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Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 94п 
от 21.01.2015 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», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Приложение к  постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 10.01.2014 N 2-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

                                                                                            Приложение к постановлению администрации
                                                                         Междуреченского городского округа  от 21.01.2015 года N 94п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском городском округе” на 2014-2017 годы

(г. Междуреченск  - 2015 год)
 Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы дорожного  хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе”  на 

2014-2017 годы.

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы.

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству   

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
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»

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы

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

Цели программы

- Приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом и стандартами качества.
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в том числе отдаленных поселков, обеспечение комфорт-
ных условий проживания для жителей Междуреченского городского округа.
- Повышение уровня транспортного обслуживания населения, совершенствование услуг связи и телевизионного вещания.   
-  Повышение безопасности дорожного движения. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма.
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной соб-
ственности муниципального образования «МГО».

Задачи программы

- Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безо-
пасное движение автомобильного транспорта.
- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, увеличение уровня освещенности автодорог, улиц и внутрик-
вартальных территорий, повышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для населения, санитарная очистка территории.
- Увеличение количества абонентов, повышение качества связи и телевещания.
-  Обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасности дорожного движения.
-  Организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением.

Сроки реализации программы 2014 - 2017 годы.
                                                                               

Объемы и источники финанси-
рования  муниципальной про-
граммы

Источники финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2014-2017гг.

ВСЕГО 435 344,6 480 791,5 457 166,3 442 004,3 1 815 306,7

Местный бюджет 424 333,5 477 579,0 454 366,0 441 911,0 1 798 189,5

Иные не запрещенные законодательством 
источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физических лиц, го-
сударственных  внебюджетных фондов

11 011,1 3 212,5 2 800,3 93,3 17 117,2

О ж и д а е м ы е  к о н е ч н ы е 
р е з у л ь т а т ы  р е а л и з а ц и и 
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 телевещания, 
развитие цифрового телевидения и Интернета.
- Обеспечение транспортным обслуживанием населения  района  Сосновый Лог.

сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе» на 2014-2017 годы» (в редакции постановлений от 14.05.2014 N 
1202-п, от 07.11.2014  N 2798-п) изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Попутников) разместить настоящее постановление на сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы  Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шел-
ковникова.

Глава Междуреченского городского округа В.А. ШАМОНИН.

Раздел  2.   Характеристика текуще-
го состояния сферы дорожного хозяй-
ства, благоустройства, транспорта и свя-
зи 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 объ-
ектов, два рубежа контроля «Арена» и один 
рубеж контроля «АвтоУраган», установлено 

2500 дорожных знаков, но ситуация с транс-
портом в городе остается напряженной. Пе-
регружены потоками транспорта пр. Шахте-
ров, пр. Строителей, пр. 50 лет Комсомола, 
улица Вокзальная. Для увеличения пропуск-
ной способности необходимы: реконструк-
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ция существующих автодорог; строительство 
транспортных развязок; модернизация све-
тофорных объектов. Общая площадь автодо-
рог 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  районах 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 Усе, 
устройству спортивных площадок на террито-
рии оздоровительного лагеря «Чайка». 

Так как первые объемные цветники на 
городской территории установлены в 2000 
году, их конструкции разрушаются и необ-
ходимо выполнять их замену. Существует 
необходимость в замене мобильных туалет-
ных кабин, которые эксплуатируются с 2006 
года, кроме того, в соответствии с СанПиН 
42-128-4690-88 на территории города допол-
нительно необходимо 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 Междуре-
ченского городского округа.

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

1.1) светоточек с газоразрядными ртут-
ными 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 обще-
городского 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 освеще-
ния выполняется комплекс мероприятий по 
их текущему ремонту и содержанию. Адми-
нистрацией Междуреченского городского 
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 “Есте-
ственное и искусственное освещение” из-за 
превышения нормативного срока службы 
светильников. Техническое состояние 14% 
(15 км) протяженности действующих распре-
делительных сетей требует срочного капи-
тального ремонта, из них 6 километров на-
ходятся в аварийном состоянии – пр. Шах-
теров, сквер Ветеранов, ул. Кузнецкая.

Средний уровень освещенности  про-
езжей  и  пешеходной  части  ул. Березо-
вая,  ул. Комарова - от пр. Строителей до 
путепровода,  ул. Чебалсинская – ул. Гага-
рина, то есть более  15% общей протяжен-
ности сетей наружного уличного освеще-
ния - ниже норм,  предусмотренных  СНиП 
23-05-95. Такое положение обусловлено 
тем, что для  наружного освещения города 
Междуреченска  используются светильни-
ки с ртутными  лампами,  нормативный срок  
службы этих светильников  превышен  в  два  
и  более  раз, и их число составляет 18% 
от общего количества всех светильников. 
     Требуется строительство нового  либо 
значительное улучшение уличного освеще-
ния транзитных автодорог рядом с застрой-
кой частными домовладениями: ул. Ватути-
на – ул. Загородная, ул. Кропоткина, ул. Горь-
кого - от дома N 1 до ж/д переезда, автодо-
рога от храма Всех Святых до  района Таеж-
ный и далее до территории кладбища. Элек-
троустановки, которыми оснащены часть ука-
занных объектов, требуют проведения вос-
становительного ремонта. 

В целях экономии бюджетных средств на 
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 2011 годы, 
позволило значительно сократить размер  
платы 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 образо-
вания «Междуреченский городской округ» 
расположено 8 кладбищ, в том числе 5 дей-
ствующих: в районах Камешек, Усинский, по-
селках Майзас, Теба, Ортон  и 3 кладбища, 
закрытых для захоронений: в районах Карай, 
Сыркаши, районе санатория «Романтика». Го-
родское кладбище в районе Усинский пло-
щадью 54,5 га открыто в начале 70-х годов 
и насчитывает около 40 тысяч захоронений. 
Количество захоронений за последние 8 лет 
увеличилось на 10845 единиц, в том числе: 

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

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

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

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

Дальнейшее расширение территории су-
ществующего городского кладбища в райо-
не 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 N 443п был утвержден земель-
ный участок  площадью 44,45 га для проек-
тирования и строительства нового городского 
кладбища в Назасе-2. Проект кладбища раз-
работан, общая стоимость работ на I квар-
тал 2013 года составляет 305861,93 тыс. руб. 
Для строительства кладбища в районе На-
зас-2   необходимо в период с 2012-2017 гг. 
построить  автодорогу  протяженностью 4,72 
км  и выполнить  подготовку  мест  под захо-
ронения 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 очереди колумбария 
на 240 ячеек. 

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

- от жителей многоквартирных домов и 
организаций «Россо Междуреченск» и «Эко-
Город»;

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

- от учреждений, организаций и предпри-
ятий – ООО «Эдельвейс – Н»;

- с территорий парков, скверов, улиц, 
площадей, прибрежных зон рек Усы и Томи 
– ООО «Эрзис-Н».

Одной из основных проблем остается 
увеличение объема образования отходов 
жизнедеятельности человека, связанной с 
ростом количества потребляемых населе-
нием продуктов, использованием предметов 
жизнедеятельности, и несоответствие суще-
ствующей схемы санитарной очистки горо-
да современным требованиям сбора и ути-
лизации ТБО.  Для решения данной пробле-
мы программой предусмотрен комплекс ме-
роприятий, включающих в себя сбор, вывоз и 
утилизацию образовавшихся отходов.

Практика показала, что для сбора ТБО в 
частном секторе Междуреченского городско-
го округа, на территориях прибрежных зон 
рек Усы и Томи, 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 0,75 м3. 

С учетом потребности нормативного ко-
личества контейнеров, протяженностью улиц 
частного сектора, больших площадей при-
брежных зон рек Усы и Томи необходимо 
дополнительно приобрести 30 большегруз-
ных контейнеров емкостью 7,5 м3, в допол-
нение к 30  уже установленным, и обустро-
ить 30 контейнерных площадок на террито-
рии частного 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 2013 годы благо-
устроено 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 
имеющий регулярного автобусного сообще-
ния с административным центром городско-
го округа. Доставка пассажиров осуществля-
ется по реке Усе 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.

Проводная городская и междугород-
няя связь.

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

витие Интернета.
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 ТелеСистемы». В период 
с 2014 по 2016 гг. на территории городского 
округа операторами сотовой связи планиру-
ется смонтировать дополнительно две базо-
вые 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;

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

- организации 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;

- 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-
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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-

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 документаци, реконструк-
ция путепроводной развязки.

-Протяженность построенной путепроводной развязки 42-
го квартала. 
-Количество выполненных проектов

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

Капитальный ремонт автодорог, текущий ремонт и со-
держание автомобильных дорог и элементов дорожно-
го обустройства

-Протяженность капитально отремонтированных дорог. 

-Количество объектов дорожного обустройства, в отноше-

нии которых выполнен капитальный ремонт.

-Площадь дорожного покрытия автодорог, в отношении ко-

торых выполнен ямочный ремонт.

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

Предоставление субсидий муници-пальным унитарным 
предприятиям, основанным на праве хозяйственного ве-
дения, в целях оказания финансовой помощи, направлен-
ной на восстанов-ление платежеспособности

-Количество предприятий, получивших субсидию

2. Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в том числе отдалееных поселков, обеспечение комфортных условий проживания 
для жителей Междуреченского городского округа.

2.1. Задача: повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, увеличение уровня освещеености автодорог, улиц и внутриквартальных террито-
рий, 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, реконструкция и 
строительство освещения, устройство ограждения  

-Протяженность построенной автодороги на кладбище На-
зас-2.
-Количество объектов, на которых выполнено строитель-
ство внутриквартального освещения.
-Количество выполненных проектов на строительство осве-
щения.
-Протяженность построенных ВЛ (воздушных линий) осве-
щения. 
-Количество светильников.
-Устройство ограждения по ул. Стандартной. 

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

 Капремонт объектов внешнего благоустройства, капре-
монт освещения внешнего благоустройства, капремонт 
городских кладбищ, капремонт придомовых и внутрик-
вартальных территорий, текущий ремонт и содержание 
объектов внешнего благоустройства, текущий ремонт и 
содержание освещения объектов внешнего благоустрой-
ства, текущий ремонт и содержание городских кладбищ 
и оказание ритуальных услуг, санитарная очистка и со-
держание территорий внешнего благоустройства, теку-
щий ремонт и содержание придомовых и внутриквар-
тальных территорий, текущее содержание объектов бла-
гоустройства территории посееков Теба, Майзас, Ортон

-Площадь капитально отремонтированных тротуаров.
-Количество малых архитектурных форм, в отношении ко-
торых 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 возмеще-
ния затрат, связанных с погребением умерших невос-
требованных 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 на-
селения

Перевозка жителей в район 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 (убыт-
ков), связанных с организацией перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообще-
нии 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 Интернета. 

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

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

4. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожно-
го движения»

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

Капремонт объектов дорожного обустройства (знаки, све-
тофоры, ограждения, остановочные пункты)

-Количество ДОУ, в районе которых нанесена дополнитель-
ная дорожная разметка.
-Количество пешеходных переходов с нанесенной размет-
кой 1.14.1 термопластиком. 
-Количество искусственных дорожных неровностей, приве-
денных в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006

4.2. Мероприятия, направленные на снижение детского 
дорожно-транспортного травматизма

Организация местных профилактических мероприятий 
«Внимание - дети!», «Юный пешеход», «Юный велосипе-
дист» (печатная продукция), издание методических мате-
риалов, программ, печатных и электронных учебных по-
собий для учреждений дошкольного образования

-Количество экземпляров печатной продукции, наклеек, 
лент. 
-Количество экземпляров учебников, методической лите-
ратуры, рабочих тетрадей.
-Количество единиц демонстрационного оборудования (ме-
диапроектор). 
- Количество комплектов по ПДД.

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

5.1. Задача: организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением

5. Подпрограмма «Организация деятельности и управ-
ление»

5.1. Обеспечение деятельности муниципальных казее-
ных учреждений

Финансирование расходов на содержание МКУ “УБТС” и 
поселков Теба, Майзас, Ортон    

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

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.  
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Раздел 5.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуречен-
ском городском округе» на 2014 - 2017 годы.

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный распо-
рядитель средств 
местного бюджета 
(исполнитель про-

граммы)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 5 6

Муниципальная программа «Развитие сферы 
дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в  Междуреченском городском 
округе» на 2014 - 2016 годы

Всего 435 344,6 480 791,5 457 166,3 442 004,3

местный бюджет 424 333,5 477 579,0 454 366,0 441 911,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

11 011,1 3 212,5 2 800,3 93,3

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

Всего 191 033,6 231 546,0 228 505,0 187 345,0

местный бюджет 191 033,6 231 546,0 228 505,0 187 345,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

  1.1. Мероприятия по реконструкции и строи-
тельству автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

Всего 30 379,7 65 812,0 67 268,0 13 197,0

 

местный бюджет 30 379,7 65 812,0 67 268,0 13 197,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

1.1.1.   Разработка проектно-сметной докумен-
тации для строительства автомобильного мо-
ста в п. Широкий лог

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

    1.1.2.   Строительство автомобильной доро-
ги до кладбища Назас-2

Всего 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

МКУ «УБТС»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

 1.1.3.  Реконструкция путепроводной развяз-
ки 42-го квартала

Всего 29 763,7 46 792,0 56 468,0 8 197,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 29 763,7 46 792,0 56 468,0 8 197,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

 1.1.4. Дорога в районе Чебал-Су

Всего 616,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 616,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

Всего 0,0 14 020,0 5 800,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 14 020,0 5 800,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

Всего 154 549,9 165 734,0 161 237,0 174 148,0

 

местный бюджет 154 549,9 165 734,0 161 237,0 174 148,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

1.2.1.  Капитальный ремонт автодорог, в том 
числе:

Всего 73 104,0 65 850,0 64 573,0 76 094,0

местный бюджет 73 104,0 65 850,0 64 573,0 76 094,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2.1.1.   Паспортизация, диагностика сети ав-
тодорог г. Междуреченска

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 ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.2.1.2.   Пр. Шахтеров (обработка а/б покры-
тия ЩМА, обустройство автобусных остано-
вок, карманов)

Всего 47 013,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 47 013,7 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.2.1.3.   Капитальный ремонт автодороги на 
ул. Горького

Всего 0,0 0,0 0,0 70 928,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 70 928,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.2.1.4.   Капитальный ремонт автодороги на 
ул. Вокзальной

Всего 0,0 2 056,7 61 587,0 1 538,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 2 056,7 61 587,0 1 538,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.2.1.5.  Благоустройство территории  ул. Пуш-
кина (от бульвара Медиков до ж/д N 38)

Всего 2 260,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 260,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.2.1.6. Благоустройство территории бульвара 
Медиков (в районе ж/д N 8)

Всего 4 802,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 4 802,6 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.2.1.7.   Капитальный ремонт участков авто-
дорог в поселках:  п. Широкий Лог на ул. Ши-
рокий Лог 

Всего 1 879,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 879,4

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.2.1.8.  Капитальный ремонт объектов дорож-
ного обустройства (знаки, светофорные объек-
ты, ограждения, остановочные пункты)

Всего 1 273,7 650,0 300,0 300,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 273,7 650,0 300,0 300,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.2.1.9.  Капитальный ремонт автодорог на пр. 
Шахтеров  (с оплатой кредиторской задолжно-
сти в 2015 году)

Всего 15 874,6 60 628,3 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 15 874,6 60 628,3

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.2.1.10. Капитальный ремонт дороги в райо-
не Новый Улус

Всего 0,0 1 115,0 990,0 1 210,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 1 115,0 990,0 1 210,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.2.1.11. Капитальный ремонт дороги в посел-
ке Майзас

Всего 0,0 500,0 706,0 908,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 500,0 706,0 908,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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1.2.1.12. Капитальный ремонт дороги в посел-
ке Чебал-Су

Всего 0,0 0,0 990,0 1 210,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 990,0 1 210,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.2.1.13. Дренаж по ул. Вокзальной, 6 (рай-
он ДХЖ N 6)

Всего 0,0 900,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 900,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.2.2.  Текущий ремонт, содержание автомо-
бильных дорог и элементов дорожного обу-
стройства, в том числе:

Всего 81 445,9 99 884,0 96 664,0 98 054,0

местный бюджет 81 445,9 99 884,0 96 664,0 98 054,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.2.2.1.   Устройство, поддержание в чистоте и 
порядке ледовой переправы на реке Томи в пос. 
Майзас. Обслуживание, разводка и наводка 
понтонного моста через р. Томь в пос. Майзас

Всего 1 298,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0

МКУ «УБТС»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.2.2.2.     Текущий ремонт, содержание авто-
мобильных дорог и элементов дорожного обу-
стройства (оплата кредиторской задолженности 
в 2015 году за выполненные работы в 2014 году)

Всего 0,0 28 932,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 28 932,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.3.    Оказание финансовой помощи, направ-
ленной на восстановление платежеспособно-
сти муниципальным унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяйственного 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 ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

1.3. 1.  Предоставление субсидий  муниципаль-
ным унитарным предприятиям, основанным на 
праве хозяйственного ведения, в целях оказа-
ния финансовой помощи, направленной на вос-
становление 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 ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

Всего 197 696,9 190 077,0 181 560,0 219 666,0

местный бюджет 197 696,9 190 077,0 181 560,0 219 666,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

2.1.    Мероприятия по реконструкции и строи-
тельству объектов  благоустройства

Всего 4 710,0 5 411,0 4 000,0 1 000,0

 

местный бюджет 4 710,0 5 411,0 4 000,0 1 000,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

2.1.1. Проектно-сметная документация (осве-
щение ул. Речной в пос.Майзас)

Всего 0,0 250,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 250,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

    2.1.3.  Реконструкция и строительство осве-
щения на объектах придомовых и внутриквар-
тальных территорий 

Всего 4 300,0 3 161,0 1 000,0 1 000,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 4 300,0 3 161,0 1 000,0 1 000,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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2.1.4. Строительство внутриквартальной ливне-
вой канализации (с оплатой кредиторской за-
долженности в 2014 году)

Всего 410,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 410,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.1.5. Устройство ограждения прилегающей 
территории и завоз земли к двум новым домам 
по ул. Стандартной в поселке 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 ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.1.6.  Капитальное строительство  спортивной 
площадки в пос. Камешек

Всего 0,0 2 000,0 3 000,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 2 000,0 3 000,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2. Мероприятия по капитальному, текуще-
му ремонту и содержанию объектов благоу-
стройства

Всего 192 940,9 184 636,0 177 498,0 218 604,0

 

местный бюджет 192 940,9 184 636,0 177 498,0 218 604,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

2.2.1.   Капитальный ремонт, в том числе:

Всего 41 371,3 36 911,0 31 801,0 72 910,0

местный бюджет 41 371,3 36 911,0 31 801,0 72 910,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

2.2.1.1. Капитальный ремонт объектов внешне-
го благоустройства

Всего 4 774,4 8 670,0 340,0 8 210,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 4 774,4 8 670,0 340,0 8 210,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

2.2.1.1.1.  Капитальный ремонт тротуаров на 
пр. 50 лет Комсомола

Всего 2 452,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 452,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.2.  Ремонт мемориала  шахтерам и гор-
някам

Всего 199,2 240,0 240,0 240,0

МКУ «УБТС»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.3.   Ремонт остановочной платформы 
66 км

Всего 76,2 500,0 100,0 100,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 76,2 500,0 100,0 100,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.4.   Благоустройство территории оздо-
ровительного лагеря «Чайка»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.5.   Благоустройство территории жен-
ской гимназии

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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2.2.1.1.6   Благоустройство дамбы западного 
и восточного районов (от моста через р. Усу 
до ул. Лукиянова и от моста через р. Усу до 
с/к «Кристалл»

всего 0,0 0,0 0,0 7 870,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 7 870,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.7.   Благоустройство пляжа в районе ки-
ноцентра «Кузбасс»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.8.  Капитальный ремонт цветников и 
чаши фонтана на площади ДК «Железнодо-
рожник»

всего 264,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 264,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.9.  Благоустройство парка ветеранов на 
участке от МПТУ до л/д «Кристалл»

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 ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.10.  Благоустройство дамбы восточно-
го района на участке от моста через р. Усу до 
л/д «Кристалл»

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 ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.11.  Капитальный ремонт заборного 
ограждения

всего 0,0 5 000,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 5 000,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.12. Капитальный ремонт стелы «Меж-
дуреченск»

всего 0,0 1 680,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 1 680,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.13. Капитальный ремонт пешеходного 
моста в пос. Ортон через реку Колос 

всего 0,0 1 000,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 1 000,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

всего 0,0 120,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 120,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.15. Капитальный ремонт сцены в город-
ском парке  

всего 0,0 130,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 130,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.1.16.  Капитальный ремонт объектов внеш-
него благоустройства (ул. весенняя - тротуары, 
спортивная площадка в п. Усинском, берегоу-
крепление р. Майзас в п. Майзас) (с оплатой 
кредиторской задолжности в 2014 году)

всего 1 783,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 783,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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2.2.1.2.   Капитальный ремонт освещения внеш-
него благоустройства 

Всего 205,5 500,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 205,5 500,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

2.2.1.2.1.   Проектно-сметная документация (ка-
премонт освещения ул. Кропоткина от ул. Горь-
кого до транзитного проезда ул. Вокзальной)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.2.  Проектно-сметная документация 
(освещение понтонной переправы в пос. Май-
зас)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.3.   Диспетчеризация уличного осве-
щения

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.4.   Замена светильников уличного осве-
щения на пр. Шахтеров

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.5.  Освещение автобусных остановок в 
частном секторе

Всего 0,0 500,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 500,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.6.   Капитальный ремонт уличного осве-
щения 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 ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.7.   Капитальный ремонт уличного осве-
щения автодороги ул. Таежной до кладбища

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.8.  Капитальный ремонт уличного осве-
щения на ул. Кропоткина

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.9.   Капитальный ремонт уличного осве-
щения автодороги от храма Всех Святых до п. 
Таежного

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.2.10. Капитальный ремонт освещения 
транспортной развязки на ул. Кузнецкой, 101-
го квартала с установкой высокомачтовой опо-
ры освещения, замена электрокабеля уличного 
освещения (с оплатой кредиторской задолжно-
сти в 2014 году)

Всего 205,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 205,5

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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2.2.1.3. Капитальный ремонт городских клад-
бищ

Всего 1 106,1 788,0 775,0 775,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 106,1 788,0 775,0 775,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

2.2.1.3.1.   Подготовка площадей под захоро-
нение на территории  кладбища

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.3.2.   Капитальный ремонт  дорог кладбищ

Всего 1 000,0 788,0 775,0 775,0

МКУ «УБТС»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.3.3.   Капитальный ремонт объектов в ме-
стах захоронения погибших шахтеров

Всего 106,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 106,1

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.3.4.   Устройство ограждения территории 
кладбища и его кварталов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.3.5. Благоустройство гостевой автостоян-
ки в районе городского кладбища

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.1.4.   Капитальный ремонт придомовых и 
внутриквартальных территорий

Всего 35 285,3 26 953,0 30 686,0 63 925,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 35 285,3 26 953,0 30 686,0 63 925,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.2.   Текущий ремонт и содержание объек-
тов благоустройства, в том числе:

Всего 151 569,6 147 725,0 145 697,0 145 694,0

 

местный бюджет 151 569,6 147 725,0 145 697,0 145 694,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

2.2.2.1.   Текущий ремонт и содержание объек-
тов внешнего благоустройства

Всего 66 967,6 51 804,0 69 237,0 69 237,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 66 967,6 51 804,0 69 237,0 69 237,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.2.2.   Текущий ремонт и содержание осве-
щения объектов внешнего благоустройства

Всего 31 937,3 25 691,0 27 769,0 27 769,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 31 937,3 25 691,0 27 769,0 27 769,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.2.3.   Текущий ремонт, содержание город-
ских кладбищ и оказание ритуальных услуг

Всего 3 977,2 4 067,0 4 713,0 4 713,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 977,2 4 067,0 4 713,0 4 713,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов
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2.2.2.4.  Санитарная очистка и содержание тер-
ритории внешнего благоустройства

Всего 5 899,5 6 176,0 5 797,0 5 797,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 5 899,5 6 176,0 5 797,0 5 797,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.2.5.   Текущий  ремонт и содержание придо-
мовых и внутриквартальных территорий

Всего 37 045,0 31 593,0 31 778,0 31 778,0

МКУ «УРЖКК»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.2.6.   Текущее содержание объектов бла-
гоустройства территории поселков Теба, Май-
зас, Ортон

Всего 5 743,0 6 354,0 6 403,0 6 400,0

А д м и н и с т р а ц и я  
Междуреченского 
городского округа

местный бюджет 5 743,0 6 354,0 6 403,0 6 400,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.2.2.7.   Текущий ремонт и  содержание объ-
ектов благоустройства  (оплата кредиторской 
задолженности в 2015 году за выполненные ра-
боты в 2014 году)

Всего 0,0 22 040,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 22 040,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

2.3. Поддержка юридических лиц в целях возме-
щения затрат, связанных с погребением умер-
ших невостребованных граждан

Всего 46,0 30,0 62,0 62,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 46,0 30,0 62,0 62,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3. Подпрограмма «Транспорт и развитие 
средств связи», в том числе по мероприятиям:

Всего 12 124,4 4 119,2 3 607,0 900,0

местный бюджет 1 113,3 1 000,0 900,0 900,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

11 011,1 3 119,2 2 707,0 0,0

3.1.   Мероприятия по транспортному обслужи-
ванию населения 

Всего 645,4 1 000,0 900,0 900,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 645,4 1 000,0 900,0 900,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.1.1.   Перевозка жителей в п. Сосновный Лог, 
перевозка катером людей и грузов во время па-
водковых вод в п. Майзас 

Всего 645,4 1 000,0 900,0 900,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 645,4 1 000,0 900,0 900,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.2.   Поддержка железнодорожного транспор-
та 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 ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.2.1. Предоставление субсидий на возмеще-
ние затрат (убытков), связанных с организаци-
ей перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на тер-
ритории Междуреченского 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 ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

3.3.   Мероприятия по  развитию средств свя-
зи и телевидения 

Всего 11 011,1 3 119,2 2 707,0 0,0

 

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

11 011,1 3 119,2 2 707,0 0,0
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3.3.1.   Развитие средств связи и телевизион-
ного вещания

Всего 11 011,1 3 119,2 2 707,0 0,0

ОАО «Рикт», ОАО 
« З а в о д  Р Т А » , 
ОРТПЦ, Операторы 
сотовой связи

местный бюджет

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

11 011,1 3 119,2 2 707,0 0,0

4. Подпрограмма «Организация деятельности 
и управление», в том числе по мероприятиям:

Всего 34 489,6 53 834,0 41 611,0 33 600,0

местный бюджет 34 489,6 53 834,0 41 611,0 33 600,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

4.1.    Обеспечение деятельности  муниципаль-
ных казенных учреждений

Всего 34 489,6 35 834,0 33 611,0 33 600,0

МКУ «УБТС» и по-
селки Теба, Майзас, 
Ортон

местный бюджет 34 489,6 35 834,0 33 611,0 33 600,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

4.1. 1.   Капитальный ремонт административ-
ного здания п. Ортон

Всего 0,0 1 947,0 0,0 0,0

 МКУ «УКС» 

местный бюджет 1 947,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

4.2.   Строительство и реконструкция обектов 
муниципальной собственности  

Всего 0,0 18 000,0 8 000,0 0,0

местный бюджет 0,0 18 000,0 8 000,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

4.2.1. Реконструкция ФАП в п. Теба под разме-
щение административно-хозяйственного корпу-
са, ул. Цветочная, 6

Всего 0,0 9 000,0 3 000,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 9 000,0 3 000,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

4.2.2. Административный корпус в п. Майзас 
(строительство)

Всего 0,0 4 000,0 3 000,0 0,0

МКУ «УКС»  

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

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

Всего 0,0 5 000,0 2 000,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 5 000,0 2 000,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

5. Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения» 

Всего 0,0 1 215,3 1 883,3 493,3

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

93,3 93,3 93,3

5.1.  Мероприятия, направленные на повыше-
ние безопасности дорожного движения 

Всего 0,0 1 122,0 1 790,0 400,0

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических лиц, госу-
дарственных внебюджетных фондов

5.1.1.  Текущий ремонт, содержание автомо-
бильных дорог и элементов дорожного обу-
стройства, в том числе:

Всего 0,0 1 122,0 1 790,0 400,0

МКУ «УБТС»

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

иные не запрещенные законодательством ис-
точники:

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

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0
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5.1.1.1. Нанесение дорожной  разметки «пе-
шеходный переход» 1.14.1 термопластиком (5 
пер. - 2015 г., 13 пер. - 2016 г., 20 пер. - 2017 г.)

Всего 0,0 66,0 190,0 300,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 66,0 190,0 300,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 0,0 0,0 0,0 0,0

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1.2. Нанесение дополнительной дорожной  
разметки в районе детских образовательных 
учреждений

Всего 0,0 96,0 100,0 100,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 96,0 100,0 100,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 0,0 0,0 0,0 0,0

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1.3. Приведение искусственных дорожных 
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

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 960,0 1 500,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 0,0 0,0 0,0 0,0

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 0,0 93,3 93,3 93,3

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 0,0 0,0 0,0 0,0

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов 0,0 93,3 93,3 93,3

5.2.1.    Изготовление и распространение све-
товозвращающих приспособлений в среде до-
школьников и учащихся младших классов об-
разовательных учреждений

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление 
образованием МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 0,0 0,0 0,0 0,0

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2.   Оснащение дошкольных образователь-
ных учреждений оборудованием, позволяющим 
в игровой форме формировать навыки безопас-
ного поведения на улично-дорожной сети (угол-
ки по правилам дорожного движения, тренаже-
ры, компьютерные программы и т.д.) с целью 
использования их в процессе обучения детей 
безопасному участию  в дорожном движении

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление 
образованием МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 0,0 0,0 0,0 0,0

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.3. Организация местных профилактических 
мероприятий «Внимание - дети!», «Юный пе-
шеход», «Юный велосипедист» т.д. (печатная 
продукция).

Всего 0,0 34,0 34,0 34,0

МКУ «Управление 
образованием МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 0,0 0,0 0,0 0,0

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов 0,0 34,0 34,0 34,0

5 . 2 . 4 .  С о з д а н и е  и н ф о р м а ц и о н н о -
пропагандистской продукции, организация 
наружной социальной рекламы (баннеры, пе-
ретяжки), а также размещение материалов в 
средствах массовой информации, обществен-
ном транспорте, кинотеатрах, рекламных виде-
оэкранах, мониторах торговых центров и т.д.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление 
образованием МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 0,0 0,0 0,0 0,0

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.5. Участие активистов отрядов юных инспек-
торов движения г. Междуреченска во Всерос-
сийском конкурсе-фестивале «Безопасное ко-
лесо», в межгосударственных слетах, всерос-
сийских профильных сменах и т.д. Подготовка 
команд, приобретение формы, оплата проез-
да, питания, проживания участников, сопрово-
ждающих лиц и т.д.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление 
образованием МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 0,0 0,0 0,0 0,0

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.6. Строительство детских автогородков 
(в том числе мобильных), организация на их 
основе базовых учебно-методических цен-
тров по изучению детьми, а также педагогиче-
ским составом общеобразовательных учреж-
дений, учреждений дополнительного образо-
вания детей и дошкольных образовательных 
учреждений основ безопасного участия в до-
рожном движении

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

М К У  « У п р а в л е -
ние образованием 
МГО»,  МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 0,0 0,0 0,0 0,0

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.7. Издание методических материалов, про-
грамм, печатных и электронных учебных посо-
бий для учреждений дошкольного образования

Всего 0,0 59,3 59,3 59,3

МКУ «Управление 
образованием МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством ис-
точники: 0,0 0,0 0,0 0,0

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, госу-
дарственных внебюджетных фондов 0,0 59,3 59,3 59,3

Директор МКУ УБТС  Е.А. СоловьЕв. 
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 93п
от 21.01.2015 г. 

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак 

несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет»
В связи с необходимостью урегулирования порядка предоставления 

муниципальной услуги  по выдаче разрешений на вступление в брак не-
совершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет, руководствуясь Федераль-
ными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на вступление в брак несовершен-
нолетнего в возрасте от 16 до 18 лет» согласно приложению.

2. Экономическому управлению администрации Междуреченского го-
родского округа  (Т.В. Легалова) включить данную услугу в реестр муни-
ципальных услуг   администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского город-
ского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий администрации Междуречен-
ского городского округа (Н.В. Попутников) разместить  настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам  И.В. Вантееву.

 Глава Междуреченского городского округа В.А. ШАМОНИН.

Приложение
к постановлению  администрации

Междуреченского городского округа
от 21.01.2015 N 93п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ УСЛУГИ
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ВСТУ-

ПЛЕНИЕ В БРАК 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ВОЗ-

РАСТЕ ОТ 16 ДО 18 ЛЕТ»
 Общие положения.
1.1.  Административный регламент 

(далее – регламент) предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разре-
шений на вступление в брак несовер-
шеннолетнего в возрасте от 16 лет до 
18 лет» определяет сроки и последова-
тельность действий (административных 
процедур), форм контроля за исполне-
нием Регламента и досудебного (внесу-
дебного) порядка обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц.

1.2. Информирование о предостав-
лении муниципальной услуги осущест-
вляется:

1.2.1) в муниципальном казенном 
учреждении «Управление образовани-
ем Междуреченского городского округа» 
(далее по тексту - МКУ УО) по адресу: 
652870, Россия, Кемеровская область, 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, 36А, кабинет N 10; в соответствии 
со следующим графиком:

приемные дни:
понедельник - 09.00 - 16.00,
четверг - 09.00 - 16.00,
обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. 
Электронный адрес: muuoko@gmail.

com
Телефоны: (38475) 2-76-33, 6-20-12, 

6-22-47.
Тел./факс: 2-46-80;
1.2.2) в муниципальном автономном 

учреждении «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский 
городской округ» (далее по тексту 
- МФЦ) по адресу: 652870, Россия, 
Кемеровская область, г. Междуреченск, 
ул. Космонавтов, 5, в соответствии со 
следующим графиком: понедельник - 
пятница с 8.30-19.00,  суббота - 10.00-
14.00.

1.3. Адрес официального сайта, 
на котором размещена информация о 
предоставлении муниципальной услуги: 
http://ko.m-sk.ru 

1.3.1. Информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги 
также размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа  
www.mrech.ru 

1.3.2. Информация представляется 
по следующим вопросам:

-  к о н т а к т н а я  и н ф о р м а ц и я 
(местонахождение ,  контактные 
телефоны, адреса электронной почты);

- режим работы МКУ УО, часы 
приема и выдачи документов;

- перечень документов, необходимых 
для получения услуги;

- источники получения документов, 
необходимых для получения услуги;

- порядок предоставления услуги;
-  с р о к и  п р е д о с т а в л е н и я 

муниципальной услуги;
- нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность, связанную 
с предоставлением муниципальной 
услуги; порядок обжалования решений, 
действий (бездействия) специалиста 
М К У  У О  п р и  п р е д о с т а в л е н и и 
муниципальной услуги;

- справочные материалы по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления услу-
ги.

2.1. Наименование муниципальной 
услуги: «Выдача разрешений на вступле-
ние в брак несовершеннолетнего в воз-
расте от 16 лет до 18 лет» (далее – му-
ниципальная услуга).

2.2. Орган, предоставляющий муни-
ципальную услугу.

2.2.1. Предоставление муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на всту-
пление в брак несовершеннолетнего в 
возрасте от 16 до 18 лет» (далее – му-
ниципальная услуга) осуществляется му-
ниципальным казенным учреждением 
«Управление образованием Междуре-
ченского городского округа» (далее по 
тексту - МКУ УО), муниципальным авто-
номным учреждением «Многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Между-
реченский городской округ» (далее по 

тексту - МФЦ).
2.3. Заявителями услуги являются:
- несовершеннолетние (16-18 лет), 

действующие с согласия законного 
представителя;

- законные представители несовер-
шеннолетнего в возрасте от 16 лет (ро-
дители, усыновители, опекуны (попе-
чители), приемные родители, руково-
дители образовательных учреждений 
для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей (за исклю-
чением лиц, признанных судом недее-
способными или ограниченно дееспо-
собными, лиц, лишенных родительских 
прав или ограниченных судом в роди-
тельских правах), имеющие регистра-
цию по месту жительства (пребывания) 
на территории Междуреченского город-
ского округа;

- гражданин, с которым несовершен-
нолетний намерен заключить брак.

2.4. Результатом предоставления 
услуги является получение заявителем 
одного из следующих документов:

2.4.1) разрешение на вступление в 
брак в форме надлежащим образом за-
веренной копии постановления админи-
страции Междуреченского городского 
округа (далее – разрешение);

2.4.2)  мотивированный отказ в пись-
менной форме.

2.5. Срок предоставления услуги: вы-
дачи разрешения - не более 14 (четыр-
надцати) дней с момента поступления 
заявления с пакетом документов от за-
явителя в отдел опеки и попечительства 
(далее – ООиП) МКУ УО.

2.6. Предоставление муниципальной 
услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными право-
выми актами:

а) Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации;

б) Семейным кодексом Российской 
Федерации;

в )  Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

г )  Федеральным законом от 
24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве»;

д)  Федеральным законом от 
02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации»;

е) Законом Кемеровской области от 
27.12.2007 N 204-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления отдель-
ным государственным полномочием Ке-
меровской области по организации и 
осуществлению деятельности органов 
опеки и попечительства».

2.7. Исчерпывающий перечень до-
кументов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными норма-
тивными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.7.1. Заявление одного родителя, 
опекуна (попечителя) или иных законных 
представителей несовершеннолетнего 
(приложение  1 к регламенту).

2.7.2. Заявление несовершеннолет-
него (16-18 лет) (приложение  2 к ре-
гламенту).

2.7.3. Заявление гражданина, с ко-
торым несовершеннолетний намерен 
заключить брак (приложение  3 к ре-
гламенту).

 2.7.4. Копии паспорта несовершен-
нолетнего и законного представителя.

 2.7.5. Документы, подтверждающие 
обоснованность для снижения брачного 
возраста (справка о беременности, сви-
детельство о рождении ребенка, доку-
менты, подтверждающие факт совмест-
ного проживания).

 2.8. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги:

2.8.1)  непредставление для сверки 

подлинников документов;
2.8.2) непредставление документа, 

удостоверяющего личность;
2.8.3) заявление подано лицом, не 

уполномоченным совершать такого рода 
действия.

2.9. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги:

2.9.1)  непредставление документов 
согласно перечню, определенному на-
стоящим регламентом.

2.10. Предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется бесплатно.

2.11. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче или получении до-
кументов заявителем не должен превы-
шать 15 минут.

2.12. Регистрация запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется в день его поступле-
ния в МКУ УО, МФЦ.

2.13. Здание, в котором ведется при-
ем заявителей, должно быть оборудова-
но входом, обеспечивающим свободный 
доступ заявителей в помещение, проти-
вопожарной системой и средствами по-
жаротушения.

Места ожидания,  информирова-
ния заявителей и заполнения необхо-
димых документов оборудуются стулья-
ми, предусмотрено место общего поль-
зования. Указанные помещения должны 
соответствовать требованиям санитар-
ных норм и правил.

Рабочее место специалиста, осу-
ществляющего исполнение муниципаль-
ной услуги, оборудуется компьютером, 
оргтехникой, телефоном, необходимой 
мебелью. Специалисту, участвующему в 
предоставлении муниципальной услуги, 
выделяются необходимые бланки, бума-
га, канцелярские товары.

В местах предоставления муници-
пальной услуги размещаются информа-
ционные стенды.

На информационных стендах разме-
щается следующая информация:

- местонахождение, часы работы 
МКУ УО, часы приема заявлений, но-
мера телефонов, адреса электронной 
почты органа опеки и попечительства;

- нормативно-правовые акты (или 
извлечения из них), регулирующие де-
ятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

- текст настоящего регламента;
- образец заполнения заявления;
- перечень документов, прилагаемых 

к заявлению;
- перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий 

(бездействия) и решений, осуществля-
емых (принятых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

2.14. Показатели доступности и ка-
чества муниципальной услуги.

Показателями доступности муници-
пальной услуги являются: возможность 
получения полной информации о по-
рядке предоставления муниципальной 
услуги.

Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются: соответствие ре-
зультата предоставления муниципаль-
ной услуги  действующему законода-
тельству; соблюдение установленных 
сроков предоставления муниципаль-
ной услуги.

Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выпол-
нения. Особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной 
форме и через МФЦ.

Перечень административных про-
цедур.

Прием заявления и необходимых до-
кументов от заявителя, регистрация за-
явления.

Проверка документов, представлен-
ных заявителем.
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Выдача результата  либо отказ в пре-

доставлении муниципальной услуги.
Основанием для начала администра-

тивной процедуры является подача за-
явления с приложением требуемых до-
кументов согласно настоящему регла-
менту. 

Прием осуществляется по месту на-
хождения МКУ УО, МФЦ в соответствии 
со следующим графиком, представлен-
ным пунктом 1.2  регламента.

Специалист ОО и П:
- устанавливает личность заявителя;
- проверяет наличие полномочий для 

подачи заявления;
- проверяет правильность составле-

ния заявления;
- сверяет представленные копии до-

кументов с подлинниками.
Специалист помогает заявителю 

правильно составить заявление.  
Заявление регистрируется в день 

поступления.
Срок проведения проверки докумен-

тов составляет не более 3 календарных 
дней с момента регистрации заявления.

При установлении соответствия до-
кументов требованиям настоящего ре-
гламента специалист принимает реше-
ние о подготовке результата предостав-
ления услуги, в противном случае – от-
казывает в предоставлении услуги в по-
рядке, предусмотренном настоящим ре-
гламентом.

3.2. Выдача результата предоставле-
ния муниципальной услуги либо отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.1. При установлении оснований 
для отказа в предоставлении услуги, 
настоящего регламента, специалист в 
течение 10 календарных дней готовит 
заявителю ответ с указанием конкрет-
ных причин, по которым государствен-
ная услуга не может быть предоставле-
на, и передает его на подпись начальни-
ку МКУ УО. Ответ может содержать ин-
формацию о способах, сроке и порядке 
устранения причин, послуживших осно-
ванием для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги.

Ответ регистрируется в книге уче-
та исходящей корреспонденции МКУ 
УО и направляется заявителю почто-
вым отправлени ем либо вручается лич-
но под роспись.

3.2.2. Если основания для отказа, 
представленные настоящего регламен-
та отсутствуют, подготавливается ре-
зультат предоставления  муниципаль-
ной услуги.  

3.2.3. Выданный результат фикси-
руется в журнале исходящей докумен-
тации.

3.2.4. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче или получении до-
кументов заявителем не должен превы-
шать 15 минут.

Формы контроля за исполнением                                         
административного регламента.

Текущий контроль за соблюдением 
и исполнением специалистами поло-
жений настоящего регламента, а так-
же принятием решений осуществляется 
ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги специалистом, на-
чальником МКУ УО, а также заместите-
лем главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам. Для те-
кущего контроля используются устная и 
письменная информация специалистов, 
начальника  МКУ УО, книги учета соот-
ветствующих документов.

Контроль за полнотой и качеством 
предоставления услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявите-
лей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращение зая-
вителей, содержащих жалобы на реше-
ния, действия специалистов.

Проверки могут быть плановыми 
(осуществляются на основании полу-
годовых или годовых планов работы) и 

внеплановыми. При проверке могут рас-
сматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услу-
ги (комплексные проверки), или отдель-
ные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению заявителя. Ре-
зультаты проверок оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и предложения по их 
устранению.

 По результатам проведенных прове-
рок в случае выявления нарушений прав 
заявителей, положений настоящего ре-
гламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Кеме-
ровской области заместителем главы 
Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам осуществляет-
ся привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации.

4.3. По результатам проведения про-
верок в случае выявления нарушений 
прав заявителей виновные лица при-
влекаются к дисциплинарной ответ-
ственности.

5. Досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений,   действий 
(бездействий) органа, представляюще-
го муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служа-
щих при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

5.1. Заявитель имеет право на об-
жалование действий (бездействия), ре-
шений должностных лиц органа опеки и 
попечительства в досудебном и судеб-
ном порядке.

5.2.  Предмет досудебного (внесу-
дебного) обжалования заявителем ре-
шений и действий (бездействия) МКУ 
УО, специалистов.

Заявитель может обратиться с жало-
бой в том числе в следующих случаях:

5.2.1)  нарушение срока регистра-
ции запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

5.2.2)  нарушение срока предостав-
ления муниципальной услуги;

5.2.3) требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области, муници-
пальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

5.2.4) отказ в приеме документов, 
предоставление которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской об-
ласти, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5.2.5) отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кемеров-
ской области, муниципальными право-
выми актами;

5.2.6) затребование с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Кемеровской области, муници-
пальными правовыми актами;

5.2.7) отказ МКУ УО, специалиста  в 
исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги до-
кументах  либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.3. Перечень оснований для отказа 
в рассмотрении жалобы. 

5.3.1. В случае, если в жалобе не ука-
заны фамилия гражданина, направив-
шего обращение, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ.
5.3.2. Подача жалобы лицом, неу-

полномоченным действовать в интере-
сах другого лица.

5.4. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган опеки и попечи-
тельства. Жалобы на решения, принятые 
начальником МКУ УО, подаются заме-
стителю главы Междуреченского город-
ского округа по социальным вопросам.

Жалоба может быть направле-
на по почте, через многофункцио-
нальный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта 
администрации Междуреченского го-
родского округа, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1) наименование органа, пре-

доставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
либо Ф.И.О. специалиста, решения и 
действия (бездействие) которых обжа-
луются;

5.6.2) фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического 
лица, а также номер (номера) контакт-
ного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

5.6.3) сведения об обжалуемых ре-
шениях и действиях (бездействии) МКУ 
УО, специалиста;

5.6.4) доводы, на основании кото-
рых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Зая-
вителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе получать инфор-
мацию и документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.7. Жалоба регистрируется в тече-
ние трех дней с момента поступления.

Жалоба подлежит рассмотрению за-
местителем главы Междуреченского го-
родского округа по социальным вопро-
сам  в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа МКУ УО, специалиста, 
в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких ис-
правлений - в течение десяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.8. Заявитель вправе подать жалобу 
в письменной форме на имя главы Меж-
дуреченского городского округа, заме-
стителя главы Междуреченского город-
ского округа по социальным вопросам.

5.9. По результатам рассмотрения 
жалобы орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, принимает одно из 
следующих решений:

5.9.1) удовлетворяет жалобу, в том 
числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных МКУ УО, 
опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах;

5.9.2) отказывает в удовлетворении 
жалобы.

При обнаружении признаков вино-
вного неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения должностным лицом воз-
ложенных на него обязанностей в свя-
зи с принятым по обращению решени-
ем принимаются меры по привлечению 
этого лица к дисциплинарной ответ-
ственности в установленном действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации порядке.

Начальник МКУ УО                                                                   
Н.Г. ХвалевКО.                                     

 

Приложение  1 
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на вступление в брак 

несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет»
 

Образец заявления законных представителей несовершеннолетнего

Главе Междуреченского городского округа
      В.А. Шамонину
     гр. __________________________________ ,
                   (ф.и.о. заявителя(-ей) полностью)
     зарегистрированного (-ых)  по  адресу:
     _____________________________________,
     паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) 
     ____________________________________
          

  
     телефон      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить вступить в брак до достижения совершеннолетия моему(-ей) 
несовершеннолетнему(-ей) сыну (дочери) ____________________

__________________________________________________________________, 
(ф.и.о., дата рождения)

так как у него (нее) фактически сложились брачные отношения с __________
__________________________________________________________________. 
(ф.и.о., дата рождения будущего супруга) 

 Юридические и правовые последствия вступления несовершеннолетнего в брак 
мне разъяснены и понятны.

Дата ___________                    Подпись___________
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XVI
Приложение   2 

к административному регламенту 
        предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на вступление в брак 
несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет»

 

Образец заявления несовершеннолетнего

Главе Междуреченского городского округа
    В.А. Шамонину
   гр.         ,
  (ф.и.о., дата рождения заявителя полностью)
  зарегистрированного  по  адресу:
          

  
          

  
    паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) 
          

   
          

   
    телефон       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу разрешить мне вступить в брак до достижения совершеннолетия, так как у 
меня сложились фактические брачные отношения с _______________________________________
________________ 

__________________________________________________________________. 
(ф.и.о., дата рождения будущего супруга)

Юридические и правовые последствия вступления в брак до достижения 18 лет мне 
разъяснены и понятны.

 

 
Дата  ___________                            Подпись  ___________ 
 

Приложение   3 
к административному регламенту 

        предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на вступление в брак 

несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 18 лет»
 

Образец заявления совершеннолетнего гражданина, 
с которым несовершеннолетний намерен заключить брак  

 
Главе Междуреченского городского округа

      В.А. Шамонину
     гр. __________________________________ ,
     (ф.и.о. заявителя(-ей) полностью)
     зарегистрированного (-ых)  по  адресу:
          

  
          

  
     паспорт   (серия, номер, когда и кем выдан) 
          

  
          

  
          

  
     телефон      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить _________________________________________ 
          (ф.и.о., дата рождения несовершеннолетнего) 
________________________________________________________________________ вступить со мной 

в брак до достижения совершеннолетия, так как  _____ 
______________________________________________________________ .

Дата ___________     Подпись _________

Специалист передает заверенные копии постановления администрации Междуреченского го-
родского  о разрешении на совершение сделки заявителю.

Реклама.

Блок-схема предоставления муниципальной  услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетнего в возрасте от 16 лет до 18 лет»

Обращение  заявителя  на  получение  услуги (в том числе в МФЦ)

Специалист устанавливает личность  гражданина,
 проверяет заявление, принимает пакет документов

 Необходимые  документы  представлены, 
отсутствуют  иные основания  для  отказада нет

 Мотивированный отказ о выдаче разрешения в письменной форме

Специалист регистрирует  заявление

Специалист  готовит проект решения о предоставлении муниципальной  услуги
 направляет его на согласование и подписание


