.м 
территории 

Вариант без выноса ЛЭП: 
Освоить 145 га / строительство 160 домов/ общая жилая 
площадь  21100 кв.м. 
Увеличение численности на 530 чел. 

2. 

Район Новый Улус Предоставить 35 земельных участков 
под индивидуальное жилищное 
строительство, освоить 53 тыс.кв.м 
территории 

Освоить 44 га /строительство 160 домов/ общая жилая 
площадь   19200 кв.м. 
Увеличение численности на 480 чел. 

3. 

Поселок Майзас Предоставить 30 земельных участков 
под индивидуальное жилищное 
строительство ( в том числе 10 
участков  через проведение 
аукционов), освоить 50 тыс.кв.м 
территории  

Освоить 19,13 га/ строительство 115 домов/ общая жилая 
площадь   13800 кв.м. 
Увеличение численности на 300 чел. 

4. Район Камешек 

Предоставить 30 земельных участков 
под индивидуальное жилищное 
строительство (в том числе 15 
участков  через проведение 
аукционов), освоить 50 тыс.кв.м 
территории  

Освоить  75,68 га / строительство 226 домов/ общая жилая 
площадь  32108 кв.м. 
Увеличение численности на 835 чел. 

5. Район Назасский 

Предоставить 10 земельных участков 
под индивидуальное жилищное 
строительство (в том числе 3 участка 
через проведение аукционов), освоить 
17 тыс.кв.м территории 

Освоить 163 га / строительство 409 домов/ общая жилая 
площадь   53940 кв.м. 
Увеличение численности на  1700 чел. 

 



 
 
 

Целевые индикаторы. 
 

Результат реализации программных мероприятий № 
п/п 

Наименование 
населенных пунктов Строительство  дорог, км водоснабжение энергоснабжение 

примечание 

2013 1,1 1 скважина   
2014 1,5 1 резервуар Строительство КТПН  

1. 
Район 
Чебал-Су 

2015  1 насосная    
2013 1,0    
2014 0,5    2. 

Район  
Новый 
Улус 2015    скважина   

2013     
2014 2,0    

3. 

 
 
Поселок 
Майзас 
 

2015 
 
 

Прокладка водовода -
1км 

 
 

2013     

2014     4. 

 
 
Район 
Камешек 2015 2,0 скважина Строительство ТП  

2013 1,0    

2014 1,0    5. 

 
Район 
Назасский 
 2015 0,5  Строительство ТП  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                   6.Организация управления программой и контроль над ходом реализации мероприятий. 

 
Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование средств, 

выделяемых для ее  осуществления. Организует управление реализацией программы. В случае изменения перечня мероприятий, объемов и 
источников финансирования организует корректировку программы. 
 Контроль над реализацией программы осуществляет глава Междуреченского городского округа, администрация  Междуреченского 
городского округа. 
 Директор Программы  ежеквартально в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в 
экономическое управление  администрации Междуреченского городского округа отчет о результатах реализации программы  по форме, 
согласно приложению № 2 к программе. 

Также директор программы предоставляет ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным годом:  
1) отчет о результатах реализации программы  по форме согласно приложению № 2 к программе; 
 2) пояснительную записку, содержащую сведения о результатах реализации программы за отчетный год; данные о целевом 

использовании и объемах  бюджетных и  внебюджетных средств; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию 
программы; сведения о целевых индикаторах в сравнении с программными  индикаторами; информацию о ходе выполнения программных 
мероприятий; оценку эффективности.  
 Организационное обеспечение Программы заключается в реализации взаимодействия федеральных и областных органов исполнительной 
и законодательной власти и органов местного самоуправления. .  

      Посредством  выявления спроса населения на земельные  участки  под  индивидуальное  строительство  будут  корректироваться   планы  
 развития коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей жителей  поселков. 
 
 
 
 
 
 

Начальник МКУ «УКС»                                                                   К.С. Мартынов 



Приложение №2
7.

всего местный 
бюджет

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджет-
ные 

источники

ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего, 2013-2015 33 980 26 880 7 100 0 0
в том числе по годам:

2013 5 820 5 820 0
2014 13 210 8 735 4 475 0
2015 14 950 12 325 2 625 0

1. Строительство дорог 2013-2015 18 690 11 590 7 100

2013 4 500 4 500 МКУ "УКС"
2014 8 940 4 465 4 475
2015 5 250 2 625 2 625

1.1

Отсыпка дорожного 
полотна в  районе Чебал-
Су 2013-2015 4 700 3 400 1 300

2013 2100 2100
2014 2 600 1 300 1 300
2015

1.2
Отсыпка дорожного 
полотна в пос. Майзас 2013-2015 4 500 2 250 2 250

2013
2014 4 500 2 250 2 250
2015

1.3

Отсыпка дорожного 
полотна в районе Камешек 2013-2015 4 600 2 300 2 300

2013
2014
2015 4 600 2 300 2 300

1.4

Отсыпка дорожного 
полотна в районе Новый 
Улус 2013-2015 1 840 1 515 325

№ п/п

Программные мероприятия

объем финансирования, тыс.руб.
срок 

реализации
Наименование 

программных мероприятий



всего местный 
бюджет

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджет-
ные 

источники

ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
№ п/п

объем финансирования, тыс.руб.
срок 

реализации
Наименование 

программных мероприятий

2013 1 200 1 200
2014 640 315 325
2015

1.5

Отсыпка дорожного 
полотна в районе 
Назасский 2013-2015 3 050 2 125 925

2013 1 200 1 200
2014 1 200 600 600
2015 650 325 325

2.

Строительство объектов 
электроснабжения

2013-2015 3800 3800

по договорам 
технологического 
подключения ЗАО 

"Электросеть"

2013 0 0
2014 1200 1200
2015 2600 2600

2.2
Объекты энергоснабжения 
районе Чебал-Су 2013-2015 1200 1200

2013
2014 1200 1200
2015

2.3

Объекты энергоснабжения 
пос. Майзас 2013-2015 0 0

2013
2014
2015

2.4

Объекты энергоснабжения 
районе Камешек 2013-2015 1300 1300



всего местный 
бюджет

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджет-
ные 

источники

ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
№ п/п

объем финансирования, тыс.руб.
срок 

реализации
Наименование 

программных мероприятий

2013
2014
2015 1300 1300

2.5

Объекты энергоснабжения 
района Новый Улус 2013-2015 0 0

2013
2014
2015

2.6

Объекты энергоснабжения 
районеНазасский 2013-2015 1300 1300

2013
2014
2015 1300 1300

3.
Обеспечение 
водоснабжением 2013-2015 7190 7190 МКУ "УКС"

2013 720 720
2014 1370 1370
2015 5100 5100

3.1
Водоснабжение                
района Чебал-Су 2013-2015 3140 3140

2013 720 720
2014 1370 1370
2015 1050 1050

3.2
Водоснабжение                
пос.Майзас 2013-2015 2600 2600

2013
2014
2015 2600 2600

3.3
Водоснабжение                
района Камешек 2013-2015 720 720



всего местный 
бюджет

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджет-
ные 

источники

ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
№ п/п

объем финансирования, тыс.руб.
срок 

реализации
Наименование 

программных мероприятий

2013
2014
2015 720 720

3.4
Водоснабжение                
района Новый Улус 2013-2015 730 730

2013
2014
2015 730 730

3.5
Водоснабжение                
района Назасский 2013-2015 0 0

2013
2014
2015

4.

Разработка рабочей 
пректно-сметной 
документации 2013-2015 4300 4300 МКУ "УКС"

2013 600 600
2014 1700 1700
2015 2000 2000

4.1 ПИР района Чебал-Су 2013-2015 1000 1000

2013 300 300
2014 400 400
2015 300 300

4.2 ПИР пос.Майзас 2013-2015 700 700

2013
2014 300 300
2015 400 400

4.3 ПИР района Камешек 2013-2015 700 700

2013
2014 300 300
2015 400 400



всего местный 
бюджет

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджет-
ные 

источники

ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9
№ п/п

объем финансирования, тыс.руб.
срок 

реализации
Наименование 

программных мероприятий

4.4 ПИР района Новый Улус 2013-2015 1200 1200

2013 300 300
2014 400 400
2015 500 500

4.5 ПИР района Назасский 2013-2015 700 700

2013
2014 300 300
2015 400 400

К.С. МартыновНачальник МКУ "УКС"
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