
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2013 № 3080-п 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс  Междуреченского 
городского округа»  на 2014-2016 годы 
 
 В целях выполнения требований Федерального закона от 07.05.2013 
№104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2013 №2449-п 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского 
городского округа», постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 11.11.2013 №2285-п «Об утверждении Положения о 
муниципальных программах Междуреченского городского округа»: 
 
 1. Утвердить муниципальную программу «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
 
 2. Считать утратившими силу с 01.01.2014 года: 
 - постановление от 29.12.2011 №2465-п  «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт лифтового 
хозяйства г.Междуреченска на 2011-2014гг.» (в редакции постановлений от  
03.09.2013 №1776-п, от 14.01.2013  №18-п, от 04.04.2013 №706-п, от 
08.07.2013 №1386-п, от 24.12.2013 №2997-п); 
 - постановление от 31.10.2012 №2268-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной 
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инфраструктуры муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2012-2014гг.» (в редакции постановлений от 21.01.2013 №58-п, от 
13.03.2013 №488-п, от 08.07.2013 №1381-п); 
 - постановление от 08.02.2013 №225-п «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Развитие систем водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2012-2015гг (в редакции от 08.10.2012 №2057-п, от 28.12.2012 
№2820-п, от 13.03.2013 №492-п, от 13.05.2013 №963-п); 
 - постановление от 31.05.2013 №1134-п «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт жилого фонда 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2013-
2015гг.» (в редакции постановлений от  31.07.2013 №1586-п, от 12.09.2013 
№1963-п); 
 - постановление от 28.12.2012 №2822-п «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Благоустройство придомовых и 
внутриквартальных территорий, строительство освещения 
внутриквартальных территорий муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2013-2016гг.» (в редакции 
постановлений от 13.03.2013 №487-п, от 19.08.2013 №1756-п, от 27.09.2013 
№2124-п); 
 - постановление от 28.12.2011 №2437-п «Об утверждении целевой 
программы «Обеспечение резервными источниками электроснабжения 
жизненно важных объектов жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2012-
2014гг.». 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме.  
 
 3. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (К.В.Латышенко) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа  по городскому 
хозяйству М.Н.Шелковникова. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                              В.А.Шамонин  
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                                                                                                                          Приложение  
             к постановлению администрации 

                                                                                                          Междуреченского  городского округа 
                                                   от 30.12.2013 № 3080-п 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Жилищно-коммунальный комплекс  
Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы 

 
 
 
 

 
г. Междуреченск  - 2013г 
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Раздел  1.  Паспорт  Программы 
 
Наименование  
муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»  
на 2014-2016 годы 
 

Директор  программы Заместитель  главы Междуреченского городского округа по городскому  хозяйству   
 

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы 

МКУ  « Управление  развития  жилищно-коммунального  комплекса» (МКУ «УР  ЖКК»)     

Исполнители муниципальной 
программы 

МКУ «УР ЖКК» 
 

Цели  Программы - Повышение эффективности и надежности работы систем  коммунальной инфраструктуры; 
- Обеспечение  населения  качественной  питьевой  водой; 
- Уменьшение износа конструктивных элементов и инженерного оборудования жилых 
домов; 
- Повышение уровня эффективности эксплуатации жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры предприятиями ЖКК МГО 

Задачи  программы - Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры; 
- Обслуживание и содержание объектов водоснабжения и водоотведения частного сектора; 
- Капитальный ремонт конструктивных элементов, инженерного оборудования (в т.ч. 
пассажирских лифтов) жилых домов; 
- Проведение  инвентаризации  муниципального жилищного  фонда; 
- Снос аварийного и ветхого жилья МГО 

Сроки  реализации  программы  2014-2016 годы 
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Раздел  2.  Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального комплекса в Междуреченском 
городском округе. 

 
 
 Одним из приоритетов жилищной политики Междуреченского городского округа является обеспечение комфортных 
условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. 
 В настоящее время в целом деятельность жилищно-коммунального комплекса Междуреченского городского округа 
характеризуется недостаточно высоким качеством предоставляемых жилищных и коммунальных услуг, малоэффективным 
использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. 
 Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и их технологическая усталость.  

Для обеспечения населения и предприятий города Междуреченска теплом и горячей водой,  действуют 18 котельных: 4 
механизированные котельные (Районная котельная, Междуреченская котельная, котельная 4а-5а), 6 квартальных котельных 
с чугунными и стальными котлами малой мощности с ручным обслуживанием, а так же 5 поселковых, 2 школьные и одна в 
оздоровительном лагере «Чайка». Фактическая мощность котельных составляет 289,44 Гкал/час; тепловая нагрузка по 
городу составляет 312,93 Гкал/час; соответственно дефицит тепла составляет 23,49 Гкал/час. Уровень износа котельного 
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оборудования составляет - 62,5%. Для ликвидации дефицита тепла необходима реконструкция котельных и строительство 
новых ЦТП. Протяженность тепловых сетей составляет 104,9 км. Износ сетей составляет- 60%. Потери тепла при передаче 
составляют- 25%  Ежегодно меняется до 3,5 км тепловых сетей. 

Одной из важных задач водоснабжения является обеспечения населения и предприятий города качественной питьевой 
водой. Источником водоснабжения города Междуреченска являются поверхностные воды реки Томь, производительность 
Карайского водозабора 61 тыс.м3  /сутки, а для жителей отдаленных поселков и районов - 10 скважин. Износ оборудования 
на водозаборе составляет 60%. Протяженность водопроводных сетей составляет 129,87 км. Более 35 км сетей имеют износ 
100%. Потери воды при передаче по сетям составляют- 39%. Для сокращения потерь воды требуется капитальный ремонт 
магистральных водопроводов по городу, а так же  в близлежащих и отдаленных районах и поселках. Для обеспечения 
качественной питьевой водой районов Майзас, Карай, Камешек требуется строительство водопровода от Карайского 
водозабора. 

Хозяйственно-бытовые сточные  воды  от  населения  и  промышленных  предприятий  Междуреченского городского 
округа  подаются  системой   самотечных и напорных  трубопроводов  через  канализационные  насосные  станции   
перекачки  по  двум  коллекторам:    один диаметром  1200мм, проходящий  по  пр. Шахтеров,  второй  диаметром  600мм,  
проходящим  по  ул. Пушкина.  По  коллекторам  сточные  воды  поступают  в  приемный  резервуар  главной  насосной 
станции  (ГНС).  Затем  ГНС  сточные  воды   по  двум  напорным  трубопроводам  диаметром  600-800  мм  подаются  на  
площадку  городских  очистных  сооружений  канализации  (ГОС). Сточные  воды хозяйственно-бытовой канализации  
района  Широкий  Лог  и  санатория — профилактория  «Солнечный»,  предприятий  Северного  промрайона по  дюкеру  
Д=300мм,  проложенному  по  дну  реки  Уса,  направляются  в  главный  коллектор   на  проспекте  Шахтеров.  По  дну  реки  
Уса  проложено  две  нитки  дюкера,  одна  -  рабочая,  вторая  -  резервная.  В  настоящее  время  сточные  воды  идут  по  
одной  трубе,  вторая  находится  в  аварийном  состоянии. Оборудование  систем водоотведения имеет износ более 50% и 
требует капитального ремонта. 
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Особое внимание необходимо уделить поселку Ортон. Количество жителей поселка, в том числе  работников и 
осужденных УИН 1612/11 до 1000 человек.  В настоящее время идет процесс перевода колонии из поселка Ортон в поселок 
Майзас, соответственно все системы жизнеобеспечения поселка остаются бесхозяйными. Протяженность электрических 
сетей ВЛ-0,4кВ - 10,96км; ВЛ-10кВ - 2,24км; КЛ – 0,687км.  Протяженность сетей водоснабжения, включая врезки в дома, 
составляет 3 980 м. п.  Для поддержания жизнедеятельности поселка необходимо обслуживание и содержание систем 
водоснабжения  и электроснабжения поселка. Для обеспечения безаварийной работы данных систем требуется их 
капитальный ремонт.  

Капитальный ремонт жилищного фонда Междуреченского городского округа требует комплексного подхода и  
относится к разряду социальных проблем, от решения которых зависит обеспечение  безопасных и благоприятных  условий 
граждан.  

На сегодняшний день  на территории Междуреченского городского округа  расположено 574 многоквартирных дома  
общей площадью 1955,6 тыс.м2.  При капитальном ремонте производится комплексное  устранение неисправностей всех 
изношенных элементов здания и оборудования, смена, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, 
улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и экономически 
целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета тепла, воды, электроэнергии для обеспечения 
рационального энергопотребления.  

За период  с 2008 по 2013 год в Междуреченском городском округе выполнено: 
1. Капитально отремонтировано 155 крыши, в том числе 100 крыш по региональной адресной программе капитального 

ремонта (185 ФЗ)   и 55 крыш за счет  средств местного бюджета (титул капитального ремонта). 
2. Произведен капитальный ремонт  внутридомовых инженерных систем тепло-водоснабжения  на 96 домах, в том 

числе 79 - по региональной адресной программе капитального ремонта (185 ФЗ)  и 17 -  за счет  средств местного 
бюджета (титул капитального ремонта). 



8 

3. Выполнено утепление и ремонт фасадов на 40 домах, в том числе 26 - по региональной адресной программе 
капитального ремонта (185 ФЗ)  и 14 -  за счет  средств местного бюджета (титул капитального ремонта). 

4. Произведена установка общедомовых приборов учета  на 63 домах, в том числе 54 - по региональной адресной 
программе капитального ремонта ( 185 ФЗ)  и 9 -  за счет  средств местного бюджета (титул капитального ремонта). 

5. Отремонтировано 407 квартир, в том числе 205 квартиры  участников ВОВ и 202  муниципальных квартир. 
6. Установлено 180 козырьков; 
7. Произведен снос 28 аварийных домов; 
8. Выполнен ремонт  2-х домов в пос. Ортон. 
В настоящее время в Междуреченском городском округе  в выборочном капитальном ремонте (ремонт крыш, 

утепление и ремонт фасадов, замена  внутридомовых инженерных систем)   нуждаются еще 260 домов. Содействие в 
большем охвате  домов капитальным ремонтом позволит жителям города  жить в более комфортных и безопасных условиях. 

 Лифтовое  хозяйство  Междуреченского городского округа  состоит  из  184  пассажирских лифтов:  101  лифт — в  
домах,  находящихся  в  управлении  УК,  83 лифта  -  в ТСЖ. Современный лифт – один из видов обязательного 
инженерного оборудования жилых зданий. Наряду с обеспечением водой, теплом и электроэнергией он является элементом 
жизнеобеспечения для жителей многоквартирных домов. Пассажирский лифт является единственным подъемным 
транспортным средством, которым управляет пользователь. Согласно ГОСТу 22011-95 срок службы лифта составляет 25 лет. 
Согласно «Временному  положению о порядке и условиях модернизации лифтов в РФ»  РД-10-104-95  срок службы  лебедки  
пассажирского  лифта составляет 12,5 лет.  В соответствии с «Положением о системе планово-предупредительных ремонтов 
лифтов» проводятся капитальные ремонты, а также ежемесячные осмотры. В любой момент может быть запрещена 
эксплуатация устаревших лифтов «Ростехнадзором», если не будет выполнена своевременная замена лифтов. Массовая 
остановка лифтов грозит социальным взрывом. Если в ближайшее время не будут приняты меры по замене лифтового парка, 
то в городе может быть остановлено  в 2014 году – 18 лифтов, в 2015 году – 11 лифтов, в 2016г – 12 лифтов по истечении 
нормативного срока службы. Так же, согласно Правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденным 
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постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 16 мая 2003 года N 31, для диспетчерского контроля за работой 
лифтов должны применяться многофункциональные диспетчерские комплексы и специализированные диспетчерские 
пульты, прошедшие экспертизу промышленной безопасности и разрешенные к применению в установленном порядке.  
 
 Для проведения единой муниципальной политики в области развития жилищно-коммунального комплекса 
Междуреченского городского округа и выполнению работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов ЖКК создано 
муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса». Для эффективной работы 
учреждения, решения поставленных задач и исполнения функций требуется финансирование на обеспечение деятельности  
МКУ «УР ЖКК»   
 
 

Раздел  3.  Цели  и  задачи  Программы 
 

  Целями программы являются: 
- Обеспечение  населения  качественной  питьевой  водой; 
- Уменьшение износа конструктивных элементов и инженерного оборудования жилых домов; 
- Повышение уровня эффективности эксплуатации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры предприятиями ЖКК 
МГО.         

Для реализации поставленных целей  требуется решение следующих задач: 
- Капитальный ремонт, строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры; 
- Обслуживание и содержание объектов водоснабжения и водоотведения частного сектора; 
- Капитальный ремонт конструктивных элементов, инженерного оборудования (в т.ч. пассажирских лифтов) жилых домов; 
- Проведение  инвентаризации  муниципального жилищного  фонда; 
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- Снос аварийного и ветхого жилья МГО. 
 
 

Раздел  4. Система  программных  мероприятий 
 
 Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной 
программы предусмотрена реализация трех подпрограмм: 
 

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
 поддержка жилищно-коммунального хозяйства». 

 
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 

1.1. Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения. 
1.2. Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения. 
1.3. Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения. 
1.4. Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения. 
1.5. Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах. 
1.6. Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения. 
1.7. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг. 
1.8. Поддержка  жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятельности Единой дежурно-
диспетчерской службы. 
1.9. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения. 
1.10. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения. 
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1.11. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства. 
1.12. Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения топливом. 

 
 

Подпрограмма «Капитальный ремонт жилого фонда". 
 
Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 

1.13. Капитальный  ремонт ,текущий ремонт и содержание многоквартирных домов. 
 

 
Подпрограмма  «Организация деятельности и управление 

развитием жилищно-коммунального комплекса". 
 

 Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятия по обеспечению деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление развитием жилищно-коммунального комплекса» 
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Раздел  5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 
 

 
 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» не разбивается 
на этапы, и будет действовать в период с 2014 года по 2016 год. 

Реализация мероприятий настоящей программы позволит: 
- снизить темпы износа объектов коммунальной инфраструктуры на  21%; 
- снизить потери энергоресурсов в инженерных сетях на  15%; 
- сократить дефицит тепла в Междуреченском городском округе на  18 Гкал/час; 
- снизить уровень износа жилых домов на 19%. 
 
 
 



2014г 2015г 2016г

1 2 3 4 5 6

Всего 664528,00 642354,00 648597,00

местный бюджет 428333,00 414334,00 409558,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 236195,00 228020,00 239039,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 236195,00 228020,00 239039,00

Всего 580171,00 546965,00 539217,00
местный бюджет 343976,00 318945,00 300178,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 236195,00 228020,00 239039,00

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 236195,00 228020,00 239039,00

1. Подпрограмма "Развитие и 
модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
поддержка жилищно-
коммунального хозяйства"

Раздел 6.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

"Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа" на 2014-2016 годы

Объем финансовых ресурсов, 
тыс.руб.

Источник финансирования
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия

Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета 

(исполнитель 
программы)

МКУ "УР ЖКК"

Муниципальная программа 
"Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского 
городского округа" на 2014-2016 
годы



Всего 233214,00 223848,00 223848,00
местный бюджет 429,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 232785,00 223848,00 223848,00

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 232785,00 223848,00 223848,00

Всего 8937,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 8937,00 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, 
государственных внебюджетных фондов 8937,00 0,00 0,00 МУП "УТС"

Всего 223848,00 223848,00 223848,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 223848,00 223848,00 223848,00

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 223848,00 223848,00 223848,00

Всего 58,00 0,00 0,00
местный бюджет 58,00 0,00 0,00 МКУ "УР ЖКК"
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

в том числе по мероприятиям:

1.1. Капитальный ремонт 
котельных и сетей теплоснабжения

1.1.1. Капитальный ремонт котельной 
№ 4а-5а (замена котла ДКВР 20/13 
№1)

1.1.2. Капитальный ремонт котельных 
и инженерных сетей объектов 
жизнеобеспечения

1.1.3. Проектная документация по 
переключению наружных тепловых 
сетей трех МКД по 
ул.Пушкина,15,21,23 (в 2014 году 
оплата кредиторской 
задолженности)

МУП "УТС", ОАО 
"Тепло", ООО ХК 

"СДС-Энерго"



средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 371,00 0,00 0,00
местный бюджет 371,00 0,00 0,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 12364,00 2830,00 0,00
местный бюджет 12364,00 2830,00 0,00
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 10000,00 2830,00 0,00
местный бюджет 10000,00 2830,00 0,00 МКУ "УР ЖКК"
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 2364,00 0,00 0,00

местный бюджет 2364,00 0,00 0,00 МКУ "УР ЖКК"
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Строительство ЦТП после 
закрытия котельной №35; 
строительство ЦТП №8

1.2. Строительство и реконструкция 
котельных и сетей теплоснабжения

1.2.2. Выполнение проектных работ по 
строительству ЦТП в квартале №50 (в 
2014 году оплата кредиторской 

)

1.1.4. Капитальный ремонт тепловой 
сети р-н Чебал-Су (в 2014 году оплата 
кредиторской задолженности)

    
   

    
    

  
задолженности)



областной бюджет 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 15723,00 17400,00 11932,00
местный бюджет 12533,00 13435,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 3190,00 3965,00 11932,00

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 3190,00 3965,00 11932,00

Всего 5000,00 3000,00 0,00
местный бюджет 5000,00 3000,00 0,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 2588,00 0,00 0,00
местный бюджет 2588,00 0,00 0,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 10435,00 0,00
местный бюджет 0,00 10435,00 0,00 МКУ "УР ЖКК"
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00

1.3. Капитальный ремонт объектов 
систем водоснабжения и 
водоотведения

1.3.1. Капитальный ремонт 
магистрального водопровода Д-400 по 
ул. Кузнецкая (от ул.Юности до 
ул.Комарова)

1.3.3. Капитальный ремонт 
оборудования на станции 1-го подъема 

   
 

1.3.2. Капитальный ремонт Усинской 
насосной станции подкачки воды 
Северный промрайон (в 2014 году 
оплата кредиторской 
задолженности)

     
      

    
задолженности)



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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 3190,00 3200,00 287,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 3190,00 3200,00 287,00

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 3190,00 3200,00 287,00 МУП "Водоканал"

Всего 0,00 0,00 2760,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 2760,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 2760,00 МУП "Водоканал"

Всего 0,00 765,00 765,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 765,00 765,00

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 765,00 765,00 МУП "Водоканал"

Всего 0,00 0,00 1679,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

   
     

и железобетонного ограждения 
Карайского водозабора

1.3.4. Капитальный ремонт 
магистрального водопровода Д=300мм 
по пр. Строителей

1.3.5. Капитальный ремонт  
водопровода Д=160мм по ул.Юдина 
(от ул.Кузнецкая до пр.Строителей)

1.3.6. Капитальный ремонт насосных 
станций Таежная, Сыркашинская 
(оснащение автоматизированной 
системой диспетчерского контроля)

    
    

  



иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 1679,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 1679,00 МУП "Водоканал"

Всего 0,00 0,00 2130,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 2130,00

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 2130,00 МУП "Водоканал"

Всего 0,00 0,00 3811,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 3811,00

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 3811,00 МУП "Водоканал"

Всего 0,00 0,00 500,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 500,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 500,00 МУП "Водоканал"

1.3.10. Капитальный ремонт 
вакуумных пускателей

1.3.7. Капитальный ремонт лотковой 
системы первичных отстойников и 
переходов на аэротенках

1.3.8. Капитальный ремонт фильтров 
доочистки с заменой дренажно-
распредилительной системы и 
загрузки

1.3.9. Капитальный ремонт станции 
дренажных вод, канализационной 
насосной станции №12, насосно-
компрессионной станции



Всего 100,00 0,00 0,00
местный бюджет 100,00 0,00 0,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 4845,00 0,00 0,00

местный бюджет 4845,00 0,00 0,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 6358,00 5709,00 6259,00
местный бюджет 6138,00 5502,00 3000,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 220,00 207,00 3259,00

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 220,00 207,00 3259,00

Всего 0,00 1502,00 0,00
местный бюджет 0,00 1502,00 0,00 МКУ "УР ЖКК"
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

1.4.1. Строительство водопровода 
район Камешек

1.3.11. Проектные работы в сфере 
водоснабжения и водоотведения

1.3.12. Капитальный ремонт объектов 
водоснабжения и водоотведения (в 
2014 году оплата кредиторской 
задолженности)

1.4. Строительство и реконструкция 
объектов систем водоснабжения и 
водоотведения



средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 1500,00 1000,00
местный бюджет 0,00 1500,00 1000,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 2000,00 2000,00
местный бюджет 0,00 2000,00 2000,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 220,00 207,00 120,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 220,00 207,00 120,00

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 220,00 207,00 120,00 МУП "Водоканал"

Всего 0,00 0,00 2639,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 2639,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

   
 

1.4.2. Строительство  водопровода в 
райне Усинский

1.4.3. Строительство магистральных 
водопроводных сетей в частном 
секторе (р-н Притомский, р-н 
Сыркаши, р-н Чебалсу, р-н Ольжерас, 
р-н Новый Улус, р-н Широкий Лог)

1.4.4. Проектирование и устройство 
санитарно-защитных зон скважин 
предприятия МУП "Водоканал"

1.4.5. Реконструкция аэрационной 
системы в аэротенке №2



областной бюджет 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 2639,00 МУП "Водоканал"

Всего 0,00 500,00 500,00

местный бюджет 0,00 500,00 0,00
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 500,00

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 500,00 МУП "Водоканал"

Всего 6138,00 0,00 0,00
местный бюджет 6138,00 0,00 0,00 МКУ "УР ЖКК"

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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 1863,00 924,00 924,00
местный бюджет 1863,00 924,00 924,00
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 924,00 924,00 924,00
местный бюджет 924,00 924,00 924,00 МКУ "УР ЖКК"

1.4.7. Строительство водопроводных 
сетей в частном секторе (в 2014 году 
оплата кредиторской 
задолженности)

   
   

1.4.6. Проектные работы по 
строительству водопроводных сетей в 
частном секторе

1.5.  Водоснабжение и водоотведение в 
поселках, районах

    
    

   



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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 500,00 0,00 0,00
местный бюджет 500,00 0,00 0,00 МКУ "УР ЖКК"

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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 439,00 0,00 0,00
местный бюджет 439,00 0,00 0,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 13337,00 0,00 0,00
местный бюджет 13337,00 0,00 0,00
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 1300,00 0,00 0,00

1.6. Строительство и реконструкция 
объектов систем электроснабжения

    
  

   
 

1.5.1. Текущее содержание и 
эксплуатация сетей водоснабжения и 
скважины в поселке Ортон

1.5.2. Обеспечение питьевой водой 
жителей районов Камешек, Карай

1.5.3. Обеспечение питьевой водой 
жителей районов Камешек, Карай (в 
2014 году оплата кредиторской 
задолженности)



местный бюджет 1300,00 0,00 0,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 12037,00 0,00 0,00
местный бюджет 12037,00 0,00 0,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 8328,00 8328,00 8328,00
местный бюджет 8328,00 8328,00 8328,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 10887,00 9829,00 9829,00
местный бюджет 10887,00 9829,00 9829,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

1.6.2.Строительство внутрипоселковых 
электросетей и электрообуродования 
поселка Ортон

1.7. Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в области 
жилищных услуг

1.8. Поддержка  жилищно-
коммунального хозяйства в области 
организации деятельности  Единой 
дежурно-диспетчерской службы 

1.6.1. Проектные работы по 
строительству внутрипоселковых 
электросетей и электрообуродования 
поселка Ортон



Всего 251407,00 251407,00 251407,00
местный бюджет 251407,00 251407,00 251407,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 16546,00 16546,00 16546,00
местный бюджет 16546,00 16546,00 16546,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 1685,00 1685,00 1685,00
местный бюджет 1685,00 1685,00 1685,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 8459,00 8459,00 8459,00
местный бюджет 8459,00 8459,00 8459,00
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

1.9. Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в области 
теплоснабжения

1.10. Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в области 
водоснабжения и водоотведения 

1.12.  Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в области 
обеспечения населения топливом

1.11.  Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в области 
банного хозяйства

Админстрация МГО



средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 64420,00 75452,00 89443,00
местный бюджет 64420,00 75452,00 89443,00
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 64420,00 75452,00 89443,00
местный бюджет 64420,00 75452,00 89443,00

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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 5500,00 7000,00 7000,00
местный бюджет 5500,00 7000,00 7000,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 11102,00 23106,00 35306,00

местный бюджет 11102,00 23106,00 35306,00 МКУ "УР ЖКК"
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

2. Подпрограмма "Капитальный 
ремонт жилого фонда"

2.1.1. Капитальный ремонт жилых 
помещений

2.1.2. Капитальный ремонт 
конструктивных элементов жилых 
домов (крыш, фасадов, межпанельных 

 )

2.1. Капитальный  ремонт,текущий 
ремонт и содержание  
многоквартирных домов

   
    

  

в том числе по мероприятиям:

 



областной бюджет 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 18600,00 12050,00
местный бюджет 0,00 18600,00 12050,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 3800,00 1800,00 1800,00

местный бюджет 3800,00 1800,00 1800,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 1000,00 1000,00

местный бюджет 0,00 1000,00 1000,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 673,00 0,00 0,00
местный бюджет 673,00 0,00 0,00 МКУ "УР ЖКК"
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Текущие расходы по 
содержанию и обслуживанию жилого 
фонда (инвентаризация жилых домов, 
снос ветхих и аварийных домов)

   
   

    
швов, козырьков)

 2.1.3. Капитальный ремонт 
внутридомовых инженерных систем

2.1.5. Проектные работы по 
капитальному ремонту  жилых домов

2.1.6. Капитальный ремонт помещений 
 К 16 ( й   

 



федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00 6100,00
местный бюджет 0,00 0,00 6100,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 28319,00 0,00 0,00
местный бюджет 28319,00 0,00 0,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 16500,00 18000,00
местный бюджет 0,00 16500,00 18000,00 МКУ "УР ЖКК"

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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 0,00 6810,00 7551,00
местный бюджет 0,00 6810,00 7551,00 МКУ "УР ЖКК"

2.1.10. Капитальный ремонт и 
замена лифтового оборудования 
пассажирских  лифтов  с  
закончившимся   сроком  
эксплуатации  лифта  

2 1 11  Капитальный ремонт 
    

       
    

  

2.1.8. Капитальный ремонт жилого 
фонда (в 2014 году оплата 
кредиторской задолженности)

    
ул. Космонавтов,16 (переустройство в 
жилые квартиры)

2.1.7. Капитальный ремонт 
муниципальных общежитий



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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 14390,00 0,00 0,00
местный бюджет 14390,00 0,00 0,00 МКУ "УР ЖКК"

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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 636,00 636,00 636,00
местный бюджет 636,00 636,00 636,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 19937,00 19937,00 19937,00

местный бюджет 19937,00 19937,00 19937,00
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

2.1.11. Капитальный ремонт 
лифтового оборудования: замена  
лебедок  пассажирских  лифтов  с 
закончившимся  сроком  
эксплуатации  лебедок

2.1.12. Капитальный ремонт 
пассажирских лифтов (в 2014 году 
оплата кредиторской 
задолженности)

3. Подпрограмма «Организация 
деятельности и управление 
развитием жилищно-
коммунального комплекса"

в том числе по мероприятиям:

2.1.13. Оплата налога на имущество 
(жилой фонд)



Всего 19937,00 19937,00 19937,00
местный бюджет 19937,00 19937,00 19937,00
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 19571,00 19571,00 19571,00
местный бюджет 19571,00 19571,00 19571,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

Всего 366,00 366,00 366,00
местный бюджет 366,00 366,00 366,00 МКУ "УР ЖКК"
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, 
государственных внебюджетных фондов 0,00 0,00 0,00

3.1.3. Оплата налога на имущетво

3.1. Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения "Управление развития 
жилищно-коммунального 
комплекса"

3.1.1. Смета расходов на содержание 
МКУ "УР ЖКК"



2014г 2015г 2016г

1 2 3 4 5 6

1.1. Мероприятия по капитальному ремонту 
котельных и сетей теплоснабжения Сокращение потерь тепла % 5 5 5

1.2. Строительство и реконструкция 
котельных и сетей теплоснабжения Дефицит тепла Гкал/час 11,89 5,5 5,5

1.3. Капитальный ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоотведения Уменьшение износа оборудования % 5 7 10

1.5. Водоснабжение и водоотведение в 
поселках, районах

1.6. Строительство и реконструкция 
объектов систем электроснабжения

Обеспечение бесперебойной подачи 
электрической энергии в жилые 
дома поселка Ортон

% 100 100 100

70 80

Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа" на 2014-2016 годы

Единица 
измерения

Раздел 7. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы  "Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа" на 

2014-2016 годы 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора)

1. Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства"

1.4. Строительство и реконструкция 
объектов систем водоснабжения и 
водоотведения

Обеспечение населения частного 
сектора питьевой водой надлежащего 
качества

% 50



Уменьшение износа конструктивных 
элементов и инженерного оборудования 
жилых домов

% 5 7 7

Площадь отремонтированных жилых 
помещений м² 1665 1665 1665

3.1. Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
"Управление развития жилищно-
коммунального комплекса"

Уровень эффективности эксплуатации 
жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры препдприятиями ЖКК 
МГО(обеспечение исполнения целевых 
показателей)

% 100 100 100

Заместитель главы Междуреченского городского
округа по городскому хозяйству

2.1. Капитальный  ремонт, текущий ремонт 
и содержание многоквартирных домов

М.Н. Шелковников

2. Подпрограмма "Капитальный ремонт жилого фонда"

3. Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса"
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