
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 

Администрация Междуреченского городского округа  

 
от _________________№ ________ 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 02.03.2017 № 482-п 
«Об утверждении муниципальной программы  «Жилищная и 
 социальная инфраструктура Междуреченского городского  
округа» на 2017-2021 годы» 
 
        В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» на 2017-2021 годы», во исполнение решения Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2018 № 26 «О 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов», постановления админист-
рации Междуреченского городского округа от 22.08.2018 № 2067-п «Об испол-
нении Указа Президента Российской Федерации В. В. Путина от 07.05.2018 № 
204 в Междуреченском городском округе», руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»: 

 
1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 02.03.2017 № 482-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского окру-
га» на 2017-2021 годы» (в редакции постановлений администрации Междуре-
ченского городского округа от 11.04.2017 №854-п, от 29.06.2017 №1603-п, от 
19.07.2017 №1791-п, от 22.09.2017 №2297-п, от 28.12.2017 №3289-п, от 
25.04.2018 №980-п, от 09.06.2018 №1395-п, от 23.07.2018 № 1785-п, от 
03.09.2018 № 2166-п, от 03.12.2018 № 2997-п, от 28.12.2018 № 3241-п) изло-
жить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постанов-
лению. 

 
2. Отделу   информационных  технологий   управления  делами     администра-
ции  Междуреченского  городского округа  (Н. В. Васильева)  разместить дан-
ное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
3. Отделу по работе со  СМИ   администрации  Междуреченского  городского 
округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству С.В. Перепилищенко.       
 
Глава Междуреченского городского округа                                        С. В. Чернов  



 
 

Приложение  
 к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа  
   от ___________ 2018 № ___________ 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
НА 2017 -2021 ГОДЫ 

 
Полное наименование муници-
пальной программы 

«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017 
- 2021 годы  (далее муниципальная программа) 

Директор муниципальной про-
граммы 

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству 

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» (далее – МКУ 
«КЖВ») 

Исполнители муниципальной 
программы 

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

Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы 

Доступное и комфортное жилье; 
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собст-
венности 

Цель муниципальной програм-
мы 

Повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения,  в том числе с 
учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных 
категорий граждан 
 

Задачи муниципальной про-
граммы 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, обла-
стным и местным  законодательством; 
Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструк-
ции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности города (далее – 
объекты) 
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Срок  и этапы реализации  му-
ниципальной программы 2017-2021 годы 

Расходы (тыс. руб.) Ресурсное обеспечение про-
граммы Всего 2017 2018 2019 2020 2021 
Местный бюджет 290 444 56 345,8 63 001,2 76 949,0 47 074,0 47 074,0 
Федеральный бюджет 10 244 2 658,1 4 441,0 629,0 1 257,9 1 258,0 
Областной бюджет 11 470,1 2 343,6 4 710,1 978,4 1 719,0 1 719,0 
Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ожидаемые результаты  реали-
зации муниципальной програм-
мы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество граждан, улучшивших жилищные условия 
год количество человек количество семей 

2017 64 22 
2018 79 23 
2019 82 33 
2020 52 23 
2021 52 23 

Итого  329 124 

 
I. Характеристика  сферы реализации муниципальной программы 

 
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 

01.01.2017  года 2 819 семей и одиноко проживающих граждан состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, из них: 

1 334 семьи состоят на учете по льготным основаниям с целью предоставления жилищных займов и социальных выплат; 
430 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 
1 055 семей состоят на учете для предоставления муниципального (бесплатного) жилья, в том числе 
25 инвалидов, в том числе семей, имеющих детей-инвалидов; 
9 ветеранов боевых действий; 
1 131 – малоимущая семья. 
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 В настоящее время имеется ряд проблем в сфере разработки основных направлений в осуществлении муниципальной 

политики в области капитального ремонта и капитального строительства объектов, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Междуреченский городской округ». Необходимость проведения капитального ремонта 
и капитального строительства объектов гражданского назначения, обусловлена поддержанием данных объектов в пригодном 
для эксплуатации состоянии, а так же поддержанием на достигнутом уровне комфортности социальной среды 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.  

Для частичного решения этой проблемы МКУ «УКС»  осуществляет функции муниципального Заказчика по организа-
ции 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.  

 
II. Цели и задачи муниципальной программы. 

 
Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, должен быть обеспечен комплексный подход к реа-

лизации всех программных мероприятий.  
Основной целью муниципальной программы является: 
повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Междуреченского городского округа, в том чис-

ле с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан. 
 
Для достижения целей  муниципальной программы необходимо решение следующих задач: 
обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным законодатель-

ством; 
организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объ-

ектов муниципальной собственности города (далее - объекты). 
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III. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм 

 и мероприятий муниципальной программы 
Наименование подпрограммы, 

мероприятия 
Краткое описание подпрограммы, мероприятия Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

1. Цель: повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Междуреченского городского округа, в том 
числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильём отдельных категорий граждан 

1. Задача: обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным  законода-
тельством 

1. Подпрограмма "Доступное и 
комфортное жилье " 

Подпрограмма включает в себя широкий спектр вопросов в об-
ласти жилищной политики и направлена на реализацию постав-
ленных целей и задач в рамках реализуемых мероприятий 

Количество граждан, 
улучшивших жилищные 

условия 

1.1. Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установ-
ленных федеральным законом от 
12 января 1995 года  № 5-ФЗ "О 
ветеранах" 

Полномочия по обеспечению жильем отдельных граждан, уста-
новленных федеральным законом от 12 января 1995 года  № 5-
ФЗ "О ветеранах", относятся к полномочиям Российской Феде-
рации, переданным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Финансирование осуществляется за 
счет средств федеральной субвенции. В соответствии с дейст-
вующим законодательством субвенции могут быть направлены 
на формирование жилищного фонда для предоставления граж-
данам жилых помещений в натуральной форме (по договору со-
циального найма либо в собственность) либо на предоставление 
единовременной денежной выплаты в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 3.2 статьи 23.2 Федерального закона "О ветера-
нах". 

 

1.2. Осуществление полномочий Финансирование мероприятий по обеспечению жильем отдель-  

consultantplus://offline/ref=CACFE62CDA3966E89A8EB8F4954640729B25CB26B38C32E2DC1BF815BF0C246E4A8C6F8DFCXC69K
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по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установ-
ленных федеральным законом от 
12 января 1995 года  № 5-ФЗ «О 
ветеранах» за счет средств мест-
ного бюджета 

ных категорий граждан, а именно ветеранов боевых действий, , 
осуществляется за средств местного бюджета, которые направ-
ляются на оплату общей площади жилого помещения, приобре-
таемого вышеуказанной категории граждан свыше 18 кв. мет-
ров.  
 

1.3. Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

Полномочия по обеспечению жильем отдельных граждан, уста-
новленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года  № 
181-ФЗ "О  социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации", относятся к полномочиям Российской Федерации, пере-
данным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Финансирование осуществляется за счет средств 
федеральной субвенции. В соответствии с действующим зако-
нодательством субвенции могут быть направлены на формиро-
вание жилищного фонда для предоставления гражданам жилых 
помещений в натуральной форме (по договору социального 
найма либо в собственность). 

 

1.4. Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы 

Мероприятие предусматривает выделение молодым семьям со-
циальных выплат из федерального бюджета на приобретение 
или строительство жилья, в том числе на уплату первоначально-
го взноса при получении ипотечного кредита или займа. 

1.5.Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-
2020 годы за счет средств мест-
ного бюджета 

Мероприятие предусматривает предоставление  молодым семь-
ям социальных выплат из местного бюджета на приобретение 
или строительство жилья, в том числе на уплату первоначально-
го взноса при получении ипотечного кредита или займа, а так 
же предоставление долгосрочных целевых жилищных займов.  
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1.6. Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 
семей 

Мероприятие предусматривает выделение молодым семьям со-
циальных выплат из федерального бюджета, консолидирован-
ного бюджета Кемеровской области, местного бюджета на при-
обретение или строительство жилья, в том числе на уплату пер-
воначального взноса при получении ипотечного кредита или 
займа в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации». 

 

1.7. Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета 
во исполнение решений суда 

Мероприятие предусматривает приобретение жилых помеще-
ний на вторичном и первичном рынке жилья, участие в долевом 
строительстве, с целью обеспечения жилыми помещениями 
граждан, проживающих в аварийном жилье и в отношении ко-
торых вынесено решение суда об обязании администрации Ме-
ждуреченского городского округа предоставить им жилое по-
мещение. 

 

1.8. Предоставление социальной 
выплаты на приобретение жилья 
гражданам, пострадавшим вслед-
ствие чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате обру-
шения жилого дома по ул. Весен-
няя,16 

Мероприятие предусматривает предоставление социальной вы-
платы на приобретение жилья гражданам, пострадавшим вслед-
ствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обру-
шения жилого дома по ул. Весенняя,16.    

1.9. Предоставление жилых по-
мещений гражданам, страдаю-
щим тяжелыми формами хрони-
ческих заболеваний во исполне-
ние решений суда 

Мероприятие предусматривает приобретение жилых помеще-
ний на вторичном рынке жилья, с целью обеспечения жилыми 
помещениями граждан, страдающим тяжелыми формами хро-
нических заболеваний, в отношении которых вынесено решение 
суда об обязании администрации Междуреченского городского 
округа предоставить им жилое помещение. 

 

1.10. Обеспечение жильем соци- Мероприятие предусматривает строительство жилых домов, ре-  

consultantplus://offline/ref=C60B7E8F20A633C24BB5749C51A01822BEB6CBB1B55AEF6AC2B917275F3441EAC3C057E63ED9AA497FNED
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альных категорий граждан, уста-
новленных законодательством 
Кемеровской области 

конструкцию зданий под жилые помещения, а также приобре-
тение жилых помещений и участие в долевом строительстве 
жилых помещений с целью предоставления категориям граж-
дан, установленным законодательством Кемеровской области. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 
областной субвенции. 

1.11. Приобретение жилых по-
мещений (квартир) в собствен-
ность муниципального образова-
ния "Междуреченский городской 
округ" для последующего пре-
доставления отдельным катего-
риям граждан 

Мероприятие предусматривает приобретение жилых помеще-
ний на вторичном рынке жилья, с целью обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий нуждающихся граждан. 

 

1.12. Социальная выплата на 
приобретение жилья гражданам, 
переселяемым из жилого дома по 
адресу ул. Складская, 1а, при-
знанного аварийным и подлежа-
щим сносу 

Мероприятие предусматривает предоставление социальной вы-
платы на приобретение жилья гражданам,  переселяемым из 
жилого дома по адресу ул. Складская, 1а, признанного аварий-
ным и подлежащим сносу 

 

1.13. Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учре-
ждения «Комитет по жилищным 
вопросам» 

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования уч-
реждения 

 

1.14.  Переподготовка и повыше-
ние квалификации кадров 

Мероприятие предполагает осуществление переподготовки и 
повышения квалификации сотрудников муниципального казен-
ного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 

 

2. Цель: Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения и экономики Междуречен-
ского городского округа. 
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2. Задача: Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности города (далее - объекты). 

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

Площадь отремонтирован-
ных нежилых помещений 

2.1. Капитальный ремонт объек-
тов муниципальной собственно-
сти 

 

2.2. Строительство и реконструк-
ция объектов муниципальной 
собственности 

 

2.3. Техническое и научное со-
провождение градостроительной 
документации и геоинформаци-
онных систем 

Мероприятия подпрограммы направлены на улучшение качест-
ва жизни населения, в том числе обеспеченность  услугами в 
сферах образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, 
бытового, транспортного, культурного обслуживания. Низкий 
уровень обеспеченности территорий объектами социальной ин-
фраструктуры и неравномерность их размещения  оказывает 
негативное влияние на  социально-экономическое развитие тер-
риторий. 

 

2.4. Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учре-
ждения «Управление капитально-
го строительства» 

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования уч-
реждения. 

 

2.5. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 

Мероприятие предполагает осуществление переподготовки и 
повышения квалификации сотрудников муниципального казен-
ного учреждения «Управление капитального строительства»  
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IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование программы, 
подпрограммы, мероприятия 

Источник финансирова-
ния 2017 2018 2019 2020 2021 

Главный рас-
порядитель 
средств мест-
ного бюджета  
(исполнитель 
программного 
мероприятия) 

1 2 3 4 5 6 7 7 8 

Всего 61 347,5 72 152,3 78 556,4 50 051,0 50 051,0 

местный бюджет 56 345,8 63 001,2 76 949,0 47 074,0 47 074,0 

федеральный бюджет 2 658,1 4 441,0 629,0 1 257,9 1 258,0 

областной бюджет 2 343,6 4 710,1 978,4 1 719,0 1 719,0 

  

Муниципальная программа 
"Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуре-
ченского городского округа" 

на 2017-2021 годы 

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

Всего 32 611,5 32 013,9 43 013,4 22 261,0 22 261,0 

местный бюджет 27 609,8 22 862,8 41 406,0 19 284,0 19 284,0 

федеральный бюджет 2 658,1 4 441,0 629,0 1 257,9 1 258,0 

областной бюджет 2 343,6 4 710,1 978,4 1 719,0 1 719,0 

1. 

Подпрограмма «Доступное и 
комфортное жилье» 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
в том числе по мероприятиям: 

Всего 0,0 595,0 629,0 1 257,9 629,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 595,0 629,0 1 257,9 629,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1. 

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года  № 

5-ФЗ "О ветеранах" 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «КЖВ» 
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Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. 

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных федеральным зако-
ном от 12 января 1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах» за счет средств 

местного бюджета 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ "КЖВ" 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 629,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 629,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. 

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федера-

ции»  
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ "КЖВ" 

Всего 5 001,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 2 658,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 2 343,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. 

Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «КЖВ» 

Всего 3 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 3 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. 

Мероприятия подпрограммы 
"Обеспечение жильем молодых 
семей" федеральной целевой 
программы "Жилище" на 2015-
2020 годы за счет средств мест-

ного бюджета 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «КЖВ» 

Всего 0,0 11 001,9 3 866,0 3 866,0 3 866,0 1.6. Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем молодых 

семей местный бюджет 0,0 3 371,4 3 866,0 3 866,0 3 866,0 

МКУ «КЖВ» 
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федеральный бюджет 0,0 3 846,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 3 784,5 0,0 0,0 0,0 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего  9 814,1 6 694,6 7 811,0 7 811,0 7 811,0 

местный бюджет 9 814,1 6 694,6 7 811,0 7 811,0 7 811,0 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. 

Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета 
во исполнение решений суда 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «КЖВ» 

Всего 7 074,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 7 074,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8. 

Предоставление социальной 
выплаты на приобретение жи-
лья гражданам, пострадавшим 
вследствие чрезвычайной си-
туации, сложившейся в резуль-
тате обрушения жилого дома по 

ул. Весенняя,16   

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «КЖВ» 

Всего  0,0 2 918,3 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 2 918,3 0,0 0,0 0,0 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.9. 

Предоставление жилых поме-
щений гражданам, страдающим 
тяжелыми формами хрониче-
ских заболеваний во исполне-

ние решений суда 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «КЖВ» 

Всего  0,0 925,6 978,4 1 719,0 1 719,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

1.10. Обеспечение жильем социаль-
ных категорий граждан уста-
новленных законодательством 

Кемеровской области 

областной бюджет 0,0 925,6 978,4 1 719,0 1 719,0 

МКУ «КЖВ» 
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прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего  0,0 0,0 9 268,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 9 268,0 0,0 0,0 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.11. 

Приобретение жилых помеще-
ний (квартир) в собственность 
муниципального образования 
"Междуреченский городской 
округ" для последующего пре-
доставления отдельным катего-

риям граждан  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «КЖВ» 

Всего  0,0 0,0 12 854,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 12 854,0 0,0 0,0 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.12. 

Социальная выплата на приоб-
ретение жилья гражданам, пе-
реселяемым из жилого дома по 
адресу ул. Складская, 1а, при-
знанного аварийным и подле-

жащим сносу 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «КЖВ» 

Всего  7 103,0 7 878,5 7 607,0 7 607,0 7 607,0 

местный бюджет 7 103,0 7 878,5 7 607,0 7 607,0 7 607,0 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13. 

Обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учре-
ждения «Комитет по жилищ-

ным вопросам» 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «КЖВ» 

Всего  27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.14. 

Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «КЖВ» 

Всего 28 736,0 40 138,4 35 543,0 27 790,0 27 790,0 2. Подпрограмма «Строительст-
во, реконструкция и капи-

местный бюджет 28 736,0 40 138,4 35 543,0 27 790,0 27 790,0 

  



13 
 

 
 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

тальный ремонт объектов 
муниципальной собственно-

сти» 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе по мероприятиям: 

Всего  1 714,4 171,3 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 714,4 171,3 0,0 0,0 0,0 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «УКС» 

Всего  729,0 359,8 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 729,0 359,8 0,0 0,0 0,0 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной соб-

ственности 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «УКС» 

Всего 4 212,3 4 621,7 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

местный бюджет 4 212,3 4 621,7 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2.3. Техническое и научное сопро-
вождение градостроительной 
документации и геоинформаци-

онных систем 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация 
Ме-ждуреченского 
городского округа  
(Управление архи-
тектуры и градо-
строительства) 

Всего 22 080,3 34 985,6 30 505,0 22 752,0 22 752,0 

местный бюджет 22 080,3 34 985,6 30 505,0 22 752,0 22 752,0 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2.4. Обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учре-
ждения «Управление капиталь-

ного строительства» 

прочие источники 
 

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

МКУ «УКС» 
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Всего 0,0 0,0 38,0 38,0 38,0 

местный бюджет 0,0 0,0 38,0 38,0 38,0 

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2.5. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «УКС» 

 
Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа,  

на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидий из бюджета  
на осуществление капитальных вложений 

Сметная стоимость объек-
та,  

тыс. руб. 

Сроки строительства 
(проектно-сметных ра-
бот, экспертизы проект-
но- сметной документа-

ции) 

Объемы финансирования,  
тыс. руб. 

  
всего 2017 

 год 
2018  
год 

2019  
год 

2020 
год 

2021 
год 

План по программе 6 093,727 689,920 5 403,807 0,000 0,000 0,000 

№ 
п/п 

Форма реали-
зации бюджет-
ных инвести-
ций или субси-
дий из бюдже-
та, наименова-
ние объекта 
муниципаль-
ной собствен-

нос-
ти/Источники 
расходов 

в текущих 
ценах (на 
момент со-
ставления 
проектно-
сметной до-
кументации) 

в ценах 
соответ-
ствующих 
лет реали-
зации 
проекта 

-------г.       
начало 

  -------г.     
ввод (за-
вершение) 

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 

6 093,727 689,920 5 403,807 0,000 0,000 0,000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Реконструкция мастерских под размещение гаражей (ул. Космонавтов,5)  

План по программе 1 543,920 689,920 854,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в том 
числе Утверждено в реше-

нии о бюджете (**) 1 543,920 689,920 854,000 0,000 0,000 0,000 

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Федеральный 
бюджет Утверждено в решении 

о бюджете (**) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Областной 
бюджет Утверждено в решении 

о бюджете (**) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 

Местный бюд-

1 846,86 1 846,86 2015 2018 

План по программе 770,14 689,920 80,22 0,000 0,000 0,000 
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жет Утверждено в решении 
о бюджете (**) 

770,14 689,920 80,22 0,000 0,000 0,000 

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Внебюджетные 
источники Утверждено в решении 

о бюджете (**) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
 

Реконструкция склада под размещение гаражей по адресу: ул. Вокзальная, 75 строение 2  

План по программе 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000 Всего, в том 
числе Утверждено в реше-

нии о бюджете (**) 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000 

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Федеральный 
бюджет Утверждено в решении 

о бюджете (**) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Областной 
бюджет Утверждено в решении 

о бюджете (**) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

План по программе 279,580 0,000 279,580 0,000 0,000 0,000 
Местный бюд-
жет Утверждено в решении 

о бюджете (**) 
279,580 0,000 279,580 0,000 0,000 0,000 

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 

Внебюджетные 
источники 

13 401,00 13 401,00 2018 2018 

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома  для переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного 
бюджета во исполнение решений суда 

План по программе 2 055,572 0,000 2 055,572 0,000 0,000 0,000 
Всего, в том 
числе Утверждено в реше-

нии о бюджете (**) 2 055,572 0,000 2 055,572 0,000 0,000 0,000 

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Федеральный 
бюджет Утверждено в решении 

о бюджете (**) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Областной 
бюджет Утверждено в решении 

о бюджете (**) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 

Местный бюд-

2 055,572 2 055,572 2017 2019 

План по программе 2 055,572 0,000 2 055,572 0,000 0,000 0,000 
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жет Утверждено в решении 

о бюджете (**) 
2 055,572 0,000 2 055,572 0,000 0,000 0,000 

 План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
Внебюджетные 
источники Утверждено в решении 

о бюджете (**) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
 

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома  для предоставления жилых помещений гражданам, страдающим тяжелыми форма-
ми хронических заболеваний во исполнение решений суда 

План по программе 2 094,235 0,000 2 094,235 0,000 0,000 0,000 
Всего, в том 
числе Утверждено в реше-

нии о бюджете (**) 2 094,235 0,000 2 094,235 0,000 0,000 0,000 

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Федеральный 
бюджет Утверждено в решении 

о бюджете (**) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Областной 
бюджет Утверждено в решении 

о бюджете (**) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 

План по программе 2 094,235 0,000 2 094,235 0,000 0,000 0,000 

 
Местный бюд-
жет Утверждено в решении 

о бюджете (**) 
2 094,235 0,000 2 094,235 0,000 0,000 0,000 

 План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
Внебюджетные 
источники 

2 094,235 2 094,235 2017 2019 

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Информация в приложении может быть изменена по мере выполнения проектных работ, корректировки проектной документации, в процессе 
прохождения проверки проектно-сметной документации, по мере выделения финансирования. 

 
V. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  

«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» 
Значение целевого показателя 

 (индикатора) 
Наименование муниципальной программы, под-

программы, мероприятия 

Наименование целевых    
показателей  

(индикаторов) 

Единица   
измерения 

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Первый заместитель главы Междуреченского городского округа  
по промышленности и строительству                                                                                                        С. В.  Перепилищенко 

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017 -2021 годы  

Человек 95 64 79 69 70 70 

1. Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жильё» 

Количество граждан, 
улучшивших жилищные 

условия 
Семей 44 22 23 33 23 23 

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

 

Площадь отремонтиро-
ванных нежилых поме-

щений 
кв. м 225,6 706,4 0,0 

 
0,0 

 
0,0 0,0 
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