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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2313-п
от 14.09.2018

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 29.08.2014 N  2171-п «О возмещении вреда, 

причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 29.08.2014 N  2171-п «О 
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от  29.08.2014 N  2171-п «О возмещении вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ»» (в редакции постанов-
лений администрации Междуреченского городского округа от  11.02.2015 N  
364-п, от 26.08.2015    N  2479-п, от 29.01.2016    N  148-п, от 08.07.2016 N  
1891-п) следующие изменения:

1.1. Таблицу 4 Приложения N  1 к Правилам возмещения вреда, причиня-
емого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния муниципального образования «Междуреченский городской округ» изло-
жить в следующей редакции:

«Таблица 4
Размер вреда при осуществлении отдельными категориями транспортных 

средств перевозок тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения Междуреченского городского округа

Категория транспортных средств и условия применения 
размера вреда

Размер вреда

(рублей)

Транспортные средства, перевозящие грузы, 
необходимые для предотвращения и (или) ликвидации 
последствий стихийных бедствий, устранения аварий или 
иных чрезвычайных ситуаций

0

Транспортные средства, принадлежащие лицам, 
осуществляющим дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

0

Транспортные средства, принадлежащие предприятиям 
муниципальной формы собственности муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

0

Транспортные средства, принадлежащие лицам, 
осуществляющим деятельность в отношении 
текущего содержания и ремонт линий электропередач 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

0

Примечания:
1. Вопрос о применении размера вреда рассматривается в каждом случае 

при рассмотрении заявления о выдаче специального разрешения на движе-
ние транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения Междуреченского городского округа.

Вопрос о применении размера вреда, указанного во второй позиции та-
блицы 4, рассматривается только после предоставления заявителем доку-
мента,   подтверждающего факт осуществления им дорожной деятельности 
  в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» и период 
осуществления данной деятельности (муниципальный контракт, договор).

Вопрос о применении размера вреда, указанного в третьей позиции та-
блицы 4, рассматривается только после предъявления заявителем докумен-
та, подтверждающего наличие права собственности транспортного средства 
у предприятия муниципальной формы собственности муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ».

Вопрос о применении размера вреда, указанного в четвертой позиции та-
блицы 4, рассматривается только после предоставления заявителем докумен-
та, подтверждающего факт осуществления им деятельности в отношении ли-
ний электропередач муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» и период осуществления данной деятельности (муниципальный 
контракт, договор и т.п.).

2. Транспортные средства, указанные в таблице 4, осуществляют проезд 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Между-
реченского городского округа при наличии специальных разрешений на дви-
жение транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения Междуреченского городского округа.».

2. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского городско-
го округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий управления делами администра-
ции Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить дан-
ное постановление на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяй-
ству Л.В. Сдвижкову.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. Кислицин.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N   2422-п
от 28.09.2018 

О внесении изменений в постановление  администрации 
Междуреченского городского округа от 31.03.2016 N  854-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о проведении аукциона на 

право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов без предоставления земельных участков 

и установления сервитута»
В целях приведения в соответствие действующему законодательству, ру-

ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 23.06.2014 N  171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 N  210–ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Коллегии Ад-
министрации Кемеровской области от  24.06.2011 N  288 «О порядке разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Ке-
меровской области», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 25.06.2018 N  257 «О внесении изменений в постановление Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 N  530 «Об уста-
новлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов органом местного самоуправления, определенным 
в соответствии с уставом соответствующего муниципального образования, а 
также порядка организации и проведения торгов на право заключения дого-
воров на размещение нестационарных торговых объектов на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, государственная собственность на которые не разграничена на 
территории Кемеровской области, без предоставления земельных участков 
и установления сервитута», постановлением администрации Междуреченско-
го городского округа от 31.07.2017 N  1872-п «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»:

1. Внести  следующие  изменения  в  приложение  к  постановлению  ад-
министрации  Междуреченского  городского  округа  от  31.03.2016 N  854-п  
«Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Принятие  решения о проведении аукциона на право за-
ключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов без 
предоставления земельных участков и установления сервитута»  (в  редак-
ции  постановлений  администрации  Междуреченского  городского  округа  
от  06.12.2017  N  2983-п,  от  29.06.2018  N  1582-п):

1.1. Пункт  1.4  изложить  в  новой  редакции:
 «1.4. Получатель муниципальной услуги: юридическое лицо или индиви-

дуальный предприниматель, имеющий намерение участвовать в аукционе и 
заключить договор на предложенных условиях, а также их  представители,  
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности (далее по тек-
сту - Заявитель).».

1.2. Пункты  2.6.1  и  2.6.2  изложить  в  новой  редакции:
«2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Ко-

митет  (кабинеты N  313, N  314, N  301) либо в МФЦ с заявлением на имя 
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главы Междуреченского городского округа. Заявление  подается или направ-
ляется Заявителем по его выбору лично либо посредством почтовой связи 
на бумажном носителе. 

Заявление о проведении аукциона должно содержать следующую инфор-
мацию:

1) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и 
сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц - в случае, если заявление подается юриди-
ческим лицом;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства Заявителя, 
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, сведения о государ-
ственной регистрации Заявителя в Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей - в случае, если заявление подается индиви-
дуальным предпринимателем;

3) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя Заявителя и рек-
визиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заяв-
ление подается представителем Заявителя;

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи 
с Заявителем, или представителем Заявителя;

5) цель использования земель или земельного участка;
6) кадастровый номер и местоположение земельного участка - в случае, 

если планируется использование всего земельного участка или его части;
7) кадастровый номер квартала - в случае, если планируется использование 

земель, кадастровый учет которых в установленном порядке не произведен;
8) место размещения нестационарного торгового объекта в соответствии 

со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной 
органом местного самоуправления (адресный ориентир);

9) вид, тип, площадь, назначение (специализация) нестационарного тор-
гового объекта;

10) площадь земельного участка, земель или части земельного участка, 
необходимая для размещения нестационарного торгового объекта в соответ-
ствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утвержден-
ной органом местного самоуправления;

11) предполагаемый срок размещения нестационарного торгового объек-
та (не более пяти лет);

12) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  заявления. 
Форма  заявления  о  проведении аукциона приведена  в  приложении  1  

к  настоящему  Регламенту.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего личность представителя Заявите-

ля, и документа, подтверждающего полномочия представителя Заявителя, - в 
случае, если заявление подается представителем Заявителя;

3) схема границ, предполагаемых к использованию земельного участка, зе-
мель или части земельного участка на кадастровом плане территории с ука-
занием координат характерных точек границ территории - в случае, если гра-
ницы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 N  218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» либо планируется использовать земли или часть земельного участка 
(с использованием системы координат, применяемой при ведении государ-
ственного кадастра недвижимости).

Схема границ, предполагаемых к использованию земельного участка, зе-
мель или части земельного участка на кадастровом плане территории с ука-
занием координат характерных точек границ территории (далее по тексту 
– Схема) представляется в случае, если отсутствует графическая часть схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной органом 
местного самоуправления.

Схема выполняется на актуализированной топографической основе в мас-
штабе 1:500 с привязкой к существующим элементам благоустройства, до-
рожным знакам, светофорам, объектам капитального строительства, вклю-
чая стационарные торговые объекты. Границы земель или части земельного 
участка не указываются в случае размещения нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях.».

1.3. Приложение  1  изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению    
к  настоящему  постановлению.

1.4. Приложение  2  исключить.
1.5. Пункт  2.8  дополнить  подпунктом  12:
«12) заявление подано лицом, не предусмотренным пунктом 1.4  настоя-

щего  Регламента.»
1.6. Пункт  3.6  дополнить  словами  «Максимальный срок выполнения 

действия – 7 рабочих дней со дня принятия решения об  отказе  в  проведе-
нии аукциона.».

2. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  го-
родского  округа  (В.Н. Минина)  опубликовать  настоящее  постановление  в  
средствах  массовой  информации  в  полном  объеме.

3. Отделу  информационных  технологий управления делами  администра-
ции  Междуреченского  городского  округа  (Н.В.Васильева)  разместить  на-
стоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации  Между-
реченского  городского  округа.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю за 
собой.

И.о.главы Междуреченского городского округа 
С.В. ПереПилищенко.

Приложение  

ФОРМА
  заявления  о  проведении  аукциона

Главе  Междуреченского городского округа

----------------------------------------- от 
______________________________________________________________________   
(наименование, место нахождения, организационно-правовая форма, 

______________________________________________________________________
сведения о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ)
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О., место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего 
________________________________________________________________________

личность,  сведения о государственной регистрации индивидуального

предпринимателя в ЕГРИП)
_______________________________________________________

(Ф.И.О. представителя заявителя, реквизиты документа,  
подтверждающего его полномочия)

 ________________________________________________________
Адрес  для  связи, контактный телефон:

________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты; контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  провести  аукцион  на  право  заключения  договора  на  размещение  не-
стационарного  торгового  объекта  в  отношении  места  ____________________________
(адресный ориентир)

_______________________________________________________________

в  соответствии  со  схемой  размещения  нестационарных  торговых  объектов,  
утвержденной  постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 09.06.2018 N  1409-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ».

Цель использования земель или земельного участка: ________________________Када-
стровый номер и местоположение земельного участка  ________________________

Кадастровый номер квартала  _______________________________________________
Вид, тип, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: _______

Площадь нестационарного торгового объекта:  _________________________________
Площадь земельного участка, земель или части земельного участка, необходимая 

для размещения нестационарного торгового объекта: _______________
Предполагаемый срок размещения нестационарного торгового объекта:  

_____________

«_______»___________________ 201 ___ г.                _____________________

М.П.                     (подпись)

Приложенные  документы:

N  
п/п

Наименование документа
Реквизиты 
документа

Количество 
листов   

в 
экземпляре

1 копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя

2 копия документа, удостоверяющего 
личность представителя заявителя

3 копия документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя

4  схема границ, предполагаемых к 
использованию земель или части 
земельного участка на кадастровом 
плане территории

5 кадастровый паспорт земельного 
участка или кадастровая выписка 
земельного участка 

6 выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости

Мною подтверждается:
- представленные документы получены в порядке, установленном  действующим 

законодательством;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
Лицо,  предоставившее  заведомо  ложные сведения или поддельные документы, не-

сет  ответственность  в  соответствии  с   Уголовным  кодексом  Российской Федерации.

«_______»___________________ 201 ____ г.      _____________________
    
   
М.П.                       (подпись)
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2521-п
от 10.10.2018

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 20.09.2013 N 2058-п «Об утверждении Примерного 

положения об оплате труда работников сфер строительства, 
благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства Майзасского, 

Ортонского, Тебинского территориальных управлений администрации 
Междуреченского городского округа»

В связи с увеличением окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы работников сфер строительства, благоустройства, жилищно-
коммунального хозяйства Майзасского, Ортонского, Тебинского территори-
альных управлений администрации Междуреченского городского округа, ру-
ководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 28.03.2018  N 710-п 
«Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников муниципальных учреждений Междуреченского городского окру-
га», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
21.03.2011 N 460-п «О введении новых систем оплаты труда работников му-
ниципальных управлений Междуреченского городского округа»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 20.09.2013 N 2058-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников сфер строительства, благоустройства, жилищно-
коммунального хозяйства Майзасского, Ортонского, Тебинского территори-
альных управлений администрации Междуреченского городского округа» (в 
редакции постановлений администрации Междуреченского городского окру-
га от 03.06.2014 N 1425-п,  от 21.06.2018 N 1476-п) следующие изменения:

1.1. Приложения N 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложени-
ям N 1, 2  к настоящему постановлению.

2. Обеспечить с 01.01.2018г. начисление месячной заработной платы ра-
ботникам сфер строительства, благоустройства, жилищно-коммунального хо-
зяйства, полностью отработавших за этот период норму времени и выполнив-
ших нормы труда  в размере не ниже устанавливаемого минимального раз-
мера оплаты труда,  в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 N 
82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», с учетом применения рай-
онного коэффициента в размере 30%.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий управления делами  администра-
ции Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа.

5. Данное постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.03.2018г.

6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю за 
собой.

И.о.главы Междуреченского городского округа 
С.В. ПереПилищенко.

Приложение N 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 10.10.2018  N 2521-п

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ, 
занимающих в учреждении должности руководителей, 

специалистов и служащих
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1 2 3 4 5
Профессиональная 
квалификационная группа

второго уровня

2803

2-й

квалификационный

уровень

Заведующий 
складом

2,055 5760

4-й

квалификационный

уровень

Механик 2,258 6329

Профессиональная 
квалификационная группа четвертого 
уровня

3821

1-й

квалификационный

уровень Начальник 
пункта охраны

общественного

порядка

1,863 7119

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по административным 

органам и связям с общественностью  А.В. Фирсов.

Приложение N 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 10.10.2018  N 2521-п

Оклады (должностные оклады) работников по ПКГ,
осуществляющих в учреждении профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих
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Профессиональная квалификационная 
группа первого уровня

2548

1-й

квалификационный

уровень

1-й

квалификационный

разряд

3-й

квалификационный

разряд

Дворник
1,243 3167

Уборщик
1,243 3167

Сторож
1,243 3167

Рабочий по 
благоустройству 
поселка / Рабочий

1,243 3167

Смотритель 
кладбища

1,243 3167

Кондуктор
1,975 5032

Моторист

передвижной

электростанции

1,975 5032

Профессиональная квалификационная 
группа второго уровня

2803

1-й

квалификационный

уровень

Кладовщик
1,953 5474

Кассир-контролер
1,953 5474

Автослесарь
1,953 5474

2-й

квалификационный

уровень

Водитель 2,055 5760

Электрик 2,055 5760

3-й

квалификационный

уровень

Водитель 2,259 6332

Тракторист-

бульдозерист

2,259 6332

Оператор пилорамы 2,259 6332

Мастер по

благоустройству

поселка/Мастер

2,259 6332

Машинист 
бульдозера

2,259 6332

Машинист

экскаватора

2,259 6332

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по административным 

органам и связям с общественностью  А.В. Фирсов.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е  N  8

от 10 октября 2018 года
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
8 октября 2018 года

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

земельного участка, а также разрешенному 
использованию земельного участка и огра-
ничениям, установленным в соответствии 
с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации.»;

1.18. Подпункт б) части 2 статьи 18 из-
ложить в следующей редакции:

«б) реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в том числе при про-
ведении работ по сохранению объектов 
культурного наследия, затрагивающих 
конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности таких объектов, 
если проектная документация на осущест-
вление реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, в том числе указанных 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия, подлежит экспертизе в соответ-
ствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.»;

1.19. Часть 1 статьи 19 изложить в 
следующей редакции:

«1. Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию представляет собой доку-
мент, который удостоверяет выполнение 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в полном 
объеме в соответствии с разрешением на 
строительство, проектной документацией, 
а также соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального 
строительства требованиям к строитель-
ству, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, 
разрешенному использованию земельного 
участка или в случае строительства, рекон-
струкции линейного объекта проекту пла-
нировки территории и проекту межевания 
территории, а также ограничениям, уста-
новленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской 
Федерации.»;

1.20. Наименование главы 6 изложить 
в новой редакции:

«Глава 6. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ»;

1.21. Статью 20 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 20. Общие положения о пу-
бличных слушаниях

1. Публичные слушания проводятся в 
обязательном порядке:

1) по проекту генерального плана 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», в том числе по 
проектам о внесении в него изменений, 
за исключением случаев, предусматри-
вающих изменение границ населенных 
пунктов в целях жилищного строительства 
или определения зон рекреационного на-
значения;

 2) по проекту Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», 
в том числе по проектам о внесении в 
них изменений, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, в том 
числе в случае приведения Правил в соот-
ветствие с ограничениями использования 
объектов недвижимости, установленными 
на приаэродромной территории, а также 
обеспечения возможности размещения на 
территории города Междуреченска преду-
смотренных документами территориально-
го планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значе-
ния (за исключением линейных объектов) 
в связи с поступлением соответствующего 
требования уполномоченного федерально-
го органа исполнительной власти, уполно-
моченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации;

3) по проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в том числе в случае подготов-
ки проекта планировки территории и про-
екта межевания территории в отношении:

-  территории, в границах которой в со-
ответствии с правилами землепользования 
и застройки предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории;

- территории в границах земельного 
участка, предоставленного некоммерче-
ской организации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства или для ведения дачно-

В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством Россий-
ской Федерации, руководствуясь Градо-
строительным кодексом РФ, Земельным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003. N  131-ФЗ “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, Уставом муни-
ципального образования “Междуреченский 
городской округ”, Совет народных депута-
тов Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению 

Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 17.07.2008. N  458 «Об 
утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования 
“Междуреченский городской округ” (в 
ред.  от 28.04.2016. N  214, от 31.01.2017. 
N  272, от 30.10.2017. N  311) следующие 
изменения: 

1.1. Часть 7 статьи 5 изложить в сле-
дующей редакции:

«7.Градостроительные регламенты в 
части предельных (минимальных и (или) 
максимальных) размеров земельных 
участков и предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь;

2) минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений;

3) предельное количество этажей или 
предельную высоту зданий, строений, 
сооружений;

4) максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного 
участка;

Совокупность предельных размеров 
земельных участков и предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства в составе градостроитель-
ного регламента является единой для всех 
объектов в пределах соответствующей 
территориальной зоны или выделенной 
в ней подзоны, если иное специально не 
оговорено в составе регламента.»;

1.2. Наименование главы 2 изложить в 
следующей редакции:

«Глава 2.РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА 
МЕЖДУРЕЧЕНСКА»;

1.3. В подпункте з) части 4 статьи 9 ис-
ключить слова «градостроительные планы 
земельных участков»;

1.4. Подпункты б), в), г) части 5 статьи 
9 исключить;

1.5. Подпункт д) части 5 статьи 9 из-
ложить в следующей редакции:

«д)осуществляет в части своей компе-
тенции проверку проектной документации 
по планировке территории города Между-
реченска на соответствие требованиям 
части 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;»;

1.6. Наименование главы 3 изложить в 
новой редакции:

«Глава 3.ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТА-
ЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОР-
ГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСКА»;

1.7. В части 7 статьи 12 исключить по-
следнее предложение;

1.8. В части 8 статьи 12 первое пред-
ложение дополнить словами «в порядке, 
установленном Положением о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний при осуществлении градострои-
тельной деятельности на территории муни-
ципального образования «Междуреченский 

городской округ.»;
1.9. В части 9 статьи 12 в первом пред-

ложении слова «комиссия по проведению 
публичных слушаний» заменить словами 
«организатор публичных слушаний»;

1.10. Статью 12 дополнить частью 12 
следующего содержания:

«12. Внесение изменений в документа-
цию по планировке территории допускает-
ся путем утверждения ее отдельных частей 
с обязательным опубликованием такой 
документации в установленном порядке.»;

1.11. Статью 13 исключить;
1.12. В наименовании статьи 14 ис-

ключить слова «выдачи разрешения на от-
клонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»;

1.13. В части 1 статьи 14 исключить 
слова «выдача разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»;

1.14. Часть 4 статьи 14 изложить в 
следующей редакции:

«4.В случаях, если физические и юри-
дические лица хотят выбрать вид исполь-
зования из числа условно разрешенных 
настоящими Правилами для соответствую-
щей территориальной зоны, необходимо 
получение разрешения, предоставляемого 
главой  Междуреченского городского окру-
га в порядке, установленном администра-
тивным регламентом по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», в 
соответствии с действующим законода-
тельством.»;

1.15. Статью 15 исключить;
1.16. Часть 1 статьи 17 изложить в 

следующей редакции:
«1. Разрешение на строительство 

представляет собой документ, который 
подтверждает соответствие проектной 
документации требованиям, установлен-
ным градостроительным регламентом (за 
исключением случая, предусмотренного 
частью 1.1 настоящей статьи), проектом 
планировки территории и проектом ме-
жевания территории (за исключением слу-
чаев, если в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации 
подготовка проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории не 
требуется), при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным 
объектом, или требованиям, установлен-
ным проектом планировки территории и 
проектом межевания территории, при осу-
ществлении строительства, реконструкции 
линейного объекта, а также допустимость 
размещения объекта капитального строи-
тельства на земельном участке в соот-
ветствии с разрешенным использованием 
такого земельного участка и ограниче-
ниями, установленными в соответствии 
с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации. 

1.1. В случае, если на земельный 
участок не распространяется действие 
градостроительного регламента или для 
земельного участка не устанавливается 
градостроительный регламент, разре-
шение на строительство подтверждает 
соответствие проектной документации 
установленным в соответствии с частью 
7 статьи 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации требованиям к 
назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на 
указанном земельном участке.»;

1.17. В части 1 статьи 18 слова «тре-
бованиям градостроительного плана зе-
мельного участка» заменить словами «тре-
бованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представ-
ленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана 

го хозяйства иному юридическому лицу;
- территории для размещения линей-

ных объектов в границах земель лесного 
фонда;

4) по проектам решений о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, за исключением случаев, 
установленных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, в том 
числе в случае, если условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
включен в градостроительный регламент 
в установленном для внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» порядке после 
проведения публичных слушаний по ини-
циативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования;

5) по проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

 2.Публичные слушания по вопро-
сам землепользования и застройки прово-
дятся с учетом требований Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации 
и регламентируются  решением Совета 
народных депутатов Междуреченского го-
родского округа от 26.04.2018. N  346 “Об 
утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний 
при осуществлении градостроительной де-
ятельности на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» и о внесении изменений в поста-
новление Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 30.09.2005. 
N  178 «Об утверждении положения о 
публичных слушаниях в муниципальном 
образовании.”;

1.22. Статью 21 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 21. Порядок внесения измене-
ний в настоящие Правила

 1.Подготовка и утверждение вноси-
мых в действующие Правила изменений 
осуществляются в порядке, предусмотрен-
ном статьями 31, 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения гла-
вой Междуреченского городского округа 
вопроса о внесении изменений в настоя-
щие Правила  являются:

1) несоответствие Правил генерально-
му плану города Междуреченска, возник-
шее в результате внесения в генеральный 
план изменений;

 2)поступление от уполномоченно-
го Правительством Российской Федерации 
федерального органа исполнительной 
власти обязательного для исполнения в 
сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации, предписания 
об устранении нарушений ограничений 
использования объектов недвижимости, 
установленных на приаэродромной тер-
ритории, которые допущены в настоящих 
Правилах;

3) поступление предложений об из-
менении границ территориальных зон, из-
менении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений 
в Правила в Комиссию направляются:

1) федеральными органами исполни-
тельной власти в случаях, если Правила 
могут воспрепятствовать функционирова-
нию, размещению объектов капитального 
строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в случа-
ях, если Правила могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов 
капитального строительства регионально-
го значения;

3) органами местного самоуправления 
в случаях, если необходимо совершен-
ствовать порядок регулирования земле-
пользования и застройки на территории 
города Междуреченска;

4) физическими или юридическими 
лицами в инициативном порядке либо в 
случаях, если в результате применения 
настоящих Правил земельные участки и 
объекты капитального строительства не 
используются эффективно, причиняется 
вред их правообладателям, снижается 
стоимость земельных участков и объектов 
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капитального строительства, не реализу-
ются права и законные интересы граждан 
и их объединений.

4. В случае, если настоящими Правила-
ми не обеспечена возможность размеще-
ния на территории города Междуреченска 
предусмотренных документами территори-
ального планирования объектов федераль-
ного значения, объектов регионального 
значения (за исключением линейных объ-
ектов), глава Междуреченского городского 
округа обеспечивает внесение изменений 
в настоящие Правила в течение тридцати 
дней со дня получения соответствующего 
требования уполномоченного федерально-
го органа исполнительной власти, уполно-
моченного органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

5. Комиссия в течение тридцати дней 
со дня поступления предложения о вне-
сении изменения в Правила осуществляет 
подготовку заключения, в котором содер-
жатся рекомендации о внесении в соот-
ветствии с поступившим предложением 
изменения в Правила или об отклонении 
такого предложения с указанием причин 
отклонения, и направляет это заключе-
ние главе Междуреченского  городского 
округа.

6. Проект о внесении изменений в 
Правила, предусматривающих приведение 
данных Правил в соответствие с ограниче-
ниями использования объектов недвижи-

мости, установленных на приаэродромной 
территории, рассмотрению Комиссией не 
подлежит.

7. Глава Междуреченского городского 
округа с учетом рекомендаций, содержа-
щихся в заключении Комиссии, в течение 
тридцати дней принимает решение о под-
готовке проекта о внесении изменения в 
Правила или об отклонении предложения 
о внесении изменения в данные Правила 
с указанием причин отклонения и направ-
ляет копию такого решения заявителям.

8. Глава Междуреченского городского 
округа после поступления от уполномочен-
ного Правительством Российской Федера-
ции федерального органа исполнительной 
власти предписания, указанного в пункте 2 
части 2 настоящей статьи, обязан принять 
решение о внесении изменений в  настоя-
щие Правила. Предписание, указанное в 
пункте 2 части 2 настоящей статьи, может 
быть обжаловано главой Междуреченского 
городского округа в суд.»;

1.23. В статье 27 исключить из перечня 
территориальных зон: «Ж-3 Зона суще-
ствующей малоэтажной и индивидуальной 
жилой застройки, подлежащая рекон-
струкции под многоэтажную застройку», 
«Ж-4 Зона перспективной индивидуальной 
жилой застройки

1.24. В статье 35 исключить градо-
строительные регламенты зон: «Ж-3 Зона 
существующей малоэтажной и индиви-

дуальной жилой застройки, подлежащая 
реконструкции под многоэтажную застрой-
ку», «Ж-4 Зона перспективной индивиду-
альной жилой застройки»;

1.25. В статье 37 в градостроительном 
регламенте «ИТ-2 Зона воздушного транс-
порта» первый абзац изложить в следую-
щей редакции:

«Зона воздушного транспорта выде-
лена для обеспечения правовых условий 
использования посадочных площадок, 
предназначенных для принятия воздуш-
ного транспорта при осуществлении ме-
роприятий обеспечения пожароустройства 
юга Кузбасса, а также в случае ЧС для экс-
тренной посадки воздушных судов весом 
до 13,5 тонн.»;

1.26. Графические материалы принять 
в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению:

Наименование материалов
Масштаб
Карта градостроительного зонирова-

ния территории муниципального образо-
вания "Междуреченский городской округ" 
с границами зон с особыми условиями 
использования территории

1:100000
Карта градостроительного зонирова-

ния территории города Междуреченска 
с границами зон с особыми условиями 
использования территории

1:10000

Карта градостроительного зониро-
вания территории п. Ортон с границами 
зон с особыми условиями использования 
территории

1:5000
Карта градостроительного зониро-

вания территории п. Теба с границами 
зон с особыми условиями использования 
территории

1:5000
Карта градостроительного зонирова-

ния территории п. Майзас с границами 
зон с особыми условиями использования 
территории

1:5000
2. Опубликовать настоящее решение 

в Междуреченской городской газете 
«Контакт».

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на комитет Совета 
народных депутатов Междуреченского 
городского округа  по развитию города, 
промышленности и предпринимательства 
(Береговой).

Председатель Совета народных 
депутатов

Междуреченского городского округа 
                        Ю.А. БАрАнов.

И.о.главы Междуреченского 
городского округа 

С.в. ПереПИлИщенко.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2515-п

от 10.10 2018 года
О плане работы администрации

Междуреченского городского округа
на IV квартал 2018 года

1. Утвердить план работы администрации Междуреченского городского округа на 
IV  квартал 2018 года (приложение).

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить    на и.о. заместителя 
главы Междуреченского городского округа – руководителя аппарата И.Е. Трошкину. 

И.о.главы Междуреченского   городского округа  С.В. ПЕрЕПИЛИщЕНкО.

Приложение 
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 10.10 2018 N  2515-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПрОГрАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
 в Междуреченском городском округе»

 на 2017 – 2021 годы
г. Междуреченск 2018 г.

раздел 1. Паспорт  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Междуреченском городском округе»  на 2017- 2021 
годы

Полное наименова-
ние муниципальной 
программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы 

Директор програм-
мы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по го-
родскому хозяйству 

Ответственный ис-
полнитель (коорди-
натор) муниципаль-
ной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса»

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» (МКУ «УР ЖКК»), Муници-
пальное унитарное предприятие «Управление тепловых систем» 
(МУП «УТС»), Муниципальное унитарное предприятие «Между-
реченская теплосетевая компания» (МУП «МТСК»), Общество с 
ограниченной ответственностью Холдинговая компания «СДС-
Энерго» (ООО ХК «СДС-Энерго»), Муниципальное унитарное 
предприятие «Водоканал» (МУП «Водоканал»), Акционерное обще-
ство «Электросеть» (АО «Электросеть»), управляющие компании

Перечень подпро-
грамм муниципаль-
ной программы

Настоящая муниципальная программа не содержит подпрограмм

Цели муниципаль-
ной программы

Перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского го-
родского округа на энергосберегающий путь развития на основе 
создания организационных, экономических и других условий, 
обеспечивающих высокоэффективное использование энергоре-
сурсов, снижение их потребления

Задачи муници-
пальной программы

Внедрение энергосберегающих технологий на объектах комму-
нальной инфраструктуры.
Снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструк-
туры.
Внедрение энергосберегающих технологий в жилищном фонде.
Обеспечение безаварийной работы магистрального водопровода

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2017-2021 годы

Ресурсное обеспе-
чение программы

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Местный бюджет 47 398 36 527 5 278 2 231 1 131 2 231

Федеральный бюд-
жет

0 0 0 0 0
0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Прочие источники 245 769 56 424 47 548 47 693 47 994 46 110

Ожидаемые конеч-
ные результаты ре-
ализации муници-
пальной программы

В результате реализации муниципальной программы будет обе-
спечена работоспособность актуальной электронной модели схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; значительно 
снизится потребление энергетических ресурсов по Междуречен-
скому городскому округу путем полученной экономии: 
энергетических ресурсов (тепловой и электрической энергии) 
– 1099 т.у.т.
воды – 8,4 тыс.м³

раздел 2. Характеристика сферы 
энергосбережения в Междуреченском 
городском округе

Энергосбережение является одной из 
самых актуальных задач XXI века. Прави-
тельством Российской Федерации энер-
госбережение отнесено к стратегическим 
задачам государства, являясь одновре-
менно и основным методом обеспечения 

энергетической безопасности. 
Необходимость реализации муници-

пальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Междуреченском городском 
округе» на 2017-2021 годы обусловлена 
следующими причинами:

-  низким уровнем учета использования 
топливо – энергетических ресурсов (ТЭР) и 
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общей культуры энергопотребления;

-  ростом затрат на производство 
энергоресурсов, их добычу и транспор-
тирование;

-  ухудшающейся экологической обста-
новкой при использовании ТЭР;

-  вступлением в силу федеральной 
нормативно-правовой базы по энергосбе-
режению, требующей принятия действен-
ных мер по повышению эффективности 
использования ТЭР во всех отраслях на-
родного хозяйства и создания экономиче-
ских и правовых условий на региональном 
уровне, а именно:

Федеральный закон от 23.11.2009  N  
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

Указ Президента РФ от 04.06.2008 N 
889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффек-
тивности российской экономики».

На территории Междуреченского го-
родского округа функционируют следую-
щие муниципальные учреждения: 

МКУ «Управление образованием Меж-
дуреченского городского округа»;

ГБУЗ КО «Междуреченская городская 
больница»;

МКУ «Управление физической культуры 
и  спорта Междуреченского городского 
округа»;

МКУ «Управление культуры и молодеж-

С 2014 года начала действовать ре-
гиональная программа «Ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах Ке-
меровской области», рассчитанная на 30 
лет. В период с 2014 года по 2016 год в 
рамках данной программы был произведен 
капитальный ремонт 30-ти многоквартир-
ных домов, в т.ч.:

- капитальный ремонт кровель – на 
3-х МКД;

- капитальный ремонт внутридомовых 
систем тепло-водоснабжения – на 1-м 
МКД;

ной политики»;
МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения»;
МКУ «Управление развития жилищно-

коммунального комплекса»;
МКУ «Управление благоустройства, 

транспорта и связи»;
МКУ «Управление капитального строи-

тельства»;
Комитет по управлению имуществом 

муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

Расходы бюджетов всех уровней на 
их содержание составляют значительную 
часть от всех расходов, потому одной 
из приоритетных задач в области энер-
госбережения является проведение ме-

роприятий, обеспечивающих снижение 
энергопотребления и уменьшение бюд-
жетных средств, направляемых на оплату 
энергоресурсов. 

Жилой фонд Междуреченского город-
ского округа насчитывает 6317 домов, из 
них 535 многоквартирных дома общей пло-
щадью 1 658,55 тыс.м2 и 5782 жилых дома 
в частном секторе. Для учета фактически 
потребленных энергетических ресурсов 
необходимо оснащение жилых домов 
индивидуальными и общедомовыми при-
борами учета тепла, электроэнергии, воды.  
Данные об оснащенности приборами учета 
используемых энергетических ресурсов 
жилых домов представлены в таблице 1.

Таблица 1

N  
п/п

Наименование энергетического 
ресурса

Количество многоквартир-
ных жилых домов, оборудо-
ванных приборами учета на 

31.12.2016г

Доля многоквартирных жи-
лых домов, оборудованных 

приборами учета, %

Количество жилых немногоквар-
тирных домов, оборудованных 
приборами учета 31.12.2016г

Доля немногоквартирных жи-
лых домов, оборудованных 

приборами учета, %

1 Отопление 121 23 - -

2 Горячая вода 116 22 - -

3 Холодная вода 386 72 1037 100

4 Электроэнергия 535 100 5782 100

- капитальный ремонт внутридомовых 
систем электроснабжения – на 6-и МКД;

- капитальный ремонт лифтов – на 
20-ти МКД.

В результате выполненных мероприя-
тий удалось сделать более комфортными 
условия проживания граждан. Мероприя-
тия по ремонту кровель и внутридомовых 
инженерных систем тепло-водоснабжения 
позволяют сохранить тепло внутри много-
квартирных домов. Установка энергос-
берегающего лифтового оборудования 
в многоквартирных домах снизило по-

требление электроэнергии в среднем на 
34,7%. 

Коммунальная инфраструктура Между-
реченского городского округа в настоящее 
время состоит из следующих ресурсоснаб-
жающих предприятий:

1. Муниципальное унитарное пред-
приятие «Управление тепловых систем» 
(МУП «УТС»).

2. Муниципальное унитарное пред-
приятие «Междуреченская теплосетевая 
компания» (МУП «МТСК»)

3. Междуреченская котельная ООО 

ХК «СДС-Энерго» (Междуреченская ко-
тельная).

4. Муниципальное унитарное пред-
приятие «Водоканал» (МУП «Водоканал»).

5. Акционерное общество «Электро-
сеть» (АО «Электросеть»).

Теплоснабжение населения и пред-
приятий Междуреченского городского 
округа осуществляется от котельных. 

Информация о теплоисточниках с пла-
нируемыми показателями по состоянию на 
01.01.2017 год представлена в таблице 2.

Таблица 2

N  
п/п

Наименование теплового источника
Установленная 
тепловая мощ-
ность, Гкал/ч

Располагаемая тепло-
вая мощность, Гкал/ч

Собственные нужды 
источника, Гкал/ч

Тепловые по-
тери в сетях, 

Гкал/ч

Тепловая на-
грузка по-

требителей, 
Гкал/ч

Резерв/дефицит 
тепловой мощно-

сти, Гкал/ч

1 Котельная N  11, ПАО «Тепло» 9,6 7,2 0,19 1,16 5,28 0,57

2 Котельная N  21, ПАО «Тепло» 8 6 0,23 0,62 4,390 0,76

3 Котельная N  23, ПАО «Тепло» 6,8 5,2 0,18 0,60 3,65 0,76

4 Котельная N  26, ПАО «Тепло» 8 6 0,21 0,52 4,49 0,79

5
Котельная ЮПЗ (ОАИТ «Терморобот»), ПАО 
«Тепло»

0,34 0,34 0,000 0,07 0,26 0,01

6 Котельная р-н Широкий Лог, ПАО «Тепло» 6,2 4,7 0,16 1,34 3,04 0,17

7
Котельная р-н Верхняя терраса (ОАИТ «Термо-
робот»), ПАО «Тепло»

0,52 0,52 0 0,30 0,33 -0,11

8
Котельная р-н Новый Улус (ОАИТ «Терморо-
бот»), ПАО «Тепло»

0,34 0,34 0 0,11 0,20 0,03

9 Котельная N  2, ПАО «Тепло» 3,3 2,7 0,08 0,72 1,58 0,31

10 Котельная школы N  4, ПАО «Тепло» 1,6 1,2 0,05 0,16 0,88 0,11

11
Котельная школы N  7 (ОАИТ «Терморобот»), 
ПАО «Тепло»

0,34 0,34 0 0,06 0,24 0,04

12
Котельная ДООЛ «Чайка» (ОАИТ «Терморобот»), 
ПАО «Тепло» 0,52 0,52 0 0,03 0,21 0,28

13 Котельная «Районная», ПАО «Тепло» 195,0 195,0 0,820 36,02 156,21 1,96

14 Котельная ОАИТ-1(р-н Чебал-су), ПАО «Тепло» 0,52 0,52 0 0,04 0,38 0,10

15 Котельная N  4а – 5а, МУП «УТС» 34,2 33,6 1,11 3,97 31,78 -3,25

16 Котельная N  12, МУП «УТС» 14,8 14,48 0,67 2,81 18,98 -7,98

17 Котельная р-н Камешек,  МУП «УТС» 1,8 1,3 0,01 0,05 0,33 0,91

18 Котельная N  1 пос. Ортон, МУП «УТС» 0,7 0,4 0,01 0,02 0,15 0,23

19 Котельная N  2 пос. Ортон, МУП «УТС» 0,6 0,5 0,003 0,01 0,08 0,40

20 Котельная N 1 пос. Теба (школа), МУП «УТС» 0,65 0,50 0,01 0,03 0,17 0,29

21 Котельная в пос. Майзас, МУП «УТС» 0,34 0,34 0,004 0,04 0,08 0,21

22
Междуреченская котельная, ООО ХК «СДС-
Энерго»

26,1 26,1 0,31 2,72 15,77 7,31

Всего по городскому округу 320,27 307,80 4,04 51,40 248,48 3,89
 



N 79, 18 октября 20 18 года10 X
	 Из	 таблицы	 2	 видно,	 что	 на	

котельных	 по	Междуреченскому	 город-
скому	округу	(по	состоянию	на	2017	год)	
имеется	резерв	тепловой	мощности	3,89	
Гкал/час.	Протяженность	тепловых	сетей	
составляет	 104,9	 км.	 Потери	 тепла	 при	
передаче	составляют	–	51,40	Гкал/час,	что	
составляет	16	%.	Для	сокращения	потерь	
тепла	ежегодно	меняется	до	3,5	км	сетей.	
В	результате	выполнения	мероприятий	по	
капитальному	 ремонту	 городских	 сетей	
теплоснабжения	в	период	с	2014	года	по	
2016	год	удалось	снизить	потери	тепла	на	
сетях	в	среднем	на	2%.

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.	 Протяженность	
водопроводных	 сетей	 составляет	 165,4	
км,	 из	 них	 30,97	 км	 сетей	 имеют	 100%	
износ.	Общий	износ	сетей	по	городу	со-
ставляет	 18,7	 процентов.	 Потери	 воды	
при	 передаче	 по	 таким	 водопроводным	
сетям	 составляют	 –	 27%.	 	 В	 результате	
выполнения	мероприятий	по	капитальному	
ремонту	и	реконструкции	магистральных	
водопроводов	 в	 период	 с	 2014	 года	 по	
2016	год	удалось	снизить	потери	тепла	на	
сетях	в	среднем	на	4%.	Мероприятиями	по	
капитальный	ремонту	и	реконструкции	ма-
гистральных	водопроводов	с	применением	
новых	энергоэффективных,	более	долго-
вечных	 материалов,	 предусмотренных	 в	
данной	программе,	можно	будет	сократить	

количество	 изношенных	 водопроводных	
сетей	по	городу,	что,	в	свою	очередь,	по-
зволит	сократить	потери	воды.	

Электроснабжение	Междуреченского	
городского	 округа	 осуществляется	 от	
подстанции	Междуреченская	(110/35	кВ),	
районов	города	от	подстанций	Западная,	
Центральная,	 Восточная	 (35/10/6	 кВ)	 по	
воздушным	и	 кабельным	линиям.	В	экс-
плуатации	находятся:	ВЛ	35кВ	—	4,7	км;	
ВЛ	6-10кВ	—	87,31	и	км;	ВЛ	0,4кВ	—	287,64	
км	(подводящие	к	жилым	домам),	а	также	
КЛ	6-10	кВ	—	124,1	км;	КЛ	0,4	—	110,5	км	
(подводящие	 к	 жилым	 домам).	 	 Потери	
электрической	 энергии	 при	 передаче	
составляют	около	9%.	Ежегодно	произво-
дится	замена	более	30	км	электрических	
сетей	 с	 применением	 энергоэффектив-

ных	материалов	и	увеличением	диаметра	
сечения	провода,	за	период	с	2014	года	
по	 2016	 год	 удалось	 сократить	 потери	
электрической	энергии	на	3%.	Мероприя-
тия	 по	 капитальному	 ремонту	 и	 замене	
перегруженных	 линий	 электропередач	 и	
электрооборудования	 необходимы	 для	
предотвращения	 аварийных	 ситуаций,	
как	на	сетях,	так	и	у	потребителей.	Сле-
дует	 отметить,	 что	 количество	 потерь	
электроэнергии	 при	 передаче	 по	 сетям	
от	поставщика	 к	 потребителю	влияет	на	
утверждаемый	тариф.	

В	 таблице	 3	 приведены	 целевые	 по-
казатели	энергетической	эффективности	
за	 три	 года,	 предшествующих	 началу	
действия	настоящей	программы.	

Таблица	3

N  
п/п

Наименование показателя ед. изм.
Значение целевого показателя по годам 

факт 2014 год факт 2015 год факт 2016 год

Общие индикаторы

1 Объем	потребления	электрической энергии	в	муниципальном	образовании тыс.	кВтч 210	805,5 209	087,5 792	989,8

2 Объем	потребления	тепловой энергии	в	муниципальном	образовании	 Гкал 658	000,0 603	129,6 624	775,2

3 Объем	потребления	холодной воды	в	муниципальном	образовании куб.м. 10	791	000,0 9	841	339,6 9	457	982,0

4 Объем	потребления	горячей воды	в	муниципальном	образовании куб.м. 3	294	810,0 2	042	960,2 2	000	048,0

6 Объем	потребления	электрической	энергии,	расчеты	за	которую	осуществляются	с	использо-
ванием	приборов	учета	(в	части	МКД	–с	использованием	коллективных	приборов	учета)

тыс.кВтч 96	754,9 93	347,7 792	598,6

7 Объем	потребления	тепловой	энергии,	расчеты	за	которую	осуществляются	с	использованием	
приборов	учета	(в	части	МКД	–с	использованием	коллективных	приборов	учета)

Гкал 52	826,5 53	731,7 101	605,4

8 Объем	потребления	холодной	воды,	расчеты	за	которую	осуществляются	с	использованием	
приборов	учета	(в	части	МКД	–с	использованием	коллективных	приборов	учета)

куб.м. 6	561	455,0 8	491	128,0 8	320	500,0

9 Объем	потребления	горячей	воды,	расчеты	за	которую	осуществляются	с	использованием	при-
боров	учета	(в	части	МКД	–с	использованием	коллективных	приборов	учета)

куб.м. 845	211,3 978	181,1 1	248	241,6

12 Общий	объем	энергетических ресурсов,	производимых	на	территории	муниципального	об-
разования	

т.у.т. 125	306,4 161	655,7 141	023,6

Индикаторы потребления в муниципальной сфере

13 Расход	электрической	энергии	на	снабжение	органов	местного	самоуправления	и	муниципаль-
ных	учреждений	

кВтч 9	725	300,0 9	768	682,0 9	937	720,0

14 Общая	площадь	размещения	органов	местного	самоуправления	и	муниципальных	учреждений	 кв.м. 255	641,5 256	036,2 256	036,2

15 Расход	тепловой	энергии	на	снабжение	органов	местного	самоуправления	и	муниципальных	
учреждений	

Гкал 74	131,2 69	312,5 63	418,6

16 Площадь	размещения	органов	местного	самоуправления	и	муниципальных	учреждений,	обо-
рудованная	централизованным	теплоснабжением

кв.м. 252	191,9 252	191,9 252	191,9

17 Расход	 холодной	 воды	 на	 снабжение	 органов	местного	 самоуправления	 и	 муниципальных	
учреждений	

куб.м. 269	352,1 271	121,2 311	328,6

18 Численность	 сотрудников	 органов	местного	 самоуправления	 и	муниципальных	 учреждений,	
оборудованных	системой	снабжения	холодной	водой

чел. 6	802 6	204 5	902

19 Численность	контингента	муниципальных	учреждений,	оборудованных	централизованной	си-
стемой	снабжения	холодной	водой

чел. 39	935 39	748 39	697

20 Расход	горячей	воды	на	снабжение	органов	местного	самоуправления	и	муниципальных	учреж-
дений	

куб.м. 125	543,3 119	593,7 117	995,2

21 Численность	 сотрудников	 органов	местного	 самоуправления	 и	муниципальных	 учреждений,	
оборудованных	централизованной	системой	снабжения	горячей	водой	

чел. 6	616 6	018 5	785

22 Численность	контингента	муниципальных	учреждений,	оборудованных	централизованной	си-
стемой	снабжения	горячей	водой

чел. 39	737 39	550 52	737

26 Количество	 энергосервисных	 договоров	 (контрактов),	 заключенных	 органами	местного	 са-
моуправления	и	муниципальными	учреждениями

ед. 0 0 0

27 Экономия	энергетических	ресурсов	и	воды	в	стоимостном	выражении,	достижение	которой	
планируется	в	результате	реализации	энергосервисных	договоров	(контрактов),	заключенных	
органами	местного	самоуправления	и	муниципальными	учреждениями

тыс.	руб. 0,0 0,0 0,0

28 Объем	бюджетных	ассигнований,	предусмотренный	в	местном	бюджете	на	реализацию	муни-
ципальной	программы	в	области	энергосбережения	и	повышения	энергетической	эффектив-
ности	в	отчетном	году

тыс.	руб. 742,0 3	403,0 17	776,1

Индикаторы потребления в жилом фонде

29 Объем тепловой энергии,	потребляемой	(используемой)	в многоквартирных домах	на	терри-
тории	муниципального	образования

Гкал 515	632,0 443	496,2 371	136,3

30 Объем	холодной воды,	потребляемой	(используемой)	в многоквартирных домах на	территории	
муниципального	образования

куб.м. 3	015	245,2 2	964	209,1 2	783	412,4

31 Объем	горячей воды,	потребляемой	(используемой)	в многоквартирных домах на	территории	
муниципального	образования

куб.м. 1	956	315,5 1	837	903,9 1	800	492,0

32 Объем	электрической энергии,	потребляемой	(используемой)	в многоквартирных домах	на	
территории	муниципального	образования

тыс.кВтч 95	564,1 93	347,7 88	685,6

35 Суммарный	расход	энергетических	ресурсов	в	многоквартирных	домах т.у.т. 109	544,7 98	061,8 85	703,0

36 Общая	площадь	многоквартирных	домов кв.м. 1	745	126,3 1	658	551,2 1	658	551,2

37 Площадь	МКД,	оборудованная	центральным	отоплением кв.м. 1	728	639,9 1	642	064,8 1	642	064,8

38 Площадь	МКД,	оборудованная	холодным	водоснабжением кв.м. 1	728	639,9 1	642	635,6 1	642	635,6

39 Площадь	МКД,	оборудованная	горячим	водоснабжением кв.м. 1	728	639,9 1	642	064,8 1	642	064,8
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41 Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 

муниципального образования, всего
чел. 65 755 64 632 88 907

42 Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, оборудованных системами холодного водоснабжения

чел. 62 670 61 547 88 907

43 Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, оборудованных системами горячего водоснабжения

чел. 62 670 61 517 83 646

44 Количество жителей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, оборудованных системами газоснабжения с иными системами 
отопления

чел. 0,0 0,0 0,0

Индикаторы потребления в системах коммунальной инфраструктуры

47 Расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на коммунальных котельных 
(указать вид используемого топлива)

тонн 217 997,936 220 446,311 233 583,6

48 Расход условного топлива на выработку тепловой энергии на коммунальных котельных т у.т. 149 004,105 153 107,196 165 588,4

49 Расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах 
теплоснабжения

кВтч 43 123 921,0 45 505 496,0 59 569 512

50 Общий объем выработки тепловой энергии на тепловых электростанциях Гкал 0,0 0,0 0,0

51 Общий объем выработки тепловой энергии на коммунальных котельных Гкал 843 246,0 845 866,0 867 469,7

52 Общий объем теплоносителя, передаваемый по системам теплоснабжения куб.м. 8 546 325,0 8 962 436,0 6 509 887,9

53 Общий объем тепловой энергии, передаваемый по системам теплоснабжения Гкал 840 732,0 843 352,1 828 222,8

54 Объем потерь тепловой энергии при ее передаче Гкал 186 801,0 235 616,0 151 093,1

55 Общий объем воды, передаваемый по системам водоснабжения куб.м. 14 065 798,0 14 334 600,0 15 216 123,1

56 Общий объем водоотведения куб.м. 6 198 255,0 6 124 151,0 5 878 376,0

57 Объем потерь воды при ее передаче куб.м. 4 455 193,0 4 493 600,0 5 758 141,1

58 Расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах 
водоснабжения 

тыс.кВтч 8 396,3 8 355,2 8 297,2

59 Расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения тыс.кВтч 10 103,2 10 098,5 10 018,7

60 Объем электрической энергии, потребляемой в системах уличного освещения на территории 
муниципального образования

кВтч 3 115 000,0 3 278 000,00 3 423 000,0

61 Освещаемая площадь на территории муниципального образования с уровнем освещенности, 
соответствующим установленным нормативам

кв.м 367 000,0 387 000,0 387 000,0

Раздел 3. Цели и задачи муниципаль-
ной программы

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 23.11.2009 N  261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической 
эффективности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» общей целью муни-
ципальной программы является, перевод 
коммунальной инфраструктуры Между-
реченского городского округа на энер-
госберегающий путь развития на основе 
создания организационных, экономиче-
ских и других условий, обеспечивающих 

высокоэффективное использование энер-
горесурсов, снижение их потребления.  

Достижение поставленной цели осу-
ществляется на основе решения следую-
щих задач:

Внедрение энергосберегающих техно-
логий на объектах коммунальной инфра-

структуры.
Снижение аварийности на объектах 

коммунальной инфраструктуры.
Внедрение энергосберегающих техно-

логий в жилищном фонде.
Обеспечение безаварийной работы 

магистрального водопровода.

Раздел 4.  Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)

Цель – перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа на энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, экономиче-
ских и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов, снижение их потребления

Задача 1 - внедрение энергосберегающих технологий на объектах коммунальной инфраструктуры

1. Разработка схем теплоснабжения Работы по сбору информации и разработке схем теплоснаб-
жения МГО

Обеспечение работоспособности актуальной электрон-
ной модели схем теплоснабжения МГО

2. Разработка схем водоснабжения и водоотведения Работы по сбору информации и разработке схем водоснабжения 
и водоотведения МГО

Обеспечение работоспособности актуальной электрон-
ной модели схем водоснабжения и водоотведения МГО

Задача 2 - снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры

3. Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснаб-
жения с применением энергоэффективных техноло-
гий, материалов и оборудования

Работы по сокращению потерь тепловой энергии на тепловых 
сетях города и на Районной и квартальных котельных; работы, 
направленные на снижение потребления энергетических ре-
сурсов на собственные нужды теплоснабжающих организаций 

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и элек-
трической энергии)

4. Строительство и реконструкция котельных и сетей 
теплоснабжения с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования

Работы по реконструкции Районной и квартальных котельных, 
в том числе на ЦТП с использованием энергоэффективного 
оборудования с более высоким коэффициентом полезного 
действия (КПД) 

Экономия энергетических ресурсов (топлива, тепловой 
и электрической энергии)

5. Капитальный ремонт объектов систем водоснаб-
жения и водоотведения с применением энергоэф-
фективных технологий, материалов и оборудования

Работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водо-
отведения на территории города и его районов; Капитальный 
ремонт водопровода в городском парке 

Экономия воды

Экономия электрической энергии

6. Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и обо-
рудования

Работы по реконструкции магистрального водопровода по Д-400 
по ул. Кузнецкая; насосного оборудования насосной станции 
2-го подъема участка Карайского водозабора 
Работы по реконструкции хлораторных на городских очистных 
сооружениях  

Экономия воды

Экономия электрической энергии

7. Капитальный ремонт объектов систем электро-
снабжения с применением энергоэффективных тех-
нологий, материалов и оборудования

Капитальный ремонт и замена перегруженных линий электропе-
редач, электрооборудования, организация учета электрической 
энергии

Экономия электрической энергии

Задача  3 – внедрение энергосберегающих технологий в жилищном фонде

8.  Повышение энергетической эффективности в 
многоквартирных домах

Работы по восстановлению трубопроводов, теплоизоляции тру-
бопроводов в подвальных помещениях; по замене ламп освеще-
ния на энергосберегающие светильники в МКД

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и элек-
трической энергии)

Задача 4 – обеспечение безаварийной работы магистрального водопровода

9.   Мероприятия по подготовке к празднованию дня 
шахтера в Междуреченском городском округе

Работы по реконструкции магистрального водопровода по пр.50 
лет Комсомола, протяженностью 773м

Экономия воды
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Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Главный распоряди-

тель средств местного 
бюджета (исполнитель 

программы)2017г 2018г 2019г 2020г 2021

1 2 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности в Междуреченском го-
родском округе» на 2017 – 2019гг

Всего 92 951 52 826 49 924 49 125 48 341  

местный бюджет 36 527 5 278 2 231 1 131 2 231 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 56 424 47 548 47 693 47 994 46 110

в том числе по мероприятиям:        

1. Разработка схем теплоснабжения Всего 557 1 031 1 131 1 131 1 131  

местный бюджет 557 1 031 1 131 1 131 1 131  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0  

1.1. Актуализация схем теплоснабжения 
Междуреченского городского округа

Всего 557 1 031 1 131 1 131 1 131  

местный бюджет 557 1 031 1 131 1 131 1 131 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0  

2. Разработка схем водоснабжения и 
водоотведения 

Всего 580 0 1 100 0 1 100  

местный бюджет 580 0 1 100 0 1 100  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0  

2.1. Актуализация схем водоснабжения 
и водоотведения Междуреченского го-
родского округа 

Всего 580 0 1 100 0 1 100  

местный бюджет 580 0 1 100 0 1 100 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0  

3. Капитальный ремонт котельных и сетей 
теплоснабжения с применением энерго-
эффективных технологий, материалов и 
оборудования

Всего 7 072 5 613 5 700 5 700 5 100  

местный бюджет 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 7 072 5 613 5 700 5 700 5 100  

3.1. Замена тепловых сетей с исполь-
зованием энергоэффективного обо-
рудования, применение эффективных 
технологий по тепловой изоляции

Всего 6 890 5 420 5 600 5 600 5 000  

местный бюджет 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 ПАО «Тепло», ООО ХК 
«СДС-Энерго», МУП 

«УТС»областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 6 890 5 420 5 600 5 600 5 000

3.2. Мероприятия, направленные на 
снижение потребления энергетических 
ресурсов на собственные нужды

Всего 182 193 100 100 100  

местный бюджет 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 ПАО «Тепло», ООО ХК 
«СДС-Энерго», МУП 

«УТС»областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 182 193 100 100 100

4. Строительство и реконструкция ко-
тельных и сетей теплоснабжения с при-
менением энергоэффективных техноло-
гий, материалов и оборудования

Всего 1 352 422 460 460 400  

местный бюджет 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 1 352 422 460 460 400  

4.1. Реконструкция котельных с исполь-
зованием энергоэффективного оборудо-
вания с более высоким коэффициентом 
полезного действия (КПД)

Всего 1 352 422 460 460 400  

местный бюджет 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 ПАО «Тепло», ООО ХК 
«СДС-Энерго», МУП 

«УТС»областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 1 352 422 460 460 400

5. Капитальный ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с при-
менением энергоэффективных техноло-
гий, материалов и оборудования

Всего 3 591 890 910 900 500  

местный бюджет 201 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 3 390 890 910 900 500  
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5.1. Мероприятия по сокращению по-
терь воды

Всего 3 390 890 910 900 500  

местный бюджет 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 3 390 890 910 900 500 МУП «Водоканал»

5.2.Капитальный ремонт водопровода в 
городском парке

Всего 201 0 0 0 0  

местный бюджет 201 0 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0  

6. Строительство и реконструкция объек-
тов систем водоснабжения и водоотведе-
ния с применением энергоэффективных 
технологий, материалов и оборудования

Всего 25 967 4 247 0 0 0  

местный бюджет 25 967 4 247 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0  

6.1. Реконструкция магистрального водо-
провода Д-400 по ул.Кузнецкая

Всего 11 358 1 817 0 0 0  

местный бюджет 11 358 1 817 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0  

6.1.1. Реконструкция магистрального водо-
провода Д-400 по ул.Кузнецкая (пр.Строи-
телей - ул.Юдина - ул.Комарова)

Всего 5 981 0 0 0 0  

местный бюджет 5 981 0 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0  

6.1.2. Реконструкция магистрального 
водопровода Д-400 по ул.Кузнецкая (ул.
Весенняя - ул.Юности)

Всего 5 377 1 817 0 0 0  

местный бюджет 5 377 1 817 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0  

6.2. Реконструкция насосного оборудо-
вания насосной станции 2-го подъема 
участка Карайского водозабора 

Всего 5 325 825 0 0 0  

местный бюджет 5 325 825 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0  

6.3. Реконструкция хлораторных на го-
родских очистных сооружениях 

Всего 9 285 1 605 0 0 0  

местный бюджет 9 285 1 605 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0  

7. Капитальный ремонт объектов систем 
электроснабжения с применением энер-
гоэффективных технологий, материалов 
и оборудования

Всего 44 300 40 313 40 313 40 824 40 000  

местный бюджет 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 44 300 40 313 40 313 40 824 40 000  

7.1.  Мероприятия по повышению энер-
гоэффективности кабельных линий

Всего 44 300 40 313 40 313 40 824 40 000  

местный бюджет 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 44 300 40 313 40 313 40 824 40 000 ЗАО «Электросеть»

8.  Повышение энергетической эффек-
тивности в многоквартирных домах

Всего 310 310 310 110 110  

местный бюджет 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 310 310 310 110 110  
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8.1. Мероприятия по сокращению потерь 
тепловой энергии в МКД

Всего 300 300 300 100 100  

местный бюджет 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 300 300 300 100 100 УК

8.2. Мероприятия по сокращению потерь 
электрической энергии в МКД

Всего 10 10 10 10 10  

местный бюджет 0 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0  0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 10 10 10 10 10 УК

9. Мероприятия по подготовке к празд-
нованию Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе

Всего 9 222 0 0 0 0  

местный бюджет 9 222 0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0  

9.1. Реконструкция магистрального водо-
провода Д-400 по пр. 50 лет Комсомола 
(на участке от ул.Чехова - ул.Юдина), 
длинной 773м

Всего 9 222 0 0 0 0  

местный бюджет 9 222 0 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0 0 0  

прочие источники 0 0 0 0 0  

Разел 6. Целевые индикаторы программы
Таблица 6.1

Сведения о планируемых значениях 
целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Базовое 
значение 
показа-

теля

Значение целевого показателя (индикатора)

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Междуреченском городском округе» на 2017 – 2019 годы

       

1. Разработка схем теплоснабжения Обеспечение работоспособности актуальной электронной 
модели схем теплоснабжения МГО

% 100 100 100 100 100 100

2. Разработка схем водоснабжения и 
водоотведения 

Обеспечение работоспособности актуальной электронной 
модели схем водоснабжения и водоотведения МГО

% 100 100 100 100 100 100

3. Капитальный ремонт котельных и сетей 
теплоснабжения с применением энерго-
эффективных технологий, материалов и 
оборудования

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и электри-
ческой энергии)

т.у.т. 15,38 193 104 106 106 0

4. Строительство и реконструкция ко-
тельных и сетей теплоснабжения с при-
менением энергоэффективных техноло-
гий, материалов и оборудования

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и электри-
ческой энергии)

т.у.т. 736 95 17 18 18 0

5. Капитальный ремонт объектов систем 
водоснабжения и водоотведения с при-
менением энергоэффективных техноло-
гий, материалов и оборудования

Экономия воды тыс. м3 111 3,27 0,5 0,5 0,5 0

6. Строительство и реконструкция объ-
ектов систем водоснабжения  и водо-
отведенияс применением энергоэф-
фективных технологий, материалов и 
оборудования

Экономия воды тыс. м3 2,3 2,3 0 0 0 0

Экономия электрической  энергии тыс. кВтч 0 273,0 0 0 0 0

7. Капитальный ремонт объектов систем 
электроснабжения с применением энер-
гоэффективных технологий, материалов 
и оборудования

Экономия электрической энергии тыс. кВтч 125 388 281 287 287 0

8.  Повышение энергетической эффек-
тивности систем теплоснабжения с 
применением энергоэффективных тех-
нологий, материалов и оборудования в 
жилых домах

Экономия энергетических ресурсов (тепловой и электри-
ческой энергии)

т.у.т. 24,30 1,60 1,60 1,60 0,5 0

9.  Мероприятия по подготовке к празд-
нованию дня шахтера в Междуреченском 
городском округе

Экономия воды тыс. м3 0 1,00 0 0 0 0
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     В таблице 6.2. приведены целевые показатели муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в соответствие с 
разделом II Приложения N 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 17.12.2010 N 
1045, от 15.07.2013 N 593, от 22.07.2013 N 615), согласно Приказу Минэнерго Российской Федерации от 30.06.2014г N 399.

Таблица 6.2
Индикаторы(для предоставления отчетности по требованию Минэнерго Российской Федерации)

 

N  
п/п

Общие сведения ед. изм.

Базовое зна-
чение показа-

теля
Значение целевого показателя (индикатора)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общие индикаторы

1 Объем потребления электрической энергии в муници-
пальном образовании

тыс.кВтч 792 989,8 792 196,8 791 404,6 790 613,2 789 822,6 789 032,7

2 Объем потребления тепловой энергии в муниципальном 
образовании 

Гкал 624 775,2 630 398,2 636 071,8 641 796,4 647 572,6 653 400,7

3 Объем потребления холодной воды в муниципальном 
образовании

куб.м. 9 457 982,0 9 930 881,1 10 427 425,2 10 948 796,4 11 496 236,2 12 071 048,0

4 Объем потребления горячей воды в муниципальном об-
разовании

куб.м. 2 000 048,0 1 960 047,0 1 920 846,1 1 882 429,2 1 844 780,6 1 807 885,0

5 Объем потребления природного газа в муниципальном 
образовании

тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Объем потребления электрической энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов 
учета (в части МКД -с использованием коллективных 
приборов учета)

тыс.кВтч 792 598,6 791 404,6 790 613,2 789 822,6 789 032,7 788 243,7

7 Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
МКД -с использованием коллективных приборов учета)

Гкал 101 605,4 126 079,6 159 017,9 256 718,6 259 029,0 261 360,3

8 Объем потребления холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
МКД -с использованием коллективных приборов учета)

куб.м. 8 320 500,0 8 937 793,0 9 697 505,4 10 401 356,6 10 921 424,4 11 467 495,6

9 Объем потребления горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
МКД -с использованием коллективных приборов учета)

куб.м. 1 248 241,6 1 274 030,6 1 286 966,9 1 317 700,4 1 291 346,4 1 265 519,5

10 Объем потребления природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
МКД -с использованием коллективных приборов учета)

тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Объем производства энергетических ресурсов с исполь-
зованием возобновляемых источников энергии и/или 
вторичных энергетических ресурсов

т.у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Общий объем энергетических ресурсов, производимых 
на территории муниципального образования 

т.у.т. 141 023,6 141 680,4 141 963,7 142 247,6 142 532,1 142 817,2

Индикаторы потребления в муниципальной сфере

13 Расход электрической энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений 

кВтч 9 937 720,0 9 838 342,8 9 739 959,4 9 642 559,8 9 546 134,2 9 450 672,8

14 Общая площадь размещения органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений

кв.м. 256 036,2 256 036,2 256 036,2 256 036,2 256 036,2 256 037,2

15 Расход тепловой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 

Гкал 63 418,6 63 355,2 63 291,9 63 228,6 63 165,3 63 102,2

16 Площадь размещения органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений, оборудованная централи-
зованным теплоснабжением

кв.м. 252 191,9 252 191,9 252 191,9 252 191,9 252 191,9 252 192,9

17 Расход холодной воды  на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 

куб.м. 311 328,6 311 017,3 310 706,3 310 395,5 310 085,2 309 775,1

18 Численность сотрудников органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, оборудованных 
системой снабжения холодной водой

чел. 5 902,0 5 902,0 5 902,0 5 902,0 5 902,0 5 903,0

19 Численность контингента муниципальных учреждений, 
оборудованных централизованной системой снабжения 
холодной водой

чел. 39 697,0 39 697,0 39 697,0 39 697,0 39 697,0 39 697,0

20 Расход горячей воды  на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 

куб.м. 117 995,2 117 877,2 117 759,3 117 641,6 117 523,9 117 406,4

21 Численность сотрудников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, оборудованных центра-
лизовнной системой снабжения горячей водой

чел. 5 785,0 5 785,0 5 785,0 5 785,0 5 785,0 5 785,0

22 Численность контингента муниципальных учреждений, 
оборудованных централизовнной системой снабжения 
горячей водой

чел. 52 737,0 52 737,0 52 737,0 52 737,0 52 737,0 52 737,0

23 Расход природного газа  на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 

тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Численность сотрудников органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений, оборудованных 
централизованной системой снабжения природным газом

чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Численность контингента муниципальных учреждений, 
оборудованных централизованной системой снабжения 
природным газом

чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 Количество энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями

ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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27 Э к о н о м и я  э н е р г е т и ч е с к и х  р е с у р с о в 

 и воды в стоимостном выражении, достижение которой 
планируется в результате реализации энергосервисных 
договоров (контрактов), заключенных органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 Объем бюжетных а ссигнований, предусмотренный в мест-
ном бюджете на реализацию муниципальной программы в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в отчетном году

тыс. руб. 17 776,1 36 650,0 1 900,0 2 700,0 101 131,00 101 131,00

Индикаторы потребления в жилом фонде

29 Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах на территории муниципального 
образования

Гкал 371 136,3 371 878,6 372 622,3 373 367,6 374 114,3 374 862,5

30 Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на территории муниципального 
образования

куб.м. 2 783 412,4 2 780 629,0 2 777 848,4 2 775 070,5 2 772 295,4 2 769 523,1

31 Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на территории муниципального 
образования

куб.м. 1 800 492,0 1 798 691,5 1 796 892,8 1 795 095,9 1 793 300,8 1 791 507,5

32 Объем электрической энергии, потребляемой (исполь-
зуемой) в многоквартирных домах на территории муни-
ципального образования

тыс.кВтч 88 685,6 88 596,9 88 508,3 88 419,8 88 331,4 88 243,0

33 Объем природного газа в многоквартирных домах с инди-
видуальными системами газового отопления 

тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Объем природного газа в многоквартирных домах с иными 
системами теплоснабжения

тыс.куб.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 Суммарный расход энергетических ресурсов в много-
квартирных домах

т.у.т. 85 703,0 85 782,8 85 862,8 85 943,0 86 023,5 86 104,3

36 Общая площадь многоквартирных домов кв.м. 1 658 551,2 1 660 051,2 1 661 551,2 1 663 051,2 1 664 551,2 1 666 051,2

37 Площадь МКД, оборудованная центральным отоплением кв.м. 1 642 064,8 1 643 564,8 1 645 064,8 1 646 564,8 1 648 064,8 1 649 564,8

38 Площадь МКД, оборудованная холодным водоснабжением кв.м. 1 642 635,6 1 644 135,6 1 645 635,6 1 647 135,6 1 648 635,6 1 650 135,6

39 Площадь МКД, оборудованная горячим водоснабжением кв.м. 1 642 064,8 1 643 564,8 1 645 064,8 1 646 564,8 1 648 064,8 1 649 564,8

40 Площадь МКД,  с индивидуальными системами газового 
отопления

кв.м. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

41 Количество жителей, проживающих в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального 
образования, всего

чел. 88 907,0 88 952,0 88 997,0 89 042,0 89 087,0 89 132,0

42 Количество жителей, проживающих в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального 
образования, оборудованных системами холодного во-
доснабжения

чел. 88 907,0 88 952,0 88 997,0 89 042,0 89 087,0 89 132,0

43 Количество жителей, проживающих в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального 
образования, оборудованных системами горячего водо-
снабжения

чел. 83 646,0 83 691,0 83 736,0 83 781,0 83 826,0 83 871,0

44 Количество жителей, проживающих в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального 
образования, оборудованных системами газоснабжения 
с иными системами отопления

чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Индикаторы потребления в системах коммунальной инфраструктуры

45 Расход натурального топлива на выработку тепловой 
энергии на тепловых электростанциях (указать вид ис-
пользуемого топлива)

тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46 Расход условного топлива на выработку тепловой энергии 
на тепловых электростанциях

т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

47 Расход натурального топлива на выработку тепловой 
энергии на коммунальных котельных 

тонн 233 583,6 233 350,046 233 116,696 232 883,580 232 650,696 232 418,045

48 Расход условного топлива на выработку тепловой энергии 
на на коммунальных котельных 

т у.т. 165 588,4 165 422,837 165 257,414 165 092,156 164 927,064 164 762,137

49 Расход электрической энергии, используемой при пере-
даче тепловой энергии в системах теплоснабжения

кВтч 59 569,5 58 378,1 57 210,6 56 066,3 54 945,0 53 846,1

50 Общий объем выработки тепловой энергии на тепловых 
электростанциях

Гкал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

51 Общий объем выработки тепловой энергии на коммуналь-
ных котельных

Гкал 867 469,7 869 204,6 870 943,0 872 684,9 874 430,3 876 179,2

52 Общий объем теплоносителя, передаваемый по системам 
теплоснабжения

куб.м. 6 509 887,9 6 522 907,7 6 535 953,5 6 549 025,4 6 562 123,4 6 575 247,7

53 Общий объем тепловой энергии, передаваемый по систе-
мам теплоснабжения

Гкал 828 222,8 829 879,2 831 539,0 833 202,1 834 868,5 836 538,2

54 Объем потерь тепловой энергии при ее передаче Гкал 151 093,1 150 942,0 150 791,1 150 640,3 150 489,6 150 339,1

55 Общий объем воды, передаваемый по системам водо-
снабжения

куб.м. 15 216 123,1 15 246 555,3 15 277 048,5 15 307 602,6 15 338 217,8 15 368 894,2

56 Общий объем водоотведения куб.м. 5 878 376,0 5 760 808,5 5 645 592,3 5 532 680,5 5 422 026,9 5 313 586,3

57 Объем потерь воды при ее передаче куб.м. 5 758 141,1 5 642 978,3 5 530 118,7 5 419 516,3 5 311 126,0 5 204 903,5

58 Расход электрической энергии, используемой для пере-
дачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения 

тыс.кВтч 8 297,2 8 131,2 7 968,6 7 809,2 7 653,0 7 500,0

59 Расход электрической энергии, используемой в системах 
водоотведения

тыс.кВтч 10 018,7 9 818,3 9 622,0 9 429,5 9 240,9 9 056,1

60 Объем электрической энергии, потребляемой в системах 
уличного освещения на территории муниципального об-
разования

кВтч 3 423 000,0 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00 3 423 000,00

61 Освещаемая площадь на территории муниципального об-
разования  с уровнем освещенности, соответствующим 
установленным нормативам

кв.м 387 000,0 387 025,0 387 050,0 387 075,0 387 100,0 387 125,0
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Таблица 6.3

Расчетные показатели муниципальной программы (для предоставления отчетности по требованию Минэнерго Российской Федерации)
 
 

N  
п/п

 Наименование целевого показателя (индикатора)  Единица из-
мерения

 

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 7 8 9 10 11

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1.1 Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципаль-
ного образования

процент 100 100 100 100 100

1.2 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 20 25 40 40 40

1.3 Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 90 93 95 95 95

1.4 Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 65 67 70 70 70

1.5 Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 0 0 0 0 0

1.6 Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, произво-
димых на территории муниципального образования

процент 0 0 0 0 0

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе

2.1 Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений 

кВтч/м² 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1

2.2 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 

Гкал/м² 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

2.3 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений 

м³/чел. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

2.4 Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений 

м³/чел. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2.5 Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений 

м³/чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой 
планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями

процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7 Количество энергосервисных договорв (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями

контракт 0 0 0 0 0

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

3.1 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах кВтч/м² 53,4 53,3 53,2 53,1 53,0

3.2 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/м² 0,226 0,227 0,227 0,227 0,227

3.3 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах м³/чел. 31 31 31 31 31

3.4 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах м³/чел. 21,5 21,5 21,4 21,4 21,4

3.5 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового ото-
пления

м³/м² 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения м³/чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.7 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах т.у.т/м² в год 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

4.1 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных т.у.т./Гкал 0,190 0,190 0,189 0,189 0,188

4.2 Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах те-
плоснабжения

кВтч/Гкал 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06

4.3 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии процент 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

4.4 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды процент 37,011 36,2 35,404 34,6 33,9

4.5 Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах 
водоснабжения

кВтч/м³ 0,5333 0,522 0,5102 0,50 0,49

4.6 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения кВтч/м³ 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

4.7 Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения на территориях с уровнем осве-
щенности, соответствующим установленным нормативам

кВтч/м² 8,84 8,84 8,84 8,84 8,84
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Раздел 7. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции 
в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществления капитальных вложений

N  
п/п

Форма реализаци бюд-
жетных инвестиций или 
субсидии из бюджета, 
наименование объекта 

муниципальной собствен-
ности / Источники рахо-

дов

Сметная стоимость объек-
та, тыс.рублей:

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 

проектно-сметной до-
кументаци)

Объемы финансирования, тыс.рублей

в  текущих 
ценах 

(на момент 
составления 
проектно-
сметной 

документации)

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет реа-
лизации 
проекта

 Всего
2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

 начало
  ввод (завер-

шение)

План по программе 39 436 35 189 4 247 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

39 436 35 189 4 247 0 0 0

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

1 Объект 1 Реконструкция магистрального водопровода Д-400 ул.Кузнецкая (ул.Весенняя-ул.Юности)

Всего, в том числе 7 193,5 7 193,5 2017 г. 2018 г. План по программе 7 193,5 5 376,5 1 817 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

7 193,5 5 376,5 1 817 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0   План по программе 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0,0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0   План по программе 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0,0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 7 193,5 7 193,5 2017г. 2018г. План по программе 7 193,5 5 376,5 1 817 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

7 193,5 5 376,5 1 817 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0   План по программе 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0,0 0 0 0 0 0

В т.ч. расходы на ПСД 0 0   План по программе 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0,0 0 0 0 0 0

2 Объект 2 Реконструкция насосного оборудования насосной станции 2-го подъема участка Карайского водозабора

Всего, в том числе 6 150 6 150 2017г 2018г План по программе 6 150 5 325 825 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

6 150 5 325 825 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0   План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0   План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 6 150 6 150 2017г 2018г План по программе 6 150 5 325 825 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

6 150 5 325 825 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0   План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0 0

В т.ч. расходы на ПСД 0 0   План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0 0

3 Объект 3 Реконструкция хлораторных на городских очистных сооружениях

Всего, в том числе 10 889,5 10 889,5 2017г 2018г План по программе 10 889,5 9 284,5 1 605 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

10 889,5 9 284,5 1 605 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0   План по программе 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0,0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0   План по программе 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0,0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 10 889,5 10 889,5 2017г 2018г План по программе 10 889,5 9 284,5 1 605 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

10 889,5 9 284,5 1 605 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0   План по программе 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0,0 0 0 0 0 0

В т.ч. расходы на ПСД 0 0   План по программе 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0,0 0 0 0 0 0
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4 Объект 4 Реконструкция магистрального водопровода Д-400 ул.Кузнецкая (пр.Строителей - ул.Юдина - ул.Комарова)

Всего, в том числе 5981 5981 2017г 2017г План по программе 5 981 5 981 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

5 981 5 981 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0   План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0   План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 5981 5981 2017г 2017г План по программе 5 981 5 981 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

5 981 5 981 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0   План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0 0

В т.ч. расходы на ПСД 0 0   План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0 0

5 Объект 5 Реконструкция магистрального водопровода Д-400 мм по пр.50 лет Комсомола (на участке от ул.Чехова до ул. Юдина ) длиной 773м

Всего, в том числе 9222 9222 2017г 2017г План по программе 9 222 9 222 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

9 222 9 222 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0   План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0   План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0 0

Местный бюджет 9222 9222 2017г 2017г План по программе 9 222 9 222 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

9 222 9 222 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0   План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0 0

В т.ч. расходы на ПСД 0 0   План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете

0 0 0 0 0 0

  
Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. СДВижКОВа.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСТаНОВЛЕНиЕ N 2518-п

от 10.10 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 04.04.2017 N  795-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 

на 2017-2020 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление адми-

нистрации Междуреченского городского округа от 04.04.2017 N  795-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 
2017-2020 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 27.12.2017 N 322 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» (в редакции от 31.08.2018 N 367), Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N  3441-п «Об утверждении 
Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 04.04.2017 N 795-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи» в Междуреченском городском округе на 2017-2020 годы» 
(в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа 
от 18.07.2017 N 1788-п, от 03.10.2017  N  2390-п, от 16.03.2018 N  609-п, от 
10.05.2018 N 1086-п, от 10.08.2018 N 1941-п):

1.1. В заголовке, преамбуле цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно  при-

ложению к настоящему постановлению.
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. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее 
постановление на сайте администрации Междуреченского городского округа».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
Л.В. Сдвижкову.

и.о. главы Междуреченского городского округа  С.В. ПЕРЕПиЛищЕНКО.

Приложение N  1
к подпрограмме «Формирование современной городской среды», 

в составе муниципальной программы 
"Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 

и связи в Междуреченском городском округе 
на 2017-2020 гг."

Перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению 
на дворовой территории

Диван.  Характеристики: длина– 1,2 м, ширина - 675 мм, высота -   820 мм

Диван. Характеристики:  длина - 1,95 м,  ширина - 675 мм, высота - 820 мм
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Скамья. Характеристики:  длина - 1,95 м,  ширина - 500 мм, высота -  520 мм

Урна. Характеристика : длина -  440 мм, ширина  -  440 мм, высота - 520 мм

Приложение N  2
к подпрограмме «Формирование современной городской среды», 
в составе муниципальной программы "Развитие сферы дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе на 2017-2020гг."

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ 
по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав

минимального перечня таких работ

N 
п/п

Наименование Ед. изм.
Сумма за 

ед*.

1 Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей 
части с разборкой асфальта

кв.м 1332,69

2 Устройство дорожного покрытия без разборки ас-
фальта

кв.м 1308,75

4 Разборка и устройство бордюрного камня (БР 
100.30.15)

пм 1674,6

5 Разборка и устройство бордюрного камня (БР 100.20.8) пм 1183,52

6 Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей ча-
сти с уширением до 6 м по СНиП II-К.3-62 при ширине 
существующего проезда 3,5 м.

кв.м 1419,54

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 10.10 2018 г.   N 2518-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства,  
транспорта и связи в  Междуреченском городском округе»

на 2017-2021 годы
г. Междуреченск  - 2018 год

Раздел 1.    Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе»  на 
2017-2021 годы

Наименование муниципальной программы
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском город-

ском округе» на 2017-2021 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству   

Ответственный исполнитель (координатор) муници-
пальной программы

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи» (МКУ «УБТС») 

Исполнители муниципальной программы МКУ «УБТС», МКУ «УКС», МКУ «УР ЖКК», 
Администрация Междуреченского городского округа (Тебинское, Майзасское, Ортонское территориальные 
управления АМГО),  
МКУ «Управление образованием МГО», АО «РИКТ»

Наименование подпрограмм муниципальной программы 1. «Дорожная деятельность» 
2. «Благоустройство»
3. «Развитие средств связи»
4. «Организация деятельности и управление» 
5. «Повышение безопасности дорожного движения»
6. «Формирование современной городской среды»

Цели программы -Приведение улично–дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом 
и стандартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в том числе отдаленных 
поселков;
- Совершенствование услуг связи и телевизионного вещания;   
-Повышение безопасности дорожного движения. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов 
недвижимости муниципальной собственности муниципального образования  МГО;
- Создание комфортных условий проживания граждан на территории Междуреченского городского округа

Задачи программы - Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем кругло-
годичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта;
- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, увеличение уровня освещен-
ности автодорог, улиц и внутриквартальных территорий, повышение качества, расширение перечня ритуальных 
услуг для населения, санитарная очистка территории;
- Увеличение количества абонентов, повышение качества связи, интернета и телевещания;
- Обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасности дорожного движения;
-  Организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением;
- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Междуреченского город-
ского округа и мест массового отдыха населения (городских парков).

Сроки реализации программы 2017 — 2021 годы

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Источники финансиро-
вания

Объемы финансовых ресурсов, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2017-2021гг.

ВСЕГО
899 596,7 587 543,3 479 554,4 480 290,6

480 290,6
2 927 275,6

Местный бюджет 582 005,0 582 197,7 476 857,8 477 594,0 477 594,0 2 596 248,5

Федеральный бюджет 71 429,8 71 429,8

Областной бюджет
238 329,6 3 100,0 241 429,6

Прочие источники

7 832,3 2 245,6 2 696,6 2 696,6 2 696,6 18 167,7
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Ожидаемые конечные  ре-
зультаты  реализации муни-
ципальной программы

- Снижение доли протяженности автодорог общего пользования местного значения, не   отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автодорог общего пользования местного значения;
- Создание благоприятных и комфортных условий для проживания на территории городского округа;
- Повышение качества и эффективности наружного уличного освещения с доведением до нормативного уровня освещенности 80% 
улиц и автодорог;
- Улучшение качества телефонной и мобильной связи, увеличение количества эфирных   телепрограмм и каналов кабельного телеве-
щания, развитие цифрового телевидения и Интернета;
- Повышение на 5 % доли благоустроенных дворовых территорий в Междуреченском городском округе.

Раздел  2.   Характеристика текущего 
состояния сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе

За последние пять лет количество 
транспортных средств на улицах города 
Междуреченска значительно увеличилось.  
На 01.01.2017 г. количество единиц транс-
порта, зарегистрированного на юридиче-
ские и физические лица, составляет 26,5 
тысяч единиц. На центральных улицах 
интенсивность движения транспортных 
средств достигает более 10 тыс.ед. в день.        

Общая протяженность автодорог 
234,52 км, в том числе: с усовершенство-
ванным покрытием – 70,12 км, с грунтовым 
покрытием – 164,4 км. Общая площадь 
20853 м2. Для регулирования движением 
и обеспечения безопасности на дорогах 
города Междуреченска работают 19 све-
тофорных объектов, два рубежа контроля 
«Арена» и один рубеж контроля «АвтоУра-
ган», установлено 2500 дорожных знаков, 
но ситуация с транспортом в городе оста-
ется напряженной. Перегружены потоками 
транспорта пр.Шахтеров, пр.Строителей, 
пр.50 лет Комсомола, улица Вокзальная. 
Для увеличения пропускной способности 
необходимо провести реконструкцию и 
модернизацию существующих автодорог; 
строительство транспортных развязок; 
модернизация светофорных объектов. 

Для обеспечения безопасности участ-
ников дорожного движения необходимо: 
выполнить устройство тротуаров в районах 
с интенсивным движением транзитного 
транспорта: Чебал-Су, Новый Улус, При-
томский; продолжить установку огражде-
ний на регулируемых пешеходных пере-
ходах; в районе общеобразовательных и 
дошкольных учреждений существующие 
дорожные знаки заменить дорожными 
знаками повышенной яркости.  

      Работы по благоустройству города 
формируют его облик. В настоящее время 
озелененная территория города составля-
ет 180,11 га, в том числе: скверы, парки 
и бульвары – 117,3 га; при норме 11,4 м2 
на человека (фактически 17,5 м2); деревья 
- 18,5 тыс.шт., в том числе формовочные 
3034 шт.; кустарника – 4,954 км. 

     Улицы, скверы и парки города в 
летний период украшают: 

     - цветники на площади 12845 м2, на 
которые ежегодно высаживается рассада 
в количестве  307 тыс.шт.; 

     - объемные цветники – 21 шт.;
     - элементы вертикального озеле-

нения – 2 шт.;
     - скульптуры – 32 шт.;
     - вазоны – 98 шт.;
     - кашпо – 130 шт.;
     - декоративные кубы – 8 шт.
     Для более комфортного пребывания 

жителей города в зонах массового отдыха 
необходимо выполнить ряд мероприятий 
по благоустройству пляжей и дамбы на 
реке Уса, устройству спортивных площадок 
на территории оздоровительного лагеря 
«Чайка». 

Так как первые объемные цветники 
на городской территории установлены в 
2000 году, их конструкции разрушаются и 
необходимо выполнять их замену. Суще-
ствует необходимость в замене мобильных 
туалетных кабин, которые эксплуатируются 
с 2006 года, кроме того в соответствии с 
СанПиН 42-128-4690-88 на территории 
города дополнительно необходимо уста-
новить 25 кабин.

Возраст древесных насаждений на 
территории города составляет 55-65 лет. 
В результате естественных возрастных из-
менений они потеряли свои декоративные, 
экологозащитные функции и служат пере-
носчиками инфекционных заболеваний для 
других древесных растений, 969 деревьев 
подлежат валке или омолаживающей 
обрезке так как угрожают безопасности 
горожан, их имуществу и инфраструктуре 
города, после чего необходимо провести 
компенсационные посадки.

На территории Междуреченского 
городского округа расположено 535 
многоквартирных дома, из них 48% МКД 

построены до 1970 года, 47% МКД по-
строены до 1995 года, 5% МКД построены 
после 1995 года.

Благоустройство дворов жилищного 
фонда и на сегодняшний день в целом 
по городу Междуреченску частично не 
отвечает нормативным требованиям. 
Асфальтобетонное покрытие на 60% 
придомовых территорий имеет высокий 
процент нарушения. Система дождевой ка-
нализации в полной мере не обеспечивает 
отвод дождевых вод в периоды выпадения 
обильных осадков, во время обильного 
снеготаяния, что доставляет неудобства 
жителям и негативно влияет на конструк-
тивные элементы зданий. В большинстве 
дворов отсутствуют или недостаточное 
количество специально обустроенных 
стоянок для автомобилей, что приводит 
к их хаотичной парковке как на проезжей 
части, так и в границах зеленой зоны. 
Проблемы восстановления и ремонта ас-
фальтового покрытия дворов, озеленения, 
освещения дворовых территорий, ремонта 
(устройства) дождевой канализации на 
сегодня весьма актуальны и не решены в 
полном объеме в связи с недостаточным 
финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры 
по частичному благоустройству дворовых 
территорий не приводят к должному ре-
зультату, поскольку не основаны на по-
следовательном подходе к решению про-
блемы и не позволяют консолидировать 
денежные средства для достижения по-
ставленной цели. К благоустройству дво-
ровых и внутриквартальных территорий не-
обходим последовательный комплексный 
подход, рассчитанный на среднесрочный 
период, который предполагает использо-
вание программно-целевых методов, обе-
спечивающих увязку реализации меропри-
ятий по срокам, ресурсам и исполнителям. 
Основным методом решения проблемы 
должно стать благоустройство дворовых 
территорий, которое представляет сово-
купность мероприятий, направленных на 
создание и поддержание функционально, 
экологически и эстетически организован-
ной городской среды, улучшение содержа-
ния и безопасности дворовых территорий 
и территорий кварталов.

     Действующее наружное освещение 
внешнего благоустройства территории 
Междуреченского городского округа на-
считывает:

Общее количество светоточек – 3968 
ед. с суммарной установленной мощ-
ностью осветительных приборов – 1050 
кВт, (в среднем 0,265 кВт/светоточка) в 
том числе:

 Светоточек с газоразрядными ртутны-
ми лампами – 717 ед.;

1.2. Светоточек с газоразрядными на-
триевыми лампами – 3176 ед.;

1.3. Светоточек с газоразрядными ме-
таллогалогенными лампами – 75 ед;

2. Протяженность воздушных линий – 
67,5 км;

3. Протяженность кабельных линий – 
43 км;

4. Общее число опор уличного осве-
щения – 2393 ед.;

5. Пунктов управления – 92 ед., в том 
числе управляемых централизованно из 
диспетчерского пункта АСУНО – 46 ед., в 
том числе светоточек, управляемых цен-
трализованно из диспетчерского пункта 
АСУНО – 2370 ед., что составляет 59,7% 
от общего количества светильников;

6.Общая протяженность улиц, автодо-
рог и площадей Междуреченского город-
ского округа, освещенность которых соот-
ветствует требованиям СП 52.13330.2011 
«Естественное и искусственное освеще-
ние», составляет 188,7 км, в том числе по 
категориям:

6.1. магистральные дороги и улицы 
общегородского значения (категория - А) 
– 12,66 км;

6.2. магистральные дороги и улицы 
районного значения (категория - Б) – 
13,15 км;

6.3. улицы и дороги местного значения 
(категория - В) – 48,89 км;

6.4. улицы в жилой застройке, посел-
ковые (категория - В) – 114 км. 

Для обеспечения работоспособности 
приборов и оборудования уличного осве-
щения выполняется комплекс мероприятий 
по их текущему ремонту и содержанию. 
Администрацией Междуреченского го-
родского округа установлен необходимый 
уровень «горения» светильников не ниже 
95%, фактические показатели уровня го-
рения составляют 96-98%.

Состояние наружного освещения 
внешнего благоустройства на территории 
Междуреченского городского округа в 
настоящее время требует значительного 
улучшения, в связи с тем, что физическое 
и моральное старение оборудования 
значительно опережает темпы его рекон-
струкции и модернизации. 

В настоящее время более 60 про-
центов общей протяженности улиц и до-
рог, по освещенности имеют показатели 
ниже норм, предусмотренных СП 52.13 
330.2011 «Естественное и искусственное 
освещение» из-за превышения норматив-
ного срока службы светильников. Техни-
ческое состояние 14% (15 км) протяжен-
ности действующих распределительных 
сетей требует срочного капитального 
ремонта, из них 6 километров находятся 
в аварийном состоянии – пр.Строителей, 
сквер Ветеранов, ул.Кузнецкая.

Средний уровень освещенности  про-
езжей  и  пешеходной  части  ул.Березовая,  
ул.Комарова - от пр.Строителей до путе-
провода,  ул.Чебалсинская – ул.Гагарина, 
то есть более  15% общей протяженности 
сетей наружного уличного освещения, 
ниже норм,  предусмотренных  СП 52.13 
330.2011. Такое положение обусловлено 
тем, что для  наружного освещения города 
Междуреченск  используются светильники 
с ртутными  лампами,  нормативный срок  
службы этих светильников  превышен  в  два  
и  более  раз, и их число составляет 18% 
от общего количества всех светильников. 
     Требуется строительство нового, 
либо значительное улучшение уличного 
освещения транзитных автодорог ря-
дом с застройкой частными домовла-
дениями: ул.Ватутина – ул.Загородная, 
ул.Кропоткина, ул.Горького - от дома N  
1 до ж/д переезда, автодорога от Храма 
Всех Святых до района  Таежный и далее 
до территории кладбища. Электроустанов-
ки, которыми оснащены часть указанных 
объектов, требуют проведения восстано-
вительного ремонта. 

В целях экономии бюджетных средств 
на оплату работ по текущему содержанию 
наружного уличного освещения, опера-
тивности управления им и повышения 
его надежности, необходимо продолжить 
внедрение «Автоматизированной системы 
управления наружным уличным освещени-
ем» (АСУНО) на территории Междуречен-
ского городского округа.  

Внедрение указанной выше системы 
на первых этапах в период с 2009 по 
2011годы, позволило значительно со-
кратить размер оплаты за пользование 
электроэнергией за счет средств местного 
бюджета. 

При строительстве новых объектов, а 
также праздничного оформления ранее 
возведенных зданий и сооружений, имею-
щих культурно-историческую ценность, 
важная роль отводится художественной 
подсветке, которая формирует единый 
светоцветовой образ вечернего Между-
реченска, создает зрительный комфорт, 
акцентирует внимание на архитектурно-
исторических и ландшафтных особенно-
стях объектов.

На территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ» расположено 8 кладбищ, в том 
числе 5 действующих: в районе Камешек, 
Усинский, п.Майзас, п.Теба, п.Ортон, и 3 
кладбища, закрытых для захоронений: в 
районе Карай, Сыркаши, районе санатория 
«Романтика». Городское кладбище в райо-
не Усинский площадью 54,5 га открыто в 
начале 70-х годов и насчитывает около 40 
тысяч захоронений. Количество захороне-

ний за последние 13 лет увеличилось на 
16459 единиц, в том числе: 

2004г. – 1460 ед.,     2007г. – 1426 ед.,    
2010г. - 1349 ед.,     2013г.   -  1021 ед.    
2016 г. – 1036 ед.

2005г. – 1528 ед.,     2008г. – 1426 ед.,    
2011г. – 1216 ед.,     2014г.  -   1051 ед.

2006г. – 1438 ед.,     2009г. – 1369 ед.,    
2012г. -  1133ед.       2015г.  -   1006 ед.

                                         
В  настоящее время очень остро встал 

вопрос отсутствия земель под захороне-
ние. Дальнейшее расширение территории 
существующего городского кладбища в 
районе Усинский  невозможно, из-за пре-
вышения площади сверх разрешенной, от-
водимой под захоронение, в соответствии 
требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Ги-
гиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий 
и сооружений похоронного назначения». 

С целью усовершенствования риту-
альных услуг, путем расширения перечня 
услуг и товаров для удовлетворения по-
требностей всех категорий населения 
муниципального образования, в 2007 году 
был построен колумбарий на 48 ячеек.  Так 
как услуга пользуется спросом, а затраты 
на содержание колумбария значительно 
ниже затрат на содержание кладбища, в 
2013 году выполнены работы по строи-
тельству II-ой очереди колумбария на 240 
ячеек,  по состоянию на 31.12.2015г. за-
полняемость ячеек составляет 211(89%). 

Сбор и вывоз ТБО на территории муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ», осуществляют:

  - от жителей многоквартирных до-
мов и организаций ООО «Прогресс», ООО 
«ЭкоГрад», ООО «Эдельвейс – Н»;

  - от жителей частного сектора в лет-
ний период – ООО «Эдельвейс – Н»;

  - от учреждений, организаций и пред-
приятий – ООО «Эдельвейс – Н»,  ООО 
«ЭкоГрад»;

  - с территорий парков, скверов, улиц, 
площадей, прибрежных зон рек Уса и Томь 
– ООО «Эрзис», ООО «ТехноРОСТ».

Одной из основных проблем остается 
увеличение объема образования отходов 
жизнедеятельности человека, связанной 
с ростом количества потребляемых насе-
лением продуктов, использованием пред-
метов жизнедеятельности и несоответствие 
существующей схемы санитарной очистки 
города современным требованиям сбора и 
утилизации ТБО.  Для решения данной про-
блемы программой предусмотрен комплекс 
мероприятий, включающих в себя сбор, вы-
воз и утилизацию образовавшихся отходов.

Практика показала, что для сбора 
ТБО в частном секторе Междуреченского 
городского округа, на территориях при-
брежных зон рек Уса и Томь, в гаражных и 
садоводческих кооперативах, большегруз-
ные контейнеры емкостью 7,5 м3 являются 
наиболее эффективными и при этом менее 
затратным способом удаления отходов, по 
сравнению с несменяемыми контейнерами 
емкостью 0,75м3. 

С учетом потребности нормативного 
количества контейнеров, протяженностью 
улиц частного сектора, больших площадей 
прибрежных зон рек Уса и Томь необхо-
димо дополнительно приобрести 30 боль-
шегрузных контейнеров емкостью 7,5 м3, 
в дополнение к 30-ти уже установленным 
и обустроить 30 контейнерных площадок 
на территории частного сектора. 

В существующем жилищном фонде на 
территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» объек-
ты благоустройства дворов за многолетний 
период эксплуатации пришли в ветхое 
состояние и не отвечают в полной мере 
современным требованиям.  

За период с 2005 по 2016 год благоу-
строено 129 дворовых территорий много-
квартирных домов. Выполнено 151,044 
тыс.м2 покрытия из асфальтобетона; 
22,994 тыс.м2 из плитки ПДФ; 81,625 тыс. 
м2 озеленения.  Установлено 64 игровых и 
спортивных  комплексов, 861 малых архи-
тектурных форм. 327 дворов нуждаются в 
капитальном ремонте или реконструкции.
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К благоустройству придомовых и вну-

триквартальных территорий необходим 
комплексный и последовательный подход.  
Мероприятия по благоустройству должны 
предусматривать обустройство дворовых 
зон различного назначения, установку 
современных малых архитектурных форм. 
Оборудование детских площадок должно 
создать для детей мир воображения, раз-
вивать умственные, физические способ-
ности детей. Для населения среднего и 
старшего возраста зоны отдыха должны 
создавать атмосферу покоя, душевного 
комфорта, эстетического наслаждения 
через дендрологическое оформление. 

Всеобщая автомобилизация влечет 
за собой необходимость устройства во 
дворах стоянок для личных автомобилей. 
Ширина многих дворовых проездов не пре-
вышает 3,5 метра, что затрудняет проезд 
автотранспорта специального назначения.

Развитие средств связи и телевещания 
в городе Междуреченске осуществляется 
по следующим направлениям:

Проводная городская и междугородняя 
связь.

Беспроводная сотовая связь.
Проводное и эфирное радиовещание.
Эфирное, кабельное телевещание, раз-

витие Интернета.
Учитывая большую рассредоточен-

ность поселков и домовладений частного 
сектора, их удаленность от ГТС (городской 

телефонной станции), увеличивается 
количество абонентов сотовой связи. В 
настоящее время в сфере мобильной со-
товой связи в Междуреченском городском 
округе работают пять операторов: ОАО 
«Мегафон», ОАО «Вымпелком», ЗАО «Теле 
2-Кемерово», ЗАО «Скай Линк», ОАО «Мо-
бильные Теле Системы». В период с 2014 
по 2017 г.г. на территории городского 
округа операторами сотовой связи плани-
руется смонтировать дополнительно две 
базовых станции, ввод в эксплуатацию ко-
торых позволит улучшить качество связи.

Несмотря на ускоренное развитие 
эфирного вещания, проводное вещание не 
утрачивает своего значения. На сегодняш-
ний день услугами проводного вещания 
пользуются более 680 абонентов.

В рамках выполнения Государственной 
программы развития телевизионного ве-
щания дальнейшее развитие получит теле-
визионное вещание в отдаленных поселках 
Теба, Ортон и Майзас.  Развитие сети 
цифрового вещания на территории Между-
реченского городского округа, развитие 
цифрового телевидения (DVB-C), увеличе-
ние количества абонентов СКПТ (системы 
кабельного приема телевидения), абонен-
тов Интернета (ШПД – широкополосного 
доступа) – главные направления развития 
данного вида услуг.

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по благоустройству, транс-

порту и связи» создано для управления 
деятельностью на территории Междуре-
ченского округа в отношении: 

 - автодорог общего пользования мест-
ного значения; 

 - благоустройства и озеленения; 
 - создания транспортных услуг на-

селению и организации транспортного 
обслуживания;

 - создания условий для обеспечения 
жителей городского округа услугами 
средств связи;

 - организация оказания ритуальных 
услуг и содержание мест захоронений;

 - организация сбора, вывоза, утили-
зации и переработки твердых бытовых 
отходов (ТБО);

 - организация освещения улиц. 
    Для эффективной работы учреж-

дения, решения поставленных задач, 
исполнения функций, требуется финан-
сирование на обеспечение деятельности 
МКУ «УБТС».

Раздел 3.    Цели и задачи программы
Целями программы являются:
 -  Повышение безопасности дорожного 

движения. Снижение детского дорожно-
транспортного травматизма;

- Обеспечение проектирования, строи-
тельства, реконструкции, ремонта и теку-
щего содержания объектов недвижимости 
муниципальной собственности муници-
пального образования «МГО»;

-  Создание комфортных условий про-
живания граждан на территории Между-
реченского городского округа.

Задачи,  подлежащие решению:
- обеспечение сохранности автомо-

бильных дорог и поддержание их в состоя-
нии, обеспечивающем круглогодичное, 
бесперебойное и безопасное движение 
автомобильного транспорта, увеличение 
уровня освещенности автодорог, улиц и 
внутриквартальных территорий, повыше-
ние качества, расширение перечня риту-
альных услуг для населения, санитарная 
очистка территории; 

- повышение уровня комплексного бла-
гоустройства и озеленения территорий, 
увеличение уровня освещенности автодо-
рог, улиц и внутриквартальных территорий, 
повышение качества, расширение перечня 
ритуальных услуг для населения, санитар-
ная очистка территории;

- увеличение количества абонентов, 
повышение качества связи и телевещания;

- обеспечение безопасности дорожно-
го движения, пропаганда правил безопас-
ности дорожного движения;

-  организация работ и оказания услуг, 
а также контроль за их выполнением;  

- повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных 
домов Междуреченского городского окру-
га и благоустройства мест массового от-
дыха населения (городских парков).

Раздел 4.  Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм  (основных мероприятий)  

Наименование подпрограммы (основного мероприя-
тия), мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия), 
мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

1. Цель: приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом и     стандартами качества

1.1.Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение авто-
мобильного транспорта

1.Подпрограмма   «Дорожная деятельность»

1.1Мероприятия по реконструкции и строительству авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

Бульвар Медиков от ул. Пушкина до пр. Шахтеров; - Площадь обустройства тротуаров;

- Количество объектов дорожного обустройства, в 
отношении которых выполнен капитальный ремонт;
- Доля протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, не отвечающая 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

- Протяженность капитально отремонтированных 
дорог;

- Площадь дорожного покрытия автодорог, в отно-
шении которых выполнен ямочный ремонт;

1.2. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

Капитальный ремонт ул. Горького; капитальный ремонт ул. Кос-
монавтов; капитальный ремонт дороги до школы N 11; капиталь-
ный ремонт автодорожных мостов; дороги в поселках Майзас, 
Назас, Новый Улус, Чебал-Су; устройство заезда с бульвара 
Медиков к поликлинике

1.3. Оказание финансовой помощи, направленной на 
восстановление платежеспособности муниципальным 
унитарным предприятиям, основанным на праве хозяй-
ственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим 
работы в сфере благоустройства и дорожного хозяйства

Предоставление субсидий (убытков) в целях погашения за-
долженности

1.4.Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Междуреченском городском округе

Капитальный ремонт улиц: Ермака; пр.50 лет Комсомола от ул. 
Весенняя до ул. Кузнецкая; капитальный ремонт проезжей части 
в пос.Камешек; капитальный ремонт ул. Чехова; ул. Горького; 
пр.Строителей; ул. Гагарина; капитальный ремонт подъездов к 
МБУК ДК «Распадский».

1.5. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Кемеровской области

Строительство путепроводной развязки 42 квартала (раз-
вязка в двух уровнях с организацией выхода с ул.Пушкина на 
ул.Кузнецкая); Капитальный ремонт автомобильных дорог; Ка-
питальный ремонт автомобильной дороги пр.50 лет Комсомола; 
Капитальный ремонт проезжей части автодороги в пос.Камешек; 
Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Горького.

1.6. Проектирование, строительство (реконструкция), ка-
питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, а так же сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования

Капитальный ремонт автомобильной дороги пр.50 лет Комсо-
мола; Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Горького; 
Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Чехова; Капиталь-
ный ремонт автомобильной дороги пр.Строителей.

2.Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в том числе отдаленных поселков.

2.1.Задача: повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, увеличение уровня освещенности автодорог, улиц и внутриквартальных территорий, 
повышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для населения, санитарная очистка территории.

2.Подпрограмма «Благоустройство»

2.1. Мероприятия по реконструкции и строительству объ-
ектов благоустройства

Благоустройство территории ул. Веснняя,16; проект на рекон-
струкцию внутриквартального проезда им. 70- летия Кеме-
ровской области; спортивная площадка в поселке Камешек; 
строительство полигона ТКО в г. Междуреченске  

-Количество малых архитектурных форм, в отноше-
нии которых выполнен текущий ремонт;

-Количество освещенных улиц (капремонт уличного 
освещения);

-Количество улучшенных парковых зон;

-Количество предприятий получивших субсидию;

- Площадь благоустройства территории прилегаю-
щей к путеводной развязке 42 квартала (дорога, 
парковки, тротуары);

2.2.Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию объектов благоустройства

 Капремонт объектов внешнего благоустройства, капремонт 
освещения внешнего благоустройства, капремонт городских 
кладбищ, капремонт придомовых и внутриквартальных тер-
риторий, текущий ремонт и содержание объектов внешнего 
благоустройства, текущий ремонт и содержание освещения объ-
ектов внешнего благоустройства, текущий ремонт и содержание 
городских кладбищ и оказание ритуальных услуг, текущий ремонт 
и содержание придомовых и внутриквартальных территорий, 
текущее содержание объектов благоустройства территории 
поселков Теба, Майзас, Ортон.

2.3. Поддержка юридических лиц в целях возмещения 
затрат, связанных с погребением умерших невостребо-
ванных граждан  

Предоставление субсидий (убытков) в целях возмещения затрат, 
связанных с погребением умерших невостребованных граждан 

2.4. Мероприятия по подготовке празднования Дня шах-
тера  в Междуреченском городском округе

Капремонт объектов внешнего благоустройства, благоустройство 
территории прилегающей к путепроводной развязке 42 квартала,
от ул. Пушкина до ул. Кузнецкая. 

2.5. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Кемеровской области

Строительство путепроводной развязки 42 квартала с благоу-
стройством прилегающей территории; Благоустройство приле-
гающей территории, прилегающей к путепроводной развязке 42 
квартала (тротуары, парковка, МАФ, спортплощадка, тренажеры).
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3.Цель: Совершенствование услуг связи и телевизионного вещания

3.1.Задача: увеличение количества абонентов, повышение качества связи и телевещания 

3.Подпрограмма «Развитие средств связи»

3.1.Мероприятия по развитию средств связи и теле-
видения

Развитие средств связи и телевизионного вещания; улучшение 
качества выделенных линий для пользователей Интернет уда-
ленных территорий

- Протяженность протянутого оптоволоконного 
кабеля;
 
- Дополнительное количество абонентов Интернет .

4.Цель: Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов 
недвижимости муниципальной собственности муниципального образования «МГО»

4.1.Задача: Организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением

4.Подпрограмма «Организация деятельности и управ-
ление»

4.1. Обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений

Финансирование расходов на содержание МКУ «УБТС и поселков 
Теба, Майзас, Ортон, капитальный ремонт административного 
здания поселка Ортон   

- Количество построенных объектов.4.2.Строительство и реконструкция объектов муници-
пальной собственности

Реконструкция ФАП в поселке Теба под размещение 
административно-хозяйственного корпуса, ул.Цветочная,6, строи-
тельство административного корпуса в поселке Майзас. Котельная, 
склад угля, гараж в поселке Ортон. Модульный гараж из ЛМК в 
поселке Теба.

4.3.Переподготовка и повышение квалификации Развитие профессионального образования

5.Цель: повышение безопасности дорожного движения, снижение детского дорожно-транспортного травматизма

5.1.Задача: обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасности дорожного движения

5.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения»

5.1.Мероприятия, направленные на повышение безопас-
ности дорожного движения

Капремонт объектов дорожного обустройства (знаки, светофоры, 
ограждения, остановочные пункты)

- Количество замененных дорожных знаков;

- Протяженность установленных ограждений пеше-
ходных переходов на регулируемых перекрестках;

- Количество установленных Г-образных стоек;

- Количество установленных светофорных объектов 
в районе образовательных учреждений;

5.2. Повышение безопасности дорожного движения Модернизация светофорных объектов (внедрение системы 
АСУДД).
Оснащение участков улично-дорожной сети Междуреченского 
городского округа пешеходными ограждениями, в том числе в 
зоне пешеходных переходов

5.3.Повышение безопасности дорожного движения за 
счет средств местного бюджета

Модернизация светофорных объектов (внедрение системы 
АСУДД).
Оснащение участков улично-дорожной сети Междуреченского 
городского округа пешеходными ограждениями, в том числе в 
зоне пешеходных переходов

5.4.Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Междуреченском городском округе

Оснащение ДОУ оборудованием, позволяющим в игровой 
форме формировать навыки безопасного поведения на улично-
дорожной сети.  
В районах общеобразовательных и дошкольных учреждений 
замена существующих дорожных знаков дорожными знаками 
повышенной яркости

5.5.Мероприятия, направленные на снижение детского 
дорожного-транспортного травматизма

Организация местных профилактических мероприятий «Внима-
ние дети!», «Юный пешеход», «Юный велосипедист» (печатная 
продукция), издание методических материалов, программ, 
печатных и электронных учебных пособий для учреждений до-
школьного образования

6.Цель: Создание комфортных условий проживания граждан на территории Междуреченского городского округа

6.1.Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Междуреченского городского округа и территорий мест массового отдыха 
населения (городских парков).

6.Подпрограмма «Формирование современной городской 
среды»

6.1.  Поддержка государственной программы Кемеров-
ской области и   муниципальных программ формирования 
современной городской среды

Благоустройство дворовых территорий 27 многоквартирных 
домов, благоустройство иных объектов инфраструктуры город-
ской среды, поддержка обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков).

- Площадь благоустроенных дворовых территорий 
(асфальтовое покрытие);

-Площадь благоустроенных территорий мест мас-
сового отдыха населения.

6.2.Поддержка обустройства мест массового отдыха на-
селения (городских парков)

Капитальный ремонт парковой зоны «Аллея сказок» на участке 
от административного здания ОА «Междуречье» до МУП СКК 
«Кристалл»

6.3.Поддержка государственной программы Кемеровской 
области и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды за счет средств местного 
бюджета

Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов по адресам: пр.50 лет Комсомола 5, 25, 26, 30, 
ул.Гули Королевой 9, ул.Пушкина 5, ул.Кузнецкая 14, 16, 7, 11, 
ул.Весенняя 4, 5, 7, 8, 10, 12, пр.Строителей 27, 29, 43, 45, 47, 
пр.Коммунистический 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, ул.Комарова 2, 22;
Капитальный и текущий ремонт объектов озеленения (парковых 
зон, площадей, цветников, зеленых насаждений); Капитальный 
ремонт пляжной зоны в районе смотровой площадки р.Уса; 
Благоустройство пл.Весенняя (капитальный ремонт территории 
ул.Весенняя-16); 

6.4. Поддержка обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков) за счет средств местного 
бюджета 

Капитальный и текущий ремонт объектов озеленения (парковых 
зон, площадей, цветников, зеленых насаждений). Капитальный 
ремонт парковой зоны «Аллея сказок» на участке от админи-
стративного здания ОА «Междуречье» до МУП СКК «Кристалл»

6.5. Поддержка государственной программы Кемеров-
ской области и муниципальных программ формирования 
современной городской среды за счет средств заинте-
ресованных лиц

Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов (капитальный ремонт дворовых проездов);
Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов по адресам: пр.50 лет Комсомола 5, 25, 26, 30, 
ул.Гули Королевой 9, ул.Пушкина 5, ул.Кузнецкая 14, 16, 7, 11, 
ул.Весенняя 4, 5, 7, 8, 10, 12, пр.Строителей 27, 29, 43, 45, 47, 
пр.Коммунистический 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, ул.Комарова 2, 22

 
Подпрограмма «Формирование совре-

менной городской среды»
Минимальный и дополнительный пере-

чень работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
форма и минимальная доля финансового и 
(или) трудового участия заинтересованных 
лиц, организаций в выполнении минималь-
ного и дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий 

(приложения N 1, 2)

Минимальный перечень работ по бла-
гоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов включает в себя:
а) ремонт дворовых проездов; 
б) обеспечение освещения дворовых 

территорий; 
в) установка скамеек (согласно При-

ложения N 1); 
г) установка урн (согласно Приложения 

N 1).
Дополнительный перечень работ по 

благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов включает в себя:

а) оборудование детских и (или) спор-
тивных площадок; 

б) оборудование автомобильных пар-

ковок; 
в) озеленение; 
г) ремонт имеющейся или устройство 

новой дождевой канализации, дренажной 
системы, организация вертикальной пла-
нировки территории (при необходимости); 

д) устройство пандусов; 
е) устройство контейнерных площадок;
ж) иные виды работ.

Форма и минимальная доля финансо-
вого и (или) трудового участия заинтере-
сованных лиц, организаций  в выполнении 
минимального и дополнительного переч-

ней работ по благоустройству дворовых 
территорий

1. Минимальная доля финансового уча-
стия заинтересованных лиц, организаций в 
выполнении минимального перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий 
составляет 5% от общей стоимости работ.

Для работ по ремонту дворовых проез-
дов помимо этого устанавливается условие 
о финансировании заинтересованными ли-
цами, организациями работ по разработке 
проектно-сметной документации и работ 
по проверке достоверности определения 
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сметной стоимости капитального ремонта 
объектов.

2. Минимальная доля финансового уча-
стия заинтересованных лиц, организаций 
в выполнении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых терри-
торий – обязательное софинансирование 
заинтересованными лицами, организа-
циями не менее 5% от общей стоимости 
необходимых для выполнения работ, а 
также в полном объеме за счет средств за-
интересованных лиц, организаций финан-

сирование разработки проектно-сметной 
документации и работ по проверке досто-
верности определения сметной стоимости 
капитального ремонта объектов.

3. Для работ по оборудованию детских 
и (или) спортивных площадок и работ по 
установке дополнительных элементов 
благоустройства, малых архитектурных 
форм и иных видов работ – обязательное 
финансирование заинтересованными 
лицами, организациями не менее 90% от 
общей стоимости необходимой для вы-

Раздел 5.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуречен-
ском городском округе» на 2017 - 2021 годы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
Главный 

распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяй-
ства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском 
городском округе» на 2017 - 2019 годы

Всего 899 596,7 584 443,3 479 554,4 480 290,6 480 290,6  

местный бюджет 582 005,0 579 097,7 476 857,8 477 594,0 477 594,0

федеральный бюджет 71 429,8 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 238 329,6 3 100,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 7 832,3 2 245,6 2 696,6 2 696,6 2 696,6

в том числе за счет 
средств заинтересован-
ных лиц

3 100,0      

 1.  Подпрограмма «Дорожная деятельность», в том числе по 
мероприятиям:

Всего 445 598,8 233 646,0 150 745,3 110 241,1 110 241,1  

местный бюджет 239 050,0 233 646,0 150 745,3 110 241,1 110 241,1

федеральный бюджет 0,0     

областной бюджет 206 548,8 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0     

  1.1. Мероприятия по реконструкции и строительству автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

Всего 20 101,6 6 800,9 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 20 101,6 6 800,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0     

областной бюджет 0,0     

прочие источники 0,0     

1.1.1. Строительство Бульвара Медиков от ул.Пушкина до 
пр.Шахтеров

Всего 6 676,8 4 744,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 6 676,8 4 744,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.1.2.   Строительство заезда к базе ПАО «Тепло» с ул. Куз-
нецкая

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.1.2. Строительство участка автодороги от ул. Интернацио-
нальная до жилого дома N  4 по ул. Вокзальная

Всего 0,04 428,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,04 428,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

 1.1.3.  Строительство ул. Пушкина, 42 квартал Всего 392,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 392,5  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

 1.1.4.  Реконструкция пр.Строителей (освещение) Всего 13 032,3 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 13 032,3 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

 1.1.5.Строительство развязки в двух уровнях с организацией 
выхода с ул.Пушкина на ул.Кузнецкая (Путепроводная развязка 
42 квартале)

Всего 0,0 114,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 114,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

полнения работ. 
4. Трудовое участие заинтересован-

ных лиц, организаций в работах по бла-
гоустройству в рамках минимального и 
дополнительного перечней не является 
обязательным и может быть предложено 
заинтересованными лицами дополнитель-
но к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут 
быть:

- выполнение жителями неоплачи-
ваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, как например: подготовка 
объекта (дворовой территории) к началу 
работ (земляные работы, уборка мусора), 
и другие работы (покраска оборудования, 
посадка деревьев);

- предоставление материалов, техники 
и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий 
для работы подрядной организации, вы-
полняющей работы и для ее работников 
(горячий чай, печенье и т.д.)
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 1.1.6.Строительство освещения дорог частного сектора в 
п.Камешек и п.Майзас

Всего 0,0 1 514,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 1 514,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

  1.2. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

Всего 114 671,9 111 898,1 137 642,6 110 241,1 110 241,1  

местный бюджет 114 671,9 111 898,1 137 642,6 110 241,1 110 241,1

федеральный бюджет 0,0     

областной бюджет 0,0     

прочие источники      

1.2.1.  Капитальный ремонт автодорог, в том числе: Всего 17 503,5 657,0 24 003,7 0,0 0,0  

местный бюджет 17 503,5 657,0 24 003,7 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0     

областной бюджет 0,0     

прочие источники 0,0     

1.2.1.2.   Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Кос-
монавтов

Всего 8 290,3 0,0 9 104,2 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 8 290,3  9 104,2   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.3. ПСД, ПИР по капитальному ремонту автодорожных 
мостов (путепровод по ул.Комарова)

Всего 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет   5 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.4.   Капитальный ремонт дороги до школы N 11 Всего 0,0 0,0 9 899,5 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет   9 899,5   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.5.  Капитальный ремонт автодорожных мостов, ж/д пере-
ездов

Всего 1 286,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 286,8     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.6.Проведение проверок определения достоверности 
сметной стоимости на капитальный ремонт дорог (пр.50 лет 
Комсомола, проезжей части в п.Камешек, пр.Строителей, 
ул.Чехова)

Всего 222,6 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 222,6     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.7.ПСД, ПИР по капитальному ремонту автодороги 
пр.Строителей

Всего 784,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 784,0     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.8. Капитальный ремонт дороги в поселке Майзас Всего 1 474,4 657,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 1 474,4 657,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.9. Капитальный ремонт дороги в районе Назас Всего 1 217,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 1 217,5     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.10. Капитальный ремонт дороги в районе Новый Улус Всего 1803,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 1 803,9     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.11. Капитальный ремонт дороги в районе Чебал-Су Всего 797,6 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 797,6     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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1.2.1.12.  Капитальный ремонт заезда с бульвара Медиков к 
поликлинике б-р Медиков, 5

Всего 1 626,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 1 626,5     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.2.  Текущий ремонт, содержание автомобильных дорог и 
элементов дорожного обустройства

Всего 97 168,4 111 241,1 113 638,9 110 241,1 110 241,1 МКУ «УБТС»

местный бюджет 97 168,4 111 241,1 113 638,9 110 241,1 110 241,1

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.3.  Оказание финансовой помощи, направленной на вос-
становление платежеспособности муниципальным унитарным 
предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения 
и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере бла-
гоустройства и дорожного хозяйства

Всего 18 169,5 227,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 18 169,5 227,9    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.4.  Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе

Всего 63 120,0 114 719,1 13 102,7 0,0 0,0  

местный бюджет 63 120,0 114 719,1 13 102,7 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0     

 1.4.1.  Строительство путепроводной развязки 42 квартала с 
благоустройством прилегающей территории(развязка в двух 
уровнях с организацией выхода с ул. Пушкина на ул. Кузнецкая) 

Всего 10 548,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 10 548,4     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.4.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Всего 52 571,6 114 719,1 13 102,7 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 52 571,6 114 719,1 13 102,7 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.4.2.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Ермака Всего 100,0 1 608,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0 1 608,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.4.2.2. Капитальный ремонт проезжей части автомобильной 
дороги в пос. Камешек

Всего 250,0 37 546,2 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 250,0 37 546,2    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.4.2.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Чехова Всего 7 948,7 11 332,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 7 948,7 11 332,8    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.4.2.4. Капитальный ремонт автомобильной дороги пр. Строи-
телей

Всего 34 654,9 60 302,9 13 102,7 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 34 654,9 60 302,9 13 102,7   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.4.2.5. Капитальный ремонт автомобильной дороги  ул. Га-
гарина

Всего 7 900,0 3 436,2 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 7 900,0 3 436,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.4.2.5. Капитальный ремонт подъездов к МБУК ДК «Распад-
ский»

Всего 100,0 492,3 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0 492,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.4.2.6. Капитальный ремонт заездов к гаражам по ул.Вокзальная Всего 1 618,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 618,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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1.5.  Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
в Кемеровской области

Всего 55 056,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 55 056,8     

прочие источники      

 1.5.1.Строительство путепроводной развязки 42 квартала 
(Развязка в двух уровнях с организацией выхода с ул. Пушкина 
на ул. Кузнецкая)

Всего 36 436,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 36 436,4     

прочие источники      

1.5.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Всего 18 620,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 18 620,4 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.5.2.1. Капитальный ремонта втомобильной дороги  пр. 50 
лет Комсомола 

Всего 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 230,0     

прочие источники      

1.5.2.2. Капитальный ремонт проезжей части автодороги  в 
пос. Камешек

Всего 1 890,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 1 890,4     

прочие источники      

1.5.2.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Горь-
кого

Всего 16 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 16 500,0     

прочие источники      

  1.6. Проектирование , строительство (реконструкция), ка-
питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, а также до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования

Всего 174 479,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 22 987,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 151 492,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги пр. 50 лет 
Комсомола 

Всего 2 355,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0     

федеральный бюджет      

областной бюджет 2 255,1     

прочие источники      

1.6.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Горького Всего 123 817,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 22 887,0     

федеральный бюджет      

областной бюджет 100 930,0     

прочие источники      

1.6.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Чехова Всего 20 992,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 20 992,0     

прочие источники      

1.6.4. Капитальный ремонт автомобильной дороги пр. Строи-
телей

Всего 27 314,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 27 314,9     

прочие источники      

2.   Подпрограмма «Благоустройство», в том числе по меро-
приятиям:

Всего 274 972,0 281 726,4 264 212,5 326 452,9 326 452,9  

местный бюджет 269 610,5 281 726,4 264 212,5 326 452,9 326 452,9

федеральный бюджет 0,0     

областной бюджет 5 361,5 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0     

2.1.    Мероприятия по реконструкции и строительству объ-
ектов  благоустройства

Всего 4 391,0 18 087,1 65 170,8 108 735,0 108 735,0  

местный бюджет 4 391,0 18 087,1 65 170,8 108 735,0 108 735,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.1.1. Строительство колумбария на городском кладбище Всего 1 494,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 494,0     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.2. Проведение проверок определения достоверности смет-
ной стоимости на благоустройство территории, прилегающей 
к путепроводной развязке 42 квартала.

Всего 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 40,0     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.3.Строительство спортивной  площадка в п. Камешок, вт.ч 
ПСД

Всего 0,0 6 600,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет  6 600,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.3.Строительство наружного освещения на участке от 
ул.Новоулусинская до поста ДПС, вт.ч ПСД

Всего 0,0 3 619,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет  3 619,9    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.4.  Строительство ливневой канализации на внутриквар-
тальной территории (в районе жилых многоквартирных домов 
по адресу пр.Строителей 18,20,22,41,45, ул.Комарова 2) в том 
числе ПИР.

Всего 0,0 1 538,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 1 538,0  0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.5.  Строительство освещения п.Теба ул.Ягодная ,ул.Новая, 
ул.Поселковая, ул.Притомская, в том числе ПСД

Всего 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 1 500,0  0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.6.  Проект на реконструкцию внутриквартального проезда 
им. 70 - летия Кемеровской области

Всего 2 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 2 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,0     

прочие источники      

2.1.7. Реконструкция внутриквартального проезда им. 70 - ле-
тия Кемеровской области

Всего 0,0 4 829,2 65 170,8 108 735,0 108 735,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  4 829,2 65 170,8 108 735,0 108 735,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.8. Строительство полигона ТКО в г. Междуреченске (твер-
дых коммунальных отходов)

Всего 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 700,0   0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и со-
держанию объектов благоустройства

Всего 204 445,2 200 612,0 198 979,7 217 655,9 217 655,9  

местный бюджет 204 445,2 200 612,0 198 979,7 217 655,9 217 655,9

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.   Капитальный ремонт, в том числе: Всего 21 005,0 10 593,5 2 595,0 21 271,0 21 271,0  

местный бюджет 21 005,0 10 593,5 2 595,0 21 271,0 21 271,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1. Капитальный ремонт объектов внешнего благоустрой-
ства

Всего 1 342,3 6 370,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 1 342,3 6 370,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.1. Проведение проверок определения достоверности 
сметной стоимости на капитальный ремонт объектов бла-
гоустройства (МУП СКК «Кристалл», парковая зона «Аллея 
сказок» , пляжная зона в районе смотровой площадки р.Уса, 
территории ул.Весенняя-16

Всего 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 90,0     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.2.1.1.2.ПСД, ПИР по капитальному ремонту пешеходного 
тоннеля (в районе торгового центра «Метелица»)

Всего 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 430,0     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.3. Благоустройство обстановки дорог на участке вы-
хода с ул.Вокзальная на ул.Кузнецкая, пешеходные тротуары

Всего 0,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет  2 700,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.4. Благоустройство территории в районе гаража МУП 
«АСХЗ» в пос.Теба

Всего 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.5. Благоустройство территории в районе ул.Пушкина, 2в Всего 85,4 720,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 85,4 720,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.6.   Благоустройство территории в районе церкви по 
пр. Шахтеров

Всего 592,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 592,8     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.7.   Детская площадка - пос. Майзас Всего 69,1 2 600,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 69,1 2 600,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.8. Капитальный ремонт заезда к земельному участку с 
кадастровым номером 42:28:0702007:25

Всего 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет  350,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.2. Капитальный ремонт освещения внешнего благоустрой-
ства

Всего 1 028,4 543,4 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 1 028,4 543,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.2.1. Капитальный ремонт уличного освещения ул. Речная 
п. Майзас

Всего 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.2.2. Капитальный ремонт уличного освещения ул.Юдина Всего 273,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 273,4 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.2.3. Капитальный ремонт освещения парка Ветеранов Всего 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.2.4. Капитальный ремонт пляжей Всего 0,0 543,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 543,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.3. Капитальный ремонт объектов внешнего благоустрой-
ства

Всего 878,4 1 000,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 878,4 1 000,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0     

областной бюджет 0,0     

прочие источники 0,0     
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2.2.1.3.1. Капитальный ремонт дорог кладбищ Всего 110,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 110,9 0,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.3.2.   Капитальный ремонт мемориала шахтерам, погиб-
шим на шахте им. Шевякова

Всего 187,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 187,5 0,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.3.3.   Капитальный ремонт  места захоронения погибшего 
сотрудника полиции Ефимова Н.А.

Всего 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.3.4.   Капитальный ремонт  тротуаров объектов внешнего 
благоустройства

Всего 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.4.   Капитальный ремонт дворовых территорий много-
квартирных жилых домов

Всего 17 216,0 528,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 17 216,0 528,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.4.1.   Капитальный ремонт дворовых территорий много-
квартных жилых домов по адресам: ул. Юности 3, 16-18, пр. 
Строителей 26 , пр. 50- лет Комсомола, 65, в районе школы 
N  24

Всего 17 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 17 216,0 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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1.4.2.   Капитальный ремонт дворовых территорий по 
адресм пр.Строителей, 26 ул.Юности 3 (кредиторская за-
долженность)

Всего 0,0 0,0 0,0   МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 528,0 0,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.5. Проектные работы на  капитальный ремонт дворовых 
территорий

Всего 300,0 600,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 300,0 600,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.6.   Капитальный ремонт внутриквартальных территорий 
(2017г - район жилого дома пр.Шахтеров 16; 2018-20гг - от 
пр.Строителей 57 до пр.Строителей 55, вдоль МБДОУ «Детский 
сад N 17 «Ручеек» и вдоль МБОУ  Лицей N 20, от химчистки 
Леда до общежитий по ул.Интернациональная,  вдоль МБДОУ 
«Детский сад N 26 «Журавушка», МБДОУ «Детский сад N 27 
«Росинка»)

Всего 239,9 1 152,1 2 595,0 21 271,0 21 271,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 239,9 1 152,1 2 595,0 21 271,0 21 271,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.7.Проверка достоверности сметной стоимости по капи-
тальному ремонту дворовых территорий 

Всего 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 400,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.2.   Текущий ремонт и содержание объектов благоустрой-
ства, в том числе:

Всего 183 440,3 190 018,5 196 384,7 196 384,9 196 384,9  

местный бюджет 183 440,3 190 018,5 196 384,7 196 384,9 196 384,9

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.2.1.   Текущий ремонт и содержание объектов внешнего 
благоустройства

Всего 78 335,7 78 776,3 79 279,0 79 279,2 79 279,2 МКУ «УБТС»

местный бюджет 78 335,7 78 776,3 79 279,0 79 279,2 79 279,2

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.2.2.   Текущий ремонт и содержание освещения объектов 
внешнего благоустройства

Всего 34 799,9 30 927,2 36 012,7 36 012,7 36 012,7 МКУ «УБТС»

местный бюджет 34 799,9 30 927,2 36 012,7 36 012,7 36 012,7

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.2.2.3.   Текущий ремонт, содержание городских кладбищ и 
оказание ритуальных услуг

Всего 3 149,2 2 971,7 4 608,0 4 608,0 4 608,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 149,2 2 971,7 4 608,0 4 608,0 4 608,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.2.4  Санитарная очистка и содержание территории внеш-
него благоустройства

Всего 6 436,8 6 780,0 8 780,0 8 780,0 8 780,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 6 436,8 6 780,0 8 780,0 8 780,0 8 780,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.2.5.   Текущий  ремонт и содержание дворовых и внутрик-
вартальных территорий

Всего 47 975,3 61 203,9 58 324,0 58 324,0 58 324,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 47 975,3 61 203,9 58 324,0 58 324,0 58 324,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.2.5.1 Приобретение МАФ с установкой на дворовых 
территориях многоквартирных жилых домов по адресам:пр.
Коммунистический 24,26,28, ул.Чехова 10, пр. Строителей 
2,25,27,29,35, ул.Кузнецкая 50а, пр.Шахтеров 16,23,41, пр. 50 
лет Комсомола 51,63,65, ул.Кузнецкая 6,20,21,30,48, ул.Юности 
11,13,21, ул.Ермака 14,18,35, ул.Комарова9, ул.Дзержинского 
9, ул.Лукиянова 6, ул.Гули Королевой 7, ул.Интернациональная 
13,15,21, ул.Юдина 4, ул.Широкий Лог 48,  ул.Вокзальная 70, 
ул.Пушкина 14, ул.Октябрьская 16; пр. 50 лет Комсомола 35, 
ул.Лукиянова 4а, ул.Комарова 1, пр.Строителей 14.

Всего 6 136,0 189,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 6 136,0 189,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.2.6.   Текущее содержание объектов благоустройства тер-
ритории поселков Теба, Майзас, Ортон

Всего 12 743,4 9 359,4 9 381,0 9 381,0 9 381,0 Администрация  
Междуреченского 
городского округаместный бюджет 12 743,4 9 359,4 9 381,0 9 381,0 9 381,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.3. Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, 
связанных с погребением умерших невостребованных граждан

Всего 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.3.1. Возмещение затрат, связанных с погребением умерших 
невостребованных граждан муниципальному унитарному пред-
приятию «Ритуал»

Всего 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня Шахтера 
в Междуреченском городском округе

Всего 60 712,3 62 965,3 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 60 712,3 62 965,3 0,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

2.4.1. Строительство Всего 22 600,3 6 826,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 22 600,3 6 826,0 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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.1.1 Строительство путепроводной развязке 42 квартала с 
благоустройством прилегающей территории

Всего 19 984,4 6 826,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 19 984,4 6 826,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

2.4.1.1.1. Благоустройство территории,прилегающей к путе-
проводной развязке 42 квартала (тротуары, парковка, МАФ, 
спортплощадка, тренажеры)

Всего 19 984,4 6 826,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 19 984,4 6 826,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

2.4.1.2. Строительство светового фонтана на пр. Коммуни-
стический,14 

Всего 2 615,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 615,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.2.Капитальный ремонт памятников, ремонт объектов бла-
гоустройства (в том числе приобретение и установка обще-
ственных уборных)

Всего 8 748,4 6 013,2 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 8 748,4 6 013,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      



N 79, 18 октября 20 18 года32 XXXII
2.4.2.1. Капитальный ремонт памятников, ремонт объектов 
благоустройства

Всего 8 748,4 6 013,2 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 8 748,4 6 013,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.2.1.1. Капитальный ремонт памятника В.И. Ленину Всего 1 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 227,0 0,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

2.4.2.1.2. Капитальный ремонт Мемориала Шахтерской славы Всего 800,0 5 700,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 800,0 5 700,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

2.4.2.1.3. Капитальный ремонт сцены и входных узлов город-
ского парка

Всего 737,5 313,2 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 737,5 313,2    

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

2.4.2.1.4. Капитальный ремонт площадки под мусорные кон-
тейнеры в районе Ольжерасской автобазы

Всего 1 053,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 053,1 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

2.4.2.1.5. Капитальный ремонт стелы «Междуреченск» на въезде 
в город с капитальным ремонтом прилегающей территории 

Всего 1 913,3 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 913,3     

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

2.4.2.1.6. Текущий ремонт малой стелы «Междуреченск» Всего 92,6 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 92,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.2.1.7. Текущий ремонт фасада гаражного массива по ул. 
Кузнецкая 

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.2.1.8. Текущий ремонт фасада гаражного массива по ул. 
Весенняя 

Всего 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.2.1.9. Приобретение и установка общественных уборных в 
местах празднования Дня шахтера

Всего 2 332,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 332,1 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.3. Капитальный и текущий ремонт объектов озеленения 
(парковых зон, площадей, цветников, зеленых насаждений)

Всего 5 765,9 24 703,9 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 5 765,9 24 703,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.3.1. Капитальный ремонт парковой зоны «Аллея сказок» на 
участке от административного здания ОАО «Междуречье» до 
МУП СКК «Кристалл»

Всего 2 000,0 20 671,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 000,0 20 671,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      
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2.4.3.2. Капитальный ремонт пляжной зоны в районе смотровой 
площадки р.Уса

Всего 0,0 4 032,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 4 032,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

2.4.3.3. Капитальный ремонт парковой зоны по ул.Кузнецкая от 
т/ц Метелица до административного здания ОАО «Междуречье»

Всего 1 638,6 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 638,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

2.4.3.4. Валка сухих деревьев и вырезка кустарника вдоль до-
роги от стелы Междуреченск до Ольжерасской автобазы

Всего 735,3 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 735,3 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.3.5. Посадка кустарника вдоль теплосети по ул. Кузнецкая Всего 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.3.6. Текущий ремонт и озеленение по ул. Весенняя (устрой-
ство газонов)

Всего 792,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 792,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.4. Капитальный ремонт дворовых территорий  МКД (2017г. 
- пр. Строителей 25, 27, 29, 43, 45, 49, пр. Коммунист. 24, 26, 
35, 38,39,40,41,42,43,44,ул. Чехова,10,пр. 50 лет Комсомола
,2,4,25,26,29,32,34,41,43,ул. Весенняя,3,4,7,8,10,11,12,13,ул. 
Вокзальная,32,36,48,56,ул. Кузнецкая,11, 14,16, ул. Комарова 
2,22, ул. Г.Королевой,13), (2018г. -  пр. Коммунист.24,26,35,38
,39,40,41,42,43,44,пр.Строителей 25,27,29,49,43,45, ул.Чехова 
10, пр. 50 лет Комсомола,2,4,25,26,29,32,34,41,43, ул. Весенняя 
3,4,7,8,10,11,12,13,ул. Кузнецкая 7,11,14,16,  ул. Комарова 2,22, 
ул. Г.Королевой 9,13, ул. Вокзальная,32,36,48,56 (кредиторская 
задолженность)

Всего 11 080,4 25 422,2 0,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 11 080,4 25 422,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.5. Приобретение МАФ с установкой на дворовых терри-
ториях  многоквартирных жилых домов по адресам(2017г. 
-ул. Вокзальная 2,32,34,36,48,56,ул.Пушкина 5, ул. Куз-
нецкая 7,11,14,16, ул.Комарова 22, пр. 50 лет Комсомола 
2,4,5,25,26,29,30,32,34,41,43, ул.Гули Королевой 9,13, ул. 
Весенняя 3,4,5,7,8,10,11,12,13, пр.Строителей 45,43,47,49, 
пр. Коммунистический 35,38,39,40,41,42,43,44) (2018-
20гг. - пр. 50 лет Комсомола 2,4,5,25,26,29,30,32,34,  ул. 
Весенняя 3,4,5,7,8,10,11,12,13,пр. Коммунистический 
35,38,39,40,41,42,43,44, ул. Вокзальная 2,56,48,36,34,32, 
ул.Пушкина 5,ул. Кузнецкая 7, пр.Строителей 47,49 (креди-
торская задолженность)

Всего 7 311,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 7 311,1  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.6. Текущий ремонт опор уличного освещения (освещения) Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.7. Изготовление, монтаж и демонтаж рекламной продукции, 
рекламных (информационных) щитов, изготовление и монтаж 
банеров на фасадах жилых многоквартирных домов

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.8. Установка и ремонт ограждения, в том числе домов 
частного сектора

Всего 4 606,2 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 4 606,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.8.1. Приобретение и установка заборного ограждения 
вдоль теплотрассы Междуреченской котельной и строящегося 
гаражного массива по ул. Вокзальная

Всего 823,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 823,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      
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2.4.8.2. Приобретение и установка бетонного заборного ограж-
дения вдоль дороги в пос. Камешек (в районе ООО «Прораб»)

Всего 1 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

2.4.8.3. Капитальный ремонт заборного ограждения из про-
флиста по ул. Перевалка

Всего 809,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 809,0     

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

2.4.8.4. Текущий ремонт заборного ограждения на участках 
вдоль дороги от п. Улус до п. Чебал-СУ, по ул. Вокзальная 1-24, 
от Ольжерасской автобазы до городских очистных сооружений

Всего 1 756,2 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 1 756,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.5. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
в Кемеровской области

Всего 5 361,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0     

областной бюджет 5 361,5 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0     

2.5.1 Строительство путепроводной развязки 42 квартала с 
благоустройством прилегающей территории

Всего 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

2.5.1.1. Благоустройство территории,прилегающей к путе-
проводной развязке 42 квартала (тротуары, парковка, МАФ, 
спортплощадка, тренажеры)

Всего 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

2.5.2. Капитальный ремонт МУП «Спортивно-культурный ком-
плекс «Кристалл» и прилегающей территории (капитальный 
ремонт кровли, фасада, отмостки,теннисного корта, замена 
тротуарной плитки)

Всего 1 561,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 1 561,5 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

3. Подпрограмма «Развитие средств связи», в том числе по 
мероприятиям

Всего 4 693,0 2 193,0 2 626,0 2 626,0 2 626,0  

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 4 693,0 2 193,0 2 626,0 2 626,0 2 626,0

3.1.   Мероприятия по  развитию средств связи и телевидения Всего 4 693,0 2 193,0 2 626,0 2 626,0 2 626,0  

местный бюджет 0,0     

федеральный бюджет 0,0     

областной бюджет 0,0     

прочие источники 4 693,0 2 193,0 2 626,0 2 626,0 2 626,0

3.1.1.   Развитие средств связи и телевизионного вещания Всего 4 693,0 2 193,0 2 626,0 2 626,0 2 626,0 ОАО «Рикт»

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 4 693,0 2 193,0 2 626,0 2 626,0 2 626,0

4. Подпрограмма «Организация деятельности и управление», 
в том числе по мероприятиям:

Всего 48 264,9 59 743,5 58 400,0 37 400,0 37 400,0  

местный бюджет 48 264,9 59 743,5 58 400,0 37 400,0 37 400,0

федеральный бюджет 0,0     

областной бюджет 0,0     

прочие источники      

4.1.    Обеспечение деятельности  муниципальных казенных 
учреждений

Всего 40 291,7 49 952,9 37 400,0 37 400,0 37 400,0  МКУ «УБТС»    и 
МКУ «УКС» , поселки 
Теба, Майзас, Ортон

местный бюджет 40 291,7 49 952,9 37 400,0 37 400,0 37 400,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

4.2.   Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности  

Всего 7 921,3 9 762,0 21 000,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 7 921,3 9 762,0 21 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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4.2.1. Строительство административного корпус в поселке 
Майзас, в т.ч. ПИР

Всего 5 284,2 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 5 284,2  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

4.2.2. Строительство гаража в пос. Ортон, в т.ч. ПИР Всего 194,0 350,0 9 000,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 194,0 350,0 9 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

4.2.3. Строительство навеса для сцены п.Теба Всего 0,0 1 100,0 500,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 1 100,0 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

4.2.4. Строительство котельной, склад угля в пос. Теба, в т.ч. 
ПИР

Всего 509,7 500,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 509,7 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

4.2.5. Строительство модульного гаража из ЛМК в поселке Теба Всего 1 933,4 2 299,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 1 933,4 2 299,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

4.2.6. Строительство склада для ГСМ в пос. Ортон Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет    0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

4.2.7. Строительство склада ГСМ с заправочным модулем в 
пос.Теба

Всего 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет   1 700,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

4.2.8.  Строительство склада под хозяйственный инвентарь в 
пос. Майзас

Всего 0,0 5 513,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет  5 513,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

4.2.9.  Строительство административного корпуса  в пос.Теба Всего 0,0 0,0 9 800,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет   9 800,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

4.3.Переподготовка и повышение квалификации кадров. Всего 52,0 28,6 0,0 0,0 0,0  МКУ»УБТС» 

местный бюджет 52,0 28,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения» 

Всего 17 257,6 7 134,4 3 570,6 3 570,6 3 570,6  

местный бюджет 17 218,3 3 981,8 3 500,0 3 500,0 3 500,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  3 100,0    

прочие источники 39,3 52,6 70,6 70,6 70,6

5.1.  Мероприятия, направленные на повышение безопасности 
дорожного движения

Всего 344,7 1 300,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0  

местный бюджет 344,7 1 300,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

федеральный бюджет 0,0     

областной бюджет 0,0     

прочие источники 0,0     

5.1.1.  Капитальный ремонт объектов дорожного обустройства Всего 173,2 800,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 173,2 800,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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5.1.1.1. Капитальный ремонт дорожных знаков, светофорных 
объектов

Всего 161,5 800,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 161,5 800,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5.1.1.2.Капитальный ремонт пешеходного ограждения на 
улично-дорожной сети Междуреченского городского округа и 
в районах школ 

Всего 11,7 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 11,7  1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5.1.2.Приобретение и установка дорожных знаков Всего 171,5 500,0 500,0 500,0 500,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 171,5 500,0 500,0 500,0 500,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5.2. Повышение безопасности дорожного движения Всего 0,0 3 100,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0     

областной бюджет 0,0 3 100,0    

прочие источники 0,0     

5.2.1. Модернизация светофорных объектов (внедрение си-
стемы АСУДД)

Всего 0,0 3 050,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  3 050,0    

прочие источники      

5.2.2.Оснащение участков  улично-дорожной сети Междуре-
ченского городского округа пешеходными ограждениями, в 
том числе в зоне пешеходных переходов

Всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет   0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  50,0    

прочие источники      

5.3. Повышение безопасности дорожного движения за счет 
средств местного бюджета

Всего 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0     

областной бюджет 0,0     

прочие источники 0,0     

5.3.1. Модернизация светофорных объектов (внедрение си-
стемы АСУДД)

Всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5.3.2.Оснащение участков  улично-дорожной сети Междуре-
ченского городского округа пешеходными ограждениями, в 
том числе в зоне пешеходных переходов

Всего 0,0 1 150,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет  1 150,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5.4.  Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе

Всего 16873,6 1481,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 16873,6 1481,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5.4.1. Установка новых и ремонт существующих светофорных 
объектов

Всего 16873,6 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 16873,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5.4.1.1. Капитальный ремонт светофорных объектов Всего 7765,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 7765,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5.4.1.2. Приобретение с установкой светофорных объектов в 
районе общеобразовательных учреждений

Всего 5765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 5765,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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5.4.1.3. Приобретение и монтаж Г-образных стоек  светофор-
ных объектов

Всего 3343,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 3343,1     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5.4.2. Приобретение и монтаж ограждений пешеходных пере-
ходов на регулируемых перекрестках

Всего 0,0 1481,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет  1481,8    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5.5.   Мероприятия, направленные на снижение детского 
дорожно-транспортного травматизма

Всего 39,3 52,6 70,6 70,6 70,6  

местный бюджет 0,0     

федеральный бюджет 0,0     

областной бюджет 0,0     

прочие источники 39,3 52,6 70,6 70,6 70,6

5.5.1.   Оснащение дошкольных образовательных учреждений 
оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать 
навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети (угол-
ки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютер-
ные программы и т.д.) с целью использования их в процессе 
обучения детей безопасному участию  в дорожном движении

Всего 9,0 13,0 17,0 17,0 17,0 МКУ «Управление об-
разованием МГО»

местный бюджет 0,0     

федеральный бюджет 0,0     

областной бюджет 0,0     

прочие источники 9,0 13,0 17,0 17,0 17,0

5.5.2. Создание информационно-пропагандистской продукции, 
организация наружной социальной рекламы (баннеры, пере-
тяжки), а также размещение материалов в средствах массовой 
информации, общественном транспорте, кинотеатрах, реклам-
ных видеоэкранах, мониторах торговых центров и т.д.

Всего 18,6 27,9 41,9 41,9 41,9 МКУ «Управление об-
разованием МГО»

местный бюджет 0,0     

федеральный бюджет 0,0     

областной бюджет 0,0     

прочие источники 18,6 27,9 41,9 41,9 41,9

5.5.3. Издание методических материалов, программ, печатных 
и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного 
образования

Всего 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 МКУ «Управление об-
разованием МГО»

 0,0     

федеральный бюджет 0,0     

областной бюджет 0,0     

прочие источники 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

6. Подпрограмма «Формирование современной городской 
среды»

Всего 108810,3 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 7861,3 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 71429,8 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 26419,3 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.  «Поддержка государственной программы Кемеровской 
области и   муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды»

Всего 79775,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 58236,4 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 21539,5 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий многоквар-
тирных  жилых домов (капитальный ремонт дворовых проездов)                       

Всего 53109,2 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 38769,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 14339,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

6.1.1.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий мно-
гоквартирных  жилых домов по адресам: пр. 50 лет 
Комсомола 5,25,26,30,41,43, ул.Гули Королевой 9,13,  
ул.Вокзальная 2,34, ул.Пушкина 5, ул.Кузнецкая 14,16,7, 11, 
ул.Весенняя 4,5, 7,8,10,12, пр.Строителей 25,27,29,43,45,47, 
пр.Коммунистический 24,26,35,38,39,41,42,43,44, ул.Чехова 
10, ул.Комарова 2,22.                          

Всего 53109,2 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 38769,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 14339,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

6.1.2. Благоустройство иных объектов инфраструктуры город-
ской среды

Всего 26666,7 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 19466,7 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 7200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1.2.1. Капитальный и текущий ремонт объектов озеленения 
(парковых зон, площадей, цветников, зеленых насаждений)  

Всего 26666,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 19466,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 7200,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

6.1.2.1.1. Капитальный ремонт  парковой зоны «Аллея сказок» 
на участке от административного здания АО «Междуречье» до 
МУП СКК «Кристалл»

Всего 11230,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 8197,9 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 3032,1 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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6.1.2.1.2.Капитальный ремонт пляжной зоны в районе смотро-
вой площадки р.Уса

Всего 3536,7 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 2581,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 954,9 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

6.1.2.1.3.Благоустройство площади Весенняя (капитальный 
ремонт территории ул.Весенняя-16)

Всего 11900,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 8687,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 3213,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

 6.2. «Поддержка  обустройства мест массового отдыха на-
селения (городских парков)»

Всего 18073,2 0,0 0,0 0,0 0,0 «МКУ УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 13193,4 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 4879,8 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2.1. Капитальный ремонт  парковой зоны «Аллея сказок» на 
участке от административного здания АО «Междуречье» до 
МУП СКК «Кристалл»

Всего 18073,2 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 13193,4 0,0 0,0 0,0 0,0  

областной бюджет 4879,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

6.3.  «Поддержка государственной программы Кемеровской 
области и   муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды» за счет средств местного бюджета

Всего 7514,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 7514,5 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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий многоквар-
тирных  жилых домов (капитальный ремонт дворовых проездов)                       

Всего 6517,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 6517,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

6.3.1.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий много-
квартирных  жилых домов по адресам:   пр. 50 лет Комсо-
мола 5,25,26,30, ул.Гули Королевой 9,  ул.Вокзальная 2,34, 
ул.Пушкина 5, ул.Кузнецкая 14,16,7, 11, ул.Весенняя 4,5, 
7,8,10,12, пр.Строителей 27,29,43,45,47, пр.Коммунистический 
35,38,39,41,42,43,44,ул.Комарова 2,22.

Всего 6517,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 6517,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

6.3.2. Благоустройство иных объектов инфраструктуры город-
ской среды

Всего 997,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 997,5 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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.3.2.1. Капитальный и текущий ремонт объектов озеленения 
(парковых зон, площадей, цветников, зеленых насаждений)  

Всего 997,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 997,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

6.3.2.1.1.Капитальный ремонт пляжной зоны в районе смотро-
вой площадки р.Уса

Всего 897,5 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 897,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

6.3.2.1.2.Благоустройство площади Весенняя (капитальный 
ремонт территории ул.Весенняя-16)

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

 6.4. «Поддержка  обустройства мест массового отдыха насе-
ления (городских парков)» за счет средств местного бюджета

Всего 346,8 0,0 0,0 0,0 0,0 «МКУ УБТС»

местный бюджет 346,8 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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4.1. Капитальный и текущий ремонт объектов озеленения 
(парковых зон, площадей, цветников, зеленых насаждений)  

Всего 346,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 346,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

6.4.1.1. Капитальный ремонт  парковой зоны «Аллея сказок» 
на участке от административного здания АО «Междуречье» до 
МУП СКК «Кристалл»

Всего 346,8 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 346,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

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

6.5.  Поддержка государственной программы Кемеровской об-
ласти и   муниципальных программ формирования современной 
городской среды за счет средств заинтересованных лиц

Всего 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0



N 79, 18 октября 20 18 года39 XXXIX
6.5.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий многоквар-
тирных  жилых домов (капитальный ремонт дворовых проездов)                       

Всего 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

местный бюджет 0,0 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

прочие источники 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.5.1.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий мно-
гоквартирных  жилых домов по адресам: пр. 50 лет 
Комсомола 5,25,26,30,41,43, ул.Гули Королевой 9,13,  
ул.Вокзальная 2,34, ул.Пушкина 5, ул.Кузнецкая 14,16,7, 11, 
ул.Весенняя 4,5, 7,8,10,12, пр.Строителей 25,27,29,43,45,47, 
пр.Коммунистический 24,26,35,38,39,41,42,43,44, ул.Чехова 
10, ул.Комарова 2,22.                           

Всего 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»

местный бюджет 0,0 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

прочие источники 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы  «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе» на 2017-2021 годы

Наименование муни-
ципальной программы,  
подпрограммы, меро-

приятий

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица из-

мерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 

реализации 
программы)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи    в  Междуреченском  городском  округе»   на 2017-2019 годы

1. Подпрограмма «До-
рожная деятельность»

Площадь обустройства тротуаров (Бульвар Медиков от ул.Пушкина 
до пр.Шахтеров) 

тыс.м2 3,88 3,88 0 0 0 0

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающая нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, процентов. 

% 16 16 13 13 13 13

Протяженность капитально отремонтированных дорог км. 6,11 6,11 6,62 6,62 6,62 6,62

Количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отноше-
нии которых выполнен капитальный ремонт

шт. 198 198 150 150 150 150

Площадь дорожного покрытия автодорог, в отношении которых 
выполнен ямочный ремонт

тыс.м2 6,7 6,7 7,5 7,5 7,5 7,5

2. Подпрограмма   «Бла-
гоустройство»

Количество малых архитектурных форм, в отношении которых вы-
полнен текущий ремонт

шт 1245 1245 1245 1245 1245 1245

Количество освещенных улиц (капремонт уличного освещения) улиц 1 1     

Количество предприятий, получивших субсидию ед 1 1 1 1 1 1

Количество улучшенных  парковых зон шт 2 2     

Площадь благоустройства территории прилегающей к путеводной 
развязке 42квартала (дорога, парковки, тротуары) 

тыс.м2 2,4615 2,4615     

3. Подпрограмма   « Раз-
витие средств связи»

Протяженность протянутого оптоволоконного кабеля км. 15 15 0 0 0 0

Дополнительное количество абонентов Интернет аб. 500 500 0 0 0 0
4. Подпрограмма   «Ор-
ганизация деятельности 
и управление»

Количество построенных объектов. ед. 8 8 0 0 0 0

5. Подпрограмма «По-
вышение безопасности 
дорожного движения» 

Количество замененных дорожных знаков шт. 50 50 50 50 50 50

Протяженность установленных ограждений пешеходных переходов 
на регулируемых перекрестках 

мп 1580 1580 0 0 0 0

Количество установленных светофорных объектов в районе ОУ шт. 16 16 0 0 0 0

Количество установленных Г-образных стоек шт. 50 50 0 0 0 0

6. Подпрограмма   «Фор-
мирование современной 
городской среды»

 Площадь благоустроенных дворовых территорий (асфальтовое 
покрытие)

тыс.м2 35 35 0 0 0 0

Площадь благоустроенных территорий мест массового отдыха 
населения

тыс.м2 5,9 5,9 0 0 0 0

Раздел 7. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений или субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений

N  
п/п

Форма реализации бюд-
жетных инвестиций или 
субсидий из бюджета, 
наименование объекта 
муниципальной соб-

ственности/Источники 
расходов

Сметная стоимость объ-
екта, тыс. руб.:

Сроки стро-
ительства 
(проектно-
сметных 
работ, 

экспертизы 
проектно- 

сметной до-
кументации)

Объемы финансирования, тыс. руб.
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всего

                                          
2017 
год                            

                          
2018 
год

            
2019 
год

            
2020 
год

План по программе 339 465
103 
273

41 
286

86 171 108 735

Утверждено в решении о бюджете (**) 339 465
103 
273

41 
286

86 171 108 735

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

1 Строительство путепроводной развязки 42-го квартала с благоустройством прилегающей территории (Развязка в двух уровнях с организацией выхода с ул.Пушкина 
на ул.Кузнецкая) 

Всего, в том числе 202 813 202800 2007 2017 План по программе 46 770 46 656 114 0  

Утверждено в решении о бюджете (**) 46 770 46 656 114 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет   План по программе 36 436 36 436 0 0  
  Утверждено в решении о бюджете (**) 36 436 36 436 0 0  

Местный бюджет   План по программе 10 333 10 219 114 0  
  Утверждено в решении о бюджете (**) 10 333 10 219 114 0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  
  Утверждено в решении о бюджете (**)      
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2 Строительство путепроводной развязки 42-го квартала с благоустройством прилегающей территории (благоустройство территории,прилегающей к путепроводной 

развязке 42 квартала (тротуары, парковка, МАФ, спортплощадка, тренажеры)

Всего, в том числе 23 838 23 838 2017 2017 План по программе 30 610 23 784 6 826 0  

Утверждено в решении о бюджете (**) 30 610 23 784 6 826 0  

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

Областной бюджет   План по программе 3 800 3 800 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 3 800 3 800 0 0  

Местный бюджет   План по программе 10 387 19 984 6 826 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 10 387 19 984 6 826 0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

3 Строительство Бульвара Медиков от ул.Пушкина до пр.Шахтеров

Всего, в том числе 7 297 7 297 2015 2018 План по программе 11 421 6 677 4 744 0  

Утверждено в решении о бюджете (**) 11 421 6 677 4 744 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет   План по программе 11 421 6 677 4 744 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 11 421 6 677 4 744 0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

4 Строительство участка автодороги от ул. Интернациональная до жилого дома N  4 по ул. Вокзальная

Всего, в том числе 2 959 2 959 2016 2017 План по программе 428 0,04 428 0  

Утверждено в решении о бюджете (**) 428 0,04 428 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет   План по программе 428 0,04 428 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 428 0,04 428 0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

5 Строительство автодороги ул. Пушкина, 42 квартал

Всего, в том числе 3 953 3 953 2016 2017 План по программе 393 393 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**) 393 393 0 0  

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

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет   План по программе 393 393  0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 393 393  0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

6 Строительство административного корпуса в пос.Теба

Всего, в том числе 10 700 10 700 2019 2019 План по программе 9 800 0 0 9 800  

Утверждено в решении о бюджете (**) 9 800 0 0 9 800  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет   План по программе 9 800  0 9 800  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 9 800  0 9 800  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

7 Строительство административного корпуса в пос. Майзас

Всего, в том числе 8 372 8372 2015 2017 План по программе 5 284 5 284 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**) 5 284 5 284 0 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет   План по программе 5 284 5 284 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 5 284 5 284 0 0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  
  Утверждено в решении о бюджете (**)      
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8 Строительство модульного гаража из ЛМК в поселке Теба

Всего, в том числе 15 427 15 427 2015 2017 План по программе 4 232 1 933 2 299 0  

Утверждено в решении о бюджете (**) 4 232 1 933 2 299 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет   План по программе 4 232 1 933 2 299 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 4 232 1 933 2 299 0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

9 Строительство котельной, склада угля в пос. Теба

Всего, в том числе 2 632 2 632 2016 2017 План по программе 1 010 510 500 0  

Утверждено в решении о бюджете (**) 1 010 510 500 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет   План по программе 1 010 510 500 0  
  Утверждено в решении о бюджете (**) 1 010 510 500 0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

10 Строительство склада для ГСМ с заправочным модулем в пос.Теба

Всего, в том числе 1 700 1 700 2016 2016 План по программе 1 700 0 0 1 700  

Утверждено в решении о бюджете (**) 1 700 0 0 1 700  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет   План по программе 1 700  0 1 700  

Утверждено в решении о бюджете (**) 1 700  0 1 700  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

11 Строительство спортивной площадки в поселке Камешек

Всего, в том числе 6 600 6 600 2017 2018 План по программе 6 600 0 6 600 0  

Утверждено в решении о бюджете (**) 6 600 0 6 600 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет   План по программе 6 600 0 6 600 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 6 600 0 6 600 0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

12 Строительство полигона ТКО в г. Междуреченске (твердых коммунальных отходов)

Всего, в том числе 700 700 2017 2017 План по программе 700 700 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**) 700 700 0 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет   План по программе 700 700 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 700 700 0 0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

13 Строительство гаража в пос. Ортон

Всего, в том числе 9 888 9 888 2018 2019 План по программе 9 544 194 350 9 000  

Утверждено в решении о бюджете (**) 9 544 194 350 9 000  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет   План по программе 9 544 194 350 9 000  
  Утверждено в решении о бюджете (**) 9 544 194 350 9 000  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      
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14 Строительство навеса для сцены в п.Теба

Всего, в том числе 1 600 1 600 2018 2019 План по программе 1 600 0 1 100 500  

Утверждено в решении о бюджете (**) 1 600 0 1 100 500  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет   План по программе 1 600  1 100 500  
  Утверждено в решении о бюджете (**) 1 600  1 100 500  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

15  Строительство гараж, склада под хозяйственный инвентарь административного корпуса в пос. Майзас 

Всего, в том числе 5 513 5 513 2018 2018 План по программе 5 513 0 5 513 0  

Утверждено в решении о бюджете (**) 5 513 0 5 513 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет   План по программе 5 513  5 513 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 5 513  5 513 0  

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

16 Реконструкция пр.Строителей (освещение)

Всего, в том числе 13 032 13 032 2017 2017 План по программе 13 032 13 032 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**) 13 032 13 032 0 0  

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

Областной бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет   План по программе 13 032 13 032  0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 13 032 13 032  0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

17 Строительство освещения дорог частного сектора п.камешек и п.Майзас

Всего, в том числе 1 515 1 515 2018 2018 План по программе 0 0 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**) 1 515 0 1 515 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

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

Местный бюджет   План по программе 0   0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 1 515  1 515 0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

18 Строительство светового фонтана на пр.Коммунистический,14

Всего, в том числе 2 616 2 616 2017 2017 План по программе 2 616 2 616 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**) 2 616 2 616 0 0  

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

Областной бюджет   План по программе   0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет   План по программе 2 616 2 616    

  Утверждено в решении о бюджете (**) 2 616 2 616    

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

19 Строительство колумбария на городском кладбище 

Всего, в том числе 1 494 1 494 2017 2017 План по программе 1 494 1 494 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**) 1 494 1 494 0 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет   План по программе   0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет   План по программе 1 494 1 494    
  Утверждено в решении о бюджете (**) 1 494 1 494    

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      
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20 Строительство наружного освещения на участке от дома ул.Новоулусинская до поста ДПС

Всего, в том числе 3 520 3 520 2018 2018 План по программе 3 520 0 3 520 0  

Утверждено в решении о бюджете (**) 3 520 0 3 520 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет   План по программе   0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет   План по программе 3 520 0 3 520   

  Утверждено в решении о бюджете (**) 3 520 0 3 520   

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

21 Строительство ливневой канализации на  внутриквартальной территории (в районе жилых домов по адресу пр.Строителей 18,20,22,41,45,Ул.Комарова 2)

Всего, в том числе 1 488 1 488 2018 2018 План по программе 1 488 0 1 488 0  

Утверждено в решении о бюджете (**) 1 488 0 1 488 0  

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

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

Местный бюджет   План по программе 1 488  1 488 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**) 1 488  1 488 0  

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

22 Реконструкция внутриквартального проезда им.70-летия Кемеровской области

Всего, в том числе 178 735 178 735 2018 2019 План по программе 181 710 0 7 804 65 171 108 735

Утверждено в решении о бюджете (**) 181 710 0 7 804 65 171 108 735

Федеральный бюджет   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет   План по программе   0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет   План по программе 181 710  7 804 65 171 108 735

  Утверждено в решении о бюджете (**) 181 710  7 804 65 171 108 735

Внебюджетные источники   План по программе 0 0 0 0  

  Утверждено в решении о бюджете (**)      

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.СДВижКоВа.

администрация Междуреченского городского округа
ПоСТаНоВЛЕНиЕ  N  2547-п

от 12.10 2018 года
о проведении областного конкурса «Семья. Экология. Культура» 
на территории Междуреченского городского округа в 2018 году
В соответствии с распоряжением Коллегии  Администрации Кемеровской области от 

07.09.2018 N 396-р «О проведении областного конкурса «Семья. Экология. Культура», 
целях привлечения населения к участию в мероприятиях, направленных на сохране-
ние и бережное отношение к  окружающей среде, развитие экологических инициатив, 
руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Объявить и провести областной конкурс «Семья. Экология. Культура» на терри-
тории Междуреченского городского округа в срок с 20 октября 2018 года по 30 апреля  
2019 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении областного конкурса «Семья. Экология. Культура» 

на территории Междуреченского городского округа  в 2018 году (приложение  N  1).
2.2. Состав организационного комитета по проведению областного конкурса «Семья. 

Экология. Культура» на территории Междуреченского городского округа (приложение  
N  2).

2.3. Состав жюри по подведению итогов областного конкурса «Семья. Экология. Куль-
тура» на территории Междуреченского городского округа в 2018 году (приложение 3).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности принять участие в ежегодном областном конкурсе «Семья. Экология. 
Культура» на территории Междуреченского городского округа и провести конкурс среди 
работников подведомственных предприятий, организаций и учреждений.

4. Поручить: 
4.1. Муниципальному Казенному Учреждению «Междуреченский комитет по охране 

окружающей среды и природопользованию» (О.А.Твиретина)  координацию проведения 
конкурса на территории Междуреченского городского округа.

4.2. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной 
политики» (Е.П. Черкашин)  художественное оформление и подготовку концертного 
номера для участия  в финале областного конкурса «Семья. Экология. Культура», ко-
торый состоится в г.Кемерово.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н. Минина):

5.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5.2. Освещать в средствах массовой информации ход проведения и итоги областного 

конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского городского округа».
6. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-

реченского городского округа (Н.В. Васильева) опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на   заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам   
Н.Г. Хвалевко.

и.о.главы Междуреченского   городского округа  С.В. ПЕРЕПиЛищЕНКо.

Приложение 1
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 12.10  2018 г. N  2547-п

ПоЛожЕНиЕ
о ПРоВЕДЕНии обЛаСТНого  КоНКУРСа «СЕМья. ЭКоЛогия. 

КУЛьТУРа» На ТЕРРиТоРии МЕжДУРЕчЕНСКого гоРоДСКого оКРУга 
В 2018 гоДУ

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение опреде-

ляет порядок организации и проведения 
областного конкурса «Семья. Экология. 
Культура» на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» в 2018 году (далее – конкурс).

1.2. Конкурс «Семья. Экология. Куль-
тура» проводится с октября 2018 года по 
апрель 2019 года с целью привлечения 
внимания населения к вопросам сохране-
ния природных ресурсов и бережного от-
ношения  к окружающей среде, повышение 
уровня культуры населения посредством 
участия в экологических проектах.

1.3. Задачи конкурса:
- расширение кругозора и приоб-

ретение новых знаний в краеведении, в 
сфере охраны окружающей среды, при-
родопользования, обращения с отходами 
производства и потребления;

- развитие экологической культуры 
населения и активной жизненной позиции 
в вопросах охраны окружающей среды, 
привлечение семей к участию в проектах 
и акциях экологической направленности;

- популяризация и развитие экологи-
ческого семейного мышления и инициа-
тив в сфере охраны окружающей среды, 
гармонизация взаимоотношений природы 
и общества;

- популяризация новых направлений 
в искусстве, а также расширение медиа-
ресурсов, отражающих экологическую 
тематику (флешмобы, арт-выставки, ви-
деозарисовки, анкетирование, конкурсы 
и акции);

- воспитание юного поколения в тради-

циях бережного отношения к окружающему 
миру и природным ресурсам родного края.

1.4. Номинации конкурса:
- «Любимый дворик» (озеленение и 

украшение двора многоквартирного дома 
с использованием природных материалов, 
размещение поделок из вторичных мате-
риалов, создание многочисленных клумб 
и оригинальных уголков отдыха);

- «Необычные ландшафты» (дизайн 
садово-огородных участков, создание 
оригинальных уголков отдыха на даче); 

- «Вторая жизнь вещей» - специальная 
номинация (композиции или отдельные 
фигуры, изготовленные из вторичных ма-
териалов и вещей, вышедших из использо-
вания, а также из природных материалов); 

- «Волонтерская инициатива моей 
семьи» (организация помощи  бездомным 
или диким животным, участие в проектах 
по озеленению и благоустройству террито-
рии города Междуреченска, сохранение и 
обустройство родников, забота о природе 
в условиях туристического похода; очистка 
берегов рек от мусора, природоохранные 
технологии и методы, участие и про-
паганда раздельного сбора ТКО, прочие 
инициативы);

- «Экологическая тропа: наблюдай, 
сохраняй, действуй!» (о реликтовых и 
других природных объектах: видеоролики, 
фильмы и фотопрезентации, основанные 
на материалах, полученных от посеще-
ний, изучения и наблюдения интересных 
природных объектов, в т.ч. связанных с 
легендами малочисленных коренных на-
родов; о личных туристических тропах и 
маршрутах к редким объектам и уникаль-
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ным памятникам природы; интересные на-
ходки, создание собственного дома-музея 
(экология, краеведение);

1.5.  Финансирование конкурса про-
изводится из средств местного бюджета, 
предусмотренных Сметой расходов по 
единой наградной и поощрительной си-
стеме.

 1.6. Информация о конкурсе и его 
итогах размещается в  средствах массовой 
информации.

2. Организация  конкурса,  жюри
2.1. Организатором конкурса на тер-

ритории Междуреченского городского 
конкурса является администрация Между-
реченского городского округа.

2.2. Организационно-техническое обе-
спечение конкурса в сроки, предусмотрен-
ные настоящим Положением, осуществля-
ет  организационный комитет конкурса 
«Семья. Экология. Культура» (далее – 
оргкомитет), к обязанностям которого от-
носится создание условий для проведения  
конкурса на территории Междуреченского 
городского округа и  обеспечение участия 
представителей муниципального образо-
вания  в  III этапе (финале) областного 
конкурса; взаимодействие с областным 
оргкомитетом и жюри по итогам прове-
дения отборочных этапов на территории 
Междуреченского городского округа.

2.3. Координатором конкурса является 
МКУ «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользова-
нию», в обязанности которого входит:

- приглашение к участию в конкурсе 
и регистрация его участников, инфор-
мирование жителей Междуреченского 
городского округа о ходе проведения об-
ластного конкурса;

- методическая помощь конкурсан-
там в сборе выставочных материалов и  
подготовке домашних проектов, предо-
ставляемых на конкурс: презентаций, 
видеороликов, анимационных фильмов, 
фотоколлажей, поделок, рисунков, бан-
неров/ листовок,  настенных календарей и 
плакатов, оформление коллекций природ-
ных материалов и геологических образцов, 
действующих моделей роботов для целей 
чистоты окружающей среды и бережного 
природопользования и т.п.) в рамках  I и II 
этапов областного конкурса (отборочного 
муниципального этапа), 

- отбор участников I и II отборочного 
этапа конкурса; 

- размещение анонсных релизов о ходе 
проведения конкурса в городских  сред-
ствах массовой информации; 

- взаимодействие с оргкомитетом и 
жюри по итогам проведения отборочных 
этапов на территории Междуреченского 
городского округа.

Координатор городского конкурса 
оставляет за собой право использовать 
любые конкурсные материалы для освеще-
ния итогов конкурса, создания сборников, 
фотоальбомов и видеофильмов эколо-
гического содержания и экологической 
пропаганды.

2.4. Куратором художественного 
оформления концертного номера являет-
ся Муниципальное казенное учреждение  
«Управление культуры и молодежной 
политики» (далее также – Управление), 
в обязанности которого входят создание 
условий для проведения отборочных 
этапов областного конкурса, содействие 
конкурсантам в подготовке творческих 
номеров, художественного оформление 
конкурсного проекта для финалиста кон-
курса, представляющего Междуреченский 
городской округ.

Художественное оформление кон-
курсного проекта для участия в финале 
областного конкурса «Семья. Экология. 
Культура», состоит из следующих работ: 
включение в план работ Управления на 
1 квартал 2019 года участия в областном 
конкурсе «Семья. Экология. Культура»; раз-
работка сценария; проведение репетиций; 
создание художественно-оформленного  
концертного номера, в соответствии с 
тематикой домашнего проекта финалистов 
областного конкурса, предоставление 
театральной атрибутики и  костюмов для 
выступления финалистов областного кон-
курса, приглашение к участию театральных 
и танцевальных ансамблей, показ готов-
ности концертного номера членам жюри, 
сопровождение участников областного 
конкурса в финале для участия в итоговом 
концертном мероприятии).

2.5. Для оценки конкурсных работ, 
определения и награждения победителей 
отборочного муниципального (I и II этапов) 
конкурса создается жюри по подведению 
итогов конкурса «Семья. Экология. Куль-
тура» (далее –  жюри) с составлением 
протокола.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие 

все семьи, проживающие на территории 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

3.2.  В целях расширения границ про-
ведения конкурса, привлечения к участию в 
конкурсе  работающего населения, настоя-
щим Положением предусмотрено  прове-
дение конкурса на  промышленных пред-
приятиях, в организациях и учреждениях 
различных форм собственности, участие 
победителей в городских отборочных эта-
пах, с вручением организаторам конкурса 
дипломов за 1, 2 и 3 место среди пред-
приятий, организаций, учреждений и т.д. 

3.3. Семьи, имеющие опыт участия в 
данном конкурсе, могут принять участие 
в конкурсе с новыми проектами.

3.4.   Участник Конкурса способствует 
развитию  творческих инициатив в сфере 
охраны окружающей среды и гармонично-
му  взаимодействию Человека и Природы 
и  воспитанию подрастающего поколения 
в традициях бережного отношения и любви 
к окружающему миру и  родному краю.

3.5. Участник Конкурса, предоставляя 
материалы на конкурс, подтверждает, 
что им не нарушены права интеллекту-
альной собственности других (третьих) 
лиц; дает согласие на то, что его фото- и 
видеоматериалы могут быть использованы 
координатором для целей экологической 
пропаганды  и проведения экологических 
акций.

4. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в три эта-

па (с октября 2018 года по апрель 
2019 года):

I отборочный этап (с 20 октября по 31 
декабря 2018 года) – предварительный  
этап (сбор конкурсных материалов);  

II отборочный этап (с 01 января по 12 
марта 2019 года) – заочная часть (январь 
2019); очная часть  (с 1 февраля по 12 
марта 2019);

III этап (12 марта – 30 апреля 2019 
года) – финал муниципального этапа об-
ластного конкурса (Домашнее задание), 
в соответствии с календарной сеткой об-
ластного жюри.

5. Организация I и II этапов конкурса
 I этап - предварительный этап  конкур-

са (с 20 октября по 31 декабря 2018 года). 
На предварительном этапе участники 

конкурса предоставляют свои конкурс-
ные работы (проекты) в бумажном или 
электронном виде координатору конкурса 
– Муниципальное Казенное Учреждение 
«Междуреченский комитет по охране окру-
жающей среды и природопользованию» 
по адресу: ул.Юности,10, оф.502 (e-mail: 
komitet-ecologi@yandex.ru). Количество 
проектов, предоставляемых на конкурс 
одним автором (одной семьей), - не более 
одного. Участник конкурса может принять 
участие в одной номинации.

Работы (проекты) могут представлять 
собой печатные материалы, фотоматериа-
лы, фотопрезентации, видеоматериалы, 
видеоролики, мультфильмы, художествен-
ные работы (живопись, графика), поделки.

Участники, предоставляющие фото-
материалы (рисунки, поделки, цветы, 
пейзажи, объекты животного мира и т.д.), 
должны объединить их в фотопрезентацию 
или видеоролик, с количеством фотогра-
фий – не менее 15, с текстовым поясне-
нием (в формате Word) о своем проекте.

Все представленные в указанные сроки 
материалы формируются  координатором 
в сводный Реестр  в электронном виде. 

По итогам проведения 1 этапа коор-
динатор конкурса предоставляет в жюри 
материалы, соответствующие условиям 
проведения конкурса с  Реестром участни-
ков конкурса в электронном виде.

Жюри выбирает участников следую-
щего этапа – (1,2,3 места в каждой но-
минации) в соответствии с настоящим 
Положением.

Ответственное лицо координатора 
по проведению предварительного этапа 
областного конкурса – Кальчук Елена Пе-

тровна, тел. 6-22-10.
II этап (с 1 января по 12 марта 2019 

года): заочная часть (январь 2019); очная 
часть  (1 февраля – 12 марта 2019);

  Заочная часть отборочного этапа 
(январь 2019) – жюри выбирает участников 
следующего этапа – (1 место в каждой 
номинации) в соответствии с настоящим 
Положением.

Очная часть  отборочного этапа (фев-
раль – март 2019) – жюри выбирает по-
бедителей очного отборочного этапа под 
названием «Домашнее задание».

Куратором данного этапа конкурса яв-
ляется Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Управление культуры и молодежной 
политики» (в соответствии п.2.4. настоя-
щего Положения).

Очный отборочный этап является 
финалом конкурса, на котором определя-
ется проект, который будет представлять 
Междуреченский городской округ в фи-
нале (заочный и очный этапы) областного 
конкурса.

Очный отборочный этап проводится в 
форме открытой защиты (Домашнее за-
дание) лучших семейных проектов на сце-
нической площадке одного из городских 
учреждений культуры, предоставляемых 
оргкомитетом, с целью выявления побе-
дителя (победителей) конкурса по Между-
реченскому городскому округу.   

Жюри выбирает участников финала 
областного конкурса в соответствии с 
критериями (пункт 8 Положения).

6.  Открытая защита проектов – «До-
машнее задание»

Открытая защита проектов предусма-
тривает выступление семей – финалистов 
конкурса со своими проектами, в которые 
должен быть включен театрализованный 
компонент с элементами семейной агит-
бригады («Домашнее задание»). 

«Домашнее задание»
Семьям, вышедшим в финал городско-

го этапа областного конкурса «Семья.Эко-
логия.Культура», необходимо подготовить 
домашнее задание, с рассказом о семье и 
своем экологическом проекте. Домашнее 
задание состоит из визитной карточки, 
экологического проекта и небольшого 
музыкального/поэтического номера (по 
типу агитбригады).

«Визитная карточка» (в свободной фор-
ме), которая должна содержать следую-
щую информацию и атрибутику конкурсан-
та: название команды, герб (флаг), девиз,  
рассказ о членах семьи и их увлечениях; 
видеосюжет местных СМИ о финалисте 
городского этапа конкурса (при наличии). 
Продолжительность -  3-5 мин.

«Экологический проект» - представ-
ляется в виде фото-, видеопрезентаций, 
видеофильмов или мультфильмов, рас-
сказывающих об общем экологическом 
семейном деле, например: дизайн садово-
огородных участков, клумб, рабаток, 
создание уголков отдыха; разработка и 
создание семейных туристических эколо-
гических троп и маршрутов; участие в тури-
стической и спортивно-оздоровительной 
деятельности; поделки из отслуживших 
вещей, бытового или строительного му-
сора; разработка, продвижение и участие 
в акциях по раздельному сбору мусора, 
уборке дворовых территорий и другие 
варианты. Продолжительность 3-5  мин.  

«Музыкальный номер» - в соответствии 
с рекомендациями Положения областного 
конкурса «Семья. Экология. Культура», в 
Домашнее задание необходимо включить 
театрализованную постановку, соответ-
ствующую тематике экологического про-
екта, художественно-дополняющую мате-
риал семейного экологического проекта 
конкурсанта и придающую оригинальность 
выступлению. 

Форма – произвольная (обычный рас-
сказ, рассказ в стихах/ рэп; в песенной 
обработке; театральная сценка по тема-
тике своего проекта), музыкальный фон 
(мелодия) – по выбору конкурсанта. Про-
должительность не более 5 мин.

Дополнительно приветствуются: одина-
ковая форма  одежды участников семей-
ного выступления, атрибутика, костюмы, 
группа поддержки, плакаты и речевки 
группы поддержки.

Домашние творческие задания конкур-
сантов, отправленные  в электронном и 
печатном виде,  не возвращаются.

 Права авторов соблюдаются в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации 

«Об авторских правах».
По итогам проведения  «Открытой 

защиты», семейный проект, получивший 
максимальное количество баллов от 
жюри, становится победителем конкурса 
на территории Междуреченского город-
ского округа, и автоматически становится 
финалистом областного конкурса «Семья. 
Экология. Культура» (III этап – заочный 
и очный этапы отбора областным жюри 
претендентов на участие в концерте фи-
налистов).

7. III этап (финал) областного конкурса
В  период  с 12 марта по 30 апреля 

2019 года проводится отборочный III этап 
областного конкурса, в котором участвует 
победитель (победители) по Междуречен-
скому городскому округу.

 III этап конкурса является финалом 
областного конкурса «Семья. Экология. 
Культура», также состоит из  заочного и оч-
ного отборочных этапов, в период прове-
дения которых областное жюри выбирает 
участников  финала  областного конкурса.

Специальная номинация «Вторая жизнь 
вещей». В рамках проведения очного тура 
III этапа (финала) областного конкурса 
учреждается специальная номинация «Вто-
рая жизнь вещей», которая представляет 
собой выставку поделок из природных ма-
териалов и вторичного сырья. Участниками 
выставки могут стать семьи-финалисты, а 
также другие семьи, принимавшие участие 
в конкурсе с интересными поделками по 
тематике «Вторая жизнь вещей», которые 
должны проинформировать координатора  
конкурса о своем желании участвовать в 
финале и предоставить выставочные экс-
понаты для подготовки к участию в ана-
логичной выставке областного конкурса в 
городе Кемерово. Данная выставка орга-
низуется областным оргкомитетом в пери-
од проведения концертного мероприятия 
во время финала областного конкурса.

8. Критерии и оценка проектов
8.1. В фото- и видеопрезентациях, ви-

деороликах, видеофильмах и мультфиль-
мах критериями являются: соответствие 
номинации, актуальность, эстетичность, 
полнота и ясность материала. 

8.2. В поделках критериями являются: 
соответствие номинации, эстетичность, 
оригинальность  аккуратность работ. 

8.3. Члены жюри оценивают проекты 
конкурсантов, предоставленные на конкурс 
(1 и 2 этапы), руководствуясь собственным 
мнением.

8.4. Оценка «Домашнего задания»:
- визитная карточка оценивается по 

5-балльной шкале.
- творческий номер  оценивается по 

5-балльной шкале. 
- видеоролик (презентация об эко-

логическом  проекте) оценивается по 
5-балльной шкале.

8.5. Финал (III этап): оценка итогового 
экологического проекта осуществляется 
областным жюри с учетом творческого 
подхода, художественной полноты рас-
крытия  замысла  и оригинальности  кон-
цертного номера.

9. Награждение
9.1.Награждение победителей и ак-

тивных участников отборочных этапов 
областного конкурса «Семья. Экология. 
Культура»  на территории Междуреченско-
го городского округа производится после 
подведения итогов.

9.2. Победители в номинациях кон-
курса, работающие в каком-либо из  
учреждений, организаций и предприятий,  
награждаются с вручением дипломов ор-
ганизациям, учреждениям и предприятиям 
(по месту работы) за 1  место.

9.3. Победители специальной номина-
ции «Вторая жизнь вещей» награждаются 
также дипломами за 1, 2, 3-е места.

Председатель 
Муниципального Казенного   

Учреждения  «Междуреченский    
комитет    по     охране  окружающей 

среды и природопользованию» 
О.А. ТвиреТиНА.
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Приложение N  2

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 12.10  2018 г. N 2547-п

СОСТАВ
организационного комитета по проведению областного конкурса
 «Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского

 городского округа в 2018 году

Хвалевко
Наталья Геннадьевна

заместитель главы Междуреченского городского округа  по 
социальным вопросам, председатель

Короткова
Оксана Сергеевна 

начальник отдела  координации социальных вопросов админи-
страции Междуреченского городского округа, сопредседатель 

Кальчук 
Елена Петровна 

заместитель председателя Муниципального Казенного  Учреж-
дения «Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию», секретарь

Черкашин 
Евгений Петрович

начальник Муниципального казенного учреждения «Управление 
культуры и молодежной политики»

Председатель 
Муниципального    Казенного   Учреждения 

«Междуреченский    комитет    по охране
 окружающей среды и природопользованию» О.А. ТВиреТинА.

   
Приложение N  3

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 12.10  2018 г. N 2547-п

СОСТАВ
жюри по подведению итогов областного конкурса «Семья. Экология. 

Культура» на территории Междуреченского городского округа в 2018 году

Хвалевко 
Наталья Геннадьевна

заместитель главы Междуреченского городского округа  
по социальным вопросам,  председатель 

Вяжева 
Наталья Викторовна

начальник отдела  промышленности, строительства и 
природных ресурсов администрации Междуреченского 
городского округа, заместитель председателя 

Короткова 
Оксана Сергеевна 

начальник отдела  координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского городского округа 

Черкашин 
Евгений Петрович

начальник Муниципального казенного учреждения  
«Управление  культуры и молодежной политики»

Твиретина 
Ольга Александровна

Председатель Муниципального Казенного Учреждения  
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию» 

Коваленко 
Маргарита Александровна

главный специалист отдела охраны  окружающей среды и 
экологической экспертизы департамента природных ре-
сурсов и экологии Кемеровской области (по согласованию)

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАнОВЛение N2558-п

от 15.10 2018 года
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования  
«Междуреченский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N  381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.11.2010 N  530 
«Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов органом местного самоуправления, определенным в соот-
ветствии с Уставом соответствующего муниципального образования, а также порядка 
организации и проведения торгов на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, государственная собственность 
на которые не разграничена на территории Кемеровской области, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», в том числе:

1.1. Текстовый редактор схемы (приложение N  1);
1.2. Графический раздел схемы (приложение N  2).
2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-

реченского городского округа  (Н.В.Васильева) разместить настоящее  постановление 
на официальном интернет-сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Управлению потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства  
администрации Междуреченского городского округа (Е.М.Архипова) направить схему в 
департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской 
области для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в городских средствах массовой 
информации.

5. Считать утратившим силу постановление администрации Междуреченского 
городского округа от  09.06.2018 N  1409-п «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

и.о.главы Междуреченского   городского округа С.В. ПереПиЛищенКО.

приложение N 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 15.10.2018 г. N 2558-п

Схема размещения нестационарных торговых объектов (нТО), расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»

N  
п/п

Адресный ориентир размещения нТО
Площадь 
нТО, кв. 

м.

Площадь 
земельного 
участка для 
размещения 
нТО, кв.м.

Тип нТО 
(павильон, 

киоск)

Вид торгов-
ли

Специализация торговли

Пе-
риод 
раз-
ме-

щения 
нТО

информация об использова-
нии нТО субъектами малого 
и среднего предпринима-

тельства

1 ул. Широкий Лог, район дома N  48а 36 108 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

2  пр-кт Шахтеров, район дома N  15 48 82 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

3  пр-кт Шахтеров, район дома N  11 50 149 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

4 пр-кт 50 лет Комсомола, район дома N  67 12 69 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

5 ул. Кузнецкая, район дома N  3 24 70 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

6 ул. Мраморная, район дома N  7 24 335 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

7 район Усинский, ул. Калиновая, район 
дома N  4-1

60 132 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

8 пр-кт 50 лет Комсомола, район дома N  47 18 67 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

9 пр-кт 50 лет Комсомола, район дома N  35 16 28 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

10 ул. Дзержинского, район дома N  3 100 123 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

11 район Притомский, ул. Кропоткина район 
дома N  1

60 288 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

12 район Притомский, ул. Паровозная, район 
дома N 71

50 170 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

13 ул. Октябрьская, район дома N  23 36 203 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

14 район Ольжерас, в районе ул. Фурманова 50 183 Павильон розничная продовольственные товары 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

Козлова
Татьяна Михайловна

главный  специалист отдела  информационно-
технологического обеспечения ГКУ Кемеровской области 
«Областной комитет природных ресурсов» (по согласованию) 

Председатель  Муниципального    Казенного   Учреждения  
«Междуреченский    комитет    по охране окружающей среды 

и природопользованию» О.А. ТВиреТинА.
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15 пр-кт Шахтеров, район дома N  27 81 282 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 

предпринимательства

16 пр-кт Шахтеров, район дома N  19 26 77 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

17 пр-кт Коммунистический, район дома N  14 50 122 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

18 ул. Октябрьская, район дома N  29 32 164 Павильон розничная овощи, фрукты 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

19 ул. Кузнецкая, район дома N  5а 36 683 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

20 ул. Весенняя, район дома N  12 9 9 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

21 пр-кт Коммунистический, район дома N  44 24 70 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

22 пр-кт Коммунистический, район дома N  23 16 34 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

23 пр-кт Шахтеров, район дома N  23 15 57 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

24 ул. Интернациональная, район автовок-
зала

32 45 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

25 ул. Интернациональная, район автовок-
зала

16 118 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

26 ул. Интернациональная, район дома N  12 120 188 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

27 ул. Луговая, между домами N  3 и N  7 50 252 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

28 пр-кт 50 лет Комсомола,  МУП СКК «Кри-
сталл»

120 80 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

29 район Чульжан 80 600 Павильон розничная общественное питание 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

30 пр-кт Шахтеров, район дома N  1 9 27 Павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

31 пр-кт Строителей, район дома N  26 9 11 Павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

32 ул. Пушкина, район дома N  33 9 24 Павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

33 ул. Весенняя, район дома N  5 9 25 Павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

34 пр-кт Коммунистический, район дома N  35 9 34 Павильон розничная табачные изделия 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

35 ул. Горького, район дома N  29г 120 164 Павильон розничная хозяйственные товары 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

36 ул. Брянская, район дома N  11 32 377 Павильон розничная непродовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

37 б-р Медиков, район 2-й поликлиники 30 107 Павильон розничная непродовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

38 район очистных сооружений 24 24 Павильон розничная непродовольственные 
товары

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

39 ул. Весенняя, между домами N  5 и N  7 4 28 Павильон розничная лотерейные билеты 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

40  пр-кт Строителей, район дома N  14 4 23 Павильон розничная лотерейные билеты 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

41  пр-кт Шахтеров, район дома N  21 4 29 Павильон розничная лотерейные билеты 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

42 пр-кт Шахтеров, район дома N  11 4 40 Павильон розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

43 пр-кт Коммунистический, район дома N  18 4 28 Киоск розничная продукция собственного 
производства

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

44 пр-кт Строителей, район дома N  14 8 15 Киоск розничная продукция собственного 
производства

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

45 ул. Космонавтов, район дома N  7 8 12 Киоск розничная продукция собственного 
производства

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

46 ул. Интернациональная, район автовокза-
ла, между киоском «Снежный городок» и 
павильоном «Подорожник»

8 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные из-
делия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

47 ул. Весенняя 7 7 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные из-
делия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

48 пр-кт Шахтеров, район дома N  11 8 32 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные из-
делия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

49 пр-кт Строителей, район дома N  19 7 7 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные из-
делия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

50 пр-кт Строителей, район дома N  30 6 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные из-
делия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

51 б-р Медиков, район дома N  8 8 9 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные из-
делия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

52 ул. Набережная, район дома N  26 8 23 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные из-
делия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

53 пр-кт Коммунистический, район дома N  28 8 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные из-
делия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

54 пр-кт Строителей, район дома N  63 8 23 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные из-
делия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

55 ул. Пушкина, район дома N  12 8 20 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные из-
делия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

56 пр-кт 50 лет Комсомола, район дома N  67 8 79 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные из-
делия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

58 ул. Юности, район дома N  16 8 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные из-
делия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства
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59 ул. Пушкина, 47 микрорайон, район здания 

ОАО «РИКТ»
8 20 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные из-

делия
5 лет субъект малого и среднего 

предпринимательства

60 ул. Интернациональная, район автовок-
зала

4 25 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

61 ул. Весенняя, район дома N  7 4 24 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

62  ул. Пушкина, район дома N  16 4 23 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

63  ул. Пушкина, район дома N  33 4 20 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

64 пр-кт Шахтеров, район дома N  1 4 25 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

65 пр-кт Строителей, район дома N  22 4 25 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

66 ул. Интернациональная, район автосто-
янки

4 25 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

67 пр-кт Коммунистический, район дома N  12 4 25 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

68 пр-кт 50 лет Комсомола, район дома N  35 4 25 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

69 пр-кт Коммунистический, район дома N  28 4 25 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

70 ул. Брянская, район дома N  5 4 25 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

71 ул. Пушкина, район дома N  176 8 20 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

72 ул. Октябрьская, район дома N  11 4 25 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

73 пр-кт Шахтеров, район дома N  15 4 25 Киоск розничная мороженое 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

74 пр-кт Шахтеров, район дома N  55 6 9 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

75  ул. Пушкина, район дома N  176 6 20 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

76 пр-кт Коммунистический, район дома N  36 6 85 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

77 пр-кт Шахтеров, район дома N  21 6 24 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

78 ул. Октябрьская, район дома N  3 6 12 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

79 ул. Лукиянова, район дома N  2 6 21 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

80 пр-кт Коммунистический, район дома N  16 6 75 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

81 ул. Пушкина, район дома N  43 6 20 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

82 ул. Пушкина, район дома N  59 6 20 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

83  пр-кт Шахтеров, район дома N  43 4 39 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

84 пр-кт Строителей, район дома N  19 6 56 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

85  ул. Весенняя, район дома N  11 6 72 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

86 ул. Пушкина, район дома N  16 4 80 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

87 пр-кт 50 лет Комсомола, район дома N  50 4 48 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

88 ул. Горького, район дома N  29г 4 20 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

89 б-р Медиков, район дома N  14 4 14 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

90 пр-кт Строителей, район дома N  9 4 28 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

91 пр-кт 50 лет Комсомола, район дома N  58 4 61 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

92 пр-кт 50 лет Комсомола, район дома N  16 4 30 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

93 ул. Брянская, район дома N  12 4 39 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

94 пр-кт Шахтеров, район дома N  33 4 39 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

95 пр-кт Строителей, район дома N  45 4 38 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

96 ул. Кузнецкая, район дома N  30 4 55 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

97 пр-кт Коммунистический, район дома N  23 4 44 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

98 ул. Интернациональная, район дома N  4 4 31 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

99 пр-кт Строителей, ост. Крытый рынок 4 31 Киоск розничная печатные издания 5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

100 Кузнецкая, район дома N  39 8 8 Киоск розничная хлеб и хлебобулочные из-
делия

5 лет субъект малого и среднего 
предпринимательства

ИТОГО НТО — 100, в т.ч. 
Павильоны — 42 
Киоски — 58

Начальник управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства администрации Междуреченского городского округа  Е.М.АрхИПОвА.
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Приложение N 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

 от  15.10.2018  N 2558-п

 Схема размещения неСтационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «междуреченСкий городСкой округ» (графичеСкий раздел)
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Начальник управления
потребительского рынка, услуг и
поддержки предпринимательства

администрации Междуреченского городского округа Е.М. АрхиповА.

èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“êîíòàêò”.“êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  18 ï. ë. 
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