
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.07.2017 № 1791-п 
 
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 2017-2019 годы» 

 
 
 
 
С целью внесения необходимых изменений, в соответствии с решением 

Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
30.05.2017 №289 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа  от 28.12.2016 №267 
«О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2017 год и  на плановый период 2018 и 2019 годов»,  руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 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 округа» на 2017-2019 годы» (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского городского округа от 11.04.2017 №854-п, от 
29.06.2017 №1603-п) изложить в новой редакции в соответствии с  
приложением к настоящему постановлению. 

 



 
 

 2. Отделу   информационных  технологий   управления  делами     
администрации  Междуреченского  городского округа  (Н.В.Васильева)  
разместить данное 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 массовой 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. А. Кислицин  

 
 
 
 

 



 
Приложение  

 к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа  

   от 19.07.2017 № 1791-п 
 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
НА 2017 -2019 ГОДЫ 

 
Полное наименование 
муниципальной программы 

«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017 - 
2019 годы  (далее муниципальная программа) 

Директор муниципальной 
программы 

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  
строительства» (далее – МКУ «УКС»), администрация Междуреченского городского округа 
(Управление архитектуры и градостроительства) 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

Доступное и комфортное жилье; 
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности 

Цель муниципальной 
программы 

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



 
 

Задачи муниципальной 
программы 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, 
областным и местным  законодательством; 
Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности города (далее – объекты) 
 

Срок  и этапы реализации  
муниципальной программы 2017-2019 годы 

Ресурсное обеспечение 
программы 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2017 2018 2019 

Местный бюджет 135 124,200 54 884,200 41 171,000 39 069,000 
Федеральный бюджет 6 741,740 5 001,740 580,000 1 160,000 
Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 
Прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000 
Ожидаемые результаты  
реализации муниципальной 
программы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Количество граждан, улучшивших жилищные условия 
год количество граждан 

2017 64 
2018 59 
2019 60 

Итого: 183 

 
 
 
 
 

 



 
 

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 
помещениях, 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. 
         
 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 
собственности 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 
организации и контролю за фактическим исполнением капитального ремонта и капитального строительства объектов, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» за счет 
средств местного бюджета и других источников финансирования. 



 
 

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

 
 

II. Цели и задачи  муниципальной программы 
 

Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, должен быть обеспечен комплексный подход к 
реализации всех программных мероприятий.  

Основной целью муниципальной программы является: 
повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Междуреченского городского округа, в том 

числе 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 

законодательством; 
организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов муниципальной собственности города (далее - объекты). 
 
 
 
 
 
 



 
 

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  
законодательством 

1. Подпрограмма "Доступное и 
комфортное жилье населению " 

Подпрограмма включает в себя широкий спектр вопросов в 
области жилищной политики и направлена на реализацию 
поставленных целей и задач в рамках реализуемых мероприятий 

Количество человек, 
улучшивших свои 

жилищные условия, 
человек 

1.1. Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года 
N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

Полномочия по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 
относятся к полномочиям Российской Федерации, переданным 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации. Финансирование осуществляется за счет средств 
федеральной субвенции. В соответствии с действующим 
законодательством субвенции могут быть направлены на 
формирование жилищного фонда для предоставления 
гражданам жилых помещений в натуральной форме (по 
договору социального найма либо в собственность) либо на 
предоставление единовременной денежной выплаты в случаях, 

Количество ветеранов и 
инвалидов боевых 

действий, инвалидов, 
семей, имеющих детей-
инвалидов, улучшивших 

жилищные условия, 
человек 
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предусмотренных пунктом 3.2 статьи 23.2 Федерального закона 
"О ветеранах" 
 

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

Мероприятие предусматривает выделение молодым семьям 
социальных выплат из федерального бюджета на приобретение 
или строительство жилья, в том числе на уплату 
первоначального взноса при получении ипотечного кредита или 
займа 

Количество членов 
молодых семей, 
улучшивших свои 
жилищные условия в 
рамках федеральной 
целевой программы 
"Жилище" на 2015-2020 
годы, человек 

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

Мероприятие предусматривает выделение молодым семьям 
социальных выплат из местного бюджета на приобретение или 
строительство жилья, в том числе на уплату первоначального 
взноса при получении ипотечного кредита или займа, а так же 
предоставление долгосрочных целевых жилищных займов.  
 

1.4. Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета 
во исполнение решений суда 

Мероприятие предусматривает приобретение жилых 
помещений на вторичном и первичном рынке жилья, участие в 
долевом строительстве, с целью обеспечения жилыми 
помещениями граждан, проживающих в аварийном жилье и в 
отношении которых вынесено решение суда об обязании 
администрации Междуреченского городского округа 
предоставить им жилое помещение. 
 

Количество граждан, 
которым предоставлены 

квартиры, человек 

1.5. Предоставление социальной 
выплаты на приобретение жилья 

Мероприятие предусматривает предоставление социальной 
выплаты на приобретение жилья гражданам, пострадавшим 

Количество граждан, 
которым предоставлены 

consultantplus://offline/ref=CACFE62CDA3966E89A8EB8F4954640729B25CB26B38C32E2DC1BF815BF0C246E4A8C6F8DFCXC69K
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гражданам, пострадавшим 
вследствие чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в 
результате обрушения жилого 
дома по ул. Весенняя,16 

вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате 
обрушения жилого дома по ул. Весенняя,16   

социальные выплаты, 
человек 

1.6. Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам» 

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования 
учреждения 

Достижение плановых 
значений целевых 

показателей (индикаторов) 
муниципальной 

программы 
 

 
 
2. Цель: Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения и экономики 
Междуреченского городского округа. 

  

 
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» 

2.1. Капитальный ремонт 
объектов муниципальной 
собственности 
 

Мероприятия подпрограммы направлены на улучшение 
качества жизни населения, в том числе обеспеченность  

услугами в сферах образования, здравоохранения, физкультуры 
и спорта, бытового, транспортного, культурного обслуживания. 

Низкий уровень обеспеченности территорий объектами 
социальной инфраструктуры и неравномерность их размещения  

Площадь 
отремонтированных 
нежилых помещений 

2.2. Строительство и 
реконструкция объектов  



 
 

муниципальной собственности оказывает 
негативное влияние на  социально-экономическое развитие 

территорий. 2.3. Техническое и научное 
сопровождение 
градостроительной документации 
и геоинформационных систем 

Количество 
Проектов (единиц) 

2.4. Обеспечение деятельности 
муниципального казенного 
учреждения «Управление 
капитального строительства» 

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования 
учреждения 

Достижение плановых 
значений целевых 

показателей (индикаторов) 
муниципальной 

программы 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

 

№ 
п/п 

Наименование программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета  

(исполнитель 
программного 
мероприятия) 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Муниципальная программа "Жилищная и 
социальная инфраструктура 

Междуреченского городского округа" на 
2017-2019 годы 

Всего 59 885,940 41 751,000 40 229,000 

  

местный бюджет 54 884,200 41 171,000   39 069,000   
федеральный бюджет 5 001,740 580,000 1 160,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

1. Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье» 

Всего 32 558,940 16 545,000 17 124,000 

  

местный бюджет 27 557,200 15 965,000 15 964,000 

федеральный бюджет 5001,740 580,000 1 160,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

  в том числе по мероприятиям:           

1.1. 

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 

Всего 0,000 580,000 1 160,000 

МКУ «КЖВ» местный бюджет 0,000 0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 580,000 1 160,000 



 
 

№ 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

1.1.1. 

Оплата жилого помещения, исходя из 
норматива 18 кв. метров общей площади 

жилья и средней рыночной стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья по 

Кемеровской области 

Всего 0,000 580,000 1 160,000 

МКУ «КЖВ» 
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 
федеральный бюджет 0,000 580,000 1 160,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

1.2 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы 

Всего 5 001,740 0,000 0,000 

МКУ «КЖВ» 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 

федеральный бюджет 5 001,740 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

1.2.1 

 
Софинансирование федерального бюджета 

при оплате Свидетельств о праве на 
получение молодыми семьями социальных 

выплат на приобретение жилья, выданных в 
2017году 

 
 

Всего 5 001,740 0,000 0,000 

МКУ «КЖВ» 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 

федеральный бюджет 5 001,740 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

1.3. 

Мероприятия подпрограммы "Обеспечение 
жильем молодых семей"федеральной 

целевой программы "Жилище" на 2015-
2020 годы за счет средств местного 

бюджета 

Всего 4 014,000 4 014,000 4 014,000 

МКУ «КЖВ» 
местный бюджет 4 014,000 4 014,000 4 014,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 



 
 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

1.3.1. 

Софинансирование местного бюджета при 
оплате Свидетельств о праве на получение 
молодыми семьями социальных выплат на 

приобретение жилья, выданных в 
2017,2017,2019 годах соответственно 

Всего 4 014,000 4 014,000 4 014,000 

МКУ «КЖВ» 

местный бюджет 4 014,000 4 014,000 4 014,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

1.4. 

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств 

местного бюджета во исполнение решений 
суда 

Всего  9 836,000 5 318,000 5 318,000 

МКУ «КЖВ» 
местный бюджет 9 836,000 5 318,000 5 318,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 
прочие источники 0,000 0,000 0,000 

1.4.1. 

Приобретение жилых помещений с целью 
предоставления гражданам, проживающим 

в аварийном жилье по договорам 
социального найма и в отношении которых 

вынесено решение суда 

Всего  9 836,000 5 318,000 5 318,038 

МКУ «КЖВ» 

местный бюджет 9 836,000 5 318,000 5 318,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.5. 

Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья гражданам, 
пострадавшим вследствие чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате 
обрушения жилого дома по ул. Весенняя,16   

Всего 7 074,200 0,000 0,000 

МКУ «КЖВ» 

местный бюджет 7 074,200 0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

1.5.1. 

Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья  в рамках 
постановления администрации 

Междуреченского городского округа от 
07.11.2016 № 2980-п 

  «Об утверждении списка получателей  
социальной выплаты на приобретение жилья 

гражданам, пострадавшим вследствие 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в  

результате обрушения жилого дома по ул. 
Весенняя, 16 по муниципальному  

образованию 
 «Междуреченский городской округ» 

Всего 7 074,200 0,000 0,000 

МКУ «КЖВ» 

местный бюджет 7 074,200 0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

1.6. 
Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» 

Всего  6 633,000 6 633,000 6 632,000 

МКУ «КЖВ» 

местный бюджет 6 633,000 6 633,000 6 632,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 
 



 
 

2. 
Подпрограмма «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности» 

Всего 27 327,000 25 206,000 23 105,000 

  
местный бюджет 27 327,000 25 206,000 23 105,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 
  в том числе по мероприятиям:           

2.1. Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности 

Всего  3 300,000 2 100,000 0,000 

МКУ «УКС» 
местный бюджет 3 300,000 2 100,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

2.1.1 
Встроенные нежилые помещения, ул. Гули 

Королевой, 6а (в районе военного 
комиссариата); 

Всего 700,000 0,000 0,000 

МКУ «УКС» 
местный бюджет 700,000 0,000 0,000 
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 
прочие источники 0,000 0,000 0,000 

2.1.2 Нежилое помещение по ул. Вокзальная, 58 

Всего 500,000 700,000 0,000 

МКУ «УКС» 
местный бюджет 500,000 700,000 0,000 
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 
прочие источники 0,000 0,000 0,000 

 
 
 



 
 

2.1.3 Нежилое помещение по ул. Лазо, 43 

Всего 550,000 700,000 0,000 

МКУ «УКС» 

местный бюджет 550,000 700,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

2.1.4 Нежилое помещение по ул. Фестивальная, 9 

Всего 500,000 700,000 0,000 

МКУ «УКС» 

местный бюджет 500,000 700,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

2.1.5 Нежилое помещение, ул. Комарова, 1 

Всего 1 050,000 0,000 0,000 

МКУ «УКС» 

местный бюджет 1 050,000 0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

2.2. Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной собственности 

Всего  500,000 0,000 0,000 

МКУ «УКС» 

местный бюджет 500,000 0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 
 
 



 
 

2.2.1 Жилые двухквартирные дома в пос. Камешек 

Всего 250,000 0,000 0,000 

МКУ «УКС» 

местный бюджет 250,000 0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

2.2.2 Жилые двухквартирные дома в пос. Майзас 

Всего 150,000 0,000 0,000 

МКУ «УКС» 

местный бюджет 150,000 0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

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

Всего 92,000 0,000 0,000 

МКУ «УКС» 

местный бюджет 92,000 0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

2.2.4. 
Жилой дом, расположенный по адресу: г. 
Междуреченск, пос. Ортон, ул. Почтовая, 
дом 10 

Всего 8,000 0,000 0,000 

МКУ «УКС» 
местный бюджет 8,000 0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 



 
 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

  2.3 
Техническое и научное сопровождение 
градостроительной документации и 

геоинформационных систем 

Всего 5 000,000 5 000,000 5 000,000 

 

местный бюджет 5 000,000 5 000,000 5 000,000 
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

  
2.3.1 

Проектно- изыскательские работы и 
ведение систем информационного 
обеспечения градостроительной 

деятельности Междуреченского городского 
округа 

Всего 5 000,000 5 000,000 5 000,000 
Администрация 

Междуреченского 
городского округа  

(Управление 
архитектуры и 

градостроительства) 

местный бюджет 5 000,000 5 000,000 5 000,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

  2.4 

Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 

«Управление капитального 
строительства» 

Всего 18 527,000 18 106,000 18 105,000 

МКУ «УКС» 

местный бюджет 18 527,000 18 106,000 18 105,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 

прочие источники 0,000 0,000 0,000 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа,  на которые предусмотрены бюджетные 
инвестиции в форме капитальных вложений или субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений 

№ 
п/п 

Форма реализации 
бюджетных инвестиций или 

субсидий из бюджета, 
наименование объекта 

муниципальной 
собственности/Источники 

расходов 

Сметная стоимость объекта, тыс. 
руб.: 

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно- сметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

в текущих 
ценах (на 
момент 

составления 
проектно-
сметной 

документации) 

в ценах 
соответствующих 

лет реализации 
проекта 

-------
г.                            

начало 

  -------г.                            
ввод 

(завершение) 
  

всего 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

План по программе 92,000 92,000 0,000 0,000 

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 92,000 92,000 0,000 0,000 

1 

Реконструкция здания «Мастерские под размещение гаражей» (ул. Космонавтов,5) 

Всего, в том числе 

649,000 649,000 2015 2018 

План по программе 92,000 92,000 0,000 0,000 
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**) 

92,000 92,000 0,000 0,000 

Федеральный бюджет 
План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 
Утверждено в решении 
о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 

Областной бюджет 
План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 
Утверждено в решении 
о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 

Местный бюджет 
План по программе 92,000 92,000 0,000 0,000 
Утверждено в решении 
о бюджете (**) 92,000 92,000 0,000 0,000 

Внебюджетные источники 
План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 
Утверждено в решении 
о бюджете (**) 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» 
 

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия 

Наименование целевых      
показателей  

(индикаторов) 

Единица   
измерения 

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
программы)  

Значение целевого показателя 
 (индикатора) 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017 -2019 годы 

1. Подпрограмма  «Доступное и комфортное 
жильё» 

Количество граждан, 
улучшивших жилищные 
условия 

человек  64 59 60 

Средняя обеспеченность 
жильем на 1 человека кв. м  18,7 18,8 18,9 

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

Площадь отремонтированных 
нежилых помещений  кв. м  706,4 0 

 
0 
 

 
 
 
Первый заместитель главы Междуреченского  
городского округа по промышленности и строительству                                                               С.В.Перепилищенко 



Приложение к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 19.07.2017 № 1791-п

тыс. руб.

Жилищные услуги МУП "МУК" Всего

Жилищные услуги, в том числе для расчетов на: 9 922,4 9 922,4

   выплату  заработной платы 7 673,4 7 673,4
   выплату  начислений  по оплате  труда 1 549,0 1 549,0
   командировочные  расходы 16,0 16,0
   оплату ГСМ 84,0 84,0
   оплату услуг связи 72,0 72,0
   оплату потребления электроэнергии 60,0 60,0
   оплату  транспортных расходов 84,0 84,0
   оплату  прочих работ и услуг 252,0 252,0
   приобретение прочих  расходных материалов и 
предметов снабжения 132,0 132,0

тыс. руб.

Наименование ПАО "Тепло" МУП  "УТС" ООО ХК "СДС-
Энерго" Итого

Для  расчетов  за уголь 22 559 44 152,0 14 697 81 408,0

Для расчетов за электроэнергию 0 13 000,0 5 884 18 884,0
Для расчетов за холодную воду  на технологические 
нужды 0 0,0 2 522 2 522,0

Для расчетов  по работам, услугам по содержанию 
имущества в соответствии с мероприятиями 
производственной программы

0 0,0 11 369,9 11 369,9

Для расчетов за работы по строительству  в 
соответствии с мероприятиями инвестиционной 
программы

0 0,0 2 208 2 208,0

Для расчетов за работы по реконструкции  в 
соответствии с мероприятиями инвестиционной 
программы

0 0,0 6 935 6 935,0

Для прочих расходов  0 20 857,1 20 857,1

Итого: 22 559,0 57 152,0 64 473,0 144 184,0

тыс. руб.

Наименование МУП 
"Водоканал" Итого

Для  расчетов  за электроэнергию 66 076,0 66 076,0
Для расчетов  за электроэнергию (по решению 
Арбитражного  суда КО  от 19.05.2017 г. №А-27-
6975/2017)

27 031,2 27 031,2

Итого: 93 107,2 93 107,2

Директор МКУ "УР ЖКК" Е.А.Соловьев

                Перечень получателей субсидий и размер предоставляемых субсидий, связанных с возмещением затрат (убытков) организациям, предоставляющим населению жилищные услуги, услуги 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек осуществляется:

3.  По разделу  05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" , подразделу  02 "Коммунальное хозяйство", целевой статье  0940015270 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения", виду 
расходов 814 "Иные субсидии  юридическим  лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг".

2.  По разделу  05 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу  02 "Коммунальное хозяйство", целевой статье 0940015260 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения", виду расходов  814 "Иные 
субсидии  юридическим  лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг".

1.  По разделу  05 "Жилищно-коммунальное хозяйство", подразделу  01 "Жилищное хозяйство", целевой статье  0940015240 "Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг", виду расходов  814 "Иные 
субсидии  юридическим  лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг".
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