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Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 3494п 
от 20.11.2015 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 30.12.2013 N 3083-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского 
городского округа» на 2014-2017 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 3083-п   «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 
на 2014-2016 годы» (в редакции постановлений от 12.05.2014 N 1184-п, от 07.11.2014 
N 2799-п, от 30.12.2014 N 3467-п, от 02.04.2015 N 869-п, от 11.09.2015 N 2644-п):

1.1. В заголовке и пункте 1 цифры «2014-2017» заменить цифрами «2014-2018».
1.2. «Паспорт муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуре-

ченского городского округа» на 2014-2017 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению к  настоящему приложению.

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение данного постановления на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа в разделе «Муни-
ципальные программы».

 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Настоящие постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные 
сроки вступления в силу. Положения паспорта муниципальной программы, раздела 4 
текстовой части муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2018 
год, раздела 5 текстовой части муниципальной программы в части плановых значений 
целевого показателя индикатора на 2018 год, применяется к правоотношениям, воз-
никающим при составлении и исполнении местного бюджета на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву 
и заместителя главы Междуреченского городского округа по  экономике и финансам 
Т.В.Классен.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 20.11.2015 N3494п

ПАСПОРТ           
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

 «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

Наименование про-
граммы

«Развитие здравоохранения Междуреченского городского 
округа» на период 2014- 2018 гг.

Директор Програм-
мы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная городская больница»

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная городская больница»
МАУ «ОЦ «Солнечный»
МУП «Административно-хозяйственная служба здравоохра-
нения»
МКУ «Управление капитального строительства»
МКУ «Комитет по жилищным вопросам»

Наименование  
подпрограмм

1. Сохранение и поддержание здоровья населения.
2. Укрепление материально - технической базы и капиталь-
ный ремонт в организациях здравоохранения.
3. Социальная поддержка в сфере здравоохранения.

Цели муниципальной 
программы

Улучшение здоровья населения города

Задачи 
муниципальной 
программы

Для выполнения поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи:
1. Снижение смертности от сердечно - сосудистых заболе-
ваний.
2. Раннее  выявление онкологических заболеваний и сниже-
ние смертности от онкологических заболеваний.
3. Повышение доступности высокоспециализированной 
офтальмологической помощи.
4. Профилактика инфекционных заболеваний у новорожден-
ных современными вакцинными препаратами.
5. Профилактика природно-очаговых инфекционных забо-
леваний.
6. Повышение доступности дорогостоящих лекарственных 
препаратов хроническим больным.
7. Улучшение качества жизни больных хронической почеч-
ной недостаточностью.
8. Улучшение качества медицинской диагностики.
9. Укрепление кадрового состава учреждений здравоохране-
ния, повышение его квалификации.
10. Поддержание здоровья детей, снижение детской смерт-
ности.

Срок реализации 
муниципальной 
программы

 
2014 - 2018 г.г.

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы в целом 
и с разбивкой 
по годам ее 
реализации

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

Программы

Конечным итогом  реализации программы должно стать 
улучшение здоровья населения Междуреченского городского 
округа, а именно:
- снижение темпов естественной убыли населения до полного 
исчезновения к 2017 году;
- предотвращение случаев материнской смертности;
- снижение младенческой смертности до 6,4 случаев на 1000 
родившихся живыми в 2015 году;
-снижение смертности населения  в трудоспособном возрасте 
до 700 случаев на 100 тыс. человек соответствующего 
возраста в 2015 году;
- рост числа родившихся до 13,1 на 1000 человек населения;
- снижение числа умерших на 1000 человек населения до 
13,3 в 2015 году;
- снижение смертности в трудоспособном возрасте от 
сердечно - сосудистых заболеваний до 180 случаев на 100 
тыс. человек соответствующего возраста в 2015 году;
- снижение числа запущенных случаев онкологических 
заболеваний до 15 %.

1. Характеристика текущего состоя-
ния сферы здравоохранения в Междуре-
ченском городском округе

Здоровье населения города соглас-
но критериям ВОЗ относится к категории 
«общественного здоровья». Оно зависит 
не столько от медицинских факторов (ор-
ганизации здравоохранения), сколько от 
социально-экономических условий. Поэто-
му достижение поставленной цели - улуч-
шение здоровья жителей города - долж-
но решаться в рамках муниципальной про-
граммы, с привлечением различных орга-
низаций. 

Общественное здоровье характеризу-
ется комплексными показателями, в том 
числе показателями общей и младенче-
ской смертности, рождаемости, заболева-
емости.  В городе, как и в целом в стра-

не, пока еще сохраняется неблагополуч-
ная демографическая ситуация. На фоне 
устойчивой тенденции к постарению со-
храняется естественная убыль населения. 
Но уже прослеживается положительная ди-
намика как показателя общей смертности 
населения, который в 2013 году  снизил-
ся до  12,3 на  1000 населения         (2011 
г. – 14,2; 2012г. – 13,9). В то же время на-
чинает проявляться объективная тенден-
ция снижения рождаемости (выросло по-
коление начала 90-х годов) – 2012 г.  13,7 
родившихся  на 1000 населения, 2013г. 
– 13,0, ожидаемый уровень 2014г. – 12,8. 
Естественная убыль населения сокраща-
ется, в 2013 г. впервые за последние 20 
лет была зарегистрирована естественная 
прибыль населения в городе. 

Имеется положительная динамика мла-



денческой смертности: 2012 г. – 8,7 слу-
чаев на 1000 родившихся живыми, в 2013 
г. – 5,9, в 2014 г. ожидается стабилизация 
полученной динамики – 5,9. 

Сохраняется высокий уровень общей 
заболеваемости населения – 1565,2 слу-
чаев заболевания в 2013 г. на 1000 жите-
лей (по области 1401). По итогам диспан-
серизации работающих контингентов 55,3 
% имеют хронические заболевания, под-
лежащих  лечению и проведению реаби-
литационных мероприятий. 

В структуре заболеваемости взросло-
го населения города Междуреченска пер-
вое место - 20,3 % - занимает патология 
сердечно - сосудистой системы. Показа-
тель распространенности болезней орга-
нов кровообращения в 2013 г. составил 
300,5. В 2013 г. проводится широкая про-
филактическая работа среди населения 
города. Результаты акций «Измерь свое 
давление»  показали, что  каждый третий 
взрослый житель города имеет сердеч-
но - сосудистое заболевание, из них каж-
дый шестой – впервые выявленное в те-
кущем году.

Серьезная проблема – онкологиче-
ская заболеваемость. Несмотря на то, что 
уровень данной заболеваемости в горо-
де ниже областного, сохраняется высо-
кий процент первичной диагностики за-
болевания на последней стадии -  15,5%. 
Это требует  усиления профилактиче-
ской направленности работы врачей 
амбулаторно-поликлинического звена и  
повышение доступности специфической 
диагностики. 

В последние годы проводится ре-
структуризация коечной сети круглосуточ-
ных стационаров Центральной городской 
больницы. Так, в 2012 и 2013 г.г.  произо-
шло сокращение коечного фонда офталь-
мологического отделения в связи с реор-
ганизацией офтальмологической помощи 
в области и направлением потока  боль-
ных с территорий на высокотехнологичную 
медицинскую помощь в областную клини-
ческую офтальмологическую больницу. В 
г. Междуреченске основной контингент 
офтальмологического отделения – немо-
бильные лица старше 65 лет с прогресси-
рующими геронтологическими и офталь-
мологическими заболеваниями. Пробле-
ма обеспечения этого контингента меди-
цинской помощью не теряет своей актуаль-
ности. Второй год в городе работает под-
программа «Специализированная офталь-
мологическая помощь», благодаря которой 
более 300 жителей города получают еже-
годно возможность получить оперативную 
помощь  у специалистов Областной кли-
нической офтальмологической больницы,  
не выезжая из города, на базе нашего 
офтальмологического отделения.

Город  Междуреченск расположен в 
природном очаге ряда зоонозных инфек-
ций, опасных и для человека: вирусного 
клещевого энцефалита, туляремии, лепто-
спироза. В связи с этим усиливается про-
блема обеспечения эпидемиологической 
безопасности жителей города. Одним из 
направлений решения этой проблемы яв-
ляется вакцинация населения. 

С 2011 года по инициативе админи-
страции Междуреченского городского 
округа в связи с обращением МБУЗ ЦГБ 
организованы регулярные транспортиров-
ки больных хронической почечной недоста-
точностью на сеансы гемодиализа в ГКБ 
N1 г. Новокузнецка. В настоящий момент в 
городе таких больных 19 человек. К сожа-
лению,  их число ежегодно увеличивается.

С учетом высокого уровня общей за-
болеваемости жителей города       (2011 
г. -1606,9 на 1000 населения, 2012 г. – 
1569,9, 2013 г. – 1565,2, среднеобластной 
показатель соответственно 1573,0 – 1569,0 
– 1566,0) особо актуальной проблемой яв-
ляется обеспечение лекарственными пре-
паратами  по жизненно важным показа-
ниям лиц, имеющих право в соответстви-
ем с требованиями постановления Прави-
тельства РФ от 30 июля 1994 года N 890 
«О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучше-
ния обеспечения населения лекарственны-
ми средствами и изделиями медицинско-
го назначения» на муниципальную льготу.

В настоящий момент сохраняет свою 
актуальность проблема улучшения мате-
риально - технической базы организаций 
сферы здравоохранения: МБУЗ ЦГБ, МАУ 
«ОЦ «Солнечный» и МУП АХСЗ. Медицин-

ское оборудование  по нормативам каж-
дые 5 лет должно обновляться. В настоя-
щее время около 65 % оборудования име-
ет износ 100%.  Из 22 рентгеновских ап-
паратов 12 имеют срок эксплуатации свы-
ше 10 лет, морально и технически уста-
ревшие, небезопасные как для медицин-
ского персонала, так и для пациентов. Из 
56 единиц аппаратуры для функциональ-
ной диагностики только 10 со сроком экс-
плуатации до 5 лет, остальные более 10 
лет. Из 10 аппаратов ультразвуковой диа-
гностики 3 со 100% износом. Кроме обо-
рудования имеется острая необходимость 
в проведении капитальных ремонтов зда-
ний и помещений, указанных выше орга-
низаций. Без их соответствия требовани-
ям СанПиН невозможно получить лицен-
зии на медицинские виды деятельности. 

 Кадровый дефицит в настоящее время 
испытывают все медицинские организации 
страны. Благодаря  усилиям МБУЗ ЦГБ и  
администрации Междуреченского город-
ского округа для повышения укомплекто-
ванности МБУЗЦГБ медицинским персо-
налом, в 2013 году кадровый состав, осо-
бенно врачебный, стабилизировался, тем 
не менее проблема обеспеченности ме-
дицинскими кадрами не теряет своей ак-
туальности. Укомплектованность врачами 
в настоящий момент составляет – 66,1%, 
средним медперсоналом – 72%. Для при-
влечения молодых специалистов и врачей 
дефицитных специальностей необходим 
широкий спектр мер социальной направ-
ленности – оплата коммерческого найма 
жилья, обучения, обеспечение квартирами, 
предоставление подъемных и т.д.

Работа медицинского персонала требу-
ет постоянного повышения квалификации 
не только врачей, но и средних медицин-
ских работников. Это необходимое усло-
вие повышения качества лечебно - диагно-
стического процесса и доступности совре-
менных медицинских технологий для насе-
ления города.         

В рамках одноканального финансиро-
вания особенно важным становится со-
хранение доступности для населения го-
рода социально - значимой медицинской 
помощи – психиатрической, наркологиче-
ской, венерологической, сестринского ухо-
да, которые не являются обязательством 
системы ОМС.

Особой заботой государства окружены 
дети, страдающие онкологическими забо-
леваниями, а также дети-сироты и остав-
шиеся без попечения родителей до 6 лет, 
находящиеся под опекой, в приемной се-
мье. В соответствии с законами Кемеров-
ской области N 150 - ОЗ от 10.12.2007, 124 
- ОЗ от 14.12.2010 дети указанных катего-
рий должны быть обеспечены бесплатны-
ми продуктами питания и медикаментами 
по рецептам врачей.

Большое внимание в стране  уделяет-
ся профилактике заболеваний и здоровому 
образу жизни. Деятельность МАО «Оздо-
ровительный центр «Солнечный» направ-
лена на предупреждение заболеваний и 
их обострений, что позволяет сохранить 
работоспособность трудящихся, продлить 
жизнь пожилым людям и вырастить здоро-
вым подрастающее поколение. 

2. Цели и задачи программы
Главная цель Программы – улучшение 

здоровья населения города. 
Поэтому перед организациями сферы 

здравоохранения стоят следующие задачи:
1. Снижение смертности от сердеч-

но - сосудистых заболеваний.
2. Раннее  выявление онкологических 

заболеваний и снижение смертности от 
онкологических заболеваний.

3. Повышение доступности высоко-
специализированной офтальмологиче-
ской помощи.

4. Профилактика инфекционных забо-
леваний у новорожденных современными 
вакцинными препаратами.

5. Профилактика природно-очаговых 
инфекционных заболеваний.

6. Повышение доступности дорогосто-
ящих лекарственных препаратов хрониче-
ским больным.

7. Улучшение качества жизни больных 
хронической почечной недостаточностью.

8. Улучшение качества медицинской 
диагностики.

9. Укрепление кадрового состава 
учреждений здравоохранения, повышение 
его квалификации.

 10. Поддержание здоровья детей, снижение детской смертности.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием под-
программ и мероприятий.

Наименование 
подпрограммы

Краткое описание 
подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Цель муниципальной подпро-
граммы: Улучшение здоровья 
населения города

Материнская смертность
Младенческая смертность
Смертность населения  в тру-
доспособном возрасте
Рождаемость
Общая смертность

1. Подпрограмма «Сохранение и поддержание здоровья населения»
Задачи:
1. Снижение смертности от 
сердечно - сосудистых забо-
леваний. 
2. Ранние выявления онколо-
гических заболеваний смерт-
ности от онкологических за-
болеваний.
 3. Повышение доступности 
высокоспециализированной 
офтальмологической помощи.
4. Профилактика инфекцион-
ных заболеваний у новорож-
денных современными вакцин-
ными препаратами.
5. Профилактика природно-
очаговых инфекционных забо-
леваний.
6. Улучшение качества жизни 
больных хронической почеч-
ной недостаточностью.
7. Предоставление населе-
нию медицинской помощи по 
социально  значимым забо-
леваниям.
1.1. Мероприятие «Снижение 
заболеваемости и смертности 
от сердечно-сосудистых забо-
леваний». 

Приобретение дорогосто-
ящих лекарственных пре-
паратов, реабилитация 
больных с острым инфар-
ктом миокарда и острыми 
нарушениями мозгового 
кровообращения в МБУЗ 
ЦГБ и МАУ «ОЦ «Солнеч-
ный», улучшение матери-
ально – технической базы 
кардиологического отделе-
ния МБУЗ ЦГБ

Смертность от болезней си-
стемы кровообращения в тру-
доспособном возрасте

1.2. Мероприятие «Вакцинация 
п р о т и в  и н ф е к ц и о н н ы х 
заболеваний.

Приобретение вакцин про-
тив клещевого энцефалита 
и туляремии

Охват вакцинацией взрос-
лых (% от подлежащий вак-
цинации):
- по клещевому энцефалиту;
- по туляремии.

1 . 3 .  М е р о п р и я т и е 
«Обеспечение  ль готных 
лекарственных  средств 
и изделий медицинского 
назначения отдельным группам  
граждан и по категориям  
заболеваний».

Приобретение лекарствен-
ных средств лицам, имею-
щим право на муниципаль-
ную льготу согласно Поста-
новлению правительства 
РФ от 30.07.1994 N 890 «О 
государственной поддерж-
ке развития медицинской 
промышленности и улуч-
шения обеспечения на-
селения лекарственными 
средствами и изделиями 
медицинского назначения» 

Фактически отпущено медика-
ментов по льготным рецептам

1 . 4 .  М е р о п р и я т и е 
«Профилактика и раннее 
выявление онкологических  
заболеваний».

Приобретение тест - си-
стем для диагностики он-
козаболеваний, печатной 
продукции для санитарно 
- просветительской работы

Уд. вес случаев заболевания 
4 - й стадии  в группе первич-
ных онкозаболеваний

1.5. Мероприятие «Повыше-
ние доступности консультатив-
ной и оперативной специали-
зированной офтальмологиче-
ской помощи».

П р е д о с т а в л е н и е 
ж и т е л я м  г о р о д а 
высокоспециализированной 
офтальмологической помощи, 
оказываемой специалистами 
КОКОБ на базе МБУЗЦГБ

Количество лиц, получивших 
офтальмологическую помощь

1.6. Мероприятие «Повышение 
доступности гемодиализа».

П р е д о с т а в л е н и е 
транспорта  хроническим 
больным для посещения 
сеансов гемодиализа 

К о л и ч е с т в о  ч е л о в е к , 
проходящих гемодиализ

1.7. Мероприятие «Повышение 
квалификации и переподготов-
ка медицинских кадров».

Обучение медицинских 
работников МБУЗ ЦГБ 
на циклах повышения 
к в а л и ф и к а ц и и  и 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
переподготовки

Количество лиц, повысивших 
квалификацию
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1.8. Мероприятие «Обеспече-
ние отдельных государствен-
ных полномочий по организа-
ции оказания медицинской по-
мощи в соответствии с терри-
ториальной программой госу-
дарственных гарантий оказа-
ния гражданам РФ бесплат-
ной медицинской помощи (за 
исключением медицинской по-
мощи, оказываемой в государ-
ственных учреждениях здра-
воохранения Кемеровской об-
ласти)».

Оказание медицинской 
помощи при социально 
значимых заболеваниях

Уровень госпитализации.
Количество посещений в год.

1.9. Мероприятие «Реализа-
ция отдельных мероприятий».

Проведение акции «Человек 
родился», врачебных и 
сестринских научно - 
практических конференций 
и других общегородских 
мероприятий

1.10. Мероприятие «Оказание 
медицинских услуг на платной 
основе сверх территориаль-
ной программы государствен-
ных гарантий оказания гражда-
нам РФ бесплатной медицин-
ской помощи».

П р е д о с т а в л е н и е 
н а с е л е н и ю  п л а т н ы х 
м е д и ц и н с к и х  и 
сервисных услуг сверх 
т е р р и т о р и а л ь н о й 
п р о г р а м м ы 
государственных гарантий

1.11. Мероприятие «Обеспече-
ние деятельности муниципаль-
ного учреждения, оказывающе-
го санаторно-оздоровительные 
услуги».

МАУ «ОЦ «Солнечный»

2. Подпрограмма «Укрепление материально - технической базы и капитальный ремонт в 
организациях здравоохранения»

Задачи:
1. Улучшение качества меди-
цинской диагностики.
2. Повышение качества оказы-
ваемой медицинской помощи.
3. Улучшение условий пребы-
вания больных в стационарах 
и поликлиниках.
2.1.Мероприятие «Приобрете-
ние основных средств».

П р и о б р е т е н и е 
д о р о г о с т о я щ е г о 
оборудования для МБУЗ 
ЦГБ, МАУ «ОЦ «Солнечный»

Фактически приобретено 
единиц оборудования

2.2.Мероприятие «Капиталь-
ный ремонт».

Проведение капитального 
р е м о н т а  в  М Б У З 
Ц Г Б  ( и н ф е к ц и о н н о е 
отделение), МУП «АХСЗ» 
( г а р а ж и ) ,  М А У  « О Ц 
«Солнечный» (бассейн)

Освоено капиталовложений

2.3.Мероприятие «Технологи-
ческое присоединение энер-
гопринимающих устройств в 
Централизованной бактерио-
логической лаборатории».
3.Подпрограмма «Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения»

Задачи:
1.Укрепление кадрового со-
става учреждений здравоох-
ранения, повышение его ква-
лификации.
2.Поддержание здоровья де-
тей, снижение детской смерт-
ности.
3.Повышение доступности 
дорогостоящих лекарствен-
ных препаратов хроническим 
больным.

3.1.Мероприятие «Социальная 
поддержка работников в сфе-
ре здравоохранения, направ-
ленная на повышение кадро-
вой обеспеченности».

Выплата материальной 
п о м о щ и  м о л о д ы м 
специалистам и ветеранам 
МБУЗ ЦГБ, компенсация 
коммерческого найма 
жилья врачам дефицитных 
с п е ц и а л ь н о с т е й , 
п р е д о с т а в л е н и е 
служебного жилья

Количество лиц, получивших 
социальную поддержку

3.2.Мероприятие «Осущест-
вление мер социальной под-
держки граждан, имеющих по-
четные звания, в соответствии 
с законом Кемеровской обла-
сти от 17.02.2004 N 7 - ОЗ «О 
здравоохранении».

Выплаты заслуженным 
врачам

Количество охваченных лиц

3.3.Мероприятие «Приобре-
тение продуктов питания де-
тям, страдающим онкологиче-
скими заболеваниями, в соот-
ветствии с Законом Кемеров-
ской области от 10.12.2007 N 
150 - ОЗ «О мере социальной 
поддержки детей, страдаю-
щих онкологическими заболе-
ваниями».

Выдача дополнительного 
п и т а н и я  б о л ь н ы м 
детям,  страдающими 
о н к о л о г и ч е с к и м 
заболеваниями 

Количество охваченных лиц

3.4.Мероприятие «Бесплатное 
обеспечение лекарственны-
ми препаратами детей-сирот 
и оставшихся без попече-
ния родителей в возрасте до 
6 лет, находящихся под опе-
кой, в приемной семье, по ре-
цептам врачей в соответствии 
с Законом Кемеровской обла-
сти от 14.12.2010 N 124 - ОЗ 
«О некоторых вопросах в сфе-
ре опеки и попечительства не-
совершеннолетних».

Бесплатное обеспечение  
л е к а р с т в е н н ы м и 
препаратами  детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
в возрасте до 6 лет, 
находящихся под опекой в 
приемной семье 

Количество охваченных лиц

 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения  Междуреченского городского округа» на 2014 - 2018 годы     

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный распорядитель 
средств местного бюджета 
(исполнитель программного 

мероприятия)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальная программа «Развитие здравоох-
ранения Междуреченского городского округа» на 
2014 - 2017 годы

Всего 919106,5 953501,7 963728,7 995040,7 995040,7

 

Местный бюджет 94486,6 83336 104073 135385 135385

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

824619,9 870165,7 859655,7 859655,7 859655,7

Федеральный бюджет 300 0 0 0 0

Областной бюджет 80532,9 94881,6 84371,6 84371,6 84371,6

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

743787 775284,1 775284,1 775284,1 775284,1

Подпрограмма N 1 «Сохранение и поддержание 
здоровья населения», в том числе по меропри-
ятиям:

Всего 845650,4 886637,9 873358,1 873358,1 873358,1

 

Местный бюджет 21298,4 16696 13959 13959 13959

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

824352 869941,9 859399,1 859399,1 859399,1

Федеральный бюджет 300 0 0 0 0

Областной бюджет 80265 94657,8 84115 84115 84115

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

743787 775284,1 775284,1 775284,1 775284,1
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Мероприятие N 1.1. «Снижение заболеваемо-
сти и смертности от сердечно - сосудистых за-
болеваний»

Всего 6761 3415 3415 3415 3415

 

Местный бюджет 6761 3415 3415 3415 3415

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

0 0 0 0 0

Мероприятие N 1.1.1. «Приобретение дорогосто-
ящих лекарственных препаратов, организация ре-
абилитации больных  с острым инфарктом мио-
карда и острым нарушением  мозгового кровоо-
бращения, улучшение материально - технической 
базы кардиологического отделения в МБУЗ ЦГБ

Всего 6761 3415 3415 3415 3415

Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 6761 3415 3415 3415 3415

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Мероприятие N 1.1.2.  «Реабилитация больных с 
острым инфарктом миокарда и острым нарушени-
ем мозгового кровообращения, улучшение матери-
ально - технической базы в МАУ «ОЦ «Солнечный»

Всего 0 0 0 0 0

Администрация МГО (МАУ 
«ОЦ «Солнечный»)

Местный бюджет      

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Мероприятие N 1.2. «Вакцинация против инфек-
ционных заболеваний»

Всего 2604,2 2720 2220 2220 2220

Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 2218,8 2720 2220 2220 2220

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

385,4 0 0 0 0

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

385,4     

Мероприятие N 1.3. «Обеспечение льготных лекар-
ственных средств и изделий медицинского назна-
чения отдельным группам  граждан и по категори-
ям  заболеваний”

Всего 6494 6494 6494 6494 6494

Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 1700 1700 1700 1700 1700

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

4794 4794 4794 4794 4794

Федеральный бюджет      

Областной бюджет 4794 4794 4794 4794 4794

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Мероприятие N 1.4. «Профилактика и ранние вы-
явления онкологических заболеваний»

Всего 499,5 500 500 500 500

Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 499,5 500 500 500 500

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Мероприятие N 1.5. «Повышение доступности кон-
сультативной и оперативной  специализированной 
офтальмологической помощи»

Всего 1069,2 1000 1000 1000 1000

Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 1069,2 1000 1000 1000 1000

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Мероприятие N 1.6. «Повышение доступности ге-
модиализа»

Всего 957,6 1000 1000 1000 1000

Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 957,6 1000 1000 1000 1000

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Мероприятие N 1.7. «Повышение квалификации и 
переподготовка медицинских кадров»

Всего 787,4 435 1300 1300 1300

Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 787,4 435 1300 1300 1300

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов
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Мероприятие N 1.8. «Обеспечение отдельных го-
сударственных полномочий  по организации ока-
зания медицинской помощи в соответствии с Тер-
риториальной программой государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи (за исключением медицинской 
помощи, оказываемой в государственных учреж-
дениях здравоохранения Кемеровской области)»

Всего 718132,6 738152,7 738152,7 738152,7 738152,7

Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет      

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

718132,6 738152,7 738152,7 738152,7 738152,7

Федеральный бюджет      

Областной бюджет 75471 79321 79321 79321 79321

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

642661,6 658831,7 658831,7 658831,7 658831,7

Мероприятие N 1.9. «Реализация отдельных ме-
роприятий»

Всего 987,4 318 318 318 318

Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 987,4 318 318 318 318

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Мероприятие N 1.10. «Оказание медицинских услуг  
на платной основе сверх территориальной про-
граммы государственных гарантий  оказания  граж-
данам Российской Федерации бесплатной  меди-
цинской помощи»

Всего 78680 78242 78242 78242 78242

Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет      

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

78680 78242 78242 78242 78242

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

78680 78242 78242 78242 78242

Мероприятие N 1.11. «Обеспечение деятельности  
муниципального учреждения, оказывающего услу-
ги по оздоровлению населения»

Всего 28377,5 43818,4 40716,4 40716,4 40716,4

Администрация МГО (МАУ 
«ОЦ «Солнечный»)

Местный бюджет 6317,5 5608 2506 2506 2506

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

22060 38210,4 38210,4 38210,4 38210,4

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

22060 38210,4 38210,4 38210,4 38210,4

Мероприятие N 1.12. «Совершенствование орга-
низации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных» 

Всего 0 10534 0 0 0

Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет      

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 10534 0 0 0

Федеральный бюджет      

Областной бюджет  10534    

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Мероприятие N 1.13. «Оказание государственными 
и муниципальными медицинскими организациями 
гражданам Украины и лицам без гражданства ме-
дицинской помощи и проведение профилактиче-
ских прививок, включенных в календарь профилак-
тических прививок по эпидемическим показаниям» 

Всего 300 8,8 0 0 0

 

Местный бюджет      

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

300 8,8 0 0 0

Федеральный бюджет 300     

Областной бюджет  8,8    

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Подпрограмма N 2 «Укрепление материально - 
технической базы и капитальный ремонт в орга-
низациях здравоохранения», в том числе по ме-
роприятиям» 

Всего 68300,7 61199 79562 110874 110874

 

Местный бюджет 68300,7 61199 79562 110874 110874

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1. «Приобретение основных 
средств»

Всего 12180 16302 18366 18366 18366

 

Местный бюджет 12180 16302 18366 18366 18366

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

0 0 0 0 0
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Мероприятие N 2.1.1. «Приобретение основных 
средств МБУЗ ЦГБ»

Всего 10146 14268 16332 16332 16332

Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 10146 14268 16332 16332 16332

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Мероприятие N 2.1.2. «Приобретение основных 
средств  МУП «АХСЗ»»

Всего 0 0 0 0 0

Администрация МГО КУМИ

Местный бюджет      

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Мероприятие N 2.1.3. «Приобретение основных 
средств МАУ «ОЦ «Солнечный»»

Всего 2034 2034 2034 2034 2034

Администрация МГО (МАУ 
«ОЦ «Солнечный»)

Местный бюджет 2034 2034 2034 2034 2034

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Мероприятие N 2.2. «Капитальный ремонт»

Всего 55276,4 44691 61196 92508 92508

МКУ УКС

Местный бюджет 55276,4 44691 61196 92508 92508

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

0 0 0 0 0

Мероприятие N 2.2.1. «Капитальный ремонт в 
МБУЗ ЦГБ»

Всего 44137,1 37862 61196 92508 92508

 

Местный бюджет 44137,1 37862 61196 92508 92508
Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Мероприятие N 2.2.2. «Капитальный ремонт в 
МУП «АХСЗ»

Всего 1437,4 0 0 0 0

 

Местный бюджет 1437,4     

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Мероприятие N 2.2.3. «Капитальный ремонт в МАУ 
«ОЦ «Солнечный»»

Всего 9701,9 6829 0 0 0

 

Местный бюджет 9701,9 6829    

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Мероприятие N 2.3. «Технологическое присоеди-
нение энергопринимающих устройств»

Всего 844,3 206 0 0 0

Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 844,3 206    

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов
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Подпрограмма N 3 «Социальная поддержка в сфе-
ре здравоохранения» в том числе по мероприя-
тиям:

Всего 5155,4 5664,8 10808,6 10808,6 10808,6

 

Местный бюджет 4887,5 5441 10552 10552 10552

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

267,9 223,8 256,6 256,6 256,6

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 267,9 223,8 256,6 256,6 256,6

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

0 0 0 0 0

Мероприятие N 3.1. «Социальная поддержка ра-
ботников в сфере здравоохранения направленная 
на повышение кадровой обеспеченности»

Всего 4887,5 5441 10552 10552 10552

 

Местный бюджет 4887,5 5441 10552 10552 10552

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

0 0 0 0 0

Мероприятие N 3.1.1. «Единовременная выплата 
подъемных  (материальной помощи) молодым спе-
циалистам при поступлении на работу»

Всего 1200 1500 1500 1500 1500

Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 1200 1500 1500 1500 1500

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Мероприятие N 3.1.2. «Выплата денежной ком-
пенсации специалистам на оплату коммерческо-
го  найма жилого помещения»

Всего 1966,1 2560 3560 3560 3560

Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 1966,1 2560 3560 3560 3560

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      
Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Мероприятие N 3.1.3. «Оплата 12 - дневного кур-
са санаторно-курортного лечения врачам в МАУ 
«ЦО «Солнечный»»

Всего 0 0 0 0 0

Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет      

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Мероприятие N 3.1.4. «Выплата материальной по-
мощи сотрудникам обучающимся в Междуречен-
ском филиале ГБОУ СПО «Кемеровский медицин-
ский колледжа»»

Всего 221,4 381 492 492 492

Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет 221,4 381 492 492 492

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Мероприятие N 3.1.5. «Единовременная безвоз-
мездная выплата на приобретение  (строитель-
ство) жилья молодым специалистам и врачам де-
фицитных специальностей»

Всего 1500 1000 5000 5000 5000

(МКУ КЖВ)

Местный бюджет 1500 1000 5000 5000 5000

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0

Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Мероприятие N 3.2. «Осуществление мер социаль-
ной поддержки граждан, имеющих  почетные зва-
ния, в соответствии с Законом Кемеровской обла-
сти от 17 февраля 2004 года  N 7 – ОЗ «О здра-
воохранении»»

Всего 54,3 45 45 45 45

Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет      

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

54,3 45 45 45 45

Федеральный бюджет      

Областной бюджет 54,3 45 45 45 45

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов
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Мероприятие N 3.3. «Приобретение продуктов пи-
тания детям, страдающим онкологическими забо-
леваниями, в соответствии Законом Кемеровской 
области от 10 декабря  2007 года N 150 – ОЗ «О 
мере социальной поддержки детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями»

Всего 76,6 103,8 76,6 76,6 76,6

Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет      

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

76,6 103,8 76,6 76,6 76,6

Федеральный бюджет      

Областной бюджет 76,6 103,8 76,6 76,6 76,6

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Мероприятие N 3.4. «Бесплатное обеспечение ле-
карственными препаратами детей - сирот  и остав-
шихся без  попечения родителей  в возрасте до 6 
лет, находящихся под  опекой, в приемной семье, 
по рецептам  врачей  в соответствии  с Законом 
Кемеровской области  от 14 декабря 2010 года N 
124 - ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних»»

Всего 137 75 135 135 135

Администрация МГО                                                     
(МБУЗ ЦГБ)

Местный бюджет      

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

137 75 135 135 135

Федеральный бюджет      

Областной бюджет 137 75 135 135 135

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

     

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-

мы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения

Плановое значение целевого показателя

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 7

Муниципальная
программа

Материнская смертность  на 100 тыс. женщин  нет  нет нет  нет  нет

Младенческая смертность  на 1000 новорожденных  5,8 6,4 6,3 6,2 6,2

Смертность населения  в трудоспособном возрасте
на 100 тыс. населения 

трудоспособного возраста
700,0 700,0 690,0 680,0 680,0

Рождаемость на 1000 населения 13,0 13,1 13,1 13,2 13,2

Общая смертность на 1000 населения 13,7 13,3 13,0 12,5 12,5

Подпрограмма N 1 «Сохранение и поддержание здоровья населения»

Мероприятие 1.1. «Снижение за-
болеваемости и смертности от 
сердечно - сосудистых заболе-
ваний»

Смертность от болезней системы кровообращения в тру-
доспособном возрасте

на 100 тыс. населения трудо-
способного возраста

 180,0  180,0 178,0 175,0 175,0

Мероприятие 1.2.
«Вакцинация против инфек-
ционных заболеваний» 
на 2015 г.

Охват вакцинацией  (% от подлежащих вакцинации)

%

 

100

 

100 - - -

Мероприятие 1.3.«Обес-печение 
льготными лекарственными сред-
ствами и изделиями медицинско-
го назначения отдельных групп 
граждан и по категориям забо-
леваний»

Обслужено  льготных рецептов рецепт 4500 13000 - - -

Мероприятие 1.4.
«Профилак тика  и  раннее 
выявление онкологических 
заболеваний» 

Уд. вес случаев заболевания 4 - й стадии  в группе 
первичных онкозаболеваний

 % 15 15  - - - 

М е р о п р и я т и е  1 . 5 . 
«Повышение  дост упности 
консультативной и оперативной 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й 
офтальмологической помощи»

Количество лиц, получивших офтальмологическую помощь
единиц 300 300 300

300 300

Мероприятие 1.6.
«Повышение  дост упности 
гемодиализа»

Количество человек, проходящих гемодиализ человек 20 20 21 22 22

Мероприятие 1.7.
«Повышение квалификации и 
переподготовка медицинских 
кадров»

Количество лиц, повысивших квалификацию чел. 150 120 120 120 120

Мероприятие 1.8.
«Обеспечение  о тдельных 
государственных полномочий 
по  организации оказания 
м е д и ц и н с к о й  п о м о щ и  в 
соответствии с территориальной 
программой государственных 
гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи 
(за исключением медицинской 
п о м о щ и ,  о к а з ы в а е м о й  в 
государственных учреждений 
здравоохранения Кемеровской 
области)»

Уровень госпитализации.

Количество посещений в год.

госпитализировано человек  на 
1000 населения

посещения

10

55000

8,3

55000

8,3

55000

8,3

55000

8,3

55000

Мероприятие 1.9. «Реализация 
отдельных мероприятий».

Количество охваченных лиц человек 8 8 8 8 8

Мероприятие 1.10. «Оказание 
медицинских услуг на платной 
основе сверх территориальной 
программы государственных 
гарантий оказания гражданам 
РФ бесплатной медицинской 
помощи».

Количество лиц,  охваченных периодическими 
медицинскими осмотрами

человек 10000 10000 10000 10000 10000

5.  Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие здравоохранения МГО» на период 2014 – 2018 гг.
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Мероприятие 1.11. «Обеспечение 
деятельности муниципального 
учреждения, оказывающего 
санаторно-оздоровительные 
услуги».

Количество лиц, охваченных  оздоровительными 
мероприятиями

человек 144 196 196 196 196

Подпрограмма N 2 «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения»

Мероприятие
«Приобретение основных средств»

Фактически приобретено единиц оборудования единиц 15 15 15 15 15

Мероприятие
«Капитальный ремонт объектов 
учреждений здравоохранения»

Выполнено капитальных ремонтов объект 3 1 - - -

Подпрограмма N 3 «Социальная поддержка»

Мероприятие
«Социальная поддержка работников 
в  с ф е р е  з д р а в о о х р а н е н и я , 
направленная на повышение кадровой 
обеспеченности»

Количество лиц, получивших социальную поддержку чел 600 70 70 70 70

Мероприятие
«Осуществление мер социальной 
поддержки граждан, имеющих почетные 
звания, в соответствии с законом 
Кемеровской области от 17.02.2004 N 
7 - ОЗ «О здравоохранении»

Количество охваченных лиц чел. 8 9 9 9 9

Мероприятие 
«Приобретение продуктов питания 
детям, страдающим онкологическими 
заболеваниями, в соответствии 
с Законом Кемеровской области 
от 10.12.2007 N 150-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки детей, 
с традающих  онкологическими 
заболеваниями»

Количество охваченных лиц чел. 10 10 10 10 10

Мероприятие «Бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами детей-
сирот и оставшихся без попечения 
родителей в возрасте до 6 лет, находя-
щихся под опекой, в приемной семье, 
по рецептам врачей в соответствии с  
Законом Кемеровской области 
от 10.12.2007 N 150-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечитель-
ства несовершеннолетних»

Количество охваченных лиц чел. 37 40 40 40 40

* В случае увеличения планового периода плановое значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый год в отдельной графе.

Главный врач МБУЗ ЦГБ  В.В. СоколоВСкий.

Администрация Междуреченского городского округа

ПоСтАноВление N 3480п 
от 20.11.2015 г.

о внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 10.01.2014 N  2-п «об утверждении муниципальной 

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

на 2014 - 2017 годы»
 В связи с необходимостью внесения изменений, в соответствии с постановлени-

ем администрации Междуреченского городского округа от 11.10.2013 N 2285-п «Об 
утверждении Положения о муниципальных программах  Междуреченского городско-
го округа» (в редакции постановления от 17.09.2014 N 2369-п), руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести в постановление и в приложение к постановлению администрации Меж-
дуреченского городского округа от 10.01.2014 N 2-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та и связи в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы» (в редакции  по-
становлений от 14.05.2014 N 1202-п, от  07.11.2014 N 2798-п, от 21.01.2015 N 94-п, от 
06.07.2015 N 1888-п) следующие изменения: 

1.1. В заголовке и далее по тексту постановления цифры «2014 – 2017» заменить 
цифрами «2014-2018».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок 
вступления его в силу. Положения паспорта муниципальной программы раздела 5 тек-
стовой части муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2018 год, 
раздела 6 текстовой части муниципальной программы в части плановых значений це-
левого показателя индикатора на 2018 год, применяются к правоотношениям, возни-
кающим при составлении и исполнении местного бюджета на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. киСлиЦин.

       Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 20.11.2015 N3480п

МУниЦиПАлЬнАЯ ПРоГРАММА
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи

 в  Междуреченском городском округе”
на 2014-2018 годы

г. Междуреченск  - 2015 год

 Раздел 1.    Паспорт муниципальной программы
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 

в Междуреченском городском округе”
 на 2014-2018 годы

наименование муниципальной про-
граммы

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском го-
родском округе» на 2014-2018 годы.

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству   

о т в е т с т в е н н ы й  и с п о л н и т е л ь 
( к о о р д и н а т о р )  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

МкУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи» (МкУ «УБтС») 

исполнители муниципальной программы МкУ «УБтС», МкУ «УкС», МкУ «УРЖ кк», 
администрация Междуреченского городского округа, 
МкУ «Управление образованием МГо»
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Н а и м е н о в а н и е  п о д п р о г р а м м 
муниципальной программы

1.«Дорожная деятельность» 
2. «Благоустройство»
3.«Транспорт и развитие средств связи»
4.«Организация  деятельности и управление» 
5.  Повышение безопасности дорожного движения».

Цели программы - Приведение улично–дорожной сети и дорожной  инфраструктуры  в соответствие с техническим ре-
гламентом и стандартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в том числе отда-
ленных поселков, обеспечение комфортных условий проживания для жителей Междуреченского го-
родского округа;
- Повышение уровня транспортного обслуживания населения, совершенствование услуг связи и теле-
визионного вещания;   
-Повышение безопасности дорожного движения. Снижение детского дорожно-транспортного травма-
тизма;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объек-
тов недвижимости муниципальной собственности муниципального образования «МГО».

Задачи программы - Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем кру-
глогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта;
- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, увеличение уровня осве-
щенности автодорог, улиц и внутриквартальных территорий, повышение качества, расширение переч-
ня ритуальных услуг для населения, санитарная очистка территории;
- Увеличение количества абонентов, повышение качества связи и телевещания;
- Обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасности дорожного дви-
жения;
-  Организация работ и оказания услуг, а также контроль  за их выполнением 

Сроки  реализации программы 2014 — 2018 годы
Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы Источники финансиро-

вания

Объемы финансовых ресурсов, тыс.руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2014-2018гг.
ВСЕГО 435 344,6 522 072,6 457 117,3 441 011,0 441 011,0 2 296 556,5

Местный бюджет 424 333,5 518 906,1 454 317,0 441 011,0 441 011,0 2 279 578,6

Иные не запрещенные 
законодательством ис-
точники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Средства юридических 
и физических лиц, госу-
дарственных внебюджет-
ных фондов

11 011,1 3 166,5 2 800,3 16977,9

Ожидаемые конечные  результаты  ре-
ализации муниципальной 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 те-
левещания, развитие цифрового телевидения и Интернета.
- Обеспечение транспортным обслуживанием населения поселка Сосновый Лог.

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

За последние пять лет количество транс-
портных средств на улицах города Меж-
дуреченска значительно увеличилось. На 
1.01.2013 года количество единиц транспор-
та, зарегистрированного на юридические и 
физические лица, составило 27539 единиц. 
На центральных улицах интенсивность дви-
жения транспортных средств достигает бо-
лее 10 тыс.ед. в день.        

Для регулирования движения и обеспе-
чения безопасности на дорогах города Меж-
дуреченска работают 18 светофорных объек-
тов, два рубежа контроля «Арена» и один ру-
беж контроля «АвтоУраган», установлено 2500 
дорожных знаков, но ситуация с транспор-
том в городе остается напряженной. Пере-
гружены потоками транспорта пр.Шахтеров, 
пр.Строителей, пр.50 лет Комсомола, улица 
Вокзальная. Для увеличения пропускной спо-
собности необходимо: реконструкция суще-
ствующих автодорог; строительство транс-
портных развязок; модернизация светофор-
ных объектов. Общая площадь автодорог 
234,52 км, в том числе: с усовершенство-
ванным покрытием – 70,12 км, с грунтовым 
покрытием – 164,4 км. Общая площадь пло-
щадей – 20853 м2.

Для обеспечения безопасности участни-
ков дорожного движения необходимо: выпол-
нить устройство тротуаров в поселках с ин-
тенсивным движением транзитного транс-
порта: Чебал-Су, Новый Улус, Притомский; 
продолжить установку ограждений на регули-
руемых пешеходных переходах; в районе об-
щеобразовательных и дошкольных учрежде-
ний существующие дорожные знаки заменить 
дорожными знаками повышенной яркости.  

Работы по благоустройству города фор-
мируют его облик. В настоящее время озеле-
ненная территория города составляет 180,11 
га, в том числе: скверы, парки и бульва-
ры – 117,3 га; при норме 11,4 м2 на челове-

ка (фактически 17,5 м2); деревья - 18,5 тыс.
шт., в том числе формовочные 3300 шт.; ку-
старника - 9,61 км. 

Улицы, скверы и парки города в летний 
период украшают: 

- цветники на площади 18500 м2, на ко-
торые ежегодно высаживается рассада в ко-
личестве 400 тыс.шт.; 

- объемные цветники – 30 шт.;
- элементы вертикального озеленения 

– 23 шт.;
- скульптуры – 23 шт.;
- вазоны – 187 шт.;
- кашпо – 100 шт.;
- декоративные кубы – 10 шт.
Для более комфортного пребывания жи-

телей города в зонах массового отдыха необ-
ходимо выполнить ряд мероприятий по бла-
гоустройству пляжей и дамбы на реке Уса, 
устройству спортивных площадок на террито-
рии оздоровительного лагеря «Чайка». 

Так как первые объемные цветники на го-
родской территории установлены в 2000 году, 
их конструкции разрушаются и необходимо 
выполнять их замену. Существует необходи-
мость в замене мобильных туалетных кабин, 
которые эксплуатируются с 2006 года, кроме 
того в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 
на территории города дополнительно необ-
ходимо установить 25 кабин.

Возраст древесных насаждений на тер-
ритории города составляет 55-65 лет. В ре-
зультате естественных возрастных измене-
ний они потеряли свои декоративные, эко-
логозащитные функции и служат переносчи-
ками инфекционных заболеваний для дру-
гих древесных растений, 969 деревьев под-
лежат валке или омолаживающей обрезке 
так как угрожают безопасности горожан, их 
имуществу и инфраструктуре города, после 
чего необходимо провести компенсацион-
ные посадки.

Действующее наружное освещение внеш-
него благоустройства территории Между-
реченского городского округа насчитывает:

Общее количество светоточек – 3968 

ед. с суммарной установленной мощностью 
осветительных приборов – 1050 кВт, (в сред-
нем 0,265 кВт/светоточка) в том числе:

 Светоточек с газоразрядными ртутными 
лампами – 717 ед.;

1.2. Светоточек с газоразрядными натри-
евыми лампами – 3176 ед.;

1.3. Светоточек с газоразрядными метал-
логалогенными лампами – 75 ед;

2. Протяженность воздушных линий – 
67,5 км.;

3. Протяженность кабельных линий – 43 
км.;

4. Общее число опор уличного освеще-
ния – 2393 ед.;

5. Пунктов управления – 92 ед., в том чис-
ле управляемых централизованно из диспет-
черского пункта АСУНО – 46 ед., в том чис-
ле светоточек, управляемых централизован-
но из диспетчерского пункта АСУНО – 2370 
ед., что составляет 59,7% от общего количе-
ства светильников;

6.Общая протяженностью улиц, автодо-
рог и площадей Междуреченского городского 
округа, освещенность которых соответствует 
требованиям СНиП 23-05-95 “Естественное и 
искусственное освещение”, составляет 188,7 
км, в том числе по категориям:

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

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

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

6.4. улицы в жилой застройке, поселко-
вые (категория - В) – 114 км. 

Для обеспечения работоспособности 
приборов и оборудования уличного осве-
щения выполняется комплекс мероприятий 
по их текущему ремонту и содержанию. Ад-
министрацией Междуреченского городско-
го округа установлен необходимый уровень 
«горения» светильников не ниже 95%, фак-
тические показатели уровня горения состав-
ляют 96-98%.

Состояние наружного освещения внешне-
го благоустройства на территории Междуре-
ченского городского округа в настоящее вре-
мя требует значительного улучшения  в свя-
зи с тем, что физическое и моральное ста-
рение оборудования значительно опережает 
темпы его реконструкции и модернизации. 

В настоящее время более 60 процен-
тов общей протяженности улиц и дорог 
по освещенности имеют показатели ниже 
норм, предусмотренных СНиП 23-05-95 
“Естественное и искусственное освеще-
ние”, из-за превышения нормативного сро-
ка службы светильников. Техническое со-
стояние 14% (15 км) протяженности дей-
ствующих распределительных сетей требу-
ет срочного капитального ремонта, из них 
6 километров находятся в аварийном со-
стоянии – пр.Шахтеров, сквер Ветеранов, 
ул.Кузнецкая.

Средний уровень освещенности  проез-
жей  и  пешеходной  части  ул.Березовая,  
ул.Комарова - от пр.Строителей до путепро-
вода,  ул.Чебалсинская – ул.Гагарина, то 
есть более  15% общей протяженности се-
тей наружного уличного освещения, ниже 
норм,  предусмотренных  СНиП 23-05-95. 
Такое положение обусловлено тем, что 
для  наружного освещения города Между-
реченск  используются светильники с ртут-
ными  лампами,  нормативный срок  служ-
бы 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 освеще-
ния транзитных автодорог рядом с застрой-
кой частными домовладениями: ул.Ватутина 
– ул.Загородная, ул.Крапоткина, ул.Горького 
- от дома N 1 до ж/д переезда, автодорога 
от храма Всех Святых до поселка Таежный 
и далее до территории кладбища. Электроу-
становки, которыми оснащены часть указан-
ных объектов, требуют проведения восстано-
вительного ремонта. 

В целях экономии бюджетных средств на 
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оплату работ по текущему содержанию на-
ружного уличного освещения, оперативности 
управления им и повышения его надежности, 
необходимо продолжить внедрение «Автома-
тизированной системы управления наруж-
ным уличным освещением» (АСУНО) на тер-
ритории Междуреченского городского округа.  

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

При строительстве новых объектов, а 
также праздничного оформления ранее воз-
веденных зданий и сооружений, имеющих 
культурно-историческую ценность, важная 
роль отводится художественной подсветке, 
которая формирует единый светоцветовой 
образ вечернего Междуреченска, создает 
зрительный комфорт, акцентирует внима-
ние на архитектурно-исторических и ланд-
шафтных особенностях объектов.

На территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» рас-
положено 8 кладбищ, в том числе 5 действу-
ющих: в п.Камешек, п.Усинский, п.Майзас, 
п.Теба, п.Ортон, и 3 кладбища закрытых для 
захоронений: в п.Карай, п.Сыркаши, районе 
санатория «Романтика». Городское кладби-
ще в районе п.Усинский площадью 54,5 га 
открыто в начале 70-х годов и насчитывает 
около 40 тысяч захоронений. Количество за-
хоронений за последние 8 лет увеличилось 
на 10845 единиц, в том числе: 

   2004г. – 1460 ед.,     2007г. – 1553 ед.,    
2010г. - 1349 ед.,     2014г.   -  1051ед.

   2005г. – 1528 ед.,     2008г. – 1426 ед.,    
2012г. – 1108 ед.,

   2006г. – 1438 ед.,     2009г. – 1369 ед.,    
2013г. -  894 ед., 2014г. -  1051 ед.

В  настоящее время очень остро встал 
вопрос отсутствия земель под захоронение. 

Дальнейшее расширение территории су-
ществующего городского кладбища в райо-
не п.Усинский  невозможно, из-за превыше-
ния площади сверх разрешенной, отводимой 
под захоронение, в соответствии требовани-
ями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические тре-
бования к размещению, устройству и содер-
жанию кладбищ, зданий и сооружений похо-
ронного назначения». 

В соответствии с постановлением ад-
министрации города Междуреченска от 
30.03.2007 N443п был утвержден земельный 
участок, площадью 44,45 га для проектирова-
ния и строительства нового городского клад-
бища в Назасе-2. Проект кладбища разрабо-
тан, общая стоимость работ на I квартал 2013 
года составляет 305861,93 тыс.руб. Для стро-
ительства кладбища в районе Назас-2,  не-
обходимо в период с 2012-2018 гг. постро-
ить  автодорогу  протяженностью  - 4,72 км  
и выполнить  подготовку  мест  под захоро-
нения на площади - 5 га, выполнение этих 
мероприятий предусмотрено программой.

С целью усовершенствования ритуальных 
услуг, путем расширения перечня услуг и то-
варов для удовлетворения потребностей всех 
категорий населения муниципального обра-
зования, в 2007 году был построен колумба-
рий на 48 ячеек.  Так как услуга пользуется 
спросом, а затраты на содержание колум-

бария значительно ниже затрат на содержа-
ние кладбища, в 2013 году выполнены рабо-
ты по строительству II-ой очереди колумба-
рия на 240 ячеек.  

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

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

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

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

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

Одной из основных проблем остает-
ся увеличение объема образования отхо-
дов жизнедеятельности человека, связан-
ной с ростом количества потребляемых на-
селением 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 город-
ского округа, на территориях прибрежных зон 
рек Уса и Томь, в гаражных и садоводческих 
кооперативах, большегрузные контейнеры 
емкостью 7,5 м3 являются наиболее эффек-
тивными и при этом менее затратным спо-
собом удаления отходов, по сравнению с не-
сменяемыми контейнерами емкостью 0,75м3. 

С учетом потребности нормативного ко-
личества контейнеров, протяженностью улиц 
частного сектора, больших площадей при-
брежных зон рек Уса и Томь необходимо до-
полнительно приобрести 30 большегрузных 
контейнеров емкостью 7,5 м3, в дополнение 
к 30-ти уже установленным и обустроить 30 
контейнерных площадок на территории част-
ного сектора. 

В существующем жилищном фонде на 
территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» объекты 
благоустройства дворов за многолетний пе-
риод эксплуатации пришли в ветхое состоя-
ние и не отвечают в полной мере современ-
ным требованиям.  

За период с 2005 по 2014 год благоу-
строено 114 дворовых территорий много-
квартирных домов. Выполнено 120,635 тыс.
м2 покрытия из асфальтобетона; 21,032 тыс.
м2 из плитки ПДФ; 72,791 тыс. м2 озелене-
ния.  Установлено 46 игровых комплексов, 
635 малых архитектурных форм. 

336 дворов нуждаются в капитальном ре-
монте или реконструкции.

К благоустройству придомовых и внутрик-
вартальных территорий необходим комплекс-
ный и последовательный подход.  Меропри-
ятия по благоустройству должны предусма-
тривать обустройство дворовых зон различ-
ного назначения, установку современных ма-
лых архитектурных форм. Оборудование дет-
ских площадок должно создать для детей мир 
воображения, развивать умственные, физи-

ческие способности детей. Для населения 
среднего и старшего возраста зоны отдыха 
должны создавать атмосферу покоя, душев-
ного комфорта, эстетического наслаждения 
через дендрологическое оформление. 

Всеобщая автомобилизация влечет за со-
бой необходимость устройства во дворах сто-
янок для личных автомобилей. Ширина мно-
гих дворовых проездов не превышает 3,5 ме-
тра, что затрудняет проезд автотранспорта 
специального назначения.

Программным мероприятием в сфере пе-
ревозок является доставка пассажиров в по-
селок Сосновый лог, с численностью посто-
янно проживающих жителей 148 человек, не 
имеющего регулярного автобусного сообще-
ния с административным центром городско-
го округа. Доставка пассажиров осуществля-
ется по реке Уса карбасом, во время ледо-
става и ледохода - вахтовым автомобилем, в 
соответствии с утвержденным расписанием.     

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

1. Проводная городская и междугород-
няя связь.

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

витие Интернета.
5. Почтовая связь.
Учитывая большую рассредоточенность 

поселков и домовладений частного сектора, 
их удаленность от ГТС (городской телефон-
ной станции), увеличивается количество або-
нентов сотовой связи. В настоящее время в 
сфере мобильной сотовой связи в Междуре-
ченском городском округе работают пять опе-
раторов: ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком», 
ЗАО «Теле 2-Кемерово», ЗАО «Скай Линк», 
ОАО «Мобильные Теле Системы». В период 
с 2014 по 2016 г.г. на территории городско-
го округа операторами сотовой связи плани-
руется смонтировать дополнительно две ба-
зовых станции, ввод в эксплуатацию которых 
позволит улучшить качество связи.

Почтовую связь на территории города 
осуществляет Междуреченский почтамт, ко-
торый является филиалом Государственного 
управления федеральной почтовой связи Ке-
меровской области. В состав почтамта вхо-
дят 21 почтовое отделение. Совершенство-
вание и расширение предоставляемых по-
чтовых услуг для населения предусматри-
вает качество, быстроту, культуру обслужи-
вания, своевременную доставку периодиче-
ской печати, газет, журналов, посылок и т.д.

Несмотря на ускоренное развитие эфир-
ного вещания, проводное вещание не утрачи-
вает своего значения. На сегодняшний день 
услугами проводного вещания пользуются 
более 700 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 циф-
рового вещания на территории Междуречен-
ского городского округа, развитие цифрово-
го телевидения (DVB-C), увеличение количе-
ства абонентов СКПТ (системы кабельного 
приема телевидения), абонентов Интернета 

(ШПД – широкополосного доступа) – главные 
направления развития данного вида услуг.

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по благоустройству, транспорту 
и связи» создано для управления деятельно-
стью на территории Междуреченского окру-
га в отношении: 

 - автодорог общего пользования мест-
ного значения; 

 - благоустройства и озеленения; 
 - создания транспортных услуг населе-

нию и организации транспортного обслу-
живания;

 - создания условий для обеспечения жи-
телей городского округа услугами средств 
связи;

 - организации оказания ритуальных услуг 
и содержание мест захоронений;

 - организация сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработки твердых бытовых отхо-
дов (ТБО);

 - организация освещения улиц. 
Для эффективной работы учреждения, 

решения поставленных задач, исполнения 
функций, требуется финансирование на обе-
спечение деятельности МКУ «УБТС».

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

го движения. Снижение детского дорожно-
транспортного травматизма;

- Приведение улично–дорожной сети и 
дорожной инфраструктуры в соответствие 
с техническим регламентом и стандарта-
ми качества;

- Повышение уровня комплексного бла-
гоустройства территории городского окру-
га, в том числе отдаленных поселков, обе-
спечение комфортных условий прожива-
ния для жителей Междуреченского город-
ского округа;

- Повышение уровня транспортно-
го обслуживания населения, совершен-
ствование услуг связи и телевизионно-
го вещания;  

- Обеспечение проектирования, строи-
тельства, реконструкции, ремонта и текуще-
го содержания объектов недвижимости му-
ниципальной собственности муниципально-
го образования «МГО». 

Задачи, подлежащие решению:
- обеспечение сохранности автомобиль-

ных дорог и поддержание их в состоянии, 
обеспечивающем круглогодичное, беспере-
бойное и безопасное движение автомобиль-
ного транспорта, увеличение уровня осве-
щенности автодорог, улиц и внутрикварталь-
ных территорий, повышение качества, рас-
ширение перечня ритуальных услуг для на-
селения, санитарная очистка территории;

- увеличение количества абонентов, по-
вышение качества связи и телевещания;

- обеспечение безопасности дорожного 
движения, пропаганда правил безопасности 
дорожного движения;

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

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

Наименование подпрограммы (основного мероприятия), 
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 
автомобильного транспорта

1.Подпрограмма «Дорожная деятельность»

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

Разработка проектно-сметной документации, ре-
конструкция путепроводной развязки.

-Протяженность построенной путепроводной развязки 42 квар-
тала, 
-Количество выполненных проектов

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

Капитальный ремонт автодорог, текущий ремонт 
и содержание автомобильных дорог и элементов 
дорожного обустройства

-Протяженность капитально отремонтированных дорог, 
-Количество объектов дорожного обустройства, в отношении 
которых выполнен капитальный ремонт,
-Площадь дорожного покрытия автодорог в отношении кото-
рых выполнен ямочный ремонт

1.3.Оказание финансовой помощи, направленной на 
восстановление платежеспособности муниципальным 
унитарным предприятиям, основанным на праве 
хозяйственного ведения

Предоставление субсидий муници
пальным унитарным предприятиям, основанным на 
праве хозяйственного ведения, в целях оказания 
финансовой помощи, направленной на восстанов-
ление платежеспособности

-Количество предприятий, получивших субсидию
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2.Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в том числе отдаленных поселков, обеспечение комфортных условий проживания 
для жителей Междуреченского городского округа.

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

Экспертиза проектов, строительство, реконструк-
ция и строительство освещения, устройство ограж-
дения  

-Протяженность построенной автодороги на кладбище Назас-2,
-Количество объектов на которых выполнено строительство 
внутриквартального освещения,
-Количество выполненных проектов на строительство осве-
щения,
-Протяженность построенных ВЛ (воздушных линий) освеще-
ния, 
-количество светильников,
-Устройство ограждения по ул.Стандартная 

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

 Капремонт объектов внешнего благоустройства, 
капремонт освещения внешнего благоустройства, 
капремонт городских кладбищ, капремонт придо-
мовых и внутриквартальных территорий, текущий 
ремонт и содержание объектов внешнего благо-
устройства, текущий ремонт и содержание осве-
щения объектов внешнего благоустройства, теку-
щий ремонт и содержание городских кладбищ и 
оказание ритуальных услуг, санитарная очистка и 
содержание территорий внешнего благоустрой-
ства, текущий ремонт и содержание придомовых 
и внутриквартальных территорий, текущее содер-
жание объектов благоустройства территории по-
селков Теба, Майзас, Ортон

-Площадь капитально отремонтиро-
ванных тротуаров,
-Количество малых архитектурных форм в отношении которых 
выполнен текущий ремонт,
-Площадь цветников.

2.3.Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, 
связанных с погребением умерших невостребованных 
граждан

Предоставление субсидий (убытков) в целях воз-
мещения затрат, связанных с погребением умер-
ших невостребованных граждан

-Количество предприятий, получивших субсидию

3.Цель: повышение уровня транспортного обслуживания населения, совершенствование услуг связи и телевизионного вещания

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

3.Подпрограмма «Транспорт и развитие средств связи»

3.1.Мероприятия по транспортному обслуживанию насе-
ления

Перевозка жителей в п. Сосновый Лог
Доля населения, обеспеченного транспортной услугой, для 
сообщения с административным центром городского округа

3.2.Поддержка железнодорожного транспорта пригородного 
сообщения

Предоставление субсидий на возмещение затрат 
(убытков), связанных с организацией перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом в при-
городном сообщении на территории МГО

-  Количество предприятий, получивших субсидию

3.3.Мероприятия по развитию средств связи и телевидения
Развитие средств связи и телевизионного вещания -Протяженность построенной телефонной канализации, 

-Дополнительное количество абонентов Интернет 

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

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

4.Подпрограмма 
«Организация деятельности и управление»

4.1. Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений
   

4.2. Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности

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 дви-
жения»

5.1.Мероприятия, направленные на повышение безопасно-
сти дорожного движения

Капремонт объектов дорожного обустройства (зна-
ки, светофоры, ограждения, остановочные пункты)

-Количество ДОУ, в районе которых нанесена дополнительная 
дорожная разметка,
-Количество пешеходных переходов с нанесенной разметкой 
1.14.1термопластиком, 
-Количество искусственных дорожных неровностей приведен-
ных в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006

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

Организация местных профилактических меропри-
ятий «Внимание дети!», «Юный пешеход», «Юный 
велосипедист» (печатная продукция),издание ме-
тодических материалов, программ, печатных и 
электронных учебных пособий для учреждений до-
школьного образования

-Количество экземпляров печатной продукции, наклеек, лент, 
-Количество экземпляров учебников, методической литературы, 
рабочих тетрадей,
-Количество единиц демонстрационного оборудования (медиа 
проектор), 
- Количество комплектов по ПДД

Финансирование расходов на содержание МКУ 
«УБТС и поселков Теба, Майзас, Ортон, капиталь-
ный ремонт административного здания п.Ортон   

Уровень эффективности эксплуатации дорожного хозяйства, 
объектов благоустройства, транспорта и связи (обеспечение 
исполнения целевых показателей)  

Реконструкция ФАП в п. Теба под размещение 
админис тра тивно - хо зяйс т венно го  к орпуса , 
ул.Цветочная,6, строительство административного корпу-
са в п. Майзас, строительство модульного гаража из ЛМК 
п. Теба

- Количество объектов

Раздел 5.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуречен-
ском городском округе» на 2014 - 2018 годы

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный рас-
порядитель 

средств местно-
го бюджета (ис-
полнитель про-

граммы)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоу-
стройства, транспорта и связи в  Меж-
дуреченском городском округе» на 2014 
- 2018 годы

Всего 435 344,6 522 072,6 457 117,3 441 011,0 441 011,0

местный бюджет 424 333,5 518 906,1 454 317,0 441 011,0 441 011,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

11 011,1 3 166,5 2 800,3 0,0 0,0

N 84, 3 декабря 2015 г.12 XII



 1.  Подпрограмма «Дорожная деятель-
ность», в том числе по мероприятиям:

Всего 191 033,6 247 077,3 229 665,0 187 345,0 187 345,0

местный бюджет 191 033,6 247 077,3 229 665,0 187 345,0 187 345,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

  1.1. Мероприятия по реконструкции и 
строительству автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

Всего 30 379,7 64 455,6 69 418,0 13 197,0 13 197,0  

местный бюджет 30 379,7 64 455,6 69 418,0 13 197,0 13 197,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

1.1.1.   Разработка проектно-сметной до-
кументации для строительства автомо-
бильного моста в п. Широкий лог

Всего 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

    1.1.2.   Строительство автомобильной 
дороги до кладбища Назас-2

Всего 0,0 1 385,7 5 000,0 5 000,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 1 385,7 5 000,0 5 000,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

 1.1.3.  Реконструкция путепроводной 
развязки 42 квартала

Всего 29 763,7 57 939,0 59 458,0 8 197,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 29 763,7 57 939,0 59 458,0 8 197,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

 1.1.4. Дорога в районе Чебал-Су Всего 616,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 616,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

 1.1.5. Бульвар Медиков от ул. Пушкина 
до пр.Шахтеров

Всего 0,0 4 123,0 3 800,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 4 123,0 3 800,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

 1.1.6.Заезд к базе ПАО «Тепло» с ул. 
Кузнецкая

Всего 0,0 1 000,0 1 160,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 1 000,0 1 160,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.1.7. Выполнение схемы расположе-
ния земельного участка под строитель-
ство автомобильной дороги для подъез-
да к кладбищу

Всего 0,0 7,9 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 7,9

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2. Мероприятия по капитальному, те-
кущему ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения

Всего 154 549,9 182 621,7 160 247,0 174 148,0 0,0  

местный бюджет 154 549,9 182 621,7 160 247,0 174 148,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

1.2.1.  Капитальный ремонт автодорог, 
в том числе:

Всего 73 104,0 87 104,2 63 583,0 76 094,0 76 094,0

местный бюджет 73 104,0 87 104,2 63 583,0 76 094,0 76 094,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2.1.1.   Паспортизация, диагностика 
сети автодорог г. Междуреченска

Всего 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2.1.2.   Пр. Шахтеров (обработка а/б 
покрытия ЩМА, обустройство автобус-
ных остановок карманов)

Всего 47 013,7 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 47 013,7 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2.1.3.   Капитальный ремонт автодоро-
ги на ул. Горького

Всего 0,0 0,0 70 928,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 70 928,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2.1.4.   Капитальный ремонт автодоро-
ги на ул. Вокзальная

Всего 0,0 3 833,9 61 587,0 1 538,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 3 833,9 61 587,0 1 538,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2.1.5.  Благоустройство территории  
ул. Пушкина (от бульвара Медиков до 
ж/д N38)

Всего 2 260,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 260,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2.1.6. Благоустройство территории 
бульвара Медиков (в районе ж/д N8)

Всего 4 802,6 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 4 802,6 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2.1.7.   Капитальный ремонт участков 
автодорог в поселках:  п. Широкий Лог 
на ул. Широкий Лог 

Всего 1 879,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 879,4

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2.1.8.  Капитальный ремонт объектов 
дорожного обустройства (знаки, свето-
форные объекты, ограждения, остано-
вочные пункты)

Всего 1 273,7 2 694,3 300,0 300 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 273,7 2 694,3 300,0 300,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2.1.9.  Капитальный ремонт автодороги 
от автодорожного моста по ул. Комарова 
до автодороги к торговому центру «Юж-
ный»,  благоустройство бульвара Меди-
ков  в районе жилого дома N8,  благоу-
стройство ул.Пушкина (от бульвара Ме-
диков до жилого дома N8),  дорог: пр. 
Шахтеров, ул.Дзержинского, Весенняя, 
автодорожного моста в п. Ортон, устрой-
ство ограждения  пешеxодныx переxoдов 
(с оплатой кредиторской  задолженно-
сти в 2014году)

Всего 15 874,6 МКУ «УБТС»

местный бюджет 15 874,6

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2.1.10.  Капитальный ремонт автодорог  
на пр. Шахтеров, ул.Весенняя,  благоу-
стройство бульвара Медиков( с оплатой 
кредиторской задолженности в 2015году)

Всего 0,0 76 985,2 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 76 985,2

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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1.2.1.11. Капитальный ремонт дороги в 
районе Новый Улус

Всего 0,0 1 094,0 990,0 1 210,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 1 094,0 990,0 1 210,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2.1.12. Капитальный ремонт дороги в 
пос. Майзас

Всего 0,0 460,0 706,0 908,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 460,0 706,0 908,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2.1.13. Капитальный ремонт дороги в 
пос. Чебал-Су

Всего 0,0 0,0 0,0 1 210,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 1 210,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2.1.14. Дренаж по ул. Вокзальная, 6 
(район ДХЖ N6)

Всего 0,0 119,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 119,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2.1.15. Оплата услуг по лабораторному 
контролю за качеством материалов и ра-
бот при выполнении капитального ремон-
та автодороги на ул. Вокзальная 

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 100,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2.1.16. Капитальный ремонт светофор-
ного обекта на перекрестке пр. Строите-
лей- ул. Весенняя

Всего 0,0 105,9 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 105,9

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2.1.17. Капитальный ремонт свето-
форного обекта на пересечении ул. 
Вокзальная-бульвар  Медиков

Всего 0,0 241,9 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 241,9

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2.1.18. Капитальный ремонт светофор-
ного обекта на перекрестке ул.Кузнецкая-
ул.Комарова

Всего 0,0 1 370,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 1 370,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2.1.19.Проектно-сметная документация 
на капитальный ремонт светофорного 
обекта на перекрестке ул.Кузнецкая-ул.
Комарова

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 100,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2.2.  Текущий ремонт, содержание ав-
томобильных дорог и элементов дорож-
ного обустройства, в том числе:

Всего 81 445,9 95 517,5 96 664,0 98 054,0 98 054,0

местный бюджет 81 445,9 95 517,5 96 664,0 98 054,0 98 054,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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1.2.2.1.   Устройство, поддержание в чи-
стоте и порядке ледовой переправы на 
реке Томь в пос. Майзас. Обслуживание, 
разводка и наводка понтонного моста че-
рез р. Томь в пос. Майзас

Всего 1 298,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 298,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.2.2.2.     Текущий ремонт, содержание 
автомобильных дорог и элементов до-
рожного обустройства (оплата кредитор-
ской задолженности в 2015 году за вы-
полненные работы в 2014 году)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

1.3.    Оказание финансовой помощи, на-
правленной на восстановление платеже-
способности муниципальным унитарным 
предприятиям, основанным на праве хо-
зяйственного ведения

Всего 6 104,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 6 104,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0

1.3. 1.  Предоставление субсидий  му-
ниципальным унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяйственного ве-
дения, в целях оказания финансовой по-
мощи, направленной на восстановление 
платежеспособности в 2014 году

Всего 6 104,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 6 104,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0

2.   Подпрограмма «Благоустройство», в 
том числе по мероприятиям:

Всего 197 696,9 220 318,2 181 251,0 219 666,0 219 666,0

местный бюджет 197 696,9 220 318,2 181 251,0 219 666,0 219 666,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

2.1.    Мероприятия по реконструкции и 
строительству объектов  благоустройства

Всего 4 710,0 4 294,5 2 840,0 1 000,0 0,0  

местный бюджет 4 710,0 4 294,5 2 840,0 1 000,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

2.1.1. Проектно сметная документация 
(освещение ул. Речная в пос. Майзас, 
санитарно-защитная зона от объектов 
полигона твердых бытовых отходов, уста-
новление границ и зоны охраны культур-
ного наследия «Мемориал шахтерам и 
горнякам Междуреченска», оценку воз-
действия на окружающую среду полиго-
на твердых бытовых отходов и проведе-
ние общественных обсуждений)

Всего 0,0 925,6 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 925,6 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.1.2.  Санитарно-эпидемиологическая 
эспертиза проекта на строительство 
кладбища Назас-2 

Всего 0,0 11,7 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 11,7 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

    2.1.3.  Реконструкция и строительство 
освещения на объектах придомовых и 
внутриквартальных территорий 

Всего 4 300,0 2 691,0 1 000,0 1 000,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 4 300,0 2 691,0 1 000,0 1 000,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.1.4. Строительство внутриквартальной 
ливневой канализации (с оплатой кре-
диторской задолженности в 2014 году)

Всего 410,0 75,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 410,0 75,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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2.1.5. Устройство ограждения прилега-
ющей территории и завоз земли к двум 
новым домам по ул. Стандартная в по-
селке Теба

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0

2.1.6.  Капитальное строительство  спор-
тивной площадки в пос. Камешек

Всего 0,0 572,0 1 840,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 572,0 1 840,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0

2.1.7.   Кадастровые работы по форми-
рованию земельного участка в районе 
левого берега р. Назас для строитель-
ства кладбища

Всего 0,0 19,2 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 19,2 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0

2.2. Мероприятия по капитальному, те-
кущему ремонту и содержанию объек-
тов благоустройства

Всего 192 940,9 215 993,7 178 349,0 218 604,0 218 604,0  

местный бюджет 192 940,9 215 993,7 178 349,0 218 604,0 218 604,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

2.2.1.   Капитальный ремонт, в том числе: Всего 41 371,3 46 706,7 32 652,0 72 910,0 72 910,0

местный бюджет 41 371,3 46 706,7 32 652,0 72 910,0 72 910,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

2.2.1.1. Капитальный ремонт объектов 
внешнего благоустройства

Всего 4 774,4 7 468,7 340,0 8 210,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 4 774,4 7 468,7 340,0 8 210,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

2.2.1.1.1.  Капитальный ремонт тротуа-
ров на пр. 50 лет Комсомола

Всего 2 452,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 452,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.2.  Ремонт мемориала  шахтерам 
и горнякам

Всего 199,2 219,0 240,0 240,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 199,2 219,0 240,0 240,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.3.   Ремонт остановочной плат-
формы 66 км

Всего 76,2 432,0 100,0 100,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 76,2 432,0 100,0 100,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.4.   Благоустройство территории 
оздоровительного лагеря «Чайка»

Всего 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.5.   Благоустройство территории 
женской гимназии

Всего 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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2.2.1.1.6   Благоустройство дамбы запад-
ного и восточного районов (от моста че-
рез р. Уса до ул. Лукиянова и от моста 
через р. Уса до с/к «Кристалл»

Всего 0,0 0,0 7 870,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 7 870,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.7.   Благоустройство пляжа в рай-
оне кинотеатра «Кузбасс»

Всего 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.8.  Капитальный ремонт цветни-
ков и чаши фонтана на площади ДК «Же-
лезнодорожник»

Всего 264,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 264,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.9.  Благоустройство парка Ветера-
нов на участке от МПТУ до л/д «Кристалл»

Всего 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.10.  Благоустройство дамбы вос-
точного района на участке от моста че-
рез р. Уса до л/д «Кристалл»

Всего 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.11.  Капитальный ремонт забор-
ного ограждения

Всего 0,0 3 111,4 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 3 111,4 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.12. Капитальный ремонт стелы 
«Междуреченск»

Всего 0,0 2 397,7 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 397,7 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.13. Капитальный ремонт пеше-
ходного моста в пос. Ортон через реку 
«Колос»

Всего 0,0 1 000,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 000,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.14. Капитальный ремонт входа в 
парк в районе кинотеатра «Кузбасс»

Всего 0,0 209,1 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 209,1

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.15. Капитальный ремонт сцены в 
городском парке  

Всего 0,0 99,5 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 99,5

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0

2.2.1.1.16.  Капитальный ремонт объек-
тов внешнего благоустройства (ул. Ве-
сенняя - тротуары, спортивная площадка 
в п. Усинский, берегоукрепление р. Май-
зас в пос. Майзас) (с оплатой кредитор-
ской задолжности в 2014 году)

Всего 1 783,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 783,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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2.2.1.2.   Капитальный ремонт освеще-
ния внешнего благоустройства:

Всего 205,5 650,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 205,5 650,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

2.2.1.2.1.   Проектно-сметная документа-
ция (кап.ремонт освещения ул. Кропот-
кина от ул. Горького до транзитного про-
езда ул. Вокзальная)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.2.  Проектно-сметная документа-
ция (освещение понтонной переправы в 
пос. Майзас)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.3.   Диспетчеризация уличного 
освещения

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.4.   Замена светильников улично-
го освещения на пр. Шахтеров

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.5.  Освещение автобусных оста-
новок в частном секторе (пос.Камешек. 
Улус 1,2)

Всего 0,0 500,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 500,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.6.  ул.Речная от ТП-209 до авто-
бусной остановки Мраморная и автобус-
ного павильона

Всего 0,0 150,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 150,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.7.   Капитальный ремонт улично-
го освещения автодороги ул. Ватутина, 
Загородная

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.8.   Капитальный ремонт улично-
го освещения автодороги ул. Таежная 
до кладбища

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.9.  Капитальный ремонт уличного 
освещения на ул. Кропоткина

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.10.   Капитальный ремонт улично-
го освещения автодороги от Храма Всех 
Святых до пос. Таежный

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0
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2.2.1.2.11. Капитальный ремонт освеще-
ния транспортной развязки на ул. Куз-
нецкая 101 квартала с установкой вы-
сокомачтовой опоры освещения, заме-
на электрокабеля уличного освещения 
(с оплатой кредиторской задолжности 
в 2014 году)

Всего 205,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 205,5 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.3. Капитальный ремонт городских 
кладбищ

Всего 1 106,1 923,0 775,0 775,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 106,1 923,0 775,0 775,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

2.2.1.3.1.   Подготовка площадей под за-
хоронение на территории  кладбища

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.3.2.   Капитальный ремонт  дорог 
кладбищ

Всего 1 000,0 788,0 775,0 775,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 000,0 788,0 775,0 775,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.3.3.   Капитальный ремонт объ-
ектов в местах захоронения погибших 
шахтеров

Всего 106,1 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 106,1 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.3.4.   Устройство ограждения терри-
тории кладбища и его кварталов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.3.5. Благоустройство гостевой ав-
тостоянки в районе городского кладбища

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0

2.2.1.3.6.   Капитальный ремонт мемо-
риала шахтерам, погибшим  на шахте  
Шевякова

Всего 106,1 135,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 106,1 135,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.1.4.   Капитальный ремонт придо-
мовых и внутриквартальных территорий

Всего 35 285,3 37 665,0 31 537,0 63 925,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 35 285,3 37 665,0 31 537,0 63 925,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.2.   Текущий ремонт и содержание 
объектов благоустройства, в том числе:

Всего 151 569,6 169 287,0 145 697,0 145 694,0 145 694,0  

местный бюджет 151 569,6 169 287,0 145 697,0 145 694,0 145 694,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

2.2.2.1.   Текущий ремонт и содержание 
объектов внешнего благоустройства

Всего 66 967,6 77 782,5 69 237,0 69 237,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 66 967,6 77 782,5 69 237,0 69 237,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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2.2.2.2.   Текущий ремонт и содержание 
освещения объектов внешнего благоу-
стройства

Всего 31 937,3 32 379,7 27 769,0 27 769,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 31 937,3 32 379,7 27 769,0 27 769,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.2.3.   Текущий ремонт, содержание 
городских кладбищ и оказание ритуаль-
ных услуг

Всего 3 977,2 4 811,9 4 713,0 4 713,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 977,2 4 811,9 4 713,0 4 713,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.2.4  Санитарная очистка и содержа-
ние территории внешнего благоустрой-
ства

Всего 5 899,5 7 454,2 5 797,0 5 797,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 5 899,5 7 454,2 5 797,0 5 797,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.2.5.   Текущий  ремонт и содержа-
ние придомовых и внутриквартальных 
территорий

Всего 37 045,0 40 593,0 31 778,0 31 778,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 37 045,0 40 593,0 31 778,0 31 778,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.2.6.   Текущее содержание объектов 
благоустройства территории поселков 
Теба, Майзас, Ортон

Всего 5 743,0 6 265,7 6 403,0 6 400,0 0,0 Администрация  
Междуречен-
ского город-
ского округа

местный бюджет 5 743,0 6 265,7 6 403,0 6 400,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.2.2.7.   Текущий ремонт и  содержание 
объектов благоустройства  (оплата кре-
диторской задолженности в 2015 году за 
выполненные работы в 2014 году)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0

2.3. Поддержка юридических лиц в це-
лях возмещения затрат, связанных с по-
гребением умерших невостребованных 
граждан

Всего 46,0 30,0 62,0 62,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 46,0 30,0 62,0 62,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

2.3.1. Предоставление субсидий (убыт-
ко) в целях возмещения затрат, связан-
ных с погребением умерших невостре-
бованных граждан

Всего 46,0 30,0 62,0 62,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 46,0 30,0 62,0 62,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3. Подпрограмма «Транспорт и разви-
тие средств связи», в том числе по ме-
роприятиям:

Всего 12 124,4 3 073,2 2 707,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 113,3 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

11 011,1 3 073,2 2 707,0 0,0 0,0

3.1.   Мероприятия по транспортному об-
служиванию населения 

Всего 645,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 645,4 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

3.1.1.   Перевозка жителей в пос.Сосно-
вый Лог, перевозка катером людей и 
грузов во время паводковых вод в пос. 
Майзас 

Всего 645,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 645,4 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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3.2.   Поддержка железнодорожного 
транспорта пригородного сообщения

Всего 467,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 467,9 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0

3.2.1. Предоставление субсидий на воз-
мещение затрат (убытков), связанных с 
организацией перевозки пассажиров же-
лезнодорожным транспортом в приго-
родном сообщении на территории Меж-
дуреченского городского округа  

Всего 467,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 467,9 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0

3.3.   Мероприятия по  развитию средств 
связи и телевидения 

Всего 11 011,1 3 073,2 2 707,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

11 011,1 3 073,2 2 707,0 0,0 0,0

3.3.1.   Развитие средств связи и теле-
визионного вещания

Всего 11 011,1 3 073,2 2 707,0 0,0 0,0 ОАО «Рикт», 
ОАО «Завод 

РТА», ОРТПЦ, 
операторы со-
товой связи

местный бюджет 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

11 011,1 3 073,2 2 707,0

4. Подпрограмма «Организация деятель-
ности и управление», в том числе по ме-
роприятиям:

Всего 34 489,6 50 388,6 41 611,0 33 600,0 33 600,0

местный бюджет 34 489,6 50 388,6 41 611,0 33 600,0 33 600,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0

4.1.    Обеспечение деятельности  муни-
ципальных казенных учреждений

Всего 34 489,6 35 535,6 33 611,0 33 600,0 33 600,0 МКУ» УКС», 
МКУ»УБТС» и 
поселки Теба, 
Майзас, Ортон

местный бюджет 34 489,6 35 535,6 33 611,0 33 600,0 33 600,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

4.1. 1.   Капитальный ремонт администра-
тивного здания пос. Ортон

Всего 0,0 947,0 0,0 0,0  МКУ «УКС» 

местный бюджет 0,0 947,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

4.2.   Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной собственности  

Всего 0,0 14 853,0 8 000,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 14 853,0 8 000,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

4.2.1. Реконструкция ФАП в пос. Теба 
под размещение административно-
хозяйственного корпуса, ул. Цветочная,6

Всего 0,0 1 113,0 3 000,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 1 113,0 3 000,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

4.2.2. Административный корпус в пос. 
Майзас (строительство)

Всего 0,0 4 000,0 3 000,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 4 000,0 3 000,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

4.2.3. Модульный гараж из ЛМК (пос. 
Теба) (строительство)

Всего 0,0 9 740,0 2 000,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 9 740,0 2 000,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов
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5. Подпрограмма «Повышение безопас-
ности дорожного движения» 

Всего 0,0 1 215,3 1 883,3 400,0 400,0

местный бюджет 0,0 1 122,0 1 790,0 400,0 400,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 93,3 93,3 0,0 0,0

5.1.  Мероприятия, направленные на по-
вышение безопасности дорожного дви-
жения:

Всего 0,0 1 122,0 1 790,0 400,0 400,0

местный бюджет 0,0 1 122,0 1 790,0 400,0 400,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0

5.1.1.  Текущий ремонт, содержание ав-
томобильных дорог и элементов дорож-
ного обустройства, в том числе:

Всего 0,0 1 122,0 1 790,0 400,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 1 122,0 1 790,0 400,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.1.1. Нанесение дорожной  разметки 
«пешеходный переход»1.14.1 термопла-
стиком (5 пер. - 2015г, 13 пер. - 2016г, 
20 пер.-2017г)

Всего 0,0 66,0 190,0 300,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 66,0 190,0 300,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.1.2. Нанесение дополнительной до-
рожной  разметки в районе детских об-
разовательных учреждений

Всего 0,0 96,0 100,0 100,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 96,0 100,0 100,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.1.3. Приведение искусственных до-
рожных неровностей в соответствие с 
требованиями ГОСТ Р 52605 - 2006 (8 
шт - 2015 г., 10 шт - 2016 г.)

Всего 0,0 960,0 1 500,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 960,0 1 500,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.  Капитальный ремонт объектов до-
рожного обустройства (знаки, светофо-
ры, ограждения, остановочные пункты), 
в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.1. Установка новых дорожных зна-
ков на Г-образной опоре (10 шт - 2015 г., 
10 шт - 2016 г., 7 шт - 2017 г.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.2. Установка новых дорожных зна-
ков  повышенной яркости в районе дет-
ских образовательных учреждений (18 
шт - 2016 г., 12 шт  -2017 г.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.3. Устройство ограждений пеше-
ходных переходов (2,6 км в районе ДОУ, 
3, 4 км в районе светофорных объектов)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.4. Устройство заездных карманов 
и посадочных площадок на автодороге 
(пос. Камешек - 25 шт)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0
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 5.1.2.5. Переустановка автобусной оста-
новки на ул. Интернациональная («ТЦ 
Свисток»)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.6. Оборудование нерегулируемых 
пешеходных переходов в районе ДОУ 
светофорами Т.7 (8 шт - 2015 г., 3 шт - 
2016 г.,7 шт - 2017 г.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.7. Устройство светофорного объек-
та на пересечениии автодорог  пр. Стро-
ителей - ул. Юдина

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.8. Оборудование светофорных объ-
ектов пешеходными светофорами на пе-
рекрестке ул. Кузнецкая - ул. Юности

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.9.  Оборудование светофорных объ-
ектов пешеходными светофорами на пе-
рекрестке пр. 50 лет Комсомола - ул. 
Космонавтов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.10.  Оборудование светофорных 
объектов пешеходными светофора-
ми на перекрестке пр.50 лет Комсомо-
ла - ул. Лазо

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.11.  Оборудование светофорных 
объектов пешеходными светофора-
ми на перекрестке пр. Шахтеров - ул. 
Октябрьская

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.12.  Оборудование светофорных 
объектов пешеходными светофорами на 
перекрестке пр. Строителей - ул. Куз-
нецкая

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.13.  Оборудование светофорных 
объектов пешеходными светофорами на 
перекрестке ул. Кузнецкая - ул. Комарова

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.14.  Оборудование светофорных 
объектов пешеходными светофорами 
на перекрестке пр. Строителей - ул. Ко-
марова

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.15.  Оборудование светофорных 
объектов пешеходными светофорами 
на перекрестке пр. Строителей - ул. Ве-
сенняя

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0
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5.1.2.16.  Оборудование светофорных 
объектов пешеходными светофорами на 
перекрестке ул. Кузнецкая - ул. Весенняя

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.17.  Оборудование светофорных 
объектов пешеходными светофорами 
на  ул. Вокзальная в районе Ольжерас-
ской автобазы

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.18. Устройство светофорного объ-
екта на пешеходном переходе перекрест-
ка  пр. Строителей- ул. Юности 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.19.   Капитальный ремонт уличного 
освещения в районе завода ТРМЗ

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.20. Устройство остановочных пло-
щадок для автобусов и посадочных пло-
щадок по ул .Лазо (ост. ОГИБДД)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.1.2.21. Устройство остановочных пло-
щадок для автобусов и посадочных пло-
щадок по ул. Комарова (ост. ТРМЗ)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0

5.2.   Мероприятия, направленные на сни-
жение детского дорожно-транспортного 
травматизма

Всего 0 93,3 93,3 0,0

местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0 93,3 93,3

5.2.1.    Изготовление и распростране-
ние световозвращающих приспособле-
ний в среде дошкольников и учащих-
ся младших классов образовательных 
учреждений

Всего 0 0,0 0,0 МКУ «Управле-
ние образова-

нием МГО»
местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0 0,0 0,0

5.2.2.   Оснащение дошкольных образо-
вательных учреждений оборудованием, 
позволяющим в игровой форме форми-
ровать навыки безопасного поведения 
на улично-дорожной сети (уголки по пра-
вилам дорожного движения, тренажеры, 
компьютерные программы и т.д.) с це-
лью использования их в процессе обу-
чения детей безопасному участию  в до-
рожном движении

Всего 0 0,0 0,0 МКУ «Управле-
ние образова-

нием МГО»
местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0 0,0 0,0

5.2.3. Организация местных профилакти-
ческих мероприятий «Внимание-дети!», 
«Юный пешеход», «Юный велосипедист» 
т.д. (печатная продукция).

Всего 0 34,0 34,0 МКУ «Управле-
ние образова-

нием МГО»
местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0 34,0 34,0
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5.2.4. Создание информационно-
пропагандистской продукции, организа-
ция наружной социальной рекламы (бан-
неры, перетяжки), а также размещение 
материалов в средствах массовой ин-
формации, общественном транспорте, 
кинотеатрах, рекламных видеоэкранах, 
мониторах торговых центров и т.д.

Всего 0 0,0 0,0 МКУ «Управле-
ние образова-

нием МГО»
местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0 0,0 0,0

5.2.5. Участие активистов отрядов юных 
инспекторов движения г. Междуреченска 
во Всероссийском конкурсе-фестивале 
«Безопасное колесо», в межгосудар-
ственных слетах, всероссийских про-
фильных сменах и т.д. Подготовка ко-
манд, приобретение формы, оплата про-
езда, питания, проживания участников, 
сопровождающих лиц и т.д.

Всего 0 0,0 0,0 МКУ «Управле-
ние образова-

нием МГО»
местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0 0,0 0,0

5.2.6. Строительство детских автого-
родков (в том числе мобильных), орга-
низация на их основе базовых учебно-
методических центров по изучению 
детьми, а также педагогическим соста-
вом общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образова-
ния детей и дошкольных образователь-
ных учреждений основ безопасного уча-
стия в дорожном движении

Всего 0 0,0 0,0 МКУ «Управ-
ление образо-
ванием МГО»,  

МКУ «УКС»

местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0 0,0 0,0

5.2.7. Издание методических материа-
лов, программ, печатных и электронных 
учебных пособий для учреждений до-
школьного образования

Всего 0 59,3 59,3 МКУ «Управле-
ние образова-

нием МГО»
местный бюджет 0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

0 59,3 59,3

Раздел 6.   Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы  «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе» на 2014-2018 годы  
       
         
Наименование муниципальной программы,  под-

программы, мероприятий
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 
измере-

ния

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 201 7г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе»  на 2014-2018 годы

1. Подпрограмма «Дорожная деятельность»

1.1. Мероприятия по реконструкции и строительству 
автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения

Протяженность построенной путепроводной развязки 42 квартала км. 0,33 0,33 0,34 0  

Количество выполненных проектов проект 0 1 0 0  

1.2. Мероприятия по капитальному, текущему ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения 

Протяженность капитально отремонтированных дорог км. 3,87 2,5 6,62 6,62  

Количество объектов дорожного обустройства, в отношении ко-
торых выполнен капитальный ремонт

шт. 65 196 137 150  

Площадь дорожного покрытия автодорог, в отношении которых 
выполнен ямочный ремонт

тыс.м2 4,8 5,5 7,5 7,5  

1.3. Оказание финансовой помощи, направленной на 
восстановление платежеспособности муниципальным 
унитарным предприятиям, основанным на праве хозяй-
ственного ведения

Количество предприятий получивших субсидию ед 1 0 0 0  

2. Подпрограмма   «Благоустройство»  

2.1. Мероприятия по реконструкции и строительству 
объектов благоустройства

Протяженность построенной автодороги на кладбище Назас-2 км. 0 1 2,7 2,7  

Количество объектов, на которых выполнено строительство вну-
триквартального освещения (Теба)

объект 0 1 0 0  

Количество выполненных проектов на строительство освещения проект 1 1 0 0  

Протяженность построенных ВЛ (воздушных линий) освещения, 
светильников (Теба)

п.м.                     
Шт

1650              
33

450/0 0 0  

Устройство ограждения по ул.Стандартная м.п. 528 0 0 0  

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

Площадь капитально отремонтированных тротуаров тыс.м2 0,94 0 0 0  

Количество малых архитектурных форм, в отношении которых вы-
полнен текущий ремонт

шт 1245 1245 1245 1245  

Площадь цветников тыс.м2 13,3 12 12 12  

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

Количество предприятий, получивших субсидию ед 1 1 0 0  

3. Подпрограмма   «Транспорт и развитие средств связи»  

3.1. Мероприятия по транспортному обслуживанию 
населения

Доля населения, обеспеченного транспортной услугой для сооб-
щения с административным центром городского округа

% от чис-
ленности 
населения 
Междуре-
ченского 

городского 
округа

0,15 0 0 0  

3.2. Поддержка железнодорожного транспорта приго-
родного сообщения

Количество предприятий, получивших субсидию ед 1 0 0 0  

3.3. Мероприятия по развитию средств связи и те-
левидения

Протяженность построенной телефонной канализации м.п. 300 300 300 0  

Дополнительное количество абонентов Интернет аб. 5300 2200 2400 0  

4. Подпрограмма   «Организация деятельности и управление»  

4.1. Обеспечение деятельности муниципальных казен-
ных учреждений

Уровень эффективности эксплуатации дорожного хозяйства, объ-
ектов благоустройства, транспорта и связи (обеспечение испол-
нения целевых показателей)

% 100 100 100 100  

4.2. Строительство и реконструкция объектов муници-
пальной собственности

Количество объектов ед. 0 3 3 0  
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5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

5.1. Мероприятия, направленные на повышение без-
опасности дорожного движения

Количество ДОУ, в районе которых нанесена дополнительная до-
рожная разметка

ед 0 18 18 18  

Количество пешеходных переходов с нанесенной разметкой 
1.14.1 термопластиком

ед 0 5 13 20  

Количество искусственных дорожных неровностей приведенных 
в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006

ед 0 8 10 0  

5.2. Мероприятия, направленные на снижение детско-
го дорожно-транспортного травматизма

Количество экземпляров печатной продукции экз. 0 50 50   
Наклеек шт. 0 300 300   
Лент шт. 0 150 150   
 Количество экземпляров учебников, методической литературы, 
рабочих тетрадей

экз. 0 300 300   

Количество единиц демонстрационного оборудования (медиа 
проектор)

ед 0 1 1   

 Количество комплектов по ПДД экз. 0 1 1   

Директор МКУ УБТС М.Н. ШелКовНиКов.

Администрация Междуреченского городского округа

ПоСТАНовлеНие  N3499п

от 23.11.2015 г. 
О порядке организации и проведения открытого конкурса на право 
осуществления регулярных пассажирских перевозок на маршрутах,  

составляющих маршрутную сеть Междуреченского городского округа 
В целях организации транспортного обслуживания населения на маршрутах, составля-

ющих маршрутную сеть муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок и багажа автомобильным транспортом в Россий-
ской Федерации  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 N 112 
«Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом»:

1. Создать комиссию по проведению открытого конкурса на право осуществления регу-
лярных пассажирских перевозок на маршрутах, составляющих маршрутную сеть Междуре-
ченского городского округа. 

2. Утвердить:
2.1. Положение о порядке организации и проведения открытого конкурса    на      пра-

во    осуществления    регулярных пассажирских перевозок на маршрутах, составляющих 
маршрутную сеть Междуреченского городского округа, согласно приложению N 1 к насто-
ящему постановлению. 

2.2. Состав комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления ре-
гулярных пассажирских перевозок на маршрутах, составляющих маршрутную сеть Меж-
дуреченского городского округа, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 

3. Отделу по работе со СМИ Междуреченского городского округа (Н.А. Гуляева) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа  от 09.11.2012 N 2338-п «Об организации пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом общего пользования на маршрутной сети муниципального образования 
«Междуреченского городского округа».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову. 

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. КиСлициН.

Приложение N 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 23.11. 2015 N3499п

ПолоЖеНие
о ПоРЯДКе оРГАНиЗАции и ПРовеДеНиЯ оТКРЫТоГо КоНКУРСА 

НА ПРАво оСУЩеСТвлеНиЯ РеГУлЯРНЫХ ПАССАЖиРСКиХ ПеРевоЗоК 
НА МАРШРУТАХ, СОСТАВЛЯЮЩИХ МАРШРУТНУЮ СЕТЬ 

МеЖДУРеЧеНСКоГо ГоРоДСКоГо оКРУГА

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке организации и 

проведения открытого конкурса на право осу-
ществления регулярных пассажирских пере-
возок на маршрутах, составляющих маршрут-
ную сеть Междуреченского  городского окру-
га (далее - Положение), разработано в це-
лях удовлетворения потребностей населения 
города в качественных услугах по перевозке 
пассажиров на маршрутах Междуреченского 
городского округа, повышения безопасности 
дорожного движения и культуры обслужива-
ния при перевозке пассажиров, обеспечения 
справедливого отбора юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, предлага-
ющих лучшие условия перевозки пассажи-
ров (далее - перевозчики), развития добро-
совестной конкуренции среди перевозчиков. 

Настоящее Положение устанавливает по-
рядок организации и проведения открытого 
конкурса на право осуществления регулярных 
пассажирских перевозок на маршрутах, со-
ставляющих маршрутную сеть Междуречен-
ского городского округа (далее - конкурс), 
условия участия и порядок рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе, критерии и про-
цедуру оценки заявок и определения побе-

дителя конкурса. 
1.2. Целью проведения конкурса является 

организация регулярных пассажирских пере-
возок по маршрутам, составляющим марш-
рутную сеть Междуреченского  городского 
округа (далее - маршруты), путем конкурс-
ного отбора перевозчиков. 

1.3. Задача конкурса - определение из 
числа лиц, принявших участие в конкурсе  
перевозчиков, максимально соответствую-
щих предъявляемым требованиям, способ-
ных обеспечить безопасные и качествен-
ные условия перевозки пассажиров, имею-
щих необходимые трудовые, материальные, 
технические ресурсы, транспортные сред-
ства в необходимом количестве соответству-
ющей категории и вместимости, для получе-
ния права на осуществление пассажирских 
перевозок по маршрутам на основе оценки 
их квалификации. 

1.4. Основные принципы конкурса: 
- единство требований и создание рав-

ных условий для всех претендентов на уча-
стие в конкурсе; 

- объективность оценки заявок участни-
ков конкурса. 

1.5. Предметом конкурса является полу-

чение перевозчиком права на осуществление 
регулярных пассажирских перевозок по одно-
му или нескольким муниципальным маршру-
там, составляющим маршрутную сеть Между-
реченского городского округа (далее - сви-
детельство).

1.6. Конкурс проводится по мере необхо-
димости, в том числе в случае: 

- открытия нового маршрута регулярных 
пассажирских перевозок Междуреченского 
городского округа; 

- вступление в законную силу решения 
суда об аннулировании лицензии, имею-
щейся у юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя или хотя бы одного 
из участников договора простого товарище-
ства, которым выдано данное свидетельство;

- вступление в законную силу решения 
суда о прекращении действия данного сви-
детельства;

- обращение юридического лица, инди-
видуального предпринимателя или уполно-
моченного участника договора простого то-
варищества, которым выдано данное свиде-
тельство, с заявлением о прекращении дей-
ствия свидетельства;

- введения дополнительных рейсов (гра-
фиков) на маршруте для удовлетворения по-
требности населения в пассажирских пере-
возках на действующих маршрутах, если эта 
потребность не может быть удовлетворе-
на перевозчиками, ранее получившим сви-
детельство. 

1.7. Организатором конкурса является 
администрация Междуреченского городско-
го округа (далее - организатор конкурса, Ад-
министрация). 

1.8. Конкурс проводится комиссией по 
проведению открытого конкурса на пра-
во осуществления регулируемых пассажир-
ских перевозок на маршрутах, составляющих 
маршрутную сеть Междуреченского город-
ского округа (далее - конкурсная комиссия). 

2. Участники конкурса 
2.1. К участию в конкурсе допускаются 

юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, участники договора просто-
го товарищества, соответствующие следую-
щим требованиям:

1) наличие лицензии на осуществление 
деятельности по перевозкам пассажиров в 
случае, если наличие указанной лицензии 
предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

2) наличие на праве собственности или 
на ином законном основании транспортных 
средств, соответствующих требованиям, ука-
занным в реестре маршрута регулярных пе-
ревозок, в отношении которого заключает-
ся договор  на осуществление перевозок по 
маршруту регулярных перевозок, либо приня-
тие на себя обязательства по приобретению 
таких транспортных средств в сроки, опреде-
ленные конкурсной документацией;

3) непроведение ликвидации участника 
конкурса - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании 
банкротом участника конкурса - юридиче-
ского лица или индивидуального предпри-
нимателя и об открытии конкурсного про-
изводства;

4) отсутствие у участника конкурса за-
долженности по обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации за последний завершенный от-
четный период;

5) наличие договора простого товарище-
ства в письменной форме (для участников до-
говора простого товарищества).

Требования, предусмотренные подпун-
ктами 1, 3 и 4 пункта 2.1, применяются в от-
ношении каждого участника договора про-

стого товарищества.
Участник конкурса - претендент, соот-

ветствующий обязательным требованиям 
настоящего Положения и допущенный кон-
курсной комиссией к участию в конкурсе (да-
лее - Претендент). 

2.2. Обязательными требованиями к 
транспортным средствам участника конкур-
са являются: 

- соответствие категориям, заявленным 
в конкурсной документации, 

- регистрация в ОГИБДД, 
- прошедшие технический осмотр, 
- оборудование спутниковой навигацион-

ной системой ГЛОНАСС и подключенного к 
автоматизированной навигационной систе-
ме Администрации, 

- наличие двух дверей для посадки (вы-
садки) пассажиров и салона, отвечающего 
санитарным нормам.

2.3. Претендент не допускается к участию 
в открытом конкурсе в случае:

1) несоответствия обязательным требо-
ваниям, установленным пунктом 2.2 настоя-
щего Положения; 

2) представления заявки на участие в 
конкурсе, не соответствующей требовани-
ям настоящего Положения и конкурсной до-
кументации; 

3) непредставления документов или 
представления не в полном объеме доку-
ментов, предусмотренных конкурсной доку-
ментацией; 

4) представления заявки, в которой пред-
ставлены недостоверные сведения; 

5) нарушения условий ранее заключен-
ного договора по перевозке пассажиров, по-
влекшие расторжение договора;

6) неуплата неустойки по ранее заклю-
ченным договорам по перевозке пассажиров;

7) наличие зарегистрированных по вине 
участников конкурса дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших человеческие 
жертвы, причинение тяжкого вреда здоро-
вью и (или) средней тяжести вреда здоровью;

8) несоответствие требованиям кадро-
вого состава: 

- водители моложе 21 года;
- водители, не имеющие соответству-

ющих категорий в водительских удостове-
рениях;

- водители, водительский стаж которых 
менее 3-х лет.  Водители, имеющие слу-
чаи привлечения к административной ответ-
ственности за управление автотранспортным 
средством в состоянии алкогольного, токси-
ческого и наркотического опьянения;

9) нарушения налогового законодатель-
ства: более 3-х зарегистрированных случаев 
обслуживания пассажиров без выдачи им со-
ответствующих проездных билетов;

10) обнаружение конкурсной комиссией 
фактов фальсификации документов.

3. Порядок формирования и работы 
конкурсной комиссии 

3.1. В состав конкурсной комиссии вхо-
дят представители администрации Междуре-
ченского городского округа, ее функциональ-
ных, отраслевых или территориальных орга-
нов, муниципального казенного учреждения 
«Управление по благоустройству, транспор-
ту и связи», а также по согласованию - пред-
ставители Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа, территори-
альных органов федеральных органов испол-
нительной власти, осуществляющих функции 
по контролю (надзору) в сфере автомобиль-
ного транспорта и в области безопасности 
дорожного движения. 

Состав конкурсной комиссии утвержда-
ется постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа.
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3.2. Членами конкурсной комиссии не мо-
гут быть физические лица, лично заинтере-
сованные в результатах конкурса (в т.ч. фи-
зические лица, подавшие заявки на участие 
в конкурсе либо состоящие в штате органи-
заций, подавших указанные заявки), либо 
физические лица, на которых способны ока-
зывать влияние участники конкурса (в т.ч. 
физические лица, являющиеся участника-
ми (акционерами) организаций, членами их 
органов управления, кредиторами участни-
ков конкурса). 

3.3. Конкурсная комиссия осуществляет 
следующие основные функции: 

1) принимает заявки на участие в конкур-
се и ведет их учет в журнале регистрации за-
явок по мере поступления с указанием даты 
и времени поступления; 

2) вскрывает конверты с заявками на уча-
стие в конкурсе; 

3) рассматривает, оценивает и сопостав-
ляет заявки на участие в конкурсе; 

4) ведет протоколы заседаний конкурсной 
комиссии, в том числе протоколы рассмотре-
ния и оценки заявок на участие в конкурсе; 

5) определяет победителя конкурса; 
6) информирует участников о результа-

тах конкурса. 
3.4. Заседание конкурсной комиссии 

считается правомочным, если на нем при-
сутствуют более половины от общего чис-
ла ее членов. 

3.5. Заседание конкурсной комиссии от-
крывается председателем конкурсной комис-
сии в соответствии с назначенным временем 
и местом проведения заседания. 

Дату и время заседания комиссии опре-
деляет ее председатель. 

На заседании конкурсной комиссии при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в 
конкурсе имеют право присутствовать пре-
тенденты и (или) их уполномоченные пред-
ставители. 

3.6. В работе комиссии принимает уча-
стие секретарь, который осуществляет при-
ем документов, оформляет протоколы за-
седаний комиссии. Секретарь не является 
членом комиссии и не участвует в голосова-
нии комиссии.

3.7. Решения комиссии принимаются пу-
тем открытого голосования простым боль-
шинством голосов членов комиссии, при-
сутствующих на заседании. При голосовании 
каждый член комиссии имеет один голос. В 
случае равенства голосов, решающим явля-
ется голос председателя комиссии.

Решение конкурсной комиссии оформ-
ляется протоколом, подписываемым всеми 
присутствующими на заседании членами кон-
курсной комиссии. Член конкурсной комис-
сии, не согласный с принятым решением, 
вправе изложить в письменной форме особое 
мнение, которое прилагается к протоколу. 

4. Порядок проведения конкурса 
4.1. Извещение о проведении конкур-

са и конкурсная документация размеща-
ются организатором конкурса на офици-
альном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет - www.
mrech.ru (далее - официальный сайт) не ме-
нее чем за тридцать календарных дней до на-
ступления даты вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе, указанной в из-
вещении о проведении конкурса. 

В извещении о проведении конкурса 
должны быть указаны следующие сведения: 

1) предмет конкурса; 
2) наименование, место нахождения, по-

чтовый адрес, адрес электронной почты, но-
мер контактного телефона организатора кон-
курса; 

3) срок, место, порядок представления 
конкурсной документации с указанием офи-
циального сайта, на котором размещена кон-
курсная документация; 

4) размер, порядок и сроки внесения пла-
ты за предоставление конкурсной докумен-
тации на бумажном носителе, если указан-
ная плата установлена;

5) место, порядок, дата начала и оконча-
ния срока подачи заявок на участие в кон-
курсе; 

6) место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе, место 
и дата рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе и подведения итогов конкурса; 

7) критерии и порядок определения лица, 
выигравшего конкурс; 

8) лоты, выставляемые на конкурс; 
9) срок оказания услуг по перевозке пас-

сажиров на маршрутах;
10) предмет и срок действия договора.

Конкурсная документация должна со-
держать: 

1) требования, предъявляемые Админи-
страцией к организации пассажирских пе-
ревозок на маршрутах. Данные требования 
включают технические требования к транс-
портным средствам, в том числе их мини-
мальную и (или) максимальную вместимость 
и оснащение оборудованием в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции; требования к водителям транспорт-
ных средств; 

2) обязательные требования к участни-
кам конкурса, установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Положением; 

3) условия (критерии) и порядок оценки 
заявок на участие в конкурсе и определения 
победителя конкурса. В случае использова-
ния нескольких критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе по каждому из них должна 
быть установлена оценочная шкала в баллах; 

4) перечень документов, подтверждаю-
щих соответствие претендента требовани-
ям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации, настоящим Положени-
ем и конкурсной документации; 

5) порядок, место и дату начала и окон-
чания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе; 

6) место, дату и время вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе, место 
и дату рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе и подведения итогов конкурса; 

7) форму, порядок, дату начала и оконча-
ния срока предоставления участникам кон-
курса разъяснений положений конкурсной 
документации; 

8) срок со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе, в течение которого победитель 
конкурса должен получить свидетельство об 
осуществлении перевозок по маршруту ре-
гулярных перевозок и карты маршрута регу-
лярных перевозок (указанный срок должен 
составлять не более десяти дней); 

9) лоты, выставляемые на конкурс; 
10) срок оказания услуг по перевозке пас-

сажиров на маршрутах. 
К конкурсной документации прилагается 

проект договора.
4.2. Конкурс проходит в два этапа:
- квалификационный конкурс лиц (по до-

кументам);
- распределение лотов между победите-

лями первого этапа.
4.3. Порядок проведения первого этапа:
- Участники конкурса не присутствуют на 

заседании комиссии при изучении докумен-
тов. Комиссия вправе вызывать участников 
для дачи пояснений.

- Комиссия вправе привлекать для изу-
чения и оценки документов специалистов-
консультантов.

- Комиссия производит оценку представ-
ленных документов по критериям с выстав-
лением соответствующих баллов. Величина 
балла по каждому показателю определяется 
голосованием членов комиссии.

- Конкурсная комиссия оценивает, на 
основании представленных участниками до-
кументов, всех участников конкурса по каждо-
му из критериев. Затем производится сумми-
рование баллов полученных каждым из участ-
ников конкурса по всем критериям.

- Победителями конкурса признаются 
участники, набравшие наибольшее количе-
ство баллов. В случае равенства баллов пред-
почтение отдается участникам, чьи заявки 
в конкурсную комиссию поступили раньше.

- Протокол об итогах проведения перво-
го этапа конкурса подписывается в день под-
ведения итогов.

- В протоколе фиксируется итоговое ко-
личество набранных участниками баллов, а 
также набранные баллы по конкретным кри-
териям, кроме того, указывается дата пода-
чи заявки на конкурс.

4.4. Порядок проведения второго этапа:
- Второй этап начинается с объявления 

претендентов, победивших по условиям кон-
курса, после чего претенденты, принимав-
шие участие в конкурсе, но не победившие 
в первом этапе, покидают место проведе-
ния конкурса.

- Комиссия объявляет победителей кон-
курса по каждому лоту. 

4.5. Лоты, выставляемые на конкурс, 
утверждаются организатором конкурса и 
включают в себя: 

1) номер лота; 
2) номер, наименование и краткую харак-

теристику маршрута; 

3) количество транспортных средств, тре-
буемых для осуществления пассажирских пе-
ревозок на маршруте; 

4) категорию и вместимость транспорт-
ных средств, требуемых для осуществления 
пассажирских перевозок на маршруте;

5) расписание (графики) движения, вклю-
чая время начала и время окончания рабо-
ты транспортных средств, требуемых для 
осуществления пассажирских перевозок на 
маршруте. 

Конкурс может проводиться по несколь-
ким лотам. В этом случае претендент впра-
ве по своему усмотрению подать не более 
одной заявки на участие в конкурсе в отно-
шении каждого из таких лотов. 

4.6. Организатор конкурса вправе внести 
изменения в извещение о проведении кон-
курса и конкурсную документацию. Решение 
о внесении изменений в извещение о прове-
дении конкурса принимается его организа-
тором не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в кон-
курсе. Изменение предмета конкурса не до-
пускается. Изменения, внесенные в извеще-
ние о проведении конкурса, размещаются на 
официальном сайте организатора конкурса в 
информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”. При этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе продлевается таким обра-
зом, чтобы со дня опубликования и (или) раз-
мещения изменений, внесенных в извеще-
ние о проведении конкурса, до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в конкурсе этот 
срок составлял не менее чем двадцать дней.

4.7. Лица, желающие принять участие в 
конкурсе, претенденты и участники открыто-
го конкурса вправе направить в Администра-
цию запрос о разъяснении положений кон-
курсной документации в письменной фор-
ме. В течение двух рабочих дней со дня по-
ступления указанного запроса Администра-
ция обязана направить в письменной форме 
разъяснения положений конкурсной доку-
ментации, если указанный запрос поступил 
не позднее чем за пять рабочих дней до дня 
окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. 4.8. Заявка на участие в конкурсе 
подается в конкурсную комиссию в срок, ука-
занный в извещении о проведении конкурса, 
по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Положению. 

Заявка на участие в открытом конкурсе 
подается в письменном виде в запечатан-
ном конверте с обязательным приложением 
всех документов, предусмотренных конкурс-
ной документацией. 

4.9. К заявке на участие в конкурсе долж-
ны быть приложены:

 а) информация о Претенденте на 
участие в предварительном квалификацион-
ном отборе конкурса (Приложение N 1 к на-
стоящему Положению); 

б) копия свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица или 
предпринимателя без образования юриди-
ческого лица, заверенная Претендентом;

в) копия лицензии на право осуществле-
ния пассажирских перевозок, заверенная 
подписью руководителя и скрепленная пе-
чатью организации;

г) копии лицензионных карточек авто-
транспортных средств, заверенные подпи-
сью руководителя и скрепленные печатью 
организации;

д) копия свидетельства о регистрации ав-
тотранспортного средства и(или) копия до-
говора аренды автотранспортного средства, 
заверенная подписью руководителя и скре-
пленная печатью организации;

е) копии талонов о прохождении госу-
дарственного технического осмотра авто-
транспортных средств, заверенные подпи-
сью руководителя и скрепленные печатью 
организации;

ж) наличие лицензии на право проведе-
ния предрейсового и послерейсового техни-
ческого контроля или договора с транспорт-
ной организацией, имеющей соответству-
ющую лицензию на оказание данных услуг, 
заверенные подписью руководителя и скре-
пленные печатью организации;

з) копии медицинских справок водите-
лей о допуске их к управлению транспортным 
средством, заверенные подписью руководи-
теля и скрепленные печатью организации;

и) копии документов, подтверждаю-
щих наличие в собственности (хозяй-
ственном ведении, оперативном управле-
нии), аренде, безвозмездном пользовании 
производственно-технической базы, специ-
ализированной для проведения регламент-
ных и ремонтных работ автотранспортных 

средств (автобусов); либо копии договоров 
со специализированными организациями на 
проведение регламентных ТО-1, ТО-2 и ре-
монтных работ автотранспортных средств 
(автобусов) заверенных подписью руково-
дителя и скрепленных печатью организации;  

к) копия лицензии на проведение пред-
рейсового, послерейсового медицинского 
осмотра или договора с транспортными ор-
ганизациями, имеющими соответствующие 
лицензии на оказание услуг с сертифициро-
ванным медицинским специалистом по дан-
ному разделу медицинских услуг (копии сер-
тификатов должны прилагаться), заверенные 
подписью руководителя и скрепленные печа-
тью организации;

л) данные о численности и квалификации 
водительского состава, в т.ч. копии трудовых 
договоров, оформленных соответствующим 
образом на наемных работников, с прило-
жением справок о прохождении стажировки 
на маршрутной сети муниципального обра-
зования, и прохождения ежегодного техни-
ческого минимума;

м) копия платежного поручения об упла-
те сбора за участие в конкурсе;

н) копия страхового полиса обязательно-
го страхования гражданской ответственно-
сти владельца автотранспортного средства, 
заверенные подписью руководителя и скре-
пленные печатью организации;

о) официальная справка Государствен-
ной налоговой инспекции об отсутствии за-
долженности по налогам;

п) копии удостоверений водителей, ко-
пии их  трудовых книжек заверенные под-
писью руководителя и скрепленные печа-
тью организации;

р) документы, подтверждающие соответ-
ствие индивидуальным требованиям к марш-
рутам (Приложение N 2 к настоящему По-
ложению).

Все документы, предоставляемые в копи-
ях, предоставляются с предъявлением под-
линников данных документов.

4.10. Каждый конверт с заявкой на уча-
стие в открытом конкурсе, поданный в срок, 
указанный в извещении о проведении конкур-
са, регистрируется в журнале регистрации 
заявок на участие в конкурсе согласно дате 
и времени его поступления. По требованию 
претендента ему выдается расписка в полу-
чении заявки на участие в конкурсе с указа-
нием даты и времени ее получения. 

 В любое время до момента вскрытия 
конкурсной комиссией конверта с заявкой 
на участие в конкурсе претендент вправе 
отозвать заявку или внести в нее изменения 
путем письменного уведомления комиссии.

4.11. Публично в день, во время и в месте, 
указанные в извещении о проведении кон-
курса, конкурсной комиссией вскрываются 
конверты с заявками на участие в конкурсе. 

 Присутствующие на заседании конкурс-
ной комиссии претенденты и (или) их пред-
ставители должны зарегистрироваться у се-
кретаря комиссии до начала заседания. 

4.12. Конкурсная комиссия вскрывает 
конверты с заявками на участие в конкурсе 
в порядке их регистрации. Конверты с мар-
кировкой “изменения” конкурсная комиссия 
вскрывает одновременно с основными кон-
вертами претендентов. 

 Конкурсная комиссия проверяет сохран-
ность конверта перед его вскрытием. Претен-
денты и их представители, присутствующие 
при вскрытии конвертов с заявками, также 
могут удостовериться в сохранности предо-
ставленных конвертов. 

 Наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) и почтовый адрес каждого претенден-
та, конверт с заявкой на участие в конкур-
се которого вскрывается, факт наличия до-
кументов, предусмотренных конкурсной до-
кументацией, указанных в заявке и являю-
щихся критерием оценки заявок на участие 
в конкурсе, объявляются и заносятся в про-
токол вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе. 

4.13. Протокол подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами кон-
курсной комиссии непосредственно после 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе. 

4.14. Заявки на участие в открытом кон-
курсе, поступившие после окончания срока 
их приема, возвращаются лицам, подавшим 
указанные заявки, в день их поступления. 

4.15. Участвующие в конкурсе Перевоз-
чики несут все затраты, связанные с подго-
товкой и изданием конкурсной документа-
ции путем внесения сбора, согласно разме-
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ру, предварительно установленному конкурс-
ной комиссией за единицу техники, на рас-
четный счет Организатора пассажирских пе-
ревозок безналичным путем.

Участникам, не прошедшим квалифика-
ционный отбор и не получившим графики 
маршрутов в ходе конкурса, средства, израс-
ходованные на приобретение конкурсной до-
кументации, не возвращаются.

5. Порядок рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе и подведе-
ние итогов конкурса 

5.1. Конкурсная комиссия рассматрива-
ет заявки на участие в конкурсе на соответ-
ствие требованиям, установленным конкурс-
ной документацией. С целью проверки све-
дений, содержащихся в заявке на участие в 
конкурсе, конкурсная комиссия вправе на-
править запросы в отдел Государственной 
инспекции безопасности дорожного движе-
ния Управления МВД России по г. Междуре-
ченску и Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта по Кемеров-
ской области, иные органы и организации. 

Отсутствие документов, указанных в п. 
4.9. является основанием для отказа в допу-
ске лица к участию в конкурсе.

5.2. Срок рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе не может превышать десяти ра-
бочих дней со дня вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе. 

5.3. На основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе кон-
курсной комиссией принимается решение о 
допуске к участию или об отказе в допуске к 
участию в конкурсе. 

5.4. К участию в конкурсе допускают-
ся претенденты, своевременно представив-
шие заявку на участие в конкурсе и соответ-
ствующие требованиям допуска к участию в 
конкурсе, предусмотренным конкурсной до-
кументацией. 

5.5. Допуск к участию или отказ в допу-
ске к участию в конкурсе оформляется про-
токолом рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе, который ведется конкурсной ко-
миссией. 

 Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе подписывается всеми при-
сутствующими на заседании членами кон-
курсной комиссии.  

5.6. Конкурсная комиссия осуществляет 
оценку и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе, поданных претендентами, признан-
ными участниками конкурса. 

5.7. Оценка и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе осуществляются конкурс-
ной комиссией в соответствии со следующи-
ми критериями:

 1) количество дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших за собой челове-
ческие жертвы или причинение вреда здоро-
вью граждан и произошедших по вине юри-
дического лица, индивидуального предпри-
нимателя, участников договора простого то-
варищества или их работников в течение 
года, предшествующего дате проведения от-
крытого конкурса, в расчете на среднее ко-
личество транспортных средств, имевшихся 
в распоряжении юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя или участников 
договора простого товарищества в течение 
года, предшествующего дате проведения от-
крытого конкурса;

2) опыт осуществления регулярных пе-
ревозок юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем или участниками до-
говора простого товарищества, который под-
твержден исполнением свидетельствами об 
осуществлении перевозок по маршруту ре-
гулярных перевозок;

3) влияющие на качество перевозок ха-
рактеристики транспортных средств, пред-
лагаемых юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем или участниками до-
говора простого товарищества для осущест-
вления регулярных перевозок (наличие кон-
диционера, низкого пола, оборудования для 
перевозок пассажиров с ограниченными воз-
можностями передвижения, пассажиров с 
детскими колясками и иные характеристики);

4) максимальный срок эксплуатации 
транспортных средств, предлагаемых юри-
дическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем или участниками договора про-
стого товарищества для осуществления ре-
гулярных перевозок в течение срока действия 
свидетельства об осуществлении перевозок 
по маршруту регулярных перевозок.

Оценка заявки на участие в конкурсе осу-
ществляется в баллах индивидуально каж-
дым присутствующим членом конкурсной 
комиссии в соответствии с оценочной шка-

лой. Шкала для оценки критериев устанав-
ливается настоящим Положением (прило-
жением N 3) 

В случае набора равного количества бал-
лов один дополнительный балл присваивает-
ся той заявке, которая подана раньше. 

5.8. Победителем конкурса признается 
участник, набравший наибольшее количество 
баллов и предложивший по оценке конкурс-
ной комиссии наилучшие условия осущест-
вления пассажирских перевозок на автобус-
ных маршрутах. 

5.9. Результаты конкурса оформляются 
протоколом оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе, который подписыва-
ется всеми присутствующими членами кон-
курсной комиссии в течение дня, следующе-
го после дня окончания проведения оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Протокол оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе составляется в двух эк-
земплярах, один из которых хранится в Ад-
министрации, а второй в течение трех ра-
бочих дней со дня его подписания вместе с 
проектом договора направляется победите-
лю конкурса. 

5.10. Протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе размещается 
Администрацией на официальном сайте в 
течение двух рабочих дней со дня подписа-
ния указанного протокола. 

5.11. Протоколы, составленные в ходе 
проведения конкурса, заявки на участие в 
конкурсе, конкурсная документация, измене-
ния, внесенные в конкурсную документацию, 
и разъяснения к конкурсной документации 
хранятся организатором конкурса пять лет. 

5.12. Конкурс признается несостоявшим-
ся в следующих случаях: 

1) если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в конкурсе на соответствую-
щий лот не подано ни одной такой заявки; 

2) если по результатам рассмотрения за-
явок на участие в конкурсе все такие заявки 
были признаны не соответствующими требо-
ваниям конкурсной документации.

5.13. В случае если участником конкурса 
признается только одно лицо, подавшее за-
явку на участие в конкурсе, договор заклю-
чается с единственным участником конкурса. 

5.14. В случае, если по окончании срока 
подачи заявок на участие в конкурсе на со-
ответствующий лот не подано ни одной такой 
заявки либо конкурсная комиссия отклонила 
все такие заявки по несоответствию требо-
ваниям, указанным в конкурсной документа-
ции, конкурс признается несостоявшимся.

6. Заключение договора на право осу-
ществления пассажирских перевозок на 
маршрутах, составляющих маршрутную 
сеть Междуреченского городского окру-
га, по результатам конкурса 

6.1. Претендентам предоставляется пра-
во ознакомиться с условиями договора, за-
ключаемого Организатором пассажирских 
перевозок с победителем конкурса.

6.2. Администрация в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе направляет победителю конкур-
са проект договора, который должен вклю-
чать в себя условия его исполнения, пред-
ложенные в соответствующей заявке на уча-
стие в конкурсе. Победитель конкурса обязан 
в срок, предусмотренный конкурсной доку-
ментацией, представить подписанный дого-
вор. Данный срок не может превышать де-
сяти рабочих дней со дня подписания прото-
кола оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе. 

6.3. Победитель открытого конкурса, не 
представивший в срок, предусмотренный 
конкурсной документацией, подписанный до-
говор, признается уклонившимся от заклю-
чения договора. 

6.4. В случае если победитель открытого 
конкурса признан уклонившимся от заключе-
ния договора, Администрация заключает та-
кой договор с участником конкурса, заявке 
которого присвоен второй номер по количе-
ству набранных баллов. 

6.5. В договоре определяются следую-
щие существенные условия: 

1) предмет договора; 
2) маршрут и расписание (график) дви-

жения транспортных средств на маршруте, 
по которому осуществляются пассажирские 
перевозки; 

3) условия осуществления пассажирских 
перевозок; 

4) права, обязанности и ответственность 
сторон; 

5) срок действия договора; 

6) срок оказания услуг; 
7) основания и порядок расторжения до-

говора;  
8) иные условия, признанные сторонами 

существенными. 
7. Заключительные положения 
7.1. Споры, возникающие при проведе-

нии конкурса, разрешаются путем направ-
ления претензии и проведения переговоров. 

В случае недостижения соглашения спор 
выносится на рассмотрение суда в порядке, 
установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 
7.2. В случае признания судом результа-

тов конкурса недействительными повторный 
конкурс проводится не позднее чем через 30 
дней после вступления в силу решения суда 
об аннулировании результатов предыдуще-
го конкурса. 

Заместитель 
главы Междуреченского 

городского округа по городскому хо-
зяйства Л.В. СдВижкоВа.

Приложение 1 
к Положению о порядке организации 

и проведения конкурса на право осуществления 
пассажирских перевозок на маршрутах, 

составляющих маршрутную сеть 
Междуреченского городского округа 

ФоРМа ЗаЯВки
На УЧаСТиЕ В оТкРЫТоМ коНкУРСЕ На ПРаВо оСУЩЕСТВЛЕНиЯ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПаССажиРСкиХ ПЕРЕВоЗок На МаРШРУТаХ, СоСТаВЛЯЮЩиХ МаРШРУТНУЮ 

СЕТЬ МЕждУРЕЧЕНСкоГо ГоРодСкоГо окРУГа
на лот N ___

Участник _____________________________________________________________________________ 
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица,  Ф.И.О. (полностью) индивидуального предпринимателя, 

_______________________________________________________________________________________
уполномоченного участника договора простого товарищества)

_______________________________________________________________________________________
_______

в лице ________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность руководителя или доверенного лица (N доверенности, дата выдачи, срок действия)

_______________________________________________________________________________________
Юридический адрес: _____________________________________________________________
Фактический адрес: ______________________________________________________________
Телефон, факс: __________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ________________________________________________________
Сведения о государственной регистрации (регистрирующий орган, дата и номер свиде-

тельства о государственной регистрации): 
Идентификационный номер налогоплательщика:  ________________________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Настоящим сообщаю(ем), что:
- наше предприятие имеет трудовые ресурсы, финансовые средства, подвижной состав 

и другие материальные возможности, необходимые для выполнения перевозок;
- имущество нашего предприятия не находится под арестом, предприятие не имеет от 

контролирующих государственных органов предписаний (решений) о приостановлении эко-
номической деятельности, признании предприятия несостоятельным (банкротом) и не на-
ходится в процессе ликвидации.

1. Претендент на участие в конкурсе имеет опыт осуществления пассажирских перевоз-
ок на рассматриваемом маршруте:

  Да/нет период
Наличие опыта по выполнению регулярных пассажирских 

перевозок на рассматриваемом маршруте
 

 
2. Уровень аварийности по юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю):

2.1. Количество учтенных ДТП по вине водителей претендента на участие в 
конкурсе в течение 2-х лет

 

2.2. Количество транспортных средств  в отчетном периоде  

3. Наличие транспортных средств, заявленных для выделения на маршрут:

 
Количество 

единиц
В собственности  
В лизинге  
В аренде, хозяйственном ведении, по другим основаниям  
ВСЕГО:  

4. Технические характеристики транспортных средств: 

Вместимость
транспортного 
средства (чел.)

 Габаритные размеры 
транспортного средства (мм)

Колесная
 формула 

 

Тип двигателя 
(бензиновый, 
дизельный) длина ширина высота

  

 5. Экологический класс транспортного средства:

Евро-3 Евро-2

Малая   

Большая и средняя   

Особо большая   

6. Наличие производственно-технической базы: в собственности, в аренде (нужное под-
черкнуть).

         Да/нет

7. Наличие охраняемой стоянки и обогреваемых боксов или 
дополнительного оборудования для выпуска подвижного состава при 
низких температурах

 

 Да/нет

8. Наличие диспетчерского управления и контроля  
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9. Страховая сумма за вред, причиненный жизни и здоровью одного пассажира, составля-
ет _____________тысяч рублей.

10. Год выпуска  транспортных средств, выделяемых на маршрут:

Вместимость транспортного средства
Количество транс-
портных средств

Год выпуска транспортного 
средства

Малая   

Большая и средняя   

Особо большая   

Изучив конкурсную документацию сообщаю(ем) о согласии участвовать в конкурсе на 
предложенных условиях.

В случае если наша организация будет признана победителем, мы берем на себя обя-
зательство подписать Договор с Администрацией Междуреченского городского округа  в 
соответствии с требованиями конкурса и на условиях, которые мы назвали в нашем кон-
курсном предложении, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня подписания 
протокола об итогах конкурса.

Опись приложения:
________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______
          

  
              (должность заявителя)                           (подпись)           (Ф.И.О.)

М.П.

Дата регистрации заявки «_____» __________ 20___г.  Регистр. N _____________
(заполняется должностным лицом администрации Междуреченского городского окру-

га, принявшим заявку)

     (должность)   (подпись)                     (Ф.И.О.)

Приложение 2
к Положению о порядке организации 

и проведения конкурса на право осуществления 
пассажирских перевозок на маршрутах, 

составляющих маршрутную сеть 
Междуреченского городского округа 

на бланке предприятия 
  Председателю конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на право осуществления 
пассажирских перевозок на маршрутах, 

составляющих маршрутную сеть 
Междуреченского городского округа

сведения
о пассажирском автотранспорте, выставляемом на маршруты

Наименование организации___________________________________
Месторасположение_________________________________________

N
п/п М

ар
ка Государственный 

регистрационный 
номер

Вместимость, чел..

Год 
выпуска

Срок 
эксплуатации

Э
ко

ло
ги

че
ск

ий
 

кл
ас

с

Сведения о 
принадлеж-ности 
(собственный, в 

аренде)
Общая

Для 
сидения

 (должность заявителя)                                                                                                                         (подпись)  

                  (Ф.И.О.)

                 М.П.

Приложение 3
к Положению о порядке организации 

и проведения конкурса на право осуществления 
пассажирских перевозок на маршрутах, 

составляющих маршрутную сеть 
Междуреченского городского округа 

Условия (критерии) и порядок оценки заявок на участие в конкурсе Осуществляет 
оценку

Критерии Количество баллов

*Оценка транспортных средств 
1.1. Год выпуска транспортных средств: 

 комиссия

1 год 100

2 года 80

3 года 60

4 года 40

5 лет 20

6 лет и  выше 0

1.2. Капитальный ремонт транспортных 
средств:

**капитальный ремонт, подтвержден-
ный документально заводом (органи-
зацией) имеющим лицензию на данный 
вид работ:

произведенный в текущем году(на мо-
мент проведения конкурса) n 

40

произведенный в году, предшествующем 
году, в котором проводится конкурс  (n-1)

20

произведенный в (n-2) году и ранее 0

капитальный ремонт внешних элементов 
кузова, подтвержденный актами осмотра 
и  выполненный в текущем году на мо-
мент проведения конкурса

10

2. ***Наличие у участника опыта по осу-
ществлению регулярных пассажирских 
перевозок на заявленных маршрутах:

комиссия

 5 и более лет 50

 4 года 40

 3 года 30

 2 года 20

 1 год 10

 нет опыта 0

3. Наличие резервных транспортных 
средств на  заявленный Лот 0 комиссия

- отсутствие резерва 0

- до 10 % (но не менее 1 транспортно-
го средства)

20

- более 10 % 50

4. *Оценка вместимости транспортных 
средств:

комиссия

- 50 и более посадочных мест 100

- 40 – 50 посадочных мест 75

- 30 – 40 посадочных мест 50

- 20 – 30 посадочных мест 25

- менее 20 посадочных мест 0

5. Отсутствие задолженности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций

комиссия

- есть задолженность или деятельность 
начата в текущий период

0

- нет задолженности 50

6. *Класс экологической безопасности 
двигателя транспортного средства:

комиссия

Евро 4 и выше или наличие газобаллон-
ного оборудования

80

Евро 3 50

Евро 2 и ниже 20

7. *Оснащение подвижного состава си-
стемой навигации:

комиссия

 наличие на транспортном средстве бор-
тового навигационного оборудования 
(БНСТ) с голосовой связью и кнопкой 
экстренного вызова, подключенного к 
автоматизированной навигационной си-
стеме Администрации

50

 наличие на транспортном средстве бор-
тового навигационного оборудования 
(БНСТ) без голосовой связи и кнопки экс-
тренного вызова, подключенного к авто-
матизированной навигационной системе 
Администрации

20

*   оцениваются все  заявленные транспортные средства участника конкурса, путем      
суммирования баллов по каждому транспортному средству

**  n - текущий год 
 (n-1) – год, предшествующий проведению конкурса, и т.д
*** при участии в конкурсе объединения перевозчиков рассчитывается средневзвешен-

ный балл путем суммирования стажа всех перевозчиков, входящих в объединение и деле-
нием на количество перевозчиков объединения.

Конкурсная комиссия снимает баллы в соответствии с таблицей N 1.1.

Таблица N 1.1

N п/п Наименование показателя Количество баллов

1.

*Нарушения условий лицензирования, связанные с 
приостановлением или аннулированием лицензии в 
текущем и (или) предшествующем году:
а) аннулированием лицензии в текущем году;
б) аннулированием лицензии в предшествующем 
году;
в) приостановлением лицензии в текущем году;
г) приостановлением лицензии в предшествующем 
году

20
16
18
14
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2.

*Зарегистрированные дорожно-транспортные проис-
шествия с причинением вреда жизни и (или) здоро-
вью людей (далее - ДТП), возникшие по вине участни-
ка конкурса в текущем и (или) предшествующем году 
(определяется в соответствии с формулой):
а) допустившие  ДТП в текущем году;
б) допустившие ДТП в предшествующем году

50*Nдтп/Nтс
30* Nдтп/Nтс

где:
50 - количество баллов для 

расчета в текущем году;
30 - количество баллов для 
расчета в предшествующем 

году;
Nдтп - количество ДТП;

Nтс - количество 
транспортных средств

*При участии объединений Перевозчиков баллы снимаются за нарушения, допущенные 
каждым участником объединения.

Приложение N 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 23.112015 N3499п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА МАРШРУТАХ, СОСТАВЛЯЮ-

ЩИХ МАРШРУТНУЮ  СЕТЬ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Сдвижкова Л.В.
- заместитель главы Междуреченского городского округа по  
городскому хозяйству, председатель комиссии;

Кондратьева Е.Г.
- начальник отдела координации городского хозяйства администрации  
Междуреченского городского округа, заместитель председателя 
комиссии;

Остапенко А.В.
- консультант-советник отдела координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Шелковников М.Н.
-  директор МКУ «УБТС»;

Шанина О.В. - помощник директора по транспорту и связи МКУ «УБТС»;

Солдатченков А.Н.
- старший государственный инспектор ДИ и ОД ОГИБДД МОВД 
«Междуреченский»;

Седельников Д.Н.
- старший государственный инспектор технического надзора ОГИБДД 
МОВД  «Междуреченский»;

Мегис Н.Н.
- депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа.

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

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3506п 
от 23.11.2015 г.

О порядке формирования муниципального  задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных  и автономных 

учреждений  Междуреченского городского округа и финансового обеспечения  
выполнения  муниципального задания

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, подпунктом 1 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N7-
ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи 4  Федерального закона от 
03.11.2006 N174-ФЗ  «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.06.2015 N 640 «О порядке формирования государствен-
ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении фе-
деральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения го-
сударственного задания»:

1. Утвердить Положение о формировании  муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных бюджетных  и ав-
тономных учреждений Междуреченского городского округа и финансовом обеспечении 
выполнения  муниципального задания  (далее - Положение) согласно приложению N 1.

2.  Утвердить Порядок определения нормативных затрат при расчете объема фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автоном-
ными учреждениями Междуреченского городского округа (далее – Порядок) соглас-
но приложению N 2 .

3.  Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, осуществление кото-
рой предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации и не от-
несенной  к иным видам деятельности, рассчитанные с соблюдением настоящего По-
рядка и общих требований, не могут приводить к превышению объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на очередной финансовый год (очередной финан-
совый год и на плановый период), на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания.

4.  В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания, рассчитанного в соответствии с настоящим Положением, до уровня фи-
нансового обеспечения в текущем финансовом году в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на пре-
доставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания, применяются  (при необходимости в период на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов) коэффициенты выравнивания, определяемые органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного и автоном-
ного учреждения Междуреченского городского округа.

5.  При формировании муниципального задания в период до начала срока форми-
рования муниципального задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
по решению федерального органа исполнительной власти,  осуществляющего функ-
ции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в  установленной сфере деятельности, значение базового норматива затрат на ока-
зание муниципальной услуги и значение отраслевого корректирующего коэффициен-
та  к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги определяются ор-
ганом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального бюджет-
ного и автономного учреждения Междуреченского городского округа, в соответствии 
с настоящим Порядком.

6.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года. 

7. Нормы Положения, кроме пунктов 2.1. и 2.2 в части нормативных затрат, связан-
ных с выполнением  работ в рамках муниципального задания, пунктов 5-8 Порядка при-
меняются при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
и выполнение работ,  начиная с   2016 года и планового периода  2017 и 2018 годов.

8. Пункты 2.1. и 2.2 Положения в части нормативных затрат, связанных с выполне-
нием  работ в рамках муниципального задания, пункты 5-8 Порядка применяются при 
формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполне-
ние работ начиная с   2017 года и планового периода  2018 и 2019 годов.

9. Пункты 2.1. и 2.2. в части нормативных затрат на содержание  не используемо-
го для выполнения муниципального задания имущества, пункт 2.5. раздела 2 Положе-
ния не применяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания, начиная с 2019 года и планового периода 2020 и 2021 годов.

10.  Постановления администрации Междуреченского городского округа от 
31.08.2011 N1598-п «О порядке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных бюджетных учреждений Междуреченского городского округа и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального задания», от 05.09.2011 N1633-п 
«Об утверждении Методических рекомендаций по формированию муниципальных за-
даний на оказание  муниципальных услуг и контролю за их выполнением, по расчету 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муни-
ципальных бюджетных учреждений Междуреченского городского округа»  утрачивают 
силу с 01.01.2016 года.

11.  Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

12.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

13.  Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. КИСЛИцИН.

Приложение 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского 
округа 

 от 23.11. 2015 N3506п 

Положение 
о формировании муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ)  в отношении муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний Междуреченского городского округа и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) (далее – муниципальной задание) муниципальными  бюджетными учреж-
дениями, автономными учреждениями, созданными на базе имущества, находящегося 
в муниципальной собственности (далее -  муниципальные учреждения). 

1.Формирование (изменение) муниципального задания
1.1 Муниципальное  задание формируется на основе утвержденного ведомственного 

перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями в качестве основных видов деятельности, предусмотренных 
учредительными документами  муниципального учреждения, с учетом предложений 
муниципального учреждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и 
работах, оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей 
услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг 
и результатов работ и возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и 
выполнению работ, а также выполнения муниципальным учреждением муниципального 
задания в отчетном году. 

1.2. Муниципальное задание содержит  показатели, характеризующие качество и 
(или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), определение категорий 
физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих 
услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или 
юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных 
цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
порядок контроля за исполнением муниципального задания и требования к отчетности 
о выполнении муниципального задания.  

 Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению N1 к 
настоящему Положению.

При установлении муниципальному  учреждению муниципального задания на оказание 
нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ), муниципальное 
задание формируется из нескольких разделов, каждый из которых должен содержать 
требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению  муниципального задания 
одновременно на оказание муниципальной  услуги (услуг) и выполнение работы (работ), 
муниципальное задание формируется из 2 частей, каждая из которых должна содержать 
отдельно требования к оказанию муниципальной  услуги (услуг) и выполнению работы 
(работ). Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в 3-ю 
часть муниципального  задания.

1.3. Муниципальное задание для подведомственных муниципальных учреждений  
формируются органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
- главными распорядителями средств  бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»  в установленном порядке в  информационной 
системе Министерства финансов Российской Федерации в электронном виде и 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью. 

При формировании муниципального задания применяются справочники, реестры 
и классификаторы, используемые в информационных системах в сфере управления 
государственными и муниципальными финансами.

1.4. Муниципальное задание формируется при составлении  бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (далее-местный бюджет)  на очередной 
финансовый год и плановый период и утверждается постановлением администрации 
Междуреченского городского округа не позднее одного месяца со дня официального 
опубликования решения Междуреченского  городского Совета народных депутатов о 
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

1.5. Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий установленному 
бюджетным законодательством Российской Федерации сроку формирования местного  
бюджета.

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания, органами, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя - главными распорядителями 
средств  бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
формируется новое муниципальное задание (с учетом  изменений) и утверждается 
постановлением администрации Междуреченского городского округа. 
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 1.6.  Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя - главные 
распорядители средств  бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» обеспечивают формирование  информации и документов по каждому 
муниципальному заданию  для включения в реестр муниципальных заданий.

Реестр муниципальных заданий размещается на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” по размещению информации 
о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) и едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации.

1.7. Муниципальное задание и отчет о выполнении муниципального задания, 
формируемый согласно приложению N2 к настоящему Положению, размещаются 
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя - главными 
распорядителями средств  бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в установленном порядке на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” по размещению информации о государственных 
и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru), а также могут быть размещены на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” главных 
распорядителей средств местного бюджета, в ведении которых находятся муниципальные 
учреждения, и на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” муниципальных  учреждений.

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
2.1. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания   

рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, 
нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом  затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
муниципальным  учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных 
муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, в 
том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или 
переданного в безвозмездное пользование) (далее - имущество учреждения), затрат 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается  
имущество учреждения.

2.2. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания  
определяется по формуле:

,     где:

 - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в 
ведомственный перечень;

 - объем i-й  муниципальной  услуги, установленной муниципальным  заданием;

 - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный 
перечень;

 - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной  услуги в соответствии 
с пунктом 2.8. настоящего Положения, установленный муниципальным  заданием;

 - затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения;

  - затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее - не 
используемое для выполнения муниципального задания имущество).

2.3. Нормативные затраты на оказание муниципальной  услуги рассчитываются 
на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном 
задании, на основе  базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к 
базовым нормативам затрат (далее - корректирующие коэффициенты), определяемых 
в соответствии с Порядком определения нормативных затрат при расчете объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными учреждениями Междуреченского городского округа, с соблюдением 
общих требований к определению нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальным учреждением в соответствующих сферах деятельности, утверждаемых 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности (далее - общие требования).

 2.4.  В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения.

В случае если муниципальное учреждение оказывает муниципальные  услуги 
(выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату (далее - платная 
деятельность) сверх установленного муниципального задания, затраты, указанные в 
абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с применением коэффициента 
платной деятельности, который определяется как: 

отношение планируемого объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания, исходя из объемов субсидии, полученной из местного бюджета в 
отчетном финансовом году на указанные цели, к общей сумме, включающей планиру-
емые поступления от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания и доходов платной деятельности, исходя из указанных поступлений, по-

лученных в отчетном финансовом году . 
2.5. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания 

имущества муниципального  учреждения рассчитываются с учетом затрат:
а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема 

затрат муниципального учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат 
на коммунальные услуги;

б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема 
затрат муниципального учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат 
на коммунальные услуги.

2.6. В случае если муниципальное учреждение оказывает платную деятельность сверх 
установленного муниципального задания, затраты, указанные в пункте 2.5. настоящего 
Положения, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности.

2.7.Значения затрат на уплату налогов и на содержание не используемого для 
выполнения муниципального задания имущества муниципального учреждения 
рассчитываются органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
- главными распорядителями средств  бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» . 

2.8. В случае если  муниципальное учреждение осуществляет платную деятельность 
в рамках установленного муниципального задания, по которому в соответствии 
с федеральными законами предусмотрено взимание платы, объем финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе 
нормативных затрат, подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности 
исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой 
предусмотрено взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), 
утвержденного в муниципальном задании с учетом положений, установленных 
федеральными законами.

2.9. В случае если муниципальное учреждение оказывает муниципальные услуги 
(выполняет работы) в рамках установленного муниципального задания и участвует в 
территориальных программах обязательного медицинского страхования, нормативные 
затраты, определяемые в соответствии с настоящим Положением, подлежат 
уменьшению в размере затрат, включенных в структуру тарифа на оплату медицинской 
помощи, установленную базовой программой обязательного медицинского страхования.

 2.10. Нормативные затраты, определяемые в соответствии с настоящим 
Положением, учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований 
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2.11.  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном  бюджете на 
указанные цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным 
учреждением осуществляется путем предоставления субсидии.

2.12. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального 
задания осуществляется только при соответствующем изменении муниципального  
задания.

2.13. Субсидия перечисляется в установленном порядке на счет территориального 
органа Федерального казначейства  по месту открытия лицевого счета муниципальному 
учреждению или на счет, открытый в кредитной организации  автономному учреждению 
Междуреченского городского округа, в случаях, установленных действующим 
законодательством.

 2.14. Предоставление муниципальному учреждению субсидии в течение 
финансового года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания, заключаемого муниципальным учреждением и органами, осуществляющими 
функции и полномочия учредителя - главными распорядителями средств  бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

Указанное соглашение определяет права, обязанности и ответственность сторон, в 
том числе объем и периодичность перечисления субсидии в течение финансового года. 

2.15 Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, 
содержащимся в соглашении о порядке и условиях предоставления субсидии,  не реже 
одного раза в квартал. 

2.16. Перечисление субсидии в декабре осуществляется после представления  
муниципальным учреждением предварительного отчета об исполнении муниципального 
задания за соответствующий финансовый год. 

Если на основании предусмотренного пунктом 2.17. настоящего Положения отчета, 
показатели объема, указанные в предварительном отчете, меньше показателей, 
установленных в муниципальном  задании, то соответствующие средства субсидии 
подлежат перечислению в местный  бюджет в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

Требования, установленные пунктом 2.15  настоящего Положения и абзацем первым 
настоящего пункта, не распространяются на муниципальное  учреждение, в отношении 
которого проводятся реорганизационные или ликвидационные мероприятия.

2.17. Муниципальные учреждения предоставляют  отчет о выполнении муниципального 
задания органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя – главным  
распорядителям средств  бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» по форме, установленной  приложением N 2 к настоящему Положению, 
в соответствии с требованиями, утвержденными в муниципальном  задании.

        2.18. Контроль за выполнением муниципальными учреждениями муниципальных 
заданий осуществляют органы внутреннего финансового контроля администрации 
Междуреченского городского округа, главные распорядители средств местного 
бюджета, в ведении которых находятся муниципальные учреждения.

Начальник экономического управления
администрации Междуреченского городского округа   Т.В. ЛегаЛоВа.
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Приложение 2 
 к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 23 ноября 2015 года N 3506-п.

Порядок
определения нормативных затрат при расчете объема финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными 
и автономными учреждениями Междуреченского городского округа
1. Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) устанавливает единый  подход к определению нормативных за-
трат при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания бюджетными и автономными учреждениями Междуреченского городского окру-
га (далее-муниципальные учреждения).

2. Нормативные затраты, применяемые при расчете объема финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением рассчиты-
ваются органом, осуществляющими функции и полномочия учредителя - главным рас-
порядителем средств бюджета муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» в ведении которого находится муниципальное учреждение, оформляются 
расчетами (калькуляциями). 

3. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются:
исходя из содержащейся в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ 

информации о единице показателя, характеризующего объем муниципальной услуги, 
с соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги, а так же  по-
казателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание и 
(или) условия (формы) оказания муниципальной услуги, отраслевой корректирующий 
коэффициент при которых принимает значение равное 1;

 на основе базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базо-
вому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги, определяемых в соответ-
ствии с  настоящим Порядком и с соблюдением общих требований к определению 
нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги, применя-
емых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) госу-
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дарственным (муниципальным) учреждением в соответствующих сферах деятельности 
(далее-Общие требования).

             Формула расчета нормативных затрат на оказание муниципальной услуги:

Ni  =   Niбаз   x   Kотр    x    Ктер, где

Niбаз – базовый норматив затрат на оказание i-той муниципальной услуги;

 Kотр – отраслевой корректирующий коэффициент;

Ктер – территориальный корректирующий коэффициент.

4. При определении базовых  нормативов затрат применяются  нормы в натураль-
ных показателях (например, рабочее время работников, материальные запасы, осо-
бо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, исполь-
зуемые для оказания муниципальной услуги), установленные муниципальными право-
выми актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, порядками 
и регламентами (паспортами) оказания муниципальной услуги (далее - стандарт ока-
зания услуги). 

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стан-
дартом оказания  услуги, нормы, выраженные  в натуральных показателях, определя-
ются  одним из методов:

Методом наиболее эффективного учреждения;
Медианным методом;
Структурным методом;
Экспертным методом.
В основу метода наиболее эффективного учреждения  положен анализ и усредне-

ние показателей деятельности муниципального учреждения, которое имеет минималь-
ный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги при выполнении тре-
бований к качеству оказания муниципальной услуги в определенной сфере деятельности.

Медианное значение – это уровень показателя, который делит некоторый набор дан-
ных на две равные половины, причем в одной половине все значения меньше медиа-
ны, а в другой половине – больше.

При применении структурного метода  нормы, выраженные в натуральных показа-
телях, определяются пропорционально выбранному основанию. 

Например, затраты могут распределяться пропорционально затратам на оплату тру-
да и начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно оказываю-
щего муниципальную услугу.

При применении экспертного метода нормы, выраженные в натуральных показа-
телях, определяются на основании экспертной оценки, например может оцениваться 
доля затрат в общем объеме затрат, необходимых для оказания услуги или условный 
объем площадей, необходимых для оказания услуги;

Для каждой муниципальной услуги выбирается один из методов. Выбор метода  
определения норм, выраженных в натуральных показателях,  осуществляется в зави-
симости от отраслевых, территориальных и иных особенностей оказания муниципаль-
ной  услуги.

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для опре-
деления базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги, определяют-
ся по каждой  муниципальной услуги с указанием ее наименования и уникального но-
мера реестровой записи из ведомственного перечня.

5. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на выпол-
нение работ может рассчитываться сметным методом, исходя из потребности в сред-
ствах, необходимых для выполнения таких работ, либо могут использоваться норма-
тивные затраты на выполнение работ.

6.  Значения нормативных затрат на выполнение работы рассчитываются орга-
ном, осуществляющим функции и полномочия учредителя - главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» и  
утверждаются постановлением администрации Междуреченского городского округа.

 7. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в целом 
или в случае установления в муниципальном  задании показателей объема выполне-
ния работы - на единицу объема работы. В нормативные затраты на выполнение ра-
боты включаются в том числе:

 а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работни-
ков, непосредственно связанных с выполнением работы, включая административно-
управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;

 б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого 
имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом 
срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);

 в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
 г) затраты на оплату коммунальных услуг;
 д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 

выполнения муниципального  задания (в том числе затраты на арендные платежи);
 е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и иму-

щества, необходимого для выполнения муниципального задания;
ж) суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного дви-

жимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в уста-
новленном порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по указанно-
му имуществу (порядок формирования и использования резерва устанавливается Ми-
нистерством финансов Российской Федерации);

з) затраты на приобретение услуг связи;
и) затраты на приобретение транспортных услуг;
к) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, включая 

административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами 
услуги;

л) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
8.  При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются по-

казатели материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для выпол-
нения работы, установленные нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, а также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами 
Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными норма-
ми и правилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения работ в уста-
новленной сфере.

9. Базовый норматив  затрат на оказание  муниципальной услуги  состоит из: 
базового норматива  затрат, непосредственно связанных с оказанием  муници-

пальной услуги;
базового норматива затрат  на общехозяйственные нужды (за исключением за-

трат, которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества).
10.  В базовом  нормативе  затрат, непосредственно связанных с оказанием муни-

ципальной услуги, учитываются следующие группы затрат:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, при-

нимающего непосредственное участие в оказании муниципальной услуги. 

Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работни-
ков, непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги, определя-
ются по формуле:

 , где:

   - значение натуральной нормы рабочего времени, затрачиваемого j-ым 
работником,  непосредственно связанным  с оказанием i-ой  муниципальной услуги;

  
 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты 

труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате 
труда  j-ого работника, непосредственно связанного с оказанием i-ой муниципальной 
услуги.

 
затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказа-

ния муниципальной услуги в соответствующей сфере. 

Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого иму-
щества, потребляемых  (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услу-
ги с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные плате-
жи), определяются по формуле:

, где:

 - значение натуральной нормы k-ого вида материального запаса/особо 
ценного движимого имущества, непосредственно используемого в процессе оказания 
i-ой муниципальной услуги;

 - стоимость k-ого вида материального запаса, непосредственно 
используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем 
финансовом году;

 - срок полезного использования k-ого вида материального запаса/особо 
ценного движимого имущества.

При отсутствии утвержденных значений натуральных норм вида материальных 
запасов нормы расходования материального запаса определяются по формуле:

 

, где:

 -  количество k-ого вида материального запаса, непосредственно 
используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги;

 -количество одновременно оказываемой i-ой муниципальной услуги с 
использованием k-ого вида материального запаса.

иные затраты, непосредственно связанные с  оказанием i-ой муниципальной услуги.

Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой муниципальной  услу-
ги, определяются по формуле:

 

, где:

  - значение натуральной нормы  l-ого вида ресурса, непосредственно 
используемого в процессе оказания i-ой муниципальной услуги и не учтенного в 
затратах на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
непосредственно связанных с оказанием i-ой муниципальной услуги и  затратах 
на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, 
потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой муниципальной услуги с учетом 
срока полезного использования ( в том числе затраты на арендные платежи)  (далее 
- иная натуральная норма, непосредственно используемая в процессе оказания i-ой 
муниципальной услуги);

  - стоимость l-ой иной натуральной нормы, непосредственно используемой 
в процессе оказания i-ой муниципальной услуги в соответствующем финансовом году 

TИНЗ – срок полезного использования  l-ой иной натуральной нормы, 
непосредственно используемой в процессе оказания i-ой муниципальной услуги

При отсутствии утвержденных значений иных натуральных норм расходования 
ресурсов нормы расходования определяются по формуле:

 

, где:

 -  количество l-ого вида ресурса, непосредственно используемого в процессе 
оказания i-ой муниципальной услуги и не учтенного в нормативных затратах на оплату 
труда и нормативных затратах на материальные запасы;

 - количество одновременно оказываемой i-ой муниципальной услуги с 
использованием l-ого вида ресурса, не учтенного в нормативных затратах на оплату 
труда и нормативных затратах на материальные запасы
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 11.  К базовым нормативам  затратам на общехозяйственные нужды относятся 
затраты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, 
непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги, и к нормативным 
затратам на содержание имущества. 

В нормативных затратах на общехозяйственные нужды не учитываются расходы, 
которые рассчитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества 
муниципального учреждения.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 

муниципальной  услуги ( ) рассчитывается по следующей формуле:

, где:

 - затраты на коммунальные услуги для i-ой муниципальной  услуги;

 - затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения  муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);

 - затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на 
арендные платежи);

 - затраты на приобретение услуг связи для i-ой  муниципальной  услуги;

 - затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой  муниципальной  
услуги;

 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой  
муниципальной  услуги;

 - затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой  
муниципальной  услуги.

затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесен-

ных к затратам на содержание имущества);
Затраты на коммунальные услуги для i-ой  муниципальной  услуги рассчитывают-

ся по следующей формуле:

, где:

 - значение натуральной нормы потребления (расхода) w-ой коммунальной 
услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой  муниципальной  услуги (далее - натуральная норма потребления 
(расхода) коммунальной услуги);

 - стоимость (цена, тариф) w-ой коммунальной услуги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной  услуги в соответствующем финансовом году.

В составе затрат на коммунальные услуги для i-ой муниципальной  услуги учитываются 
следующие натуральные нормы потребления (расхода) коммунальных услуг:

- электроэнергии;
- теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
- горячей воды;
- холодного водоснабжения;
- водоотведения;
- других видов коммунальных услуг.

В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно 
к указанным затратам включаются нормативные затраты на оплату исполнения 
энергосервисного договора (контракта), на величину которых снижаются нормативные 
затраты по видам энергетических ресурсов.

Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора (контракта) 
рассчитываются как процент от достигнутого размера экономии соответствующих 
расходов учреждения, определенный условиями энергосервисного договора (контракта).

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для вы-
полнения  муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), рас-
считываются по формуле:

, где:

 - значение натуральной нормы потребления m-ого вида работ/услуг по 
содержанию объектов недвижимого имущества, учитываемая при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой муниципальной  услуги 
(далее - натуральная норма потребления вида работ/услуг по содержанию объектов 
недвижимого имущества);

 - стоимость (цена, тариф) m-ого вида работ/услуг по содержанию объектов 
недвижимого имущества, учитываемого при расчете базового норматива затрат на 

общехозяйственные нужды на оказание i-ой  муниципальной  услуги в соответствующем 
финансовом году.

В составе затрат на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 
для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи), 
учитываются следующие натуральные нормы потребления вида работ/услуг по 
содержанию объектов недвижимого имущества:

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
охранно-тревожной сигнализации;

- на проведение текущего ремонта;
- на содержание прилегающей территории;
- на обслуживание и уборку помещения;
- на вывоз твердых бытовых отходов;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения;

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
водонапорной насосной станции пожаротушения;

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
отопительной системы, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему 
сезону, индивидуального теплового пункта;

- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения);

- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов недвижимого имущества.
затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходи-

мого для выполнения муниципального задания;
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходи-

мого для выполнения  муниципального задания, рассчитываются по формуле:

, где:

 - значение натуральной нормы потребления n-ого вида работ/услуг 
по содержанию объектов особо ценного движимого имущества, учитываемая при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной  услуги (далее - натуральная норма потребления вида работ/услуг по 
содержанию объектов особо ценного движимого имущества);

 - стоимость (цена, тариф) n-ого вида работ/услуг по содержанию 
объектов особо ценного движимого имущества, учитываемого при расчете базового 
норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  муниципальной  услуги 
в соответствующем финансовом году.

В составе затрат на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 
необходимого для выполнения муниципального задания, учитываются следующие 
натуральные нормы потребления вида работ/услуг по содержанию объектов особо 
ценного движимого имущества:

- на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных 

генераторных установок;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы 

газового пожаротушения и систем пожарной сигнализации;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

кондиционирования и вентиляции;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

контроля и управления доступом;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

автоматического диспетчерского управления;
- на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения;
- на другие виды работ/услуг по содержанию объектов особо ценного движимого 

имущества.
 затраты на приобретение услуг связи;
Затраты на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги рассчитыва-

ются по следующей формуле:

, где:

 - значение натуральной нормы потребления p-ой услуги связи, учитываемая 
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой  
муниципальной  услуги (далее - натуральная норма потребления услуги связи);

 - стоимость (цена, тариф) p-ой услуги связи, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

В составе затрат на приобретение услуг связи для i-ой муниципальной услуги 
учитываются следующие натуральные нормы потребления услуг:

- стационарной связи;
- сотовой связи;
- подключения к сети Интернет для планшетного компьютера;
- подключения к сети Интернет для стационарного компьютера;
- иных услуг связи.

 затраты на приобретение транспортных услуг;
Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной услуги рас-

считываются по следующей формуле:

, где:
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 - значение натуральной нормы потребления r-ой транспортной услуги, 
учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды 
на оказание i-ой  муниципальной услуги (далее - натуральная норма потребления 
транспортной услуги);

 - стоимость (цена, тариф) r-ой транспортной услуги, учитываемой при 
расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

В составе затрат на приобретение транспортных услуг для i-ой муниципальной 
услуги учитываются следующие натуральные нормы потребления транспортных услуг:

- доставки грузов;
- найма транспортных средств;
- иных транспортных услуг.
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, ко-

торые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной  услуги;

Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, 
которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной  
услуги, рассчитываются одним из следующих вариантов.

а) При первом варианте применяется формула:

, где:

 - значение натуральной нормы рабочего времени s-ого работника, 
который не принимает непосредственного участия в оказании муниципальной  услуги, 
учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на 
оказание i-ой  муниципальной  услуги;

 - размер повременной (часовой, дневной, месячной, годовой) оплаты 
труда (с учетом окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера) с начислениями на выплаты по оплате 
труда s-ого работника, который не принимает непосредственного участия в оказании 
i-ой муниципальной  услуги.

б) При втором варианте применяется формула:

, где:

 - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой  муниципальной  услуги;

a - установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
предельная доля оплаты труда, определяемая как отношение затрат на оплату труда 
с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании i-ой муниципальной  услуги, к затратам на 
оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием i-ой  муниципальной  услуги.

затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой муниципальной 
услуги.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг на оказание i-ой муниципальной 
услуги в соответствии со значениями натуральных норм рассчитываются по формуле:

, где:

 - значение натуральной нормы потребления s-ой прочей работы или 
услуги, учитываемая при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные 
нужды на оказание i-ой муниципальной  услуги;

 - стоимость (цена, тариф) s-ой прочей работы или услуги, учитываемой 
при расчете базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой 
муниципальной услуги в соответствующем финансовом году.

В затратах на общехозяйственные нужды не учитываются расходы, которые 
рассчитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества учреждения.

12.  Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного движимого 

имущества, работ и услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат 
на оказание i-ой муниципальной услуги определяется на основании информации о 
рыночных ценах (тарифах) на идентичные планируемым к приобретению материальные 
запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги, а при их 
отсутствии - на однородные материальные запасы, объекты особо ценного движимого 
имущества, работы и услуги, с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 
конец соответствующего финансового года. 

Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, объектов 
особо ценного движимого имущества, работ и услуг, получение информации о рыночных 
ценах (тарифах) осуществляется в порядке, установленном законодательством  о 
контрактной системе Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

13. Отраслевой корректирующий коэффициент (Kоmр) рассчитывается к базовому 
нормативу затрат на оказание i-ой муниципальной услуги, исходя из соответствующих 
показателей отраслевой специфики, с указанием порядка расчета отраслевого 
корректирующего коэффициента.

       Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается по каждой 
муниципальной услуге с указанием ее наименования  и уникального номера реестровой 
записи  из ведомственного перечня муниципальных услуг,  а также  наименование  
показателя отраслевой специфики.

14.  Территориальный корректирующий коэффициент устанавливается к базовому 
нормативу затрат на оказание i-ой муниципальной  услуги, скорректированному на 
отраслевой коэффициент, и рассчитывается по формуле:

, где:

 - территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с 
начислениями на выплаты по оплате труда;

 - территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги 
и на содержание недвижимого имущества.

15. Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями 

на выплаты по оплате труда ( ) рассчитывается как:
 соотношение между среднемесячной начисленной заработной платой в целом 

по экономике  муниципального  образования «Междуреченский городской округ», и 
среднемесячной начисленной заработной платой в целом по экономике по муниципальному 
образованию «Междуреченский городской округ», данные по которому использовались для 
определения базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной  услуги.

16. Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на 

содержание недвижимого имущества ( ) рассчитывается как:

 соотношение между суммой затрат на коммунальные услуги и на содержание 
объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального  
задания (в том числе затраты на арендные платежи), определяемыми в соответствии 
с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги, в  муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» и суммой затрат на коммунальные 

услуги ( ) и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для 
выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи) ( ), 
в  муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» , данные по которому 
использовались для определения базового норматива затрат на оказание i-ой муниципальной  
услуги.

17. Значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 
и отраслевого корректирующего коэффициента  рассчитываются органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя - главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» и 
утверждаются постановлением администрации Междуреченского городского округа.

18. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с 
указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи  из ведомственного 
перечня муниципальных услуг утверждается общей суммой, в том числе  в разрезе:

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работни-
ков, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги в сфере культуры;

суммы затрат на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе за-
траты на арендные платежи).

При утверждении значения базового норматива затрат на оказание муниципальной
услуги, дополнительно указывается информация о натуральных нормах, необходи-

мых для определения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

19. Значения территориального корректирующего коэффициента рассчитывается 
органом местного самоуправления и утверждается постановлением администрации 
Междуреченского городского округа.

Начальник экономического управления
администрации Междуреченского городского

округа                                                                                                                  
Т.В. ЛегаЛова.    

Приложение к Порядку определения нормативных затрат
при расчете объема финансового обеспечения

выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными учреждениями Междуреченского городского округа»

Значения натуральных норм, необходимых для определения 
нормативов затрат на оказание муниципальной услуги ___________________ 

муниципальным  учреждением___________________________

Наименование му-
ниципальной  услу-

ги <*>

Уникальный но-
мер реестровой за-

писи <**>

Наименование натураль-
ной нормы <***>

Единица измерения натураль-
ной нормы <****>

Значение натуральной 
нормы <*****>

Примечание <******>
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N 84, 3 декабря 2015 г.36 XXXVI



1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной  услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием  муниципальной  услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной  услуги

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной  услуги

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

2.5. Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной  услуги

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

--------------------------------
<*> В графе 1 «Наименование муници-

пальной  услуги» указывается наименование 
муниципальной  услуги, для которой утверж-
дается норматив затрат.

<**> В графе 2 «Уникальный номер ре-
естровой записи» указывается уникальный 
номер реестровой записи муниципальной  
услуги, для которой рассчитывался  норма-
тив затрат, в соответствии с ведомствен-
ным перечнем муниципальных услуг и ра-

бот, утвержденным постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа

<***> В графе 3 «Наименование нату-
ральной нормы» указывается наименование 
натуральной нормы, используемой для ока-
зания муниципальной  услуги  (рабочее вре-
мя работников, материальные запасы, особо 
ценное движимое имущество, топливо, элек-
троэнергия и другие ресурсы, используемые 
для оказания муниципальной  услуги).

<****> В графе 4 «Единица измерения 

натуральной нормы» указывается единица, 
используемая для измерения натуральной 
нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, 
кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и 
другие единицы измерения).

<*****> В графе 5 «Значение натураль-
ной нормы» указываются значения натураль-
ных норм, установленных стандартами ока-
зания муниципальной услуги  (в случае их 
отсутствия указываются значения натураль-
ных норм, определенные для муниципальной 

услуги, оказываемой бюджетным или авто-
номным учреждением, по любому из уста-
новленных методов).

<******> В графе 6 «Примечание» в обя-
зательном порядке указывается источник 
значения натуральной нормы (нормативный 
правовой акт (вид, дата, номер), утверждаю-
щий стандарт оказания муниципальной услу-
ги, а при его отсутствии - выбранный метод).

 
 

Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 3501п 
от 23.11.2015 г.

О принятии решения о внесении изменений
в правила землепользования и застройки

Рассмотрев предложения заинтересованных лиц, управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Междуреченского городского округа  и заключение 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, руководству-
ясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 17.07.2008  N458 «Об утверждении правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением 
администрации города Междуреченска от 18.07.2007     N1122-п «О подготовке про-
екта правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», решением Междуреченского городского Совета народных 
депутатов от 23.05.2011 N242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1. Одобрить рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки  (далее по тексту – комиссия) о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» (далее по тексту – правила землепользования и застройки) согласно приложе-
нию N 1 к настоящему постановлению.

2. Комиссии организовать работу по внесению изменений в правила землепользо-
вания и застройки в порядке и в сроки, определенные  приложением N 2 настояще-
го постановления.

3. Утвердить порядок предоставления в комиссию предложений по подготовке про-
екта о внесении изменений в правила землепользования  и застройки (приложение N 
3 к настоящему постановлению).

4. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского городского окру-
га (Н.А.Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству В.В.Полосухина.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. Кислицин.

Приложение N 1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 23.11.2015 N3501п

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ
 ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
 Внести в правила землепользования и застройки муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ» следующие изменения:

N п.п. Предлагаемые изменения Основание для внесе-
ния изменений

1

Изменить границы территориальной зоны Р-3 (зона 
рекреационно-ландшафтных территорий) в районе 

остановочной платформы «Геологическая» путем выделения 
из нее земельного участка для размещения базы отдыха 

и включения его в территориальную зону Р-6 (зона 
рекреационная стационарная).

Поступление 
предложений 

инициативной группы 
граждан, создание 

условий для развития 
туризма.

2

Изменить  границы территориальной зоны Р-4 (зона 
федеральных лесов) в районе турбазы «Поднебесные Зубья» 
путем выделения из нее земельного участка, выведенного из 
земель государственного лесного фонда, и включения его в 

зону Р-6 (зона  рекреационная  стационарная).

Приведение в 
соответствие с 
фактическим 

использованием 
территории.

3
Изменить границы территориальной зоны СХ-1 (зона 

индивидуального садоводства и огородничества) в районе 
СНТ «Рябинушка», расширив ее до границы муниципального 

образования.

Приведение в 
соответствие с 
фактическим 

использованием 
территории.

4

Изменить границы территориальных зон Ж-2 (зона средне-  
и многоэтажной жилой застройки) и О-1 (общественно-

деловая зона) в границах планировочных элементов, путем 
формирования зоны О-1 по границам земельных участков 
объектов соответсвующего назначения в соответствии с 

проектами межевания территорий кварталов.

Приведение в 
соответствие с 
действующим 

законодательством, 
фактическим 

использованием 
участков.
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5 Изменить условные обозначения территориальной зоны Ж-3 
(зона перспективной многоэтажной жилой застройки»

Устранение 
некорректных сведений 

для передачи в ГКН.

6

Привести ПЗЗ в соответствие со сложившейся ситуацией, тем 
самым устранив выявленные нарушения в части формирования 

земельных участков, расположенных в нескольких 
территориальных зонах,  в зонах с особыми условиями 

использования территории.

Приведение в 
соответствие с 
действующим 

законодательством.

7
Привести границы территориальных зон СХ-1 (зона 
индивидуального садоводства и огородничества) в 

соответствие с границами отведенных земельных участков под 
садоводческие товарищества..

Приведение в 
соответствие с 
действующим 

законодательством, 
фактическим 

использованием 
участков.

8
Привести в соответствие с требованиями законодательства 

градостроительные регламенты в части корректировки 
видов разрешенного использования земельных участков и 

определения параметров разрешенного строительства.

Приведение в 
соответствие с 
действующим 

законодательством.

9
Изменить границы красных линий в районе путепроводной 

развязки 42 квартала в соответствии с утвержденным 
проектом планировки и межевания территории.

Приведение в 
соответствие с 

проектом планировки и 
межевания.

10 Подготовить карты-планы территориальных зон для передачи 
их в государственный кадастр недвижимости.

Приведение в 
соответствие с 
действующим 

законодательством, 
необходимость передачи 

сведений в ГКН.

11
Внести изменения в отдельные статьи правил 

землепользования и застройки для приведения в соответствие 
с действующим законодательством.

Вступившие в 
силу изменения в 

градостроительный 
кодекс РФ и 

иные законы РФ, 
Кемеровской области, 
нормативно-правовые 
акты органа местного 

самоуправления.

12 Определение границ рекреационной территориальной зоны 
для размещения городских лесов.

Приведение в 
соответствие с 
действующим 

законодательством.

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа  Л.П. Зыкова.

Приложение N 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 23.11.2015 N3501п
ПОРЯДОК 

И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

N 
п.п

Перечень работ по подготовке проекта о вне-
сении изменений

Сроки проведе-
ния

Ответственные ис-
полнители

1
Прием и рассмотрение поступивших предложений 
по подготовке проекта  внесения изменений в 
правила землепользования  и застройки, подготовка 
рекомендаций по учету поступивших предложений.

В течение месяца 
с момента опубли-
кования настояще-
го постановления

Комиссия по подго-
товке проекта пра-
вил землепользова-
ния и застройки

2
Подготовка проекта  внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

В течение двух ме-
сяцев с момента 
подготовки реко-
мендаций по учету 
поступивших пред-
ложений

Комиссия по подго-
товке проекта пра-
вил землепользова-
ния и застройки

3

Проверка проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» на 
соответствие требованиям технических регламен-
тов и документам территориального планирования.

10 дней с момен-
та подготовки про-
екта

Управление архитек-
туры и градострои-
тельства (Л.П.Зыкова)

4
Принятие главой Междуреченского городского 
округа решения о проведении публичных слушаний 
по проекту.

В течение 10 дней 
со дня получения 
главой проекта

Глава Междуречен-
ского городского 
округа

5
Опубликование проекта  внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в средствах массовой информации.

В течение 5 дней 
со дня принятия 
решения о прове-
дении публичных 
слушаний

Администрация Меж-
дуреченского город-
ского округа

6
Организация и проведение публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Междуреченский городской округ».

Один месяц с мо-
мента опубликова-
ния проектов

Комиссия по подго-
товке проекта пра-
вил землепользова-
ния и застройки

7
Внесение изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Между-
реченский городской округ» и представление про-
екта главе Междуреченского городского округа. 

15 дней с момента 
опубликования ре-
зультатов публич-
ных слушаний

Комиссия по подго-
товке проекта пра-
вил землепользова-
ния и застройки

8

Принятие главой Междуреченского городского 
округа решения о направлении проекта в Между-
реченский Совет народных депутатов или об откло-
нении проекта и о направлении его на доработку с 
указанием даты повторного представления.

В течение 10 дней 
со дня получения 
главой проектов 

Г л а в а 
Междуреченского 
городского округа

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа  Л.П. Зыкова.

Приложение N 3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 23.11.2015 N3501п

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В КОМИССИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ
Физические и юридические лица вправе направить в комиссию по подготовке пра-

вил землепользования и застройки предложения по подготовке проекта о внесении 
изменений в правила землепользования  и застройки по вопросам, указанным в на-
стоящем постановлении.

Предложения направляются в комиссию в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества, адреса фактического проживания, адреса по прописке и кон-
тактного телефона лица, направившего предложения, а также с указанием обоснова-
ний предложений.

Предложения направляются в комиссию в течение одного месяца с момента опу-
бликования настоящего постановления.

Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Междуреченского городского округа по адресу: 
г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, 26а, каб.205, контактный телефон: 4-39-03.                                       
Секретарь комиссии – Клещ Елена Владимировна.

Начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации 

Междуреченского городского округа  Л.П. Зыкова.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3500п 
от 23.11.2015 г.

О внесении изменений в отдельные 
административные регламенты предоставления
муниципальных услуг в сфере здравоохранения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»:

1. Изложить раздел 5 приложения к постановлению администрации города Меж-
дуреченска от 29.12.2010 N 2821-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача направлений гражданам на прохожде-
ние медико-социальной экспертизы» в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц
5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на досудебное обжалование 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий или без-
действия работников органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в вышестоящих органах.

5.2. Предмет жалобы - обжалование решений, принятых в ходе предоставления му-
ниципальной услуги, действий или бездействия работников органов, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, в вышестоящих органах.

5.3. Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица:
Главный врач МБУЗ «ЦГБ»:
- адрес: 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, пр-т 50 лет Комсо-

мола, дом 39;
- телефоны: приемная главного врача (8384 75) 2-77-25.
Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи:
- телефон 2-12-33;
- адрес электронной почты МБУЗ «ЦГБ»: e-mail - cgb@rikt.ru.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы установлены законодательством Рос-

сийской Федерации.
Получатели муниципальной услуги имеют право обратиться устно или направить 

письменную жалобу на имя главного врача МБУЗ «ЦГБ», амбулаторно-поликлинического 
учреждения.

Жалоба может быть подана в форме устного обращения на личном приеме заяви-
телей. Прием заявителей в МБУЗ «ЦГБ» осуществляет главный врач или его замести-
тель по амбулаторно-поликлинической работе.

Прием заявителей главным врачом или заместителем главного врача по амбулаторно-
поликлинической работе проводится по предварительной записи в соответствии с гра-
фиком работы МБУЗ «ЦГБ».

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. В 
случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидны-
ми и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя мо-
жет быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного 
приема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ.

В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении 
жалобы, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

Обращение в письменной форме должно содержать:
- фамилию, имя, отчество гражданина;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, телефон, уведомле-

ние о переадресации обращения;
- суть заявления или жалобы;
- личную подпись физического лица;
- дату.
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложен-

ную в обращении информацию.
5.5. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подле-

жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жало-
ба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более ко-
роткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее 
рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную  услугу, 
его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.6. Основания для приостановления рассмотрения жалобы.
Рассмотрение жалобы может быть оставлено без ответа в случаях:
- не указаны фамилия заинтересованного лица (наименование юридического лица) 

направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть отправлен ответ;
- текст жалобы не поддается прочтению;
- наличия в жалобе нецензурных или оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица или членов его семьи.
5.7. Результат рассмотрения жалобы.
Если жалоба признана обоснованной, то принимается решение о применении мер 

дисциплинарной ответственности к сотруднику, допустившему нарушение требований 
законодательства Российской Федерации, Кемеровской области, нормативно-правовых 
актов города Междуреченска и настоящего административного регламента.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. Пись-
менный ответ направляется заявителю обращения не позднее 15 дней со дня посту-
пления письменного обращения.

5.9. Получатели муниципальной услуги имеют право обратиться с жалобой на при-
нятое по жалобе решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением 
обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации.
Получатели муниципальной услуги имеют право знакомиться с документами и ма-

териалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы третьих лиц.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы.

Информирование о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить сле-
дующими способами:

- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа;
- на сайте МБУЗ «Центральная городская больница»;
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- при личной беседе со специалистами».
2. Изложить п.5.5 приложения  к постановлению администрации Междуреченского 

городского округа от 04.08.2011 N 1419-п (в редакции постановления   администрации 
Междуреченского городского округа от 29.11.2013 N 2767-п) «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высоко-
технологичной медицинской помощи» в следующей редакции:

«5.5 Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подле-
жит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жало-
ба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более ко-
роткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, уполномоченным на ее 
рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную  услугу, 
его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-

щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней 
со дня ее регистрации».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. КиСлицин.

Междуреченский городской округ
СОВЕТ нАРОДнЫХ ДЕПУТАТОВ

 МЕЖДУРЕЧЕнСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА V СОЗЫВА

П Р О Е К Т   Р Е Ш Е н и Я
от ________________ N _____

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2016 год

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003. N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.1998. N145-ФЗ 
«Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Утвердить в первом чтении основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) на 2016 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 036 190,9 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 275 196,9 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 239 006 тыс. рублей или 10 процентов от объема 

доходов местного бюджета на 2016 год без учета безвозмездных поступлений и поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

2.Утвердить нормативы отчислений в местный бюджет для муниципальных унитарных 
предприятий Междуреченского городского округа от прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, по итогам деятельности соответственно за 2014, 
2015, 2016 годы в размере 10 процентов.

Установить срок уплаты в местный бюджет отчислений от прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей:

до 15 апреля 2015 года - по итогам деятельности муниципальных унитарных предприятий 
Междуреченского городского округа за 2014 год;

до 15 апреля 2016 года - по итогам деятельности муниципальных унитарных предприятий 
Междуреченского городского округа за 2015 год;

до 15 апреля 2017 года - по итогам деятельности муниципальных унитарных предприятий 
Междуреченского городского округа за 2016 год.

3.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, закрепляемые 
за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета согласно приложению 1.

Установить, что Финансовое управление города Междуреченска утверждает перечень 
кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы 
местного самоуправления и (или) муниципальные казенные учреждения.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета, закрепляемые за ними группы (подгруппы) источников финансирования 
дефицита местного бюджета согласно приложению 2.

4.Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета по статьям и ви-
дам источников финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год согласно при-
ложению 3.

5.Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Междуреченского го-
родского округа на 1 января 2017 года в сумме 405 989 тыс. рублей.

6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. КиСлицин.

Междуреченский городской округ
СОВЕТ нАРОДнЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕнСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА
  Р Е Ш Е н и Е  N 177

от  30 ноября 2015 года 
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа 25 ноября 2015 года
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2016 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании, утвержденным постановлением Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов от 30.09.2005. N178, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.11.2013. 
N20, Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания по инициативе Совета народных депутатов Между-

реченского городского округа по вопросу обсуждения проекта решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2016 год» (далее по тексту – публичные слушания) на 
15.12.2015 года в 17:30, по адресу: город Междуреченск, пр. Строителей, 20 «а», каб. 213.

2.Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний, согласно приложению.
3.Предложения и рекомендации по вопросу обсуждения публичных слушаний направ-

лять комиссии по проведению публичных слушаний до 11.12.2015 года по адресу: пр. Стро-
ителей, 20 «а», каб. 215 с 8.30 до 16.45, перерыв с 12.00 до 13.00.

4.Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа «О бюджете муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2016 год» в Междуреченской городской газете «Контакт».

5.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, 
связям с общественностью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Приложение к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа от 30 ноября 2015 года N 177

Состав комиссии по проведению публичных слушаний
1.Шахова Ольга Павловна - председатель Совета народных депутатов Междуреченско-

го городского округа;
2.Классен Татьяна Валентиновна – заместитель главы Междуреченского городского окру-

га по экономике и финансам;
3.Дехерт Александр Арнольдович - председатель комитета Совета народных депута-

тов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, нало-
гам и финансам;

4.Попова Эльвира Николаевна – начальник финансового управления города Междуре-
ченска;

5.Розин Игорь Викторович — депутат Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа;

6.Береговых Наталья Николаевна – начальник правового управления администрации 
Междуреченского городского округа;

7.Баскакова Оксана Николаевна – консультант-советник (юрист) Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа;

8.Холодкова Лариса Юрьевна – председатель  Контрольно-счетной палаты города Меж-
дуреченска.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

 Приложение 1 к решению Совета народных депутатов
 Междуреченского городского округа от ________________ N _____
 Перечень главных администраторов доходов местного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета

Код бюджетной классификации доходов  
местного бюджета Наименование главного администратора доходов местного бюджета  и доходов местного бюджета  

 Финансовое управление города Междуреченска

855 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

855 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

855 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

855 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов

855 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

855 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

855 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

855 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

855 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

855 2 02 01009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления

855 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

855 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

855 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

855 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

855 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

855 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

855 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

855 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

855 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
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 Администрация Междуреченского городского округа

 900 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

900 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

900 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

900 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

900 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

900 1 16 90040 04 0011 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы, налагаемые комисси-
ей по делам несовершеннолетних)

900 1 16 90040 04 0012 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы, налагаемые 
ФГБУ»Государственный заповедник»Кузнецкий Алатау»)

900 1 16 90040 04 0013 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы, налагаемые админи-
стративной комиссией)

900 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

900 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

900 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

900 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

900 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

900 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей

900 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

900 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

900 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

900 2 02 03076 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государ-
ственной и муниципальной систем здравоохранения

900 2 02 03113 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку начинающих фермеров

900 2 02 03116 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении 
в собственность используемых ими земельных участков из  земель сельскохозяйственного назначения

900 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

900 2 02 04017 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, 
а также специализированными продуктами лечебного питания

900 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

900 2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

900 2 02 04034 04 0002 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ модернизации здравоохранения  в части внедрения современных  
информационных систем в  здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного  медицинского страхования единого образца

900 2 02 04035 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбу-
латорной помощи

900 2 02 04062 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препа-
ратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидо-
зом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

900 2 02 04066 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

900 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
900 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)
900 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов
 Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»

902 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

902 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

902 2 02 02088 04 0006 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

902 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

902 2 02 02089 04 0005 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов
902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

902 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

903 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казен-
ными учреждениями)

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

903 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

903 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

903 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

903 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

903 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

903 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
903 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

903 2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

903 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
903 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)
903 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)

903 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам»
904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
904 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей

904 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

904 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

904 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации -Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

904 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

904 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
904 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

904 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

904 2 02 03069 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных  Федеральным  законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ»О 
Ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов»
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904 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных  Федеральными  законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
«О Ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

904 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по до-
говорам найма специализированных жилых помещений

904 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

904 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

904 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

 Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

905 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

905 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

905 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

905 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

905  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

905 1 14 02042 04 0000 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

905 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

905 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

905 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

905 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 

905 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
905 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

 Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и связи»

906 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов

906 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов

906 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов

906 1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения  транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов  

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

 Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта  Междуреченского городского округа»

907 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казен-
ными учреждениями)

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

907 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

907 2 02 02132 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструк-
ции и металлоизделия

907 2 02 02133 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

907 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

907 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
907 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

907 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)

907 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

 Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа»

911 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казен-
ными учреждениями)

911 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

911 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

911 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

911 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
911 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

911 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

911 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

911 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

911 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

911 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)

911 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

 Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»

913 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казен-
ными учреждениями)

913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

913 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

913 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

913 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

913 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

913 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и раз-
витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

913 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

913 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

913 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)

913 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

 Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа

915 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казен-
ными учреждениями)

915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

915 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

915 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
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915 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

915 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

915 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

915 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

915 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

915 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

915 2 02 03053 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

915 2 02 03090 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

915 2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

915 2 02 03123 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

915 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
915 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

915 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от  бюджетов субъектов Российской Федерации
915 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)
915 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)

915 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

 Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пределах их 
компетенции

000 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, на-
ходящихся в собственности  городских округов

000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

 
000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

000   1 11 05092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах 
внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов

000 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов

000 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов

000 1 13 01530 04 0000 130 Плата за  оказание услуг по  присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 

000 1 13 01994 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

000 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

000 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов, за выполнение определенных функций

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

000 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

000 1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения  транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловес-
ных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов  

000 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых 
за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты  городских округов
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

000 1 17 14020 04 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

000 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации по распределенным доходам

000 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

000 2 01 04010 04 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов

000 2 01 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов городских округов

000 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

000 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов

000 2 02 02019 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

000 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселе-
ниях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

000 2 02 02046 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную програм-
му по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

000 2 02 02071 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации

000 2 02 02073 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание технопарков

000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 02079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким 
уровнем износа (более 70 процентов) 

000 2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

000 2 02 02081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации

000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

000 2 02 02100 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

000 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

000 2 02 02104 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию дистанционного обучения инвалидов

000 2 02 02109 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

000 2 02 02136 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов

000 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года

000 2 02 02153 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку начинающих фермеров

000 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов  на модернизацию региональных систем дошкольного образования

000 2 02 02215 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом

000 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремон-
та и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

000 2 02 02217 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий

000 2 02 02220 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)
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000 2 02 02998 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных полномочий

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

000 2 02 03011 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакци-
нальных осложнений

000 2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей

000 2 02 03018 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

000 2 02 03019 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 03025 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

000 2 02 03049 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации

000 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования

000 2 02 03062 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на материально-техническое обеспечение центров психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, 
злоупотребляющих наркотиками

000 2 02 03064 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку экономически значимых региональных программ

000 2 02 03068 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препарата-
ми, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

000 2 02 03073 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на активные мероприятия по содействию занятости населения, включая оказание содействия гражданам в переселении для ра-
боты в сельской местности

000 2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

000 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования

000 2 02 03128 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинско-
го применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами ле-
чебного питания для детей-инвалидов

000 2 02 04007 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов 
и поселков

000 2 02 04011 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный 
город России»

000 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга-
нами власти другого уровня

000 2 02 04026 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату региональной доплаты к пенсии

000 2 02 04028 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию природоохранных мероприятий

000 2 02 04042 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату стипендий  Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-
рации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития эко-
номики Российской Федерации

000 2 02 04050 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов в целях  финансового обеспечения расходов по выплате премий в области литературы и искус-
ства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством

000 2 02 04052 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на терри-
ториях сельских поселений

000 2 02 04053 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, на-
ходящихся на территориях сельских поселений

000 2 02 04056 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

000 2 02 04059 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления

000 2 02 04061 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг

000 2 02 04067 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока

000 2 02 04070 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных 
учреждений культуры

000 2 02 04071 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культу-
ры и туризма

000 2 02 04073 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату стипендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осу-
ществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики

000 2 02 04080 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или 
получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

000 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

000 2 02 04085 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение реализации мероприятий по проведению капитального ремонта жи-
лищного фонда, поврежденного в результате паводков, произошедших на территории Российской Федерации

000 2 02 04090 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на оказание государственной поддержки (грантов) театрам и музыкальным организациям, на-
ходящимся в ведении муниципальных образований, для реализации творческих проектов

000 2 02 04092 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие транспортной инфраструктуры

000 2 02 04098 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помеще-
ния которых утрачены или повреждены в результате пожаров, произошедших на территории Российской Федерации, а также мероприятий по строительству и (или) вос-
становлению объектов коммунальной и социальной инфраструктуры

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

000 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета

000 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от  бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 02 09071 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

000 2 02 09072 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации

000 2 02 09073 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

000 2 02 09074 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

000 2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

000 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

000 2 03 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских округов

000 2 03 04030 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
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Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета  и источни-

ков финансирования дефицита местного бюджета Код главного администрато-
ра источников финансиро-

вания
Код источников финансирования дефицита  

местного бюджета 

900  Администрация Междуреченского городского округа

900  01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

900  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

900  01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

900  01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

905  Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

905  01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов

  Приложение 2 к решению Совета народных депутатов
  Междуреченского городского округа от ________________ N _____
  
  Перечень главных администраторов источников  финансирования дефицита местного бюджета, закрепляемые за ними 

группы (подгруппы) источников финансирования дефицита местного бюджета

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Код Наименование 2016 год

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 216 989

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 405 989

 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Фе-
дерации 405 989

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 189 000

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 189 000

  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 13 624

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 13 624

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 624

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 13 624

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 624

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13 624

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 624

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 13 624

 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 22 017

 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 22 017

 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 22 017

 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских 
округов 22 017

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета 239 006

  Приложение 3 к решению Совета народных депутатов
  Междуреченского городского округа от ________________ N _____

Источники  финансирования дефицита местного бюджета по статьям и видам источников финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.

000 2 03 04040 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

000 2 03 04050 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 

000 2 03 04060 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

000 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

000 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов

000 2 04 04030 04 0000 180 Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты городских округов на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения до-
ступности амбулаторной помощи

000 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

000 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов  

000 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов

000 2 18 04000 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 04010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов государственных внебюджетных фондов

000 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

 000 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

N 84, 3 декабря 2015 г.44 XLIV
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