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КОНТАКТ
N 33 (322)

“контакт”
N 53, 25 июля  2017 г. I

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1717-п
от 13.07.2017

Об  утверждении   документации 
по планировке территории 

Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории линей-
ного объекта «Проектирование, реконструкция моста через р.Ольжерас, 
г.Междуреченск, район шахты им. «В.И.Ленина», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N131ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Положением «О публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании», утвержденным постановле-
нием городского Совета народных депутатов от 30.09.2005 N 178, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1.  Утвердить проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта «Проектирование, реконструкция моста через р.Ольжерас, 
г.Междуреченск, район шахты им. «В.И.Ленина» шифр 1-2017, выполненный 
МУП «ЗЕМНОГРАД».

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Между-
реченского городского округа (А.С.Сазонтова):

2.1. Принять  проект в  архив  на  хранение  и  использовать  в  работе  как  
утвержденную  документацию по планировке территории.

2.2. Разместить утвержденный проект на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа в течение семи дней со дня 
его утверждения.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н.Минина) опубликовать утвержденный проект в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, в 
течение семи дней со дня утверждения проекта.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышлен-
ности и строительству С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

МУП «ЗЕМНОГРАД»
                                                                             Проект N 1-2017  

Проект планировки и проект межевания территории  
линейного объекта

Проектирование, реконструкция моста через р. Ольжерас,
г. Междуреченск, район шахты им. «В. И. Ленина»

         Директор МУП «ЗЕМНОГРАД»   Е.С. Ложкина.
Начальник ОПД И.В. Колупаева.

 г. Междуреченск 2017 г.      

 СОДЕРжАНИЕ
1.	 Пояснительная	записка	
2.	 Графическая	часть

 Пояснительная записка
1. Основание для разработки проекта планировки
Решение	о	разработке	проектной	документации	принято	на	основании	 	за-

явления	собственника	ПАО	«Южный	Кузбасс»	(договор	N	30-10/16-1525юк/16	от	
20.10.2016).

 2. Сведения о размещении объекта
Местоположение	линейного	объекта	«мост	через	реку	Ольжерас»:	Российская	

Федерация,	Кемеровская	область,	Междуреченский	городской	округ,	г.	Междуре-
ченск,	Северный	промрайон,		промплощадка		шахты	им.	Ленина.

3.  Исходные данные для подготовки проекта планировки
-техническое	задание	(приложение	N	1	к	договору	N	30-10/16-1525юк/16	от	

20.10.2016);
-	топографическая	съемка		М	1:2000,	планшет	211В	от	15.09.2008	N695,	вы-

полнен	ПО	«Инжгеодезия»	в	2007г;
-	 кадастровый	 план	 территории	 квартал	 42:28:1202001	 от	 07.12.2016	 N	

4200/001/16-742203;
-	свидетельство	о	государственной	регистрации	права	собственности	на	мост	

от	05.07.2016г	N	42-42/005-42/205/009/2016-386/1.
4. Нормативная документация, используемая для разработки проекта
Проект	планировки	и	межевания	территории	линейного	объекта	выполнен		в	

соответствии	с	действующим	законодательством:
-	 	 Градостроительным	 кодексом	 Российской	 Федерации	 (N	 190-ФЗ	 от	

29.12.2004г);
	-	земельным	кодексом	Российской	Федерации	(N	136-ФЗ	от	25.10.2001г);
-		генеральным	планом	г.	Междуреченска;
-	Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Меж-

дуреченский	городской	округ»	(в	редакции	от	28.04.2016г).
Исходные	данные	для	проектирования	представлены	заказчиком.

 5. Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к рекон-
струкции

Линейный	объект	«мост	через	р.	Ольжерас»	по	своему	уровню	относится	к	ли-
нейным	объектам	местного	значения.

6. Краткая характеристика территории в границах проекта планировки, 
зоны с особыми условиями использования

Проектируемая	территория	расположена	на	территории	муниципального	об-
разования	«Междуреченский	городской	округ».

Основным	назначением	моста	является	транспортировка	грузов	автотранспор-
том	и	прохода	пешеходов	через	р.	Ольжерас.

Согласно	Правилам	землепользования	и	застройки	муниципального	образова-
ния	«Междуреченский	городской	округ»	(в	редакции	от	28.04.2016г.),	проектируе-
мая	территория	расположена		в	зонах	ПК-1	(зона	производственно-коммунальных	
объектов	I-V	класса		вредности		и		Р-6	(зона	рекреационная	стационарная).

Зоной	с	особыми	условиями	использования	на	территории	планируемого		к	
реконструкции	объекта		является		береговая		полоса	реки.

7. Расчет размеров частей земельных участков, предоставленных для 
реконструкции линейного объекта

Общая	площадь	участка,	необходимая	для	реконструкции	моста,	 	составля-
ет	2446	кв.	м.

Часть	земельного	участка	площадью	396	кв.	м	находится	на	земельном	участ-
ке	с	кадастровым	номером	42:28:1202001:1063	(входящим	в	единое	землеполь-
зование	42:28:1202001:343),	имеющем	категорию		«земли	населенных	пунктов»,	
разрешенное	использование	-	под	промышленное	предприятие	(промплощадка),		
вид	права	–	собственность,	регистрация		N	42-42-05/014/2006-381	от	14.12.2006.

Часть	земельного	участка	площадью	2050	кв.	м	–	земли,	собственность	на	ко-
торые	не	разграничена,	в	том	числе	участок	:ЗУ1	площадью	1715	кв.	м	располо-
жен	в	зоне	производственно-коммунальных	объектов	I-V	класса		вредности,	зе-
мельный	участок	:ЗУ2		площадью	335	кв.	м	-	зона	рекреационная	стационарная.

Координаты поворотных точек границ  части земельного участка.

N точки Х, м Y, м Длина линий, 
м

Дир. угол, м

42:28:1202001:1063/чзу1

н1 439 664,04 2 273 834,11 25,38 219°   5,  8'

н2 439 644,35 2 273 818,11 5,01 219°   4,  7'

н3 439 640,46 2 273 814,95 15,82 322°   1,  8'

н4 439 652,93 2 273 805,21 15,47 16°  34,  8'

н5 439 667,76 2 273 809,63 19,74 105°  16,  7'

н6 439 662,55 2 273 828,67 5,64 74°  41,  5'

Площадь 
кв.м м

396

Координаты поворотных точек границ земельных участков

:ЗУ1

н1 439 664,04 2 273 834,11 11,03 103°  38,  5'

н2 439 661,44 2 273 844,83 7,76 36°  24,  6'

н3 439 667,69 2 273 849,43 52,82 103°  40,  1'

н4 439 655,20 2 273 900,76 19,99 193°  40,  6'

н5 439 635,78 2 273 896,03 0,57 218°  52,  1'

н6 439 635,34 2 273 895,68 9,76 286°  18,  9'

н7 439 638,08 2 273 886,31 17,92 283°  33,  4'

н8 439 642,28 2 273 868,89 14,65 240°  38,  8'

н9 439 635,10 2 273 856,12 39,12 283°  40,  8'

н10 439 644,35 2 273 818,11 439 644,35 39°   5,  8'

Площадь 
кв.м м

1715

:ЗУ2

н1 439 642,28 2 273 868,89 17,92 103°  33,  4'

н2 439 638,08 2 273 886,31 9,76 106°  18,  9'

н3 439 635,34 2 273 895,68 16,12 218°  55,  6'

н4 439 622,80 2 273 885,55 9,97 313°  44,  4'

н5 439 629,69 2 273 878,34 22,87 283°  41,  1'

н6 439 635,10 2 273 856,12 14,65 60°  38,  8'

Площадь кв.м 335
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1.5.  Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Кемеровской области

Всего 66 620,4 0,0 0,0

 
местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 66 620,4   

прочие источники    

 1.5.1.  Развязка в двух уровнях с организацией выхода 
с ул. Пушкина на ул. Кузнецкая (путепроводная развязка 
42 квартале)

Всего 48 000,0 25 078,2 0,0

МКУ «УКС»
местный бюджет  25 078,2  

федеральный бюджет    

областной бюджет 48 000,0   

прочие источники    

1.5.2. Капитальный ремонт ул. Ермака

Всего 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.5.3. Капитальный ремонт пр. 50 лет Комсомола 
(приведение в соответствие с ГОСТом)

Всего 230,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 230,0   

прочие источники    

1.5.4. Капитальный ремонт проезжей части в пос. 
Камешек

Всего 1 890,4 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 1 890,4   

прочие источники    

1.5.5. Капитальный ремонт ул. Чехова

Всего 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.5.6. Капитальный ремонт ул. Горького

Всего 16 500,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 16 500,0   

прочие источники    

1.5.7. Капитальный ремонт пр. Строителей

Всего 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 180 261,4 0,0 0,0

 

местный бюджет 28 769,4 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 151 492,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

1.6.1. Капитальный ремонт пр. 50 лет Комсомола 
(приведение в соответствие с ГОСТом)

Всего 2 870,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет 2 770,0   

прочие источники    

1.6.2. Капитальный ремонт ул. Горького

Всего 129 599,4 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 28 669,4   

федеральный бюджет    

областной бюджет 100 930,0   

прочие источники    

1.6.3. Капитальный ремонт ул. Чехова

Всего 20 992,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 20 992,0   

прочие источники    

1.6.4. Капитальный ремонт пр. Строителей

Всего 26 800,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет 26 800,0   

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

Всего 274 718,8 234 710,9 270 741,1

 

местный бюджет 269 357,3 234 710,9 270 741,1

федеральный бюджет 0,0   

областной бюджет 5 361,5 0,0 0,0

прочие источники 0,0   

2.1.    Мероприятия по реконструкции и строительству 
объектов  благоустройства

Всего 9 093,0 9 699,8 15 000,0

 

местный бюджет 9 093,0 9 699,8 15 000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.1.1. Строительство колумбария на городском 
кладбище

Всего 1 494,0   

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 494,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 40,0   

МКУ «УБТС»

местный бюджет 40,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.1.3.Инженерно-геологические изыскания на участке 
Южно-восточной станции 52 км до ЛЭП 220 кВ в 
г.Междуреченске (под строительство нового кладбища)

Всего 300,0   

МКУ «УБТС»

местный бюджет 300,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.1.4.  Строительство внутриквартального освещения

Всего 0,0 0,0 1 000,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 0,0 1 000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.1.5.  Проект на реконструкцию внутриквартального 
проезда им. 70 - летия Кемеровской области

Всего 2 157,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 2 157,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет 0,0   

прочие источники    

2.1.6. Рынок сезонной торговли в районе 66 км

Всего 100,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 100,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.1.7. Спортивная площадка в поселке Камешок

Всего 2 600,0 4 000,0 0,0

МКУ «УКС»
местный бюджет 2 600,0 4 000,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.1.8. Строительство полигона ТКО в г. Междуреченске 
(твердых коммунальных отходов)

Всего 2 402,0 5 699,8 14 000,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 2 402,0 5 699,8 14 000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 210 708,0 157 810,4 250 679,1

 

местный бюджет 210 708,0 157 810,4 250 679,1

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.   Капитальный ремонт, в том числе:

Всего 26 695,6 1 200,1 81 455,0

 

местный бюджет 26 695,6 1 200,1 81 455,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.1. Капитальный ремонт объектов внешнего 
благоустройства

Всего 5 644,3 1 200,0 0,0

 

местный бюджет 5 644,3 1 200,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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2.2.1.1.1.  Капитальный ремонт территории (стоянка) 
перед входом в «Кузнецкий Алатау»

Всего 101,6   

МКУ «УБТС»

местный бюджет 101,6   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.1.2.  Капитальный ремонт фасада павильона «о.п. 
66 км»

Всего 300,0   

МКУ «УБТС»

местный бюджет 300,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 294,4 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 294,4   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.1.4. Проведение проверок определения 
достоверности сметной стоимости на капитальный 
ремонт объектов благоустройства (МУП СКК «Кристалл», 
парковая зона «Аллея сказок» , пляжная зона в районе 
смотровой площадки р.Уса, территории ул.Весенняя-16

Всего 90,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 90,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.1.5.ПСД, ПИР по капитальному ремонту 
пешеходного тоннеля (в районе торгового центра 
«Метелица»)

Всего 438,3 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 438,3   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.1.5. Благоустройство территории в 48 квартале

Всего 1 000,0 1 000,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 000,0 1 000,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.1.6. Благоустройство территории в районе гаража 
МУП «АСХЗ» в пос.Теба

Всего 735,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 735,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.1.7. Благоустройство территории в районе 
ул.Пушкина, 2в

Всего 320,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 320,0  0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.1.8.   Благоустройство территории в районе 
церкви по пр. Шахтеров

Всего 865,0   

МКУ «УКС»

местный бюджет 865,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.1.9.   Детская площадка - пос. Майзас

Всего 1 000,0 200,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 000,0 200,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.1.10.   Навес для сцены-пос. Теба

Всего 500,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.2. Капитальный ремонт освещения внешнего 
благоустройства

Всего 1 093,4 0,0 0,0  

местный бюджет 1 093,4 0,0 0,0  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.2.1. Капитальный ремонт уличного освещения ул. 
Речная п. Майзас

Всего 400,0 0,0 0,0
МКУ «УБТС»

местный бюджет 400,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники    
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2.2.1.2.2. Капитальный ремонт уличного освещения 
дорог частного сектора (программа)

Всего 0,0 0,0 0,0
МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.2.3. Капитальный ремонт уличного освещения 
ул.Юдина

Всего 273,4 0,0 0,0
МКУ «УБТС»

местный бюджет 273,4 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.2.3. Капитальный ремонт освещения парка 
Ветеранов

Всего 420,0 0,0 0,0
МКУ «УБТС»

местный бюджет 420,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.3. Капитальный ремонт городских кладбищ

Всего 1 665,0 0,0 1 085,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 665,0 0,0 1 085,0

федеральный бюджет 0,0   

областной бюджет 0,0   

прочие источники 0,0   

2.2.1.3.1. Капитальный ремонт дорог кладбищ

Всего 950,0 0,0 950,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 950,0  950,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.3.2.   Капитальный ремонт мемориала шахтерам, 
погибшим на шахте им. Шевякова

Всего 135,0 0,0 135,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 135,0  135,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.3.3.   Капитальный ремонт  места захоронения 
погибшего сотрудника полиции Ефимова Н.А.

Всего 580,0   

МКУ «УБТС»
местный бюджет 580,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.4.   Капитальный ремонт дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 18 053,0 0,1 80 370,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 18 053,0 0,1 80 370,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.1.5.   Капитальный ремонт внутриквартальных 
территорий 

Всего 239,9 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 239,9 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 184 012,4 156 610,3 169 224,1

 

местный бюджет 184 012,4 156 610,3 169 224,1

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.2.1.   Текущий ремонт и содержание объектов 
внешнего благоустройства

Всего 78 331,4 61 829,3 68 203,1

МКУ «УБТС»

местный бюджет 78 331,4 61 829,3 68 203,1

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.2.2.   Текущий ремонт и содержание освещения 
объектов внешнего благоустройства

Всего 34 811,7 34 482,0 34 982,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 34 811,7 34 482,0 34 982,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    



N 53, 25 июля 2017 г.14 XIV

2.2.2.3.   Текущий ремонт, содержание городских кладбищ 
и оказание ритуальных услуг

Всего 3 910,1 4 830,0 6 520,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 910,1 4 830,0 6 520,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.2.4  Санитарная очистка и содержание территории 
внешнего благоустройства

Всего 6 407,0 8 047,0 9 547,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 6 407,0 8 047,0 9 547,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.2.2.5.   Текущий  ремонт и содержание дворовых и 
внутриквартальных территорий

Всего 47 093,2 38 505,0 41 055,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 47 093,2 38 505,0 41 055,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 13 459,0 8 917,0 8 917,0

Администрация  
Междуреченского 
городского округа

местный бюджет 13 459,0 8 917,0 8 917,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 62,0 62,0 62,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 62,0 62,0 62,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 62,0 62,0 62,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 62,0 62,0 62,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 49 494,3 67 138,7 5 000,0

 

местный бюджет 49 494,3 67 138,7 5 000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники    

2.4.1. Строительство

Всего 11 586,6 10 000,0 5 000,0

 

местный бюджет 11 586,6 10 000,0 5 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

2.4.1.1 Благоустройство территории,прилегающей 
к путепроводной развязке 42 квартала (тротуары, 
парковка, МАФ, спортплощадка, тренажеры)

Всего 8 586,6 10 000,0 5 000,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 8 586,6 10 000,0 5 000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.1.2 Строительство светового фонтана на пр. 
Коммунистический,14 

Всего 3 000,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 000,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.4.2.Капитальный ремонт

Всего 22 515,4 53 463,7 0,0

 
местный бюджет 22 515,4 53 463,7 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники    

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

Всего 0,0 20 850,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  20 850,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.2. Капитальный ремонт пляжной зоны в районе 
смотровой площадки р.Уса

Всего 0,0 4 788,4 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  4 788,4  

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    
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2.4.2.3. Капитальный ремонт парковой зоны по 
ул.Кузнецкая от т/ц «Метелица» до административного 
здания  АО «Междуречье»

Всего 2 022,7 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 2 022,7   

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.4. Капитальный ремонт памятника В.И. Ленину

Всего 1 391,6 324,4 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 391,6 324,4  

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.5. Капитальный ремонт монумента Славы 
погибшим воинам ВОВ на Аллее Славы

Всего 1 800,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 800,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.6. Капитальный ремонт мемориала Шахтерской 
славы

Всего 500,0 6 000,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 500,0 6 000,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.7. Капитальный ремонт сцены и входных узлов 
городского парка

Всего 737,5 900,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 737,5 900,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.8. Капитальный ремонт площадки под мусорные 
контейнеры в районе Ольжерасской автобазы

Всего 1 719,6 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 719,6   

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.9. Стела «Междуреченск» на въезде в город 
(капитальный ремонт прилегающей территории с 
текущим ремонтом стелы)

Всего 1 966,8 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 966,8   

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.10. Капитальный ремонт заборного ограждения из 
профлиста по ул. Перевалка

Всего 1 296,8 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 296,8   

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.11. ПСД на капитальный ремонт пляжной зоны в 
районе смотровой площадки р.Уса

Всего 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.12. Капитальный ремонт тротуарной плитки на 
прилегающей территории МУП СКК «Кристалл»

Всего 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.2.13. Капитальный ремонт дворовых территорий  
многоквартирных жилых домов

Всего 11 080,4 20 600,9 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 11 080,4 20 600,9 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.4.3.Текущий  ремонт

Всего 7 160,7 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 7 160,7   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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2.4.4.Приобретение и установка МАФ, ограждений и 
биотуалетов:

Всего 8 231,6 3 675,0 0,0

 

местный бюджет 8 231,6 3 675,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

2.4.4.1. Приобретение МАФ с установкой на дворовых 
территориях многоквартирных жилых домов

Всего 3 675,0 3 675,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 3 675,0 3 675,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.4.2. Приобретение и установка заборного 
ограждения вдоль теплотрассы Междуреченской 
котельной и строящегося гаражного массива по ул. 
Вокзальная

Всего 480,8 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 480,8 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.4.3. Приобретение и установка бетонного заборного 
ограждения на участке дороги в пос. Камешек (в районе 
ООО «Прораб»)

Всего 1 325,8 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 1 325,8 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0 0,0

прочие источники    

2.4.4.4. Приобретение и установка биотуалетов в местах 
празднования Дня шахтера

Всего 2 750,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 750,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 5 361,5 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0   

областной бюджет 5 361,5 0,0 0,0

прочие источники 0,0   

2.5.1 Благоустройство территории,прилегающей 
к путепроводной развязке 42 квартала (тротуары, 
парковка, МАФ, спортплощадка, тренажеры)

Всего 3 800,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 3 800,0 0,0 0,0

прочие источники    

2.5.2. Капитальный ремонт тротуарной плитки на 
прилегающей территории МУП СКК «Кристалл»

Всего 1 561,5 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет 1 561,5 0,0 0,0

прочие источники    

3. Подпрограмма «Развитие средств связи», в том 
числе по мероприятиям:

Всего 4 693,0 2 193,0 2 626,0

 

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет  0,0  

прочие источники 4 693,0 2 193,0 2 626,0

3.1.   Мероприятия по  развитию средств связи и 
телевидения 

Всего 4 693,0 2 193,0 2 626,0

 

местный бюджет 0,0   

федеральный бюджет 0,0   

областной бюджет 0,0   

прочие источники 4 693,0 2 193,0 2 626,0

3.3.1.   Развитие средств связи и телевизионного 
вещания

Всего 4 693,0 2 193,0 2 626,0

ОАО «Рикт»

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 4 693,0 2 193,0 2 626,0

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

Всего 49 047,2 47 536,0 36 136,0

 

местный бюджет 49 047,2 47 536,0 36 136,0

федеральный бюджет 0,0   

областной бюджет 0,0   

прочие источники    

4.1.    Обеспечение деятельности  муниципальных 
казенных учреждений

Всего 36 944,2 36 136,0 36 136,0

 МКУ»УБТС»    и 
поселки Теба, 
Майзас, Ортон

местный бюджет 36 944,2 36 136,0 36 136,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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4.2.   Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности  

Всего 12 051,0 11 400,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 12 051,0 11 400,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

4.2.1. Административный корпус в поселке Майзас

Всего 5 354,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 5 354,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

4.2.2. Гараж в пос. Ортон

Всего 2 550,0 10 000,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 2 550,0 10 000,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

4.2.3. Гараж на 2 легковых автомобиля в пос. Майзас 
для Майзасского ТУ АМГО

Всего 200,0  0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 200,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

4.2.4. Котельная, склад угля в пос. Теба

Всего 1 156,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 1 156,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

4.2.5. Модульный гараж из ЛМК в поселке Теба

Всего 2 291,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 2 291,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

4.2.6. Склад для ГСМ в пос. Ортон

Всего 400,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 400,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

4.2.7. Склад под хозяйственный инвентарь в пос. 
Камешек

Всего 50,0 700,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 50,0 700,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

4.2.8. Склад под хозяйственный инвентарь в пос. 
Майзас

Всего 50,0 700,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 50,0 700,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

4.3.Переподготовка и повышение квалификации 
кадров.

Всего 52,0 0,0 0,0

 МКУ»УБТС» 

местный бюджет 52,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения» 

Всего 19 754,8 5 260,8 6 000,0

 

местный бюджет 19 715,5 5 260,8 6 000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 39,3   

5.1.  Мероприятия, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения

Всего 2 200,0 0,0 6 000,0

 

местный бюджет 2 200,0 0,0 6 000,0

федеральный бюджет 0,0   

областной бюджет 0,0   

прочие источники 0,0   

5.1.1.  Капитальный ремонт объектов дорожного 
обустройства

Всего 2 200,0 0,0 6 000,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 200,0 0,0 6 000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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5.1.1.1. Капитальный ремонт автодорог (замена 
дорожных знаков)

Всего 1 000,0 0,0 1 000,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 000,0  1 000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

5.1.1.2.Капитальный ремонт светофорных объектов 

Всего 0,0 0,0 5 000,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   5 000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

5.1.1.3. Капитальный ремонт пешеходного ограждения 
на улично-дорожной сети Междуреченского городского 
округа и в районах школ

Всего 1 200,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 200,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 17515,5 5260,8 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 17515,5 5260,8 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

5.2.1. Капитальный ремонт светофорных объектов по 
маршруту

Всего 7765,5   

МКУ «УБТС»

местный бюджет 7765,5   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

5.2.2. Приобретение и монтаж ограждений пешеходных 
переходов на регулируемых перекрестках

Всего 0,0 5260,8 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  5260,8  

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

5.2.3. Приобретение с установкой светофорных 
объектов в районе общеобразовательных учреждений

Всего 8000,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 8000,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

5.2.4. Приобретение и монтаж Г-образных стоек  

Всего 1750,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1750,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 39,3   

 

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 39,3   

5.3.2.   Оснащение дошкольных образовательных 
учреждений оборудованием, позволяющим в игровой 
форме формировать навыки безопасного поведения на 
улично-дорожной сети (уголки по правилам дорожного 
движения, тренажеры, компьютерные программы и т.д.), 
с целью использования их в процессе обучения детей 
безопасному участию  в дорожном движении

Всего 9,0   

МКУ «Управление 
образованием МГО»

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 9,0   

5.3.4. Создание информационно-пропагандистской 
продукции, организация наружной социальной рекламы 
(баннеры, перетяжки), а также размещение материалов 
в средствах массовой информации, общественном 
транспорте, кинотеатрах, рекламных видеоэкранах, 
мониторах торговых центров и т.д.

Всего 18,6   

МКУ «Управление 
образованием МГО»

местный бюджет    

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 18,6   

5.3.7. Издание методических материалов, программ, 
печатных и электронных учебных пособий для 
учреждений дошкольного образования

Всего 11,7   

МКУ «Управление 
образованием МГО»

    

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 11,7   

 6. Подпрограмма «Формирование современной 
городской среды»

Всего 109 733,8 0,00 0,00

 

местный бюджет 8 560,6 0,00 0,00

федеральный бюджет 71 593,4 0,00 0,00

областной бюджет 26 479,8 0,00 0,00

прочие источники 3 100,0 0,00 0,00
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6.1.  «Поддержка государственной программы 
Кемеровской области и   муниципальных программ 
формирования современной городской среды»

Всего 80 000,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 58 400,0 0,0 0,0

областной бюджет 21 600,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

6.1.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов)                       

Всего 53 333,33 0,000 0,000  

местный бюджет 0,00 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 38 933,33 0,000 0,000  

областной бюджет 14 400,00 0,000 0,000  

прочие источники 0,00 0,000 0,000  

6.1.1.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов) ул.Кузнецкая 14;16; ул.Комарова, 
22                            

Всего 5 349,775 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 3 905,336 0,000 0,000  

областной бюджет 1 444,439 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.2.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов) пр. 50 лет Комсомола, 41; 43; 
ул.Г.Королевой, 13                         

Всего 5 907,317 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 4 312,341 0,000 0,000  

областной бюджет 1 594,976 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.3.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  (капитальный ремонт 
дворового проезда)ул.Г.Королевой, 9                         

Всего
1 655,361 0,000 0,000

 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 1 208,414 0,000 0,000  

областной бюджет 446,947 0,000 0,000  

прочие источники
0,000 0,000 0,000

 

6.1.1.4.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов) ул.Вокзальная 2; ул.Пушкина 5                        

Всего 1 421,194 0,000 0,000  

местный бюджет  0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 1 037,472 0,000 0,000  

областной бюджет 383,722 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.5.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов) пр. 50 лет Комсомола, 25, 26                        

Всего 2 500,547 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 1 825,399 0,000 0,000  

областной бюджет 675,148 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.6.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома (капитальный ремонт 
дворового проезда) ул.Вокзальная, 34                       

Всего 964,036 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 703,746 0,000 0,000  

областной бюджет 260,290 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.7.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  (капитальный ремонт 
дворового проезда)пр. 50 лет Комсомола, 5                     

Всего 1 124,334 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 820,764 0,000 0,000  

областной бюджет 303,570 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.8.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома (капитальный ремонт 
дворового проезда) ул.Кузнецкая, 7              

Всего 2 723,795 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 1 988,370 0,000 0,000  

областной бюджет 735,425 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.9.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  (капитальный ремонт 
дворового проезда)ул.Кузнецкая, 11              

Всего 0,000 0,000 0,000  

местный бюджет  0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.10.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов) пр. 50 лет Комсомола, 30; 
ул.Весенняя, 5                       

Всего 1 595,910 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 1 165,014 0,000 0,000  

областной бюджет 430,896 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.11.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  (капитальный ремонт 
дворового проезда)ул.Весенняя, 7              

Всего 1 667,530 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 1 217,297 0,000 0,000  

областной бюджет 450,233 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  
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Проект планировки территории для размещения линейного объекта «реконструкция моста через р. Ольжерас»

М 1:1000

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1788-п

от 18.07.2017 
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 04.04.2017 N 795-п «Об утверждении муниципальной 

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

на 2017-2019 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений, в соответствии с постановлением ад-

министрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N 3441-п «Об утверждении 
Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

 1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 
04.04.2017 N 795-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи» в Междуреченском городском окру-

                 Приложение  к постановлению администрации
    Междуреченского городского округа
       от 18.07.2017  N 1788-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы

г. Междуреченск  - 2017 год

Раздел 1.    Паспорт муниципальной программы
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе”  на 2017-2019 годы

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
на 2017-2019 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 «УР ЖКК», 
Администрация Междуреченского городского округа (Тебинское, Майзасское, Ортонское территориальные 
управления АМГО),  
МКУ «Управление образованием МГО», АО «РИКТ»

ге на 2017-2019 годы» (в редакции постановления администрации Междуреченского город-
ского округа от 15.05.2017 N 1123-п) изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Междуре-
ченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на сайте 
администрации Междуреченского городского округа в рубрике «Муниципальная программа».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за 
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступле-
ния его в силу. 

Положения паспорта муниципальной программы раздела 5 текстовой части муниципаль-
ной программы в части ресурсного обеспечения на 2017-2019 годы, раздела 6 текстовой 
части муниципальной программы в части плановых значений целевого показателя индика-
тора на 2017-2019 годы, применяются к правоотношениям, возникающим при составле-
нии и исполнении местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИЦИН.
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6.1.1.12.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  (капитальный ремонт 
дворового проезда)пр.Строителей, 47           

Всего 1 787,028 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 1 304,530 0,000 0,000  

областной бюджет 482,498 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.13.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов  (капитальный ремонт 
дворовых проездов) пр.Строителей,43; 45          

Всего 3 444,603 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 2 514,560 0,000 0,000  

областной бюджет 930,043 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.14.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов  (капитальный 
ремонт дворовых проездов)пр.Строителей, 25; 
пр.Коммунистический 24;26; ул.Чехова 10

Всего 8 687,565 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 6 341,922 0,000 0,000  

областной бюджет 2 345,643 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.15.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов  (капитальный ремонт 
дворовых проездов)пр.Строителей, 27;29

Всего 2 332,402 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 1 702,653 0,000 0,000  

областной бюджет 629,749 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.16.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов  пр.Коммунистический 
35;38;39;41;42;43;44; ул. Весенняя 4;8;10;12; ул. 
Комарова, 2

Всего 12 171,936 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 8 885,514 0,000 0,000  

областной бюджет 3 286,423 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.2. Благоустройство иных объектов инфраструктуры 
городской среды

Всего 26 666,700 0,000 0,000

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 19 466,700 0,000 0,000

областной бюджет 7 200,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

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

Всего 11 230,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 8 197,900 0,000 0,000  

областной бюджет 3 032,100 0,000 0,000  

прочие источники
0,000 0,000 0,000

 

6.1.2.2.Капитальный ремонт пляжной зоны в районе 
смотровой площадки р.Уса

Всего 3 536,700 0,000 0,000  

местный бюджет
0,000 0,000 0,000

МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 2 581,800 0,000 0,000  

областной бюджет 954,900 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.1.2.3.Благоустройство площади Весенняя 
(капитальный ремонт территории ул.Весенняя-16)

Всего 11 900,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 8 687,000 0,000 0,000  

областной бюджет 3 213,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

 6.2. «Поддержка  обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)»

Всего 18 073,190 0,000 0,000

«МКУ УБТС»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 13 193,390 0,000 0,000

областной бюджет 4 879,800 0,000 0,000

прочие источники 0,0 0,0 0,0

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

Всего 18 073,200 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 13 193,400 0,000 0,000  

областной бюджет 4 879,800 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.3.  «Поддержка государственной программы 
Кемеровской области и   муниципальных программ 
формирования современной городской среды» за счет 
средств местного бюджета

Всего 8 213,8 0,0 0,0

 

местный бюджет 8 213,8 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0

6.3.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов)                       

Всего 7 216,30 0,000 0,000  

местный бюджет 7 216,30 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,00 0,000 0,000  

областной бюджет 0,00 0,000 0,000  

прочие источники 0,00 0,000 0,000
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6.3.1.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов) ул.Кузнецкая 14;16; ул.Комарова, 
22                            

Всего 343,635 0,000 0,000  

местный бюджет 343,635 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.3.1.2.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  (капитальный ремонт 
дворового проезда)ул.Г.Королевой, 9                         

Всего 386,245 0,000 0,000  

местный бюджет 386,245 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.3.1.3.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов) ул.Вокзальная 2; ул.Пушкина 5                        

Всего 645,111 0,000 0,000  

местный бюджет 645,111 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.3.1.4.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов) пр. 50 лет Комсомола, 25, 26                        

Всего 1 432,354 0,000 0,000  

местный бюджет 1 432,354 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.3.1.5.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома (капитальный ремонт 
дворового проезда) ул.Вокзальная, 34                       

Всего 57,840 0,000 0,000  

местный бюджет 57,840 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.3.1.6.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  (капитальный ремонт 
дворового проезда)пр. 50 лет Комсомола, 5                     

Всего 175,613 0,000 0,000  

местный бюджет 175,613 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.3.1.7.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома (капитальный ремонт 
дворового проезда) ул.Кузнецкая, 7              

Всего 341,597 0,000 0,000  

местный бюджет 341,597 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.3.1.8.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  (капитальный ремонт 
дворового проезда)ул.Кузнецкая, 11              

Всего 459,641 0,000 0,000  

местный бюджет 459,641 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.3.1.9.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов) пр. 50 лет Комсомола, 30; 
ул.Весенняя, 5                       

Всего 77,634 0,000 0,000  

местный бюджет 77,634 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.3.1.10.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  (капитальный ремонт 
дворового проезда)ул.Весенняя, 7              

Всего 44,620 0,000 0,000  

местный бюджет 44,620 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.3.1.11.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  (капитальный ремонт 
дворового проезда)пр.Строителей, 47           

Всего 26,331 0,000 0,000  

местный бюджет 26,331 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.3.1.12.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов  (капитальный ремонт 
дворовых проездов) пр.Строителей,43; 45          

Всего 1 187,957 0,000 0,000  

местный бюджет 1 187,957 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.3.1.13.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов  (капитальный ремонт 
дворовых проездов)пр.Строителей, 27;29

Всего 1 047,297 0,000 0,000  

местный бюджет 1 047,297 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000
 

6.3.1.14.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов  пр.Коммунистический 
35;38;39;41;42;43;44; ул. Весенняя 4;8;10;12; ул. 
Комарова, 2

Всего 990,425 0,000 0,000  

местный бюджет 990,425 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000
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6.3.2. Благоустройство иных объектов инфраструктуры 
городской среды

Всего 997,500 0,000 0,000

МКУ «УБТС»

местный бюджет 997,500 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

6.3.2.1.Капитальный ремонт пляжной зоны в районе 
смотровой площадки р.Уса

Всего
897,500 0,000 0,000

 

местный бюджет
897,500 0,000 0,000

МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.3.2.2.Благоустройство площади Весенняя 
(капитальный ремонт территории ул.Весенняя-16)

Всего 100,000 0,000 0,000  

местный бюджет 100,000 0,000 0,000 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 346,800 0,000 0,000

«МКУ УБТС»

местный бюджет 346,800 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,0 0,0 0,0

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

Всего 346,800 0,000 0,000  

местный бюджет 346,800 0,000 0,000 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000  

6.5.  «Поддержка государственной программы 
Кемеровской области и   муниципальных программ 
формирования современной городской среды»

Всего 3 100,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 3 100,0 0,0 0,0

6.5.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов)                       

Всего 3 100,00 0,000 0,000  

местный бюджет 0,00 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,00 0,000 0,000  

областной бюджет 0,00 0,000 0,000  

прочие источники 3 100,00 0,000 0,000  

6.5.1.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов) ул.Кузнецкая 14;16; ул.Комарова, 
22                            

Всего 284,671 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 284,671 0,000 0,000  

6.5.1.2.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов) пр. 50 лет Комсомола, 41; 43; 
ул.Г.Королевой, 13                         

Всего 295,366 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 295,366 0,000 0,000  

6.5.1.3.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  (капитальный ремонт 
дворового проезда)ул.Г.Королевой, 9                         

Всего 102,080 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 102,080 0,000 0,000  

6.5.1.4.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов) ул.Вокзальная 2; ул.Пушкина 5                        

Всего 103,316 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 103,316 0,000 0,000  

6.5.1.5.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов) пр. 50 лет Комсомола, 25, 26                        

Всего 196,645 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет
0,000 0,000 0,000

 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 196,645 0,000 0,000
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6.5.1.6.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома (капитальный ремонт 
дворового проезда) ул.Вокзальная, 34                       

Всего 51,094 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 51,094 0,000 0,000  

6.5.1.7.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  (капитальный ремонт 
дворового проезда)пр. 50 лет Комсомола, 5                     

Всего 64,998 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 64,998 0,000 0,000  

6.5.1.8.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома (капитальный ремонт 
дворового проезда) ул.Кузнецкая, 7              

Всего 153,270 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 153,270 0,000 0,000  

6.5.1.9.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  (капитальный ремонт 
дворового проезда)ул.Кузнецкая, 11              

Всего 22,982 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 22,982 0,000 0,000  

6.5.1.10.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов) пр. 50 лет Комсомола, 30; 
ул.Весенняя, 5                       

Всего 83,678 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 83,678 0,000 0,000  

6.5.1.11.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  (капитальный ремонт 
дворового проезда)ул.Весенняя, 7              

Всего 85,607 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 85,607 0,000 0,000  

6.5.1.12.Капитальный ремонт дворовой  территории 
многоквартирного  жилого дома  (капитальный ремонт 
дворового проезда)пр.Строителей, 47           

Всего 90,668 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 90,668 0,000 0,000  

6.5.1.13.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов  (капитальный ремонт 
дворовых проездов) пр.Строителей,43; 45          

Всего 231,628 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 231,628 0,000 0,000
 

6.5.1.14.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов  (капитальный 
ремонт дворовых проездов)пр.Строителей, 25; 
пр.Коммунистический 24;26; ул.Чехова 10

Всего 506,894 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 506,894 0,000 0,000
 

6.5.1.15.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов  (капитальный ремонт 
дворовых проездов)пр.Строителей, 27;29

Всего 168,984 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 168,984 0,000 0,000
 

6.5.1.16.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов (капитальный 
ремонт дворовых проездов)  пр.Коммунистический 
35;38;39;41;42;43;44; ул. Весенняя 4;8;10;12; ул. 
Комарова, 2

Всего 658,119 0,000 0,000  

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 658,119 0,000 0,000  

Директор МКУ УБТС Г.Д. КирСаноВ.  
 

администрация Междуреченского городского округа

ПоСТаноВЛЕниЕ  N 1791-п
от19.07.2017

о внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 02.03.2017 N482-п «об утверждении муниципальной 
программы  «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 

городского округа» на 2017-2019 годы»
С целью внесения необходимых изменений, в соответствии с решением Совета на-

родных депутатов Междуреченского городского округа от 30.05.2017 N289 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа  от 28.12.2016 N267 «О бюджете муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» на 2017 год и  на плановый период 2018 и 2019 годов»,  
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского окру-

га от 02.03.2017 N482-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы» 
(в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
11.04.2017 N854-п, от 29.06.2017 N1603-п) изложить в новой редакции в соответствии 
с  приложением к настоящему постановлению.

2. Отделу   информационных  технологий   управления  делами     администрации  
Междуреченского  городского округа  (Н.В.Васильева)  разместить данное постанов-
ление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со  СМИ   администрации  Междуреченского  городского окру-
га (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по          промышленности и стро-
ительству С.В.Перепилищенко.  

Глава Междуреченского городского округа С.а. КиСЛицин.
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Приложение  к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа от 19.07.2017 N 1791-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2017 -2019 ГОДЫ

Полное наименование муниципальной 
программы

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

Директор муниципальной программы Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

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

Исполнители муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»),   муниципальное  казенное  
учреждение  «Управление  капитального  строительства» (далее – МКУ «УКС»), администрация Междуреченского городского 
округа (управление архитектуры и градостроительства)

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы

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

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

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

Срок  и этапы реализации  муниципальной 
программы

2017-2019 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 2018 2019

Местный бюджет 135 124,200 54 884,200 41 171,000 39 069,000

Федеральный бюджет 6 741,740 5 001,740 580,000 1 160,000

Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые результаты  реализации 
муниципальной программы Количество граждан, улучшивших жилищные условия

год количество граждан

2017 64

2018 59

2019 60
Итого: 183

I. Характеристика  сферы реализации муниципальной программы
Одним из приоритетов жилищной политики Междуреченского городского округа яв-

ляется обеспечение доступности для населения и комфортности  жилья.
Несмотря на положительные тенденции в жилищном строительстве, по данным МКУ 

«КЖВ», по состоянию на 01.01.2017  года 2 819 семей и одиноко проживающих граж-
дан состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из них:

1 334 семьи состоят на учете по льготным основаниям с целью предоставления жи-
лищных займов и социальных выплат;

430 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;
1 055 семей состоят на учете для предоставления муниципального (бесплатного) 

жилья, в том числе:
25 инвалидов, в том числе семей, имеющих детей-инвалидов;
9 ветеранов боевых действий;
1 131 малоимущая семья.
В настоящее время имеется ряд проблем в сфере разработки основных направле-

ний в осуществлении муниципальной политики в области капитального ремонта и ка-
питального строительства объектов, находящихся в муниципальной собственности му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ». Необходимость про-
ведения капитального ремонта и капитального строительства объектов гражданского 
назначения обусловлена поддержанием данных объектов в пригодном для эксплуата-
ции состоянии, а также поддержанием на достигнутом уровне комфортности социаль-
ной среды проживания граждан.

Необходимо проведение капитального ремонта зданий в целях приведения 
материально-технической базы учреждений социально-культурной сферы  в соответ-
ствие с требованиями СанПин и предписаний ФМБА России по эксплуатации зданий и 

сооружений в соответствии с требованиями строительных норм и правил, с целью устра-
нений предписаний Госпожнадзора и обеспечения пожарной безопасности учреждений. 

Для частичного решения этой проблемы МКУ «УКС»  осуществляет функции муни-
ципального Заказчика по организации и контролю за фактическим исполнением капи-
тального ремонта и капитального строительства объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
за счет средств местного бюджета и других источников финансирования.

Содействие в большем охвате объектов, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», капитальным ремонтом и капи-
тальным строительством позволит жителям Междуреченского городского округа жить 
в более комфортных и безопасных условиях. 

II. Цели и задачи  муниципальной программы
Для достижения целей, поставленных муниципальной программой, должен быть 

обеспечен комплексный подход к реализации всех программных мероприятий. 
Основной целью муниципальной программы является:
повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Междуре-

ченского городского округа, в том числе с учетом исполнения государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения целей  муниципальной программы необходимо решение следую-
щих задач:

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, 
областным и местным законодательством;

организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, рекон-
струкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности города (да-
лее - объекты).

III. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм  и мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, мероприятия Краткое описание подпрограммы, мероприятия Наименование целевого показателя (индика-
тора)

1. Цель: повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Междуреченского городского округа, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
1. Задача: обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным  законодательством

1. Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье 
населению»

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

Количество человек, улучшивших свои жилищ-
ные условия, человек

1.1. Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

Полномочия по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
относятся к полномочиям Российской Федерации, переданным органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации. Финансирование осуществля-
ется за счет средств федеральной субвенции. В соответствии с действующим за-
конодательством, субвенции могут быть направлены на формирование жилищно-
го фонда для предоставления гражданам жилых помещений в натуральной фор-
ме (по договору социального найма либо в собственность), либо на предостав-
ление единовременной денежной выплаты в случаях, предусмотренных пунктом 
3.2 статьи 23.2 Федерального закона «О ветеранах»

Количество ветеранов и инвалидов боевых 
действий, инвалидов, семей, имеющих детей-
инвалидов, улучшивших жилищные условия, че-
ловек

1.2. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015 - 2020 годы

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

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

1.3.Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы за счет средств 
местного бюджета

Мероприятие предусматривает выделение молодым семьям социальных выплат 
из местного бюджета на приобретение или строительство жилья, в том числе на 
уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа, а 
также предоставление долгосрочных целевых жилищных займов. 
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1.4. Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств местного бюджета во испол-
нение решений суда

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

Количество граждан, которым предоставлены 
квартиры, человек

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

Мероприятие предусматривает предоставление социальной выплаты на приобре-
тение жилья гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации, сло-
жившейся в результате обрушения жилого дома по ул. Весенняя,16  

Количество граждан, которым предоставлены 
социальные выплаты, человек

1.6. Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Комитет по жилищным вопро-
сам»

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования учреждения Достижение плановых значений целевых показа-
телей (индикаторов) муниципальной программы

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

2. Задача: Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности города (да-
лее - объекты).
2. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности»

2.1. Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

Мероприятия подпрограммы направлены на улучшение качества жизни населе-
ния, в том числе обеспеченность  услугами в сферах образования, здравоохра-
нения, физкультуры и спорта, бытового, транспортного, культурного обслужива-
ния. Низкий уровень обеспеченности территорий объектами социальной инфра-
структуры и неравномерность их размещения  оказывают
негативное влияние на  социально-экономическое развитие территорий.

Площадь отремонтированных нежилых поме-
щений

2.2. Строительство и реконструкция объектов муни-
ципальной собственности
2.3. Техническое и научное сопровождение градостро-
ительной документации и геоинформационных систем

Количество
проектов (единиц)

2.4. Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Управление капитального стро-
ительства»

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования учреждения
Достижение плановых значений целевых показа-
телей (индикаторов) муниципальной программы

IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

N п/п
Наименование программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

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

мероприятия)
2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

 
Муниципальная программа «Жилищная и 

социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» на 2017-2019 годы

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

 

местный бюджет 54 884,200 41 171,000  39 069,000  

федеральный бюджет 5 001,740 580,000 1 160,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.
Подпрограмма «Доступное и комфортное 

жилье»

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

 

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

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

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

 в том числе по мероприятиям:      

1.1.

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 
12 января 1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»

Всего 0,000 580,000 1 160,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000

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

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.1.1.

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

рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по Кемеровской области

Всего 0,000 580,000 1 160,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000

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

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.2

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы

Всего 5 001,740 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000

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

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.2.1

Софинансирование федерального бюджета 
при оплате Свидетельств о праве на получение 

молодыми семьями социальных выплат на 
приобретение жилья, выданных в 2017году

Всего 5 001,740 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,000 0,000 0,000

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

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000
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1.3.

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы за счет средств местного бюджета

Всего 4 014,000 4 014,000 4 014,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 4 014,000 4 014,000 4 014,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.3.1.

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

приобретение жилья, выданных в 2017,2018,2019 
годах соответственно

Всего 4 014,000 4 014,000 4 014,000

МКУ «КЖВ»

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.4.
Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств местного 
бюджета во исполнение решений суда

Всего 9 836,000 5 318,000 5 318,000

МКУ «КЖВ»

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.4.1.

Приобретение жилых помещений с целью 
предоставления гражданам, проживающим в 
аварийном жилье по договорам социального 

найма, и в отношении которых вынесено 
решение суда

Всего 9 836,000 5 318,000 5 318,038

МКУ «КЖВ»

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.5.

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

Всего 7 074,200 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 7 074,200 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.5.1.

Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья  в рамках постановления 
администрации Междуреченского городского 

округа от 07.11.2016 N 2980-п
  «Об утверждении списка получателей 

социальной выплаты на приобретение жилья 
гражданам, пострадавшим вследствие 

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

Весенняя, 16 по муниципальному  образованию
 «Междуреченский городской округ»

Всего 7 074,200 0,000 0,000

МКУ «КЖВ»

местный бюджет 7 074,200 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

1.6.
Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам»

Всего 6 633,000 6 633,000 6 632,000

МКУ «КЖВ»

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.
Подпрограмма «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности»

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

 

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

 в том числе по мероприятиям:      

2.1.
Капитальный ремонт объектов муниципальной 

собственности

Всего 3 300,000 2 100,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 3 300,000 2 100,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.1.1
Встроенные нежилые помещения, ул. 

Гули Королевой, 6а (в районе военного 
комиссариата);

Всего 700,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 700,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.1.2 Нежилое помещение по ул. Вокзальная, 58

Всего 500,000 700,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 500,000 700,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.1.3 Нежилое помещение по ул. Лазо, 43

Всего 550,000 700,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 550,000 700,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.1.4 Нежилое помещение по ул. Фестивальная, 9

Всего 500,000 700,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 500,000 700,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.1.5 Нежилое помещение, ул. Комарова, 1

Всего 1 050,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 050,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000
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2.2.
Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности

Всего 500,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 500,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.2.1 Жилые двухквартирные дома в пос. Камешек

Всего 250,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 250,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.2.2 Жилые двухквартирные дома в пос. Майзас

Всего 150,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 150,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

2.2.3
Реконструкция мастерских под размещение 

гаражей (ул. Космонавтов,5)

Всего 92,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 92,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

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

Всего 8,000 0,000 0,000

МКУ «УКС»

местный бюджет 8,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

  2.3
Техническое и научное сопровождение 

градостроительной документации и 
геоинформационных систем

Всего 5 000,000 5 000,000 5 000,000

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

  2.3.1

Проектно- изыскательские работы и ведение 
систем информационного обеспечения 

градостроительной деятельности 
Междуреченского городского округа

Всего 5 000,000 5 000,000 5 000,000

Администрация 
Междуреченского 
городского округа  

(Управление архитектуры и 
градостроительства)

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

  2.4
Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Управление 
капитального строительства»

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

МКУ «УКС»

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000

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

N п/п

Форма реализации 
бюджетных инвестиций 

или субсидий из 
бюджета, наименование 
объекта муниципальной 

собственности/Источники 
расходов

Сметная стоимость объекта, тыс. 
руб.:

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

документации)

Объемы финансирования, тыс. руб.

в текущих ценах 
(на момент 
составления 

проектно-сметной 
документации)

в ценах 
соответствующих 
лет реализации 

проекта

-------г.                            
начало

  -------г.                            
ввод 

(завершение)

 
всего 2017 год 2018 год 2019 

год

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

Утверждено в решении о 
бюджете (**)

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

1

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

Всего, в том числе

649,000 649,000 2015 2018

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

Утверждено в решении о 
бюджете (**)

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

Федеральный бюджет
План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**)

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

Областной бюджет
План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**)

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

Местный бюджет
План по программе 92,000 92,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**)

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

Внебюджетные источники
План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**)

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

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



N 53, 25 июля 2017 г.28 XXVIII

V. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевых      
показателей 

(индикаторов)

Единица   
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 

Значение целевого показателя
 (индикатора)

2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017 -2019 годы

1. Подпрограмма  «Доступное и комфортное жилье»

Количество граждан, улучшивших 
жилищные условия

человек 64 59 60

Средняя обеспеченность жильем на 
1 человека

кв. м 18,7 18,8 18,9

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

Площадь отремонтированных 
нежилых помещений 

кв. м 706,4 0 0

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

 инäекñ  иçäàниЯ: 60386 (“Êонтакт”.“Êонтакт.Îфициально”). Òираж 450 ýкз.  Îáúем  7  п. л. 

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 19.07.2017 N 1791-п
               

Перечень получателей суáсидий и размер предоставляемых суáсидий, связан-
ных с возмещением затрат (уáытков) организациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги, услуги теплоснаáжения, водоснаáжения и водоотведения по та-
рифам, не оáеспечивающим возмещение издержек осуществляется:  
         

1.  По разделу  05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу  01 «Жилищ-
ное хозяйство», целевой статье  0940015240 «Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства в оáласти жилищных услуг», виду расходов  814 «Иные суáсидии  юриди-
ческим  лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам-производителям товаров, раáот, услуг».  
         

  тыс. руб.

2.  По разделу  05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу  02 «Комму-
нальное хозяйство», целевой статье 0940015260 «Поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства в области теплоснабжения», виду расходов  814 «Иные субсидии  юридиче-
ским  лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам, производителям товаров, работ, услуг».

тыс. руб.
          

 

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

тыс. руб.
          

 

Директор МÊУ «УР ЖÊÊ» Е.А. Соловьев.

Жилищные услуги МУП «МУÊ» Всего

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

   выплату  заработной платы 7 673,4 7 673,4

   выплату  начислений  по оплате  труда 1 549,0 1 549,0

   командировочные  расходы 16,0 16,0

   оплату ГСМ 84,0 84,0

   оплату услуг связи 72,0 72,0

   оплату потребления электроэнергии 60,0 60,0

   оплату  транспортных расходов 84,0 84,0

   оплату  прочих работ и услуг 252,0 252,0

   приобретение прочих  расходных материалов и 
предметов снабжения

132,0 132,0

Наименование 
Пàо 

«Òепло»
МУП  
«УÒС»

ооо Хк 
«СДС-

Энерго»
Итого

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

Для расчетов за ýлектроýнергию 0 13 000,0 5 884 18 884,0

Наименование
МУП 

«Водоканал»
Итого

Для  расчетов  за ýлектроýнергию 66 076,0 66 076,0

Для расчетов  за ýлектроýнергию (по решению 
Арáитражного  суда ÊÎ  от 19.05.2017 г. NА-
27-6975/2017)

27 031,2 27 031,2

Итого: 93 107,2 93 107,2

Для расчетов за холодную воду  
на технологические нужды

0 0,0 2 522 2 522,0

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

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

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

0 0,0 2 208 2 208,0

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

0 0,0 6 935 6 935,0

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

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

Реклама.
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Наименование подпрограмм 
муниципальной программы

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

Цели программы -Приведение улично–дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом и 
стандартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в том числе отдаленных 
поселков;
- Совершенствование услуг связи и телевизионного вещания;   

-Повышение безопасности дорожного движения. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов 
недвижимости муниципальной собственности муниципального образования  МГО;
- Создание комфортных условий проживания граждан на территории Междуреченского городского округа

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

Сроки реализации программы 2017 — 2019 годы

Объемы и источники 
финансирования муниципальной 
программы

Источники 
финансирования

Объемы финансовых ресурсов, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2017-2019 гг.

ВСЕГО 911 562,7 517 227,0 477 578,0 1 906 367,7

Местный бюджет 582 183,3 515 034,0 474 952,0 1 572 169,3

Федеральный 
бюджет

71 593,4 71 593,4

Областной бюджет 249 953,7 249 953,7

Прочие источники 7 832,3 2 193,0 2 626,0 12 651,3

Ожидаемые конечные  

результаты  реализации 

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;
- Повышение на 5 % доли благоустроенных дворовых территорий в Междуреченском городском округе.

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

За последние пять лет количество транспортных средств на улицах города Междуречен-
ска значительно увеличилось.  На 01.01.2017 г. количество единиц транспорта, зарегистриро-
ванного на юридические и физические лица, составляет 26,5 тысячи единиц. На центральных 
улицах интенсивность движения транспортных средств достигает более 10 тыс.ед. в день.        

Общая протяженность автодорог 234,52 км, в том числе: с усовершенствованным покры-
тием – 70,12 км, с грунтовым покрытием – 164,4 км. Общая площадь 20853 м2. Для регули-
рования движения и обеспечения безопасности на дорогах города Междуреченска работа-
ют 19 светофорных объектов, два рубежа контроля «Арена» и один рубеж контроля «АвтоУ-
раган», установлено 2500 дорожных знаков, но ситуация с транспортом в городе остается 
напряженной. Перегружены потоками транспорта пр.Шахтеров, пр.Строителей, пр.50 лет 
Комсомола, улица Вокзальная. Для увеличения пропускной способности необходимо про-
вести реконструкцию и модернизацию существующих автодорог; строительство транспорт-
ных развязок; модернизацию светофорных объектов. 

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения необходимо: выполнить 
устройство тротуаров в районах с интенсивным движением транзитного транспорта: Чебал-
Су, Новый Улус, Притомский; продолжить установку ограждений на регулируемых пешеход-
ных переходах; в районе общеобразовательных и дошкольных учреждений существующие 
дорожные знаки заменить дорожными знаками повышенной яркости.  

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

Улицы, скверы и парки города в летний период украшают: 
- цветники на площади 12845 м2, на которые ежегодно высаживается рассада в коли-

честве  307 тыс.шт.; 
- объемные цветники – 21 шт.;
- элементы вертикального озеленения – 2 шт.;
- скульптуры – 32 шт.;
- вазоны – 98 шт.;
- кашпо – 130 шт.;
- декоративные кубы – 8 шт.
Для более комфортного пребывания жителей города в зонах массового отдыха необхо-

димо выполнить ряд мероприятий по благоустройству пляжей и дамбы на реке Уса, устрой-
ству спортивных площадок на территории оздоровительного лагеря «Чайка». 

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

Возраст древесных насаждений на территории города составляет 55-65 лет. В результа-
те естественных возрастных изменений они потеряли свои декоративные, экологозащитные 
функции и служат переносчиками инфекционных заболеваний для других древесных рас-
тений, 969 деревьев подлежат валке или омолаживающей обрезке, так как угрожают безо-
пасности горожан, их имуществу и инфраструктуре города, после чего необходимо прове-
сти компенсационные посадки.

На территории Междуреченского городского округа расположено 535 многоквартирных 
домов, из них 48% МКД построены до 1970 года, 47% МКД построены до 1995 года, 5% 
МКД построены после 1995 года.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по городу Меж-
дуреченску частично не отвечает нормативным требованиям. Асфальтобетонное покрытие на 
60% придомовых территорий имеет высокий процент нарушения. Система дождевой кана-
лизации в полной мере не обеспечивает отвод дождевых вод в периоды выпадения обиль-
ных осадков, во время обильного снеготаяния, что доставляет неудобства жителям и нега-
тивно влияет на конструктивные элементы зданий. В большинстве дворов отсутствуют или 
недостаточное количество специально обустроенных стоянок для автомобилей, что приво-
дит к их хаотичной парковке как на проезжей части, так и в границах зеленой зоны. Про-
блемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения 

дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации на сегодня весьма акту-
альны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых тер-
риторий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном 
подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для до-
стижения поставленной цели. К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий 
необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный пери-
од, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих 
увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям. Основным методом 
решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представ-
ляет совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональ-
но, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания 
и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Действующее наружное освещение внешнего благоустройства территории Междуречен-
ского городского округа насчитывает:

1. Общее количество светоточек – 3968 ед. с суммарной установленной мощностью осве-
тительных приборов – 1050 кВт (в среднем 0,265 кВт/светоточка), в том числе:

 1.1. Светоточек с газоразрядными ртутными лампами – 717 ед.;
1.2. Светоточек с газоразрядными натриевыми лампами – 3176 ед.;
1.3. Светоточек с газоразрядными металлогалогенными лампами – 75 ед;
2. Протяженность воздушных линий – 67,5 км;
3. Протяженность кабельных линий – 43 км;
4. Общее число опор уличного освещения – 2393 ед.;
5. Пунктов управления – 92 ед., в том числе управляемых централизованно из диспет-

черского пункта АСУНО – 46 ед., в том числе светоточек, управляемых централизованно из 
диспетчерского пункта АСУНО – 2370 ед., что составляет 59,7% от общего количества све-
тильников;

6.Общая протяженность улиц, автодорог и площадей Междуреченского городского окру-
га, освещенность которых соответствует требованиям СП 52.13330.2011 “Естественное и 
искусственное освещение”, составляет 188,7 км, в том числе по категориям:

6.1. магистральные дороги и улицы общегородского значения (категория - А) – 12,66 км;
6.2. магистральные дороги и улицы районного значения (категория - Б) – 13,15 км;
6.3. улицы и дороги местного значения (категория - В) – 48,89 км;
6.4. улицы в жилой застройке, поселковые (категория - В) – 114 км. 
Для обеспечения работоспособности приборов и оборудования уличного освещения вы-

полняется комплекс мероприятий по их текущему ремонту и содержанию. Администрацией 
Междуреченского городского округа установлен необходимый уровень «горения» светиль-
ников не ниже 95%, фактические показатели уровня горения составляют 96-98%.

Состояние наружного освещения внешнего благоустройства на территории Междуре-
ченского городского округа в настоящее время требует значительного улучшения, в связи 
с тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает тем-
пы его реконструкции и модернизации. 

В настоящее время более 60 процентов общей протяженности улиц и дорог по осве-
щенности имеют показатели ниже норм, предусмотренных СП 52.13 330.2011 “Естествен-
ное и искусственное освещение”, из-за превышения нормативного срока службы светиль-
ников. Техническое состояние 14% (15 км) протяженности действующих распределитель-
ных сетей требует срочного капитального ремонта, из них 6 километров находятся в ава-
рийном состоянии – пр.Строителей, сквер Ветеранов, ул.Кузнецкая.

Средний уровень освещенности  проезжей  и  пешеходной  части  ул.Березовая,  
ул.Комарова - от пр.Строителей до путепровода,  ул.Чебалсинская – ул.Гагарина, то 
есть более  15% общей протяженности сетей наружного уличного освещения, ниже 
норм,  предусмотренных  СП 52.13 330.2011. Такое положение обусловлено тем, что 
для  наружного освещения города Междуреченск  используются светильники с ртут-
ными  лампами,  нормативный срок  службы этих светильников  превышен  в  два  
и  более  раз, и их число составляет 18% от общего количества всех светильников. 
Требуется строительство нового, либо значительное улучшение уличного освещения транзит-
ных автодорог рядом с застройкой частными домовладениями: ул.Ватутина – ул.Загородная, 
ул.Кропоткина, ул.Горького - от дома N 1 до ж/д переезда, автодорога от храма Всех Свя-
тых до района  Таежный и далее до территории кладбища. Электроустановки, которыми 
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оснащены часть указанных объектов, требуют проведения восстановительного ремонта. 

В целях экономии бюджетных средств на оплату работ по текущему содержанию наруж-
ного уличного освещения, оперативности управления им и повышения его надежности необ-
ходимо продолжить внедрение «Автоматизированной системы управления наружным улич-
ным освещением» (АСУНО) на территории Междуреченского городского округа.  

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

При строительстве новых объектов, а также праздничного оформления ранее возве-
денных зданий и сооружений, имеющих культурно-историческую ценность, важная роль 
отводится художественной подсветке, которая формирует единый светоцветовой об-
раз вечернего Междуреченска, создает зрительный комфорт, акцентирует внимание на 
архитектурно-исторических и ландшафтных особенностях объектов.

На территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» рас-
положено 8 кладбищ, в том числе 5 действующих: в районах Камешек, Усинский, п.Майзас, 
п.Теба, п.Ортон, и 3 кладбища, закрытых для захоронений: в районе Карай, Сыркаши, рай-
оне санатория «Романтика». Городское кладбище в районе Усинский площадью 54,5 га от-
крыто в начале 70-х годов и насчитывает около 40 тысяч захоронений. Количество захоро-
нений за последние 13 лет увеличилось на 16459 единиц, в том числе: 
2004г. – 1460 ед.,  2007г. – 1426 ед.,  2010г. - 1349 ед.,     2013г.   -  1021 ед. 2016 г. – 1036 ед.
2005г. – 1528 ед., 2008г. – 1426 ед., 2011г. – 1216 ед., 2014г.  -   1051 ед.
2006г. – 1438 ед., 2009г. – 1369 ед., 2012г. -  1133ед.   2015г.  -   1006 ед.

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

нейшее расширение территории существующего городского кладбища в районе Усинский  
невозможно из-за превышения площади сверх разрешенной, отводимой под захоронение, 
в соответствии требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 

С целью усовершенствования ритуальных услуг, путем расширения перечня услуг и това-
ров для удовлетворения потребностей всех категорий населения муниципального образова-
ния, в 2007 году был построен колумбарий на 48 ячеек.  Так как услуга пользуется спросом, 
а затраты на содержание колумбария значительно ниже затрат на содержание кладбища, в 
2013 году выполнены работы по строительству II-ой очереди колумбария на 240 ячеек,  по 
состоянию на 31.12.2015г. заполняемость ячеек составляет 211(89%). 

Сбор и вывоз ТБО на территории муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» осуществляют:

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

- от жителей частного сектора в летний период – ООО «Эдельвейс – Н»;
- от учреждений, организаций и предприятий – ООО «Эдельвейс – Н»,  ООО «ЭкоГрад»;
- с территорий парков, скверов, улиц, площадей, прибрежных зон рек Уса и Томь – ООО 

«Эрзис», ООО «ТехноРОСТ».
Одной из основных проблем остается увеличение объема образования отходов жизне-

деятельности человека, связанное с ростом количества потребляемых населением продук-
тов, использованием предметов жизнедеятельности, и несоответствие существующей схе-
мы санитарной очистки города современным требованиям сбора и утилизации ТБО.  Для 
решения данной проблемы программой предусмотрен комплекс мероприятий, 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 Уса и Томь, в гаражных и садоводческих ко-
оперативах, большегрузные контейнеры емкостью 7,5 м3 являются наиболее эффективны-
ми и при этом менее затратным способом удаления отходов, по сравнению с несменяемы-
ми контейнерами емкостью 0,75м3. 

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

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ» объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплу-
атации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.  

За период с 2005 по 2016 год благоустроено 129 дворовых территорий многоквартирных 
домов. Выполнено 151,044 тыс.м2 покрытия из асфальтобетона; 22,994 тыс.м2 - из плитки 
ПДФ; 81,625 тыс. м2 озеленения.  Установлено 64 игровых и спортивных  комплекса, 861 ма-
лая архитектурная форма. 327 дворов нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.

К благоустройству придомовых и внутриквартальных территорий необходим комплекс-
ный и последовательный подход.  Мероприятия по благоустройству должны предусматри-
вать обустройство дворовых зон различного назначения, установку современных малых ар-
хитектурных форм. Оборудование детских площадок должно создать для детей мир вооб-
ражения, развивать умственные, физические способности детей. Для населения среднего 
и старшего возраста зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, душевного комфор-

та, эстетического наслаждения через дендрологическое оформление. 
Всеобщая автомобилизация влечет за собой необходимость устройства во дворах стоя-

нок для личных автомобилей. Ширина многих дворовых проездов не превышает 3,5 метра, 
что затрудняет проезд автотранспорта специального назначения.

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

Проводная городская и междугородняя связь.
Беспроводная сотовая связь.
Проводное и эфирное радиовещание.
Эфирное, кабельное телевещание, развитие Интернета.
Учитывая большую рассредоточенность поселков и домовладений частного сектора, их 

удаленность от ГТС (городской телефонной станции), увеличивается количество абонен-
тов сотовой связи. В настоящее время в сфере мобильной сотовой связи в Междуречен-
ском городском округе работают пять операторов: ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком», ЗАО 
«Теле 2-Кемерово», ЗАО «Скай Линк», ОАО «Мобильные Теле Системы». В период с 2014 по 
2017 г.г. на территории городского округа операторами сотовой связи планируется смон-
тировать дополнительно две базовых станции, ввод в эксплуатацию которых позволит улуч-
шить качество связи.

Несмотря на ускоренное развитие эфирного вещания, проводное вещание не утрачи-
вает своего значения. На сегодняшний день услугами проводного вещания пользуются бо-
лее 680 абонентов.

В рамках выполнения Государственной программы развития телевизионного вещания 
дальнейшее развитие получит телевизионное вещание в отдаленных поселках Теба, Ортон 
и Майзас.  Развитие сети цифрового вещания на территории Междуреченского городского 
округа, развитие цифрового телевидения (DVB-C), увеличение количества абонентов СКПТ 
(системы кабельного приема телевидения), абонентов Интернета (ШПД – широкополосно-
го доступа) – главные направления развития данного вида услуг.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и 
связи» создано для управления деятельностью на территории Междуреченского округа в 
отношении: 

 - автодорог общего пользования местного значения; 
 - благоустройства и озеленения; 
 - создания транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания;
 - создания условий для обеспечения жителей городского округа услугами средств связи;
 - организации оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронений;
 - организации сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых отходов (ТБО);
 - организации освещения улиц. 
    Для эффективной работы учреждения, решения поставленных задач, исполнения функ-

ций требуется финансирование на обеспечение деятельности МКУ «УБТС».
                                                  
                        Раздел 3.    Цели и задачи программы
   Целями программы являются:
 -  Повышение безопасности дорожного движения. Снижение детского дорожно-

транспортного травматизма;
- Приведение улично–дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие 

с техническим регламентом и  стандартами   качества;
  - Повышение уровня комплексного благоустройства территории городского окру-

га, в том числе отдаленных поселков округа;
  - Совершенствование услуг связи и телевизионного вещания;   
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего 

содержания объектов недвижимости муниципальной собственности муниципального 
образования «МГО»;

-  Создание комфортных условий проживания граждан на территории Междуреченского 
городского округа.

Задачи, подлежащие решению:
- обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обе-

спечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного 
транспорта, увеличение уровня освещенности автодорог, улиц и внутриквартальных терри-
торий, повышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для населения, сани-
тарная очистка территории; 

- повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, увеличение 
уровня освещенности автодорог, улиц и внутриквартальных территорий, повышение каче-
ства, расширение перечня ритуальных услуг для населения, санитарная очистка территории;

- увеличение количества абонентов, повышение качества связи и телевещания;
- обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасности до-

рожного движения;
-  организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением;  
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

Междуреченского городского округа и благоустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков).

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

Наименование подпрограммы (основного мероприятия), меропри-
ятия

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»
1.1Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

Бульвар Медиков от ул. Пушкина до пр. Шахтеров; -Площадь обустройства тротуаров
-Количество объектов дорожного обустройства
- Количество выполненных проектов (ПСД)

1.2. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
(строительство)

Развязка в двух уровнях с организацией выхода с ул. Пуш-
кина на ул. Кузнецкая (путепроводная развязка в районе 42 
квартала)

-Площадь асфальтового покрытия  
-Количество объектов дорожного обустройства
-Количество построенных автодорог

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

Капитальный ремонт ул. Горького; капитальный ремонт ул. 
Космонавтов; капитальный ремонт дороги до школы N11; ка-
питальный ремонт автодорожных мостов; дороги в поселках 
Майзас, Назас, Новый Улус, Чебал-Су; устройство заезда с 
бульвара Медиков к поликлинике

-Протяженность капитально отремонтированных дорог
-Количество объектов дорожного обустройства
-Площадь дорожного покрытия автодорог
 -Площадь дорожного покрытия автодорог, в отноше-
нии которых выполнен ямочный ремонт

1.4.Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
(капитальный ремонт)

Капитальный ремонт улиц: Ермака; пр.50 лет Комсомола от ул. 
Весенняя до ул. Кузнецкая; капитальный ремонт проезжей ча-
сти в пос. Камешек; капитальный ремонт ул. Чехова; ул. Горь-
кого; пр.Строителей; ул. Гагарина; капитальный ремонт подъ-
ездов к МБУК ДК «Распадский».

-Протяженность капитально отремонтированных дорог
-Количество объектов дорожного обустройства
-Площадь дорожного покрытия автодорог

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

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

2.Подпрограмма «Благоустройство»
2.1. Мероприятия по реконструкции и строительству объектов бла-
гоустройства

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

-Протяженность заборного ограждения
-Площадь парковых зон, площадей, благоустроен-
ных территорий
- Количество объектов
- Количество выполненных проектов
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2.2.Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства

 Капремонт объектов внешнего благоустройства, капремонт 
освещения внешнего благоустройства, капремонт городских 
кладбищ, капремонт придомовых и внутриквартальных терри-
торий, текущий ремонт и содержание объектов внешнего бла-
гоустройства, текущий ремонт и содержание освещения объ-
ектов внешнего благоустройства, текущий ремонт и содержа-
ние городских кладбищ и оказание ритуальных услуг, текущий 
ремонт и содержание придомовых и внутриквартальных тер-
риторий, текущее содержание объектов благоустройства тер-
риторий поселков Теба, Майзас, Ортон

-Количество малых архитектурных форм, в отноше-
нии которых выполнен текущий ремонт,
-Площадь цветников
- Количество освещенных улиц
- Количество улучшенных парковых зон

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

Предоставление субсидий (убытков) в целях возмещения за-
трат, связанных с погребением умерших невостребованных 
граждан 

- Количество предприятий, получивших субсидию

2.4. Мероприятия по подготовке празднования Дня шахтера Капремонт  объектов внешнего благоустройства , 
благоустройство территории, прилегающей к путепроводной 
развязке 42 квартала,
от ул. Пушкина до ул. Кузнецкая. 

-Протяженность заборного ограждения
-Площадь парковых зон, площадей, благоустроенных 
территорий

3.Цель: Совершенствование услуг связи и телевизионного вещания
3.1.Задача: увеличение количества абонентов, повышение качества связи и телевещания 
3.Подпрограмма «Развитие средств связи»
3.1.Мероприятия по развитию средств связи и телевидения Развитие средств связи и телевизионного вещания; улучше-

ние качества выделенных линий для пользователей Интернет 
удаленных территорий

-Протяженность протянутого оптоволоконного кабеля 
-Дополнительное количество абонентов Интернет 

5.Цель: повышение безопасности дорожного движения, снижение детского дорожно-транспортного травматизма
5.1.Задача: обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасности дорожного движения
5.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

5.1.Мероприятия, направленные на повышение безопасности до-
рожного движения

Капремонт объектов дорожного обустройства (знаки, свето-
форы, ограждения, остановочные пункты)

-Количество ДОУ, в районе которых нанесена допол-
нительная дорожная разметка,
-Количество пешеходных переходов с нанесенной 
разметкой 1.14.1термопластиком, 
-Количество искусственных дорожных неровностей, 
приведенных в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006

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

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

-Количество светофорных объектов в районе ОУ, 
-Количество Г-образных стоек (указателей пешеход-
ного перехода),
-Количество ограждений пешеходных переходов 

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

Организация местных профилактических мероприятий «Вни-
мание, дети!», «Юный пешеход», «Юный велосипедист» (пе-
чатная продукция), издание методических материалов, про-
грамм, печатных и электронных учебных пособий для учреж-
дений дошкольного образования

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

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

6.1.Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Междуреченского городского округа и территорий мест массового отдыха населения 
(городских парков).
6.Подпрограмма «Формирование современной городской среды»
6.1.  Поддержка государственной программы Кемеровской обла-
сти и   муниципальных программ формирования современной го-
родской среды

Благоустройство дворовых территорий 27 многоквартирных 
домов, благоустройство иных объектов инфраструктуры го-
родской среды, поддержка обустройства мест массового от-
дыха населения (городских парков).

-Площадь благоустроенных дворовых территорий в 
Междуреченском городском округе; 
- Площадь благоустроенных территорий мест мас-
сового отдыха населения в Междуреченском город-
ском округе. 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды»
Минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, форма и минимальная доля финансового 
и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий 

(Приложение N1, Приложение N 2)
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-

ных домов включает в себя:
а) ремонт дворовых проездов; 
б) обеспечение освещения дворовых территорий; 
в) установка скамеек (согласно Приложению N1); 
г) установка урн (согласно Приложению N1).
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-

тирных домов включает в себя:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
б) оборудование автомобильных парковок; 
в) озеленение; 
г) ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной систе-

мы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости); 
д) устройство пандусов; 
е) устройство контейнерных площадок;
ж) иные виды работ.

Форма и минимальная доля финансового
и (или) трудового участия заинтересованных лиц, организаций 

в выполнении минимального и дополнительного перечней работ
по благоустройству дворовых территорий

1. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в вы-
полнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий состав-

ляет 5% от общей стоимости работ.
Для работ по ремонту дворовых проездов помимо этого устанавливается условие о фи-

нансировании заинтересованными лицами, организациями работ по разработке проектно-
сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимо-
сти капитального ремонта объектов.

2. Минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в вы-
полнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – обя-
зательное софинансирование заинтересованными лицами, организациями не менее 5% от 
общей стоимости необходимых для выполнения работ, а также в полном объеме за счет 
средств заинтересованных лиц, организаций - финансирование разработки проектно-сметной 
документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости капи-
тального ремонта объектов.

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

4. Трудовое участие заинтересованных лиц, организаций в работах по благоустройству 
в рамках минимального и дополнительного перечней не является обязательным и может 
быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансо-
вом участии.

Формами трудового участия могут быть:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалифи-

кации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земля-
ные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев);

- предоставление материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняю-

щей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

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

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

4.Подпрограмма «Организация деятельности и 
управление»

4.1. Обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений

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

Уровень эффективности эксплуатации до-
рожного хозяйства, объектов благоустрой-
ства, транспорта и связи (обеспечение ис-
полнения целевых показателей)     

4.2. Строительство и реконструкция объектов му-
ниципальной собственности

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

- Количество объектов
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  Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Развитие сферы дорожного хозяйства, бла-

гоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе» на 2017-2019 годы

Наименование 
муниципальной 

программы,  
подпрограммы, 
мероприятий

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Значение целевого 
показателя (индикатора)

2017г. 2018г. 2019г.

1 2 3 4 5 6 7

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

1. Подпрограмма 
«Дорожная деятельность»

Площадь обустройства тротуаров (Бульвар Медиков от ул.Пушкина до 
пр.Шахтеров) 

тыс.м2 3,88 3,88 0 0

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов  
% 16 16 15 14

Протяженность капитально отремонтированных дорог км. 6,11 6,11 6,62 6,62

Количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отношении которых 
выполнен капитальный ремонт

шт. 198 198 150 150

Площадь дорожного покрытия автодорог, в отношении которых выполнен ямочный 
ремонт

тыс.м2 6,7 6,7 7,5 7,5

2. Подпрограмма   
«Благоустройство»

Количество малых архитектурных форм, в отношении которых выполнен текущий 
ремонт

шт 1245 1245 1245 1245

Количество освещенных улиц (капремонт уличного освещения) улиц 1 1   

Количество предприятий, получивших субсидию ед. 1 1 1 1

Количество улучшенных  парковых зон шт. 2 2   

Площадь благоустройства территории прилегающей к путеводной развязке 42 
квартала (дорога, парковки, тротуары) 

тыс.м2 2,4615 2,4615   

3. Подпрограмма   
«Развитие средств связи»

Протяженность протянутого оптоволоконного кабеля км. 15 15 0 0

Дополнительное количество абонентов Интернет аб. 500 500 0 0
4. Подпрограмма   

«Организация 
деятельности и 

управление»

Количество построенных объектов. ед. 8 8 0 0

5. Подпрограмма 
«Повышение безопасности 

дорожного движения» 

Количество замененых дорожных знаков шт. 50 50 50 50

Протяженность установленных ограждений пешеходных переходов на 
регулируемых перекрtстках 

м.п. 1580 1580 0 0

Количество установленных светофорных объектов в районе ОУ шт. 16 16 0 0

Количество установленных Г-образных стоек шт. 50 50 0 0
6. Подпрограмма   
«Формирование 

современной городской 
среды»

 Площадь благоустроенных дворовых территорий (асфальтовое покрытие) тыс.м2 35 35 0 0

Площадь благоустроенных территорий мест массового отдыха населения
тыс.м2 5,9 5,9 0 0

Директор МКУ УБТС Г.Д. КиРСанов.  
 

Приложение N 1 К подпрограмме «Формирование 
современной городской среды», в составе муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 

и связи в Междуреченском городском округе на 2017-2019гг.»

Перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых 
к размещению на дворовой территории

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

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

Скамья.    Характеристики:  длина -1,95 м
                                                  ширина – 500 мм
                                                   высота -  520 мм

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

Приложение N 2
К подпрограмме «Формирование современной городской среды», в составе муниципаль-

ной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и 
связи в Междуреченском городском округе на 2017-2019гг.»

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

минимального перечня таких работ

N
п/п

Наименование Ед. изм. Сумма за 
ед*.

1 Устройство асфальтобетонного покрытия 
проезжей части с разборкой асфальта

кв.м 1332,69

2 Устройство дорожного покрытия без разборки 
асфальта

кв.м 1308,75

3 Разборка и устройство бордюрного камня (БР 
100.30.15)

пм 1674,6

4 Разборка и устройство бордюрного камня (БР 
100.20.8)

пм 1183,52

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

кв.м 1419,54
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Раздел 5.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 

и связи в Междуреченском городском округе» на 2017 - 2019 годы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета (исполнитель 

программного 
мероприятия)

2017 г. 2018г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6

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

Всего 911 562,7 517 227,0 477 578,0

 

местный бюджет 582 183,3 515 034,0 474 952,0

федеральный бюджет 71 593,4 0,0 0,0

областной бюджет 249 953,7 0,0 0,0

прочие источники 7 832,3 2 193,0 2 626,0

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

Всего 453 615,1 227 526,3 162 074,9

 
местный бюджет 235 502,7 227 526,3 162 074,9

федеральный бюджет 0,0   

областной бюджет 218 112,4 0,0 0,0

прочие источники 0,0   

  1.1. Мероприятия по реконструкции и строительству 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

Всего 15 450,0 1 700,0 0,0

 

местный бюджет 15 450,0 1 700,0 0,0

федеральный бюджет 0,0   

областной бюджет 0,0   

прочие источники 0,0   

1.1.1. Бульвар Медиков, от ул.Пушкина до пр.Шахтеров

Всего 5 040,0   

МКУ «УКС»

местный бюджет 5 040,0 1 700,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 10,0   

МКУ «УКС»

местный бюджет 10,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.1.3. Участок автодороги от ул. Интернациональная до 
жилого дома N 4 по ул. Вокзальная

Всего 650,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»
местный бюджет 650,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

 1.1.4.  ул. Пушкина, 42 квартал

Всего 650,0   

МКУ «УКС»

местный бюджет 650,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

 1.1.5.  Реконструкция пр.Строителей (освещение)

Всего 9 100,0   

МКУ «УБТС»

местный бюджет 9 100,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 162 055,6 81 366,7 111 007,3

 

местный бюджет 162 055,6 81 366,7 111 007,3

федеральный бюджет 0,0   

областной бюджет 0,0   

прочие источники    

1.2.1.  Капитальный ремонт автодорог, в том числе:

Всего 70 545,0 7 454,7 5 245,3

 

местный бюджет 70 545,0 7 454,7 5 245,3

федеральный бюджет 0,0   

областной бюджет 0,0   

прочие источники 0,0   

1.2.1.1.  Капитальный ремонт ул. Горького

Всего 4 384,8 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 4 384,8   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.2.1.2.   Капитальный ремонт ул. Космонавтов

Всего 9 920,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 9 920,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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1.2.1.3. Капитальный   ремонт пр. Строителей

Всего 28 872,5 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 28 872,5    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.4.   Капитальный ремонт ул. Чехова

Всего 7 748,7 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 7 748,7    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.5.  Капитальный ремонт ливневой канализации на 
ул.Чайковского

Всего 2 500,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.2.1.6.   Капитальный ремонт дороги до школы N11

Всего 100,0 1 654,7 5 245,3

МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0 1 654,7 5 245,3

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.2.1.7.  Капитальный ремонт автодорожных мостов, ж/д 
переездов

Всего 4 000,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 4 000,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 390,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 390,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.2.1.9.ПСД, ПИР по капитальному ремонту 
пр.Строителей

Всего 870,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 870,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.2.1.10.Дорога в поселке Майзас

Всего 2 330,0 1 000,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 2 330,0 1 000,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.2.1.11. Дорога в районе Назас

Всего 2 210,0 1 000,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 2 210,0 1 000,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.2.1.12.  Дорога в районе Новый Улус

Всего 2317,0 1000,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 2 317,0 1 000,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.2.1.13. Дорога в районе Чебал-Су

Всего 882,0 1 000,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 882,0 1 000,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.2.1.14.  Устройство заезда с бульвара Медиков к 
поликлинике б-р Медиков, 5

Всего 4 020,0 1 800,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 4 020,0 1 800,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 91 510,6 73 912,0 105 762,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 91 510,6 73 912,0 105 762,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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1.3.  Предоставление из местного бюджета субсидии 
на оказание финансовой помощи, направленной на 
восстановление платежеспособности муниципальным 
унитарным предприятиям, основанным на праве 
хозяйственного ведения и оказывающим услуги, 
выполняющим работы в сфере благоустройства и 
дорожного хозяйства

Всего 7 698,8 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 7 698,8   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 21 528,9 144 459,6 51 067,6

 

местный бюджет 21 528,9 144 459,6 51 067,6

федеральный бюджет 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0   

 1.4.1.  Развязка в двух уровнях с организацией выхода 
с ул. Пушкина на ул. Кузнецкая (путепроводная развязка 
42 квартале)

Всего 10 837,0 25 078,2 0,0

МКУ «УКС»
местный бюджет 10 837,0 25 078,2  

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.4.2. Капитальный ремонт ул. Ермака

Всего 100,0 1 635,2 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0 1 635,2 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.4.3. Капитальный ремонт пр. 50 лет Комсомола 
(приведение в соответствие с ГОСТом)

Всего 0,0 2 549,8 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  2 549,8  

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.4.4. Капитальный ремонт проезжей части в пос. 
Камешек

Всего 250,0 21 442,0 31 667,6

МКУ «УБТС»

местный бюджет 250,0 21 442,0 31 667,6

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.4.5. Капитальный ремонт ул. Чехова

Всего 0,0 14 852,7 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  14 852,7  

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.4.6. Капитальный ремонт ул. Горького

Всего 0,0 9 425,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  9 425,0  

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.4.7. Капитальный ремонт пр. Строителей

Всего 0,0 60 302,9 19 400,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 60 302,9 19 400,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.4.8. Капитальный ремонт ул. Гагарина

Всего 7 000,0 3 590,6 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 7 000,0 3 590,6 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.4.9. Капитальный ремонт подъездов к МБУК ДК 
«Распадский»

Всего 100,0 2 869,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0 2 869,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.4.10. Текущий ремонт заезда, проезда от пр. 
Шахтеров до заезда к поликлинике по адресу: бульвар 
Медиков, 5

Всего 70,0 500,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 70,0 500,0 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

1.4.11. Капитальный ремонт заездов к гаражам по 
ул.Вокзальная

Всего 3 171,9 2 214,2 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 171,9 2 214,2 0,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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