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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1491-п
От 04.07.2019 

Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению 
в электронной форме государственных и муниципальных услуг», постановлением колле-
гии администрации Кемеровской области от 25.04.2019 № 259 «О внесении изменений в 
некоторые постановления коллегии администрации Кемеровской области», на основании 
Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ» согласно приложению.

2. Структурным подразделениям администрации Междуреченского городского округа 
и муниципальным учреждениям привести административные регламенты предоставления 
муниципальных услуг в соответствие с положениями настоящего постановления не позд-
нее 1 ноября 2019 года.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 31.07.2017 № 1872-п «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа 
С.В.Перепилищенко.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 04.07.2019 № 1491-п

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Раздел I. Общие положения

1. Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг (далее - Порядок) устанавливает процедуру принятия админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - административ-
ные регламенты).

2. Административные регламенты разрабатываются отраслевыми (функциональными) 
органами администрации Междуреченского городского округа (далее - администрация), 
уполномоченными в соответствующей сфере деятельности муниципальными учреждения-
ми (далее - разработчики) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», другими фе-
деральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

3. При разработке административных регламентов должна предусматриваться оптими-
зация (повышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе:

1) упорядочение административных процедур и административных действий;
2) устранение избыточных административных процедур и избыточных администра-

тивных действий;
3) устранение дублирования функций органов администрации;
4) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предостав-

ления муниципальной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устра-
нить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение 
количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, получения необходимых 
согласований при предоставлении публичной услуги без участия заявителя, в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий;

5) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также сроков испол-
нения отдельных административных процедур и административных действий в рамках 
предоставления муниципальной услуги (административным регламентом могут устанав-
ливаться сокращенные сроки для предоставления муниципальной услуги по отношению 
к соответствующим срокам, установленным в законодательстве Российской Федерации);

6) ответственность должностных лиц органов местного самоуправления за соблюде-
ние ими требований административных регламентов при выполнении административных 
процедур (действий);

7) предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с исполь-
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) и официальных сайтов исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области.

4. В административных регламентах не допускается установление полномочий, не пред-
усмотренных действующим законодательством, а также ограничений в части реализации 
прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций, за исключением случа-
ев, когда возможность и условия введения таких ограничений нормативными правовыми 
актами исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления прямо пред-
усмотрены Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами и федеральными законами.

5. Административные регламенты утверждаются постановлением администрации.
6. Разработчики одновременно с подготовкой административного регламента вносят 

предложения по изменению принятых муниципальных правовых актов, регламентирую-
щих предоставление муниципальной услуги, либо по их отмене, включив необходимые 
положения указанных муниципальных правовых актов в административный регламент.

7. Разработчики обеспечивают обязательное размещение административных регла-
ментов на официальном сайте муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в сети Интернет и в местах предоставления муниципальной услуги, а также их офи-
циальное опубликование в средствах массовой информации.

Раздел II. Требования к структуре административного регламента

1. Наименование административного регламента определяется с учетом формулиров-
ки, содержащейся в положениях нормативного правового акта (актов), которым преду-
смотрена предоставляемая муниципальная услуга.

2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» структура административного 
регламента должна содержать разделы, устанавливающие:

1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, тре-

бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах;

4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих;

6) особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

В административные регламенты не включается раздел, указанный в абзаце шестом 
настоящего пункта, если муниципальная услуга не предоставляется в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

3. К административному регламенту оформляются приложения:
- блок-схема предоставления муниципальной услуги;
- формы заявлений, иных документов (если не предусмотрена их произвольная форма).

Раздел III. Требования к подготовке раздела I  
административного регламента «Общие положения»

В разделе I «Общие положения» отражаются:
1) цель разработки административного регламента;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефоны для получения инфор-

мации о муниципальной услуге органа администрации (муниципального учреждения), не-
посредственно предоставляющего муниципальную услугу (если в предоставлении муни-
ципальной услуги участвуют иные организации, то указываются все организации, без об-
ращения в которые заявители не могут получить муниципальную услугу либо обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги);

3) адрес официального сайта в сети Интернет, на котором размещена информация о 
предоставлении муниципальной услуги;

4) Предмет регулирования административного регламента;
5) Круг заявителей;
6) Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги, 

в том числе:
- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-

пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в 
том числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций);

- порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, 
в том числе на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

К справочной информации относится следующая информация:
- место нахождения и графики работы органа администрации (муниципального учреж-

дения), непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, его структурных под-
разделений, предоставляющих государственную услугу, государственных и муниципаль-
ных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения государ-
ственной услуги, а также многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

- справочные телефоны структурных подразделений органа администрации (муници-
пального учреждения), непосредственно предоставляющего муниципальную услугу ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер 
телефона-автоинформатора;

- адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной свя-
зи органа администрации (муниципального учреждения), непосредственно предоставля-
ющего муниципальную услугу, в сети «Интернет».

Раздел IV. Требования к подготовке раздела II 
административного регламента «Стандарт предоставления муниципальной услуги»

1. Раздел II административного регламента «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» должен соответствовать статье Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
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щего раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур (дей-
ствий), содержащихся в нем.

В начале раздела, касающегося состава, последовательности и сроков выполнения ад-
министративных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе 
особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, 
отдельно указывается перечень административных процедур (действий) при предоставле-
нии государственных услуг в электронной форме. Указывается исчерпывающий перечень 
административных процедур (действий), содержащихся в указанном разделе.

3. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения администра-
тивных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе особен-
ностей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, дол-
жен содержать в том числе:

- порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций), административных процедур 
(действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона;

- порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах.

4. В разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, также может содержаться описание административных процедур (дей-
ствий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объ-
еме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса, а 
также порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и их работников.

Описание административных процедур (действий), выполняемых многофункциональны-
ми центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, в разделе, касаю-
щемся особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, обязательно 
в отношении муниципальных услуг, включенных в перечни государственных услуг в соот-
ветствии с подпунктом 3 части 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В соответствующем разделе описывается в том числе порядок выполнения многофунк-
циональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг следу-
ющих административных процедур (действий):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 
о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заяви-
телей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

2) прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

3) формирование и направление многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг межведомственного запроса в орган администрации 
(муниципального учреждения), непосредственно предоставляющего муниципальную услу-
гу, в иные органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электрон-
ных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальных услуг 
органа администрации (муниципального учреждения), непосредственно предоставляюще-
го муниципальную услугу, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а так-
же выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из информационных систем органа администрации (муниципального учреждения), непо-
средственно предоставляющего муниципальную услугу, и органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги;

5) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, 
а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются 
для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основа-
нии утверждаемой исполнительным органом государственной власти Кемеровской обла-
сти, предоставляющим государственную услугу, по согласованию с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информа-
ционной системе, используемой в целях приема обращений за получением государствен-
ной услуги и (или) предоставления такой услуги.

5. Описание каждой административной процедуры (действия) предусматривает:
1) основания для начала административной процедуры;
2) содержание каждого административного действия, входящего в состав админи-

стративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;
3) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого администра-

тивного действия, входящего в состав административной процедуры. Если нормативные 
правовые акты, непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, 
содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте административ-
ного регламента;

4) критерии принятия решений;
5) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который 

может совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной про-
цедуры;

6) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том чис-
ле в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения 
административной процедуры.

В данном разделе отдельно описывается административная процедура (действие) фор-
мирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участву-
ющие в предоставлении муниципальных услуг. Описание процедуры должно также содер-
жать положение о составе документов и информации, которые необходимы органу, пре-
доставляющему муниципальную услугу, и организации, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, но находятся в иных органах и организациях, с указанием поряд-
ка подготовки и направления межведомственного запроса и должностных лиц, уполномо-
ченных направлять такой запрос.

Раздел также должен содержать порядок осуществления в электронной форме, в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной ин-
формационной системы Кемеровской области «Региональный портал государственных и 
муниципальных услуг» следующих административных процедур:

- предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение 
доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге (о порядке и сроках предостав-
ления услуги);

- запись на прием в орган (организацию), многофункциональный центр предоставле-
ния муниципальных услуг, для подачи запроса о предоставлении услуги;

- подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и прием таких запроса и документов, формирование запроса;

- прием и регистрация органом запроса и иных документов, необходимых для предо-
ставления услуги;

- оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иных платежей;

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги предусматривает:
 1) наименование муниципальной услуги;
 2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, если в пре-

доставлении муниципальной услуги участвуют также иные органы и организации, то ука-
зываются все органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставле-
ния муниципальной услуги.

В данном подразделе также указываются требования - установление запрета требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

3) результат предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 

услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), подлежит 
обязательному размещению на официальном сайте органа администрации (муниципально-
го учреждения), непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Ин-
тернет», в реестре муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций). Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, не приводится в тексте административного регламента.

В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на 
соответствующее размещение перечня указанных нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги органа администрации (муниципального 
учреждения), непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте, а также в соответству-
ющем разделе реестра муниципальных услуг.

6) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения за-
явителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, формы 
обращений, заявления и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предостав-
лением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к административно-
му регламенту, за исключением случаев, когда предусмотрена свободная форма подачи 
этих документов);

7) Указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами находятся в распоряжении органа администрации (муниципального 
учреждения), непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, или участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

9) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

10) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предостав-
лении муниципальной услуги. В случае отсутствия таких оснований следует прямо указать 
на это в тексте административного регламента;

11) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»;

12) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;

13) срок и регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
14) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов;

15) показатели доступности и качества муниципальных услуг в том числе количе-
ство взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муници-
пальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (в том числе в полном объеме), посредством запроса о предоставлении 
нескольких муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального зако-
на (далее - комплексный запрос);

16) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной фор-
ме. При определении особенностей предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме указывается перечень классов средств электронной подписи, которые допускают-
ся к использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой 
с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, и определяются на 
основании утверждаемой в установленном порядке модели угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, используемой в целях приема обращения за получением 
муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

Раздел V. Требования к подготовке раздела III 
административного регламента, состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах

1. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения администра-
тивных процедур, требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выпол-
нения административных процедур в электронной форме, в соответствии с требованиями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 
236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муници-
пальных услуг» состоит из подразделов, соответствующих количеству административных 
процедур (действий), - логически обособленных последовательностей административных 
действий при предоставлении муниципальной услуги, в том числе услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, имеющих конечный результат 
и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги. В начале соответствую-
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В аналогичном порядке осуществляется размещение на официальном сайте админи-

страции в сети Интернет проектов постановлений администрации о внесении изменений 
в утвержденные административные регламенты.

Проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе.
Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента (далее - 

независимая экспертиза) является оценка возможного положительного эффекта, а также 
возможных негативных последствий реализации положений проекта административного 
регламента для граждан и организаций.

2. По истечении срока, установленного для проведения независимой экспертизы, раз-
работчики:

- в случае не поступления заключений независимой экспертизы в течение 3 дней с 
момента окончания срока, отведенного для проведения независимой экспертизы проекта 
административного регламента, направляют согласованный в соответствии с регламентом 
администрации проект административного регламента на бумажном носителе в организа-
ционный отдел администрации для передачи в установленном порядке на подпись главе 
Междуреченского городского округа;

- в случае поступления заключений независимой экспертизы рассматривают их и при-
нимают решение по результатам каждой такой экспертизы в течение 10 дней с момента 
окончания срока, отведенного для проведения независимой экспертизы. После чего раз-
работчики направляют проект административного регламента, согласованный в соответ-
ствии с регламентом администрации, на бумажном носителе в правовое управление ад-
министрации для проведения экспертизы на предмет оценки учета результатов независи-
мой экспертизы в проекте административного регламента с приложением поступивших за-
ключений независимой экспертизы и информации, содержащей принятое решение по их 
результатам. После проведения правовым управлением администрации экспертизы про-
екта административного регламента указанный проект на бумажном носителе с приложе-
нием всех документов представляется разработчиками в организационный отдел админи-
страции для передачи в установленном порядке на подпись главе Междуреченского го-
родского округа.

3. К проекту административного регламента прилагаются все заключения независи-
мой экспертизы.

4. Предметом экспертизы проекта административного регламента, проводимой право-
вым управлением администрации, являются оценка соответствия проекта административ-
ного регламента требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
настоящим Порядком, а также оценка учета результатов независимой экспертизы в про-
екте административного регламента, в том числе: 

- комплектность поступивших на экспертизу материалов (наличие проекта норматив-
ного правового акта об утверждении административного регламента, проекта администра-
тивного регламента, приложений к проекту административного регламента, в том числе 
блок-схемы (при необходимости проектов нормативных правовых актов о внесении соот-
ветствующих изменений);

- соответствие структуры и содержания проекта административного регламента тре-
бованиям настоящего Порядка.

- полнота описания в проекте административного регламента порядка и условий пре-
доставления муниципальной услуги, установленных законодательством Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Междуреченского городского округа;

- учет замечаний и предложений, полученных в результате независимой экспертизы 
проекта административного регламента.

- оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги
5. Административные регламенты подлежат официальному опубликованию и вступают 

в силу в порядке, установленном Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», а также в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Кемеровской области о доступе к информации о деятельности органов местно-
го самоуправления, размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации и 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Тексты администра-
тивных регламентов размещаются также в местах предоставления муниципальных услуг.

Начальник правового управления администрации 
Междуреченского городского округа

Н.Н. Береговых.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1512-п

От 09.07.2019

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа   от 23.03.2017 № 706-п  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие  здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017-2021 
годы», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016  № 3441-п 
«Об утверждении Положения муниципальных программ Междуреченского городского окру-
га», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 20.12.2017 
№ 3149-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского город-
ского округа», в соответствии с решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 24.12.2018 № 26:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации Меж-
дуреченского городского округа от 23.03.2017 № 706-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017-2021 
годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа   от 
04.04.2018 № 786-п, от 15.11.2018 № 2891-п, от 29.12.2018 № 3263-п) (далее - муници-
пальная программа):

1.1. Приложение к постановлению муниципальной программы «Развитие здравоохра-
нения Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы  изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления  адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа в разделе «Муниципальные программы».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга  
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко. 

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа
С.В. Перепилищенко

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

- взаимодействие органа (учреждения), предоставляющего муниципальную услугу, с 
органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том 
числе порядок и условия такого взаимодействия;

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное 
не установлено законодательством Кемеровской области;

- осуществление оценки качества предоставления услуги;
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том чис-

ле связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услу-
ги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, которые 
допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяют-
ся на основании утверждаемой в установленном порядке модели угроз безопасности ин-
формации в информационной системе, используемой в целях приема обращения за полу-
чением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

6. В административных регламентах выделяются следующие административные про-
цедуры:

- прием, первичная проверка и регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов ответственным должностным лицом;
- осуществление необходимых проверок и экспертиз;
- принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам проверки;
- выдача документов заявителю либо направление мотивированного извещения об от-

казе в предоставлении муниципальной услуги и другие.
7. В рамках выделенных административных процедур в логической последовательно-

сти приводится описание всех административных действий, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

8. Описание каждого административного действия содержит следующие обязатель-
ные элементы:

1) юридические факты, являющиеся основанием для начала административного 
действия;

2) сведения о работнике, ответственном за выполнение административного действия;
3) содержание административного действия, продолжительность и (или) максималь-

ный срок его выполнения;
4) критерии принятия решений;
5) результат административного действия и порядок передачи результата, который мо-

жет совпадать с юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения 
следующего административного действия;

6) способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе 
в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения ад-
министративного действия, в том числе в электронных системах.

9. В подразделе, устанавливающем особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме, указываются:

1) алгоритм предоставления муниципальной услуги в электронной форме, в том чис-
ле информация о порядке подачи заявителем запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и приеме таких запросов и документов с ис-
пользованием единого портала государственных и муниципальных услуг, а также о полу-
чении заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не уста-
новлено федеральным законом;

2) информация о ходе выполнения запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

3) порядок взаимодействия органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг;

4) иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Раздел VI. Требования к подготовке раздела IV
административного регламента «Формы контроля за исполнением 

административного регламента»

Раздел административного регламента, устанавливающий формы контроля за испол-
нением административного регламента, состоит из следующих подразделов:

1) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-
ностными лицами и муниципальными служащими административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, а также принятием решений ответственными лицами;

2) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества исполнения административного регламента, в том числе порядок и формы 
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;

3) иные положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальных услуг, в том числе со стороны граждан, объединений и 
организаций.

Раздел VII. Требования к подготовке раздела V
административного регламента «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих»

В разделе V административного регламента, устанавливающем досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, ука-
зываются:

1) информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги и (или) его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее - жалоба);

2) предмет жалобы;
3) орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым мо-

жет быть направлена жалоба;
4) порядок подачи и рассмотрения жалобы;
5) сроки рассмотрения жалобы;
6) результат рассмотрения жалобы;
7) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
8) порядок обжалования решения по жалобе;
9) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы;
10) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.

Раздел VIII. Организация согласования и утверждения 
административных регламентов

1. Разработчики по завершении разработки проекта административного регламента в 
течение одного рабочего дня, соответствующего дню направления на согласование в со-
ответствии с регламентом администрации, направляют проект административного регла-
мента в электронном виде в отдел информационных технологий для размещения на офи-
циальном сайте администрации в сети Интернет, где он должен быть доступен заинтере-
сованным лицам для ознакомления и проведения независимой экспертизы в течение одно-
го месяца со дня размещения на сайте.
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ках города ведется санитарно-просветительская работа с пациентами по вопросам про-
филактики онкозаболеваний. В 2017г. удалось добиться снижения смертности от  злока-
чественных новообразований на 20% по сравнению с предыдущими годами.

Повышение качества и доступности медицинской помощи населению муниципального 
образования невозможно без хорошей кадровой обеспеченности медицинской организа-
ции. В ГБУЗ КО МГБ работает 300 врачей по 53 специальностям. Обеспеченность населения 
врачами составляет 29,8 на 10 тыс. населения.  Последние 4 года уровень обеспеченности 
ГБУЗ КО МГБ врачебными кадрами только благодаря реализации муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» остается стабильным, 
но недостаточным. Очень низким остается укомплектованность участковыми терапевтами, 
врачами ОВП – не более 40%. Сохраняется дефицит врачей узких специальностей – отори-
ноларингологов, офтальмологов, неврологов, онкологов, анестезиологов-реаниматологов. 
Решению проблемы существенно могут помочь социальные льготы, которые предоставля-
ются молодым специалистам: единовременная материальная помощь при поступлении на 
работу, выплата денежной компенсации на оплату коммерческого найма жилья, социаль-
ная выплата на приобретение жилья      и др.

В 2015г. ГБУЗ КО МГБ отметило свое шестидесятилетие со дня образования. В состав 
больницы входит 42 отдельных здания, многие из которых капитально не ремонтировались 
с момента пуска в эксплуатацию. В их число входит и здание фельдшерско-акушерского 
пункта п.Ортон, находящееся в аварийном состоянии. ФАП п.Ортон обслуживает около 
500 жителей отдаленного поселка, в т.ч. почти 200 детей. Здание ФАПа находится на ба-
лансе КУМИ АМГО. Так как расходы на капитальный ремонт не входят в систему обяза-
тельств обязательного медицинского страхования, то без помощи муниципального обра-
зования осуществить его ремонт не представляется возможным.

3. Цели и задачи муниципальной программы

 Цель программы – улучшение здоровья населения муниципального образования.
  Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Профилактика инфекционных заболеваний у населения муниципального образова-

ния за счет проведения:
- вакцинации против вирусного клещевого энцефалита, пневмококковой инфекции, 

лептоспироза, туляремии;
- вакцинации для профилактики от гриппа;
- проведения своевременной и регулярной дезинфекции городских очагов туберкуле-

за, очагов социально-значимых паразитарных заболеваний.
2. Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний у населения муни-

ципального образования за счет проведения скрининговых исследований отдельных ка-
тегорий жителей на онкомаркеры, проведения широкой санитарно-просветительской  ра-
боты по вопросам профилактики онкозаболеваний.

3. Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО МГБ путем реализации мероприятий 
социальной поддержки молодых специалистов.

4. Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО МГБ путем проведения капи-
тального ремонта педиатрического отделения и здания-склада на территории педиатри-
ческого отделения.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы 

Наименование 
мероприятия Краткое описание мероприятия Наименование целевого 

показателя (индикатора)
Муниципальная 
программа 
«Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского 
округа» на 2017- 2021 годы

Цель:  
Улучшение здоровья населения 
муниципального образования

Процент охвата вакцинаци-
ей лиц от числа подлежа-
щих вакцинации в рамках 
муниципальной программы
Доля злокачественных но-
вообразований, выявлен-
ных впервые на ранних 
стадиях (I-II) 
Обеспеченность населе-
ния  врачами 
Обеспеченность детского 
населения педиатрически-
ми соматическими койками

1. Задача: Профилактика инфекционных заболеваний у населения муниципального образования
1. Мероприятия по профилак-
тике инфекционных и парази-
тарных заболеваний, направ-
ленных на предупреждение 
возникновения, распростране-
ния и раннее выявление таких 
заболеваний

Проведение вакцинации насе-
ления против клещевого энце-
фалита, пневмококковой ин-
фекции, лептоспироза, туляре-
мии. Проведение вакцинации 
профилактики от гриппа. Про-
ведение дезинфекции город-
ских очагов (семейных) тубер-
кулеза и социально-значимых 
паразитарных заболеваний

2. Задача: Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний у населения му-
ниципального образования
2. Мероприятия по профилак-
тике неинфекционных заболе-
ваний, направленных на преду-
преждение возникновения, рас-
пространения и раннее выявле-
ние таких заболеваний, а так-
же снижение риска их развития

Проведение скрининговых ис-
следований населения на онко-
маркеры. Выпуск информаци-
онных бюллетеней по вопросам 
профилактики и раннего выяв-
ления онкозаболеваний

3. Задача:  Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО МГБ
3. Мероприятия по созданию 
благоприятных условий в це-
лях привлечения медицин-
ских работников для работы 
в медицинских организаци-
ях, находящихся на террито-
рии муниципального образо-
вания «Междуреченский го-
родской округ»

Осуществление комплекса меро-
приятий социальной поддерж-
ки врачей-молодых специали-
стов, врачей дефицитных спе-
циальностей, сотрудников ГБУЗ 
КО МГБ, обучающихся в  меди-
цинском колледже без отрыва от 
производства

4. Задача: Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО МГБ
4. Мероприятие по развитию, материаль-
но- техническому оснащению муниципаль-
ных учреждений в сфере здравоохранения

Капитальный ремонт нежилого здания 
ФАП пос. Ортон

5. Мероприятия по подготовке к празд-
нованию Дня шахтера в Междуречен-
ском городском округе

Прочие затраты и согласование по ка-
питальному ремонту – ПИР 

6. Мероприятия по подготовке к праздно-
ванию Дня шахтера в Кемеровской области

Капитальный ремонт здания 

7. Социальная выплата на приобретение 
жилья отдельным категориям медицин-
ских работников, работающим в государ-
ственных учреждениях здравоохранения

Приобретение жилья отдельным катего-
риям медицинских работников 

Приложение
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

От 09.07.2019 №1512-п

1. ПАСПОРТ
Муниципальной  программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» на 2017 - 2021 годы

Полное наименование 
программы

Муниципальная программа
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского 
округа» на 2017-2021 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа 

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа 
МКУ «Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм Муниципальная программа не содержит подпрограмм
Цель муниципальной програм-
мы

Улучшение здоровья населения муниципального образования

Задачи муниципальной 
программы

1. Профилактика инфекционных заболеваний у населения 
муниципального образования
2. Профилактика и раннее выявление онкологических забо-
леваний у населения муниципального образования
3. Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО МГБ
4. Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО МГБ

Сроки и этапы  реализации 
муниципальной программы

 2017-2021 г.г.

Ресурсное обеспечение про-
граммы

Расходы (тыс.рублей)
Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

Местный бюджет 166 077,9 23 776,1 32 255,8 29 570,0 40 238,0 40 238,0
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет 50 084,0 50 084,0 - - - -
Прочие источники - - - - - -
Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

1. Охват вакцинацией 99,0% лиц от числа подлежащих вак-
цинации в рамках муниципальной программы.
2. Доля злокачественных новообразований, выявленных 
впервые на ранних стадиях (I-II) – 55,0%.
3. Обеспеченность врачами населения  Междуреченского го-
родского округа –30,3 на 10 тыс.населения.
4. Обеспеченность педиатрическими соматическими койка-
ми детского населения Междуреченского городского окру-
га – 14,2 на 10 тыс. детского населения

2. Характеристика сферы здравоохранения в Междуреченском городском округе

В Междуреченском городском округе на 01.01.2017г. проживало 99 896 человек, в том 
числе детей – 22 352.  Общая заболеваемость населения города в 2017г. составила  1626,2 
случаев на 1000 населения. В структуре общей заболеваемости доля инфекционной забо-
леваемости составляет около 3,2%.

 Вакцинация признана ВОЗ идеальной методикой профилактики инфекционных заболева-
ний человека. Высокая эффективность, простота выполнения, возможность широкого охва-
та вакцинируемых лиц с целью массового предупреждения заболевания вывели активную 
иммунопрофилактику в большинстве стран мира в разряд государственных приоритетов.

Муниципальное образование «Междуреченский городской округ» расположен в при-
родном эпидемическом очаге ряда инфекционных заболеваний: вирусного клещевого эн-
цефалита, лептоспироза, туляремии.  В 2013-2015г.г. в городском округе регистрирова-
лись единичные случаи заболевания лептоспирозом и туляремией населения, прожива-
ющего в пригородных поселках. С 2015г. в рамках муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» проводится ежегодная вакцина-
ция определенных категорий населения  против этих заболеваний.

В последнее десятилетие в регионе существенно повысилась активность клещей, пе-
реносчиков вируса клещевого энцефалита. В связи с ранним наступлением весны, первые 
покусы клещами регистрируются уже в марте, а последние – в сентябре. Ежегодная ста-
тистика покусов  составляет 700-900 случаев.  Зараженность клещей вирусом энцефали-
та в муниципальном округе достигает 3-7%. В последние 5 лет на территории были заре-
гистрированы случаи тяжелого течения заболевания вплоть до летальных исходов. Наибо-
лее действенной мерой профилактики заражения вирусом клещевого энцефалита является 
вакцинация, проведенная своевременно и в полном объеме. Серопрофилактика противо-
клещевым иммуноглобулином после укуса клеща (постэкспозиционная профилактика) яв-
ляется менее эффективным и в разы более дорогостоящим мероприятием. Кроме того, она 
может  вызывать серьезную аллергическую реакцию организма. Применение иммуноглобу-
лина оправдано лишь для лечения развившегося клещевого энцефалита и для  серопрофи-
лактики не привитых лиц в случае укуса только инфицированным клещем.  С этой целью в 
ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница» с 2015г. проводится ПЦР-диагностика за-
раженности вирусом энцефалита клеща, снятого с человека. И только по результатам это-
го исследования принимается решение о необходимости проведения серопрофилактики.

Еще одно инфекционное заболевание, имеющее широкое распространение и тяжелые по-
следствия для здоровья – пневмококковая инфекция. Пневмококковый менингит в среднем 
по стране выявляется у 10 детей от 0 до 2-х лет на 100 000 населения, и этот показатель до-
вольно высок. Заболеваемость сепсисом (заражением крови) пневмококковой этиологии со-
ставляет 100 случаев на 100 тыс.населения, пневмококковым воспалением легких - 1200 слу-
чаев на 100 тыс.населения, пневмококковым отитом – 22000 случаев на 100 тыс.населения. 
Высока частота именно тяжелых форм инфекции, что может привести и к длительному вос-
становлению здоровья, и инвалидизации, и неблагоприятному исходу. Самые незащищен-
ные группы населения перед пневмококковой инфекцией — это дети дошкольного воз-
раста и пожилые люди. Ещё в группу риска включены хронические тяжёлые больные с за-
болеваниями верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом 
или раком. То есть все, у кого наблюдается снижение общего иммунитета. Единственным эф-
фективным методом профилактики пневмококковой инфекции в настоящее время является 
вакцинация. Кроме того, введение вакцины имеет лечебный эффект в виде санации от пнев-
мококка дыхательных путей и снижения числа носителей пневмококка.

В городе в последнее десятилетие сохранялся довольно высокий уровень первичной забо-
леваемости активным туберкулезом, превышающий средний по РФ на 30%. Часты случаи забо-
левания туберкулезом детей в семьях, в которых есть больные активным туберкулезом. Поэто-
му среди профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости тубер-
кулезом, большое значение имеет регулярная дезинфекционная обработка квартир, в которых  
проживают больные туберкулезом, с целью предотвращения распространения микобактерий. 

Аналогичная ситуация возникает и в семьях, где есть больной паразитарными забо-
леваниями (чесотка, педикулез). Часто это бывают многодетные семьи с низким уровнем 
социальной адаптации. 

Благодаря проведению  регулярной дез.обработки очагов туберкулеза в городе (в рам-
ках муниципальной программы) в 2017г. произошло снижение заболеваемости туберкуле-
зом в городе на 24% до 66,1 случая на 100 тыс.населения (уровень РФ в 2015г. – 57,8).

В рамках мероприятий по ранней диагностике онкозаболеваний, ГБУЗ КО МГБ  при про-
ведении диспансеризации и профилактических осмотров расширило перечень обследова-
ний, включив в него  исследования на онкомаркеры для определенных категорий населе-
ния (возрастным, при наличии некоторых хронических заболеваний и др.). В поликлини-
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5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения  Междуреченского городского округа» на 2017 - 2021 годы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирования

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

(исполнитель программного 
мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа «Развитие здравоохра-
нения Междуреченского городского округа» на 2017 
- 2021 годы

Всего 73 860,1 32 255,8 29 570 40 238 40 238
Местный бюджет 23 776,1 32 255,8 29 570 40 238 40 238
Федеральный бюджет
Областной бюджет 50 084 0 0 0 0
прочие источники

1. Мероприятия по профилактике инфекционных и пара-
зитарных заболеваний, направленных на предупреждение 
возникновения, распространения и ранее выявление таких 
заболеваний

Всего 6 526,6 6 992,8 6 800 6 800 6 800

Администрация Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 6 526,6 6 992,8 6 800 6 800 6 800
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

1.1.  Вакцинация против инфекционных заболеваний (про-
тив клещевого энцефалита, против туляремии), недоношен-
ных детей, в том числе:

Всего 5 731 6 198 6 000 6 000 6 000

Администрация Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 5 731 6 198 6 000 6 000 6 000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

- приобретение вакцины для профилактики и серопрофи-
лактики клещевого энцефалита

Всего 4 231 4 309,4 4 500 4 500 4 500

Администрация Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 4 231 4 309,4 4 500 4 500 4 500
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

- приобретение вакцины для профилактики природно-
очаговых заболеваний (туляремия, лептоспироз)

Всего 200 199,6 200 200 200

Администрация Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 200 199,6 200 200 200
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

- приобретение вакцины для профилактики пневмокок-
ковой инфекции

Всего 300 300 300 300 300

Администрация Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 300 300 300 300 300
Федеральный бюджет
Областной бюджет

прочие источники

- приобретение вакцины для профилактики гриппа

Всего 1 000 1 389 1 000 1 000 1 000

Администрация Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 1 000 1 389 1 000 1 000 1 000
Федеральный бюджет
Областной бюджет

прочие источники

1.2. Проведение дезинфекции очагов туберкулеза и парази-
тарных заболеваний, в том числе:

Всего 795,6 794,8 800 800 800

Администрация Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 795,6 794,8 800 800 800
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

- оплата проведения обработки очагов педикулеза и пара-
зитарных заболеваний

Всего 60 154,8 60 60 60

Администрация Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 60 154,8 60 60 60
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

- оплата проведения дезинфекции городских очагов тубер-
кулеза

Всего 735,6 640 740 740 740

Администрация Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 735,6 640 740 740 740
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

2. Мероприятия по профилактике неинфекционных заболе-
ваний, направленных на предупреждение возникновения, 
распространения и ранее выявление таких заболеваний, а 
также снижение риска их развития

Всего 964,7 968,4 500 500 500

Администрация Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 964,7 968,4 500 500 500
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

2.1. Приобретение медикаментов и расходных материалов 
в целях профилактики и раннего выявления онкологиче-
ских заболеваний

Всего 964,7 968,4 500 500 500

Администрация Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 964,7 968,4 500 500 500
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

3. Мероприятия по созданию благоприятных условий в це-
лях привлечения медицинских работников для работы в ме-
дицинских организациях, находящихся на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ»

Всего 5 878,1 7 276,8 8 938 8 938 8 938

Администрация Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 5 878,1 7 276,8 8 938 8 938 8 938
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

3.1. Социальная поддержка работников в сфере здравоох-
ранения, направленная на повышение кадровой обеспе-
ченности ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница», 
в том числе:

Всего 3 378,1 3 776,8 5 438 5 438 5 438

Администрация Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 3 378,1 3 776,8 5 438 5 438 5 438
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

- единовременная материальная помощь молодым специа-
листам при поступлении на работу в ГБУЗ КО «Междуречен-
ская городская больница»

Всего 1 050 1 020 1 950 1 950 1 950

Администрация Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 1 050 1 020 1 950 1 950 1 950
Федеральный бюджет
Областной бюджет

прочие источники
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- выплата денежной компенсации специалистов ГБУЗ КО 
«Междуреченская городская больница» на оплату коммер-
ческого найма жилого помещения в течении 3-х лет

Всего 1 950,1 2 378,8 3 110 3 110 3 110

Администрация Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 1 950,1 2 378,8 3 110 3 110 3 110
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

- выплата материальной помощи сотрудникам ГБУЗ КО «Меж-
дуреченская городская больница», обучающимся в междуре-
ченском филиале ГБОУ СПО «Кемеровского областного ме-
дицинского колледжа»-378 000руб.

Всего 378 378 378 378 378

Администрация Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 378 378 378 378 378
Федеральный бюджет
Областной бюджет

прочие источники

3.2. Социальная выплата на приобретение жилья молодым 
специалистам врачам и врачам дефицитных специальностей 
ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница»

Всего 2 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Администрация Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 2 500 3 500 3 500 3 500 3 500
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

4. Мероприятия по развитию, материально-техническому 
оснащению муниципальных учреждений в сфере здраво-
охранения 

Всего 8 767,6 17 017,8 6 332 17 000 17 000
МКУ «Управление капитального 
строительства»,      
администрация Междуреченского 
городского округа

Местный бюджет 8 767,6 17 017,8 6 332 17 000 17 000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

5. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахте-
ра в Кемеровской области

Всего 50 084 0 0 0 0

МКУ «Управление капитального 
строительства»

Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет 50 084 0 0 0 0
прочие источники

6. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахте-
ра в Междуреченском городском округе

Всего 1 639,1 0 0 0 0

МКУ «Управление капитального 
строительства»

Местный бюджет 1 639,1 0 0 0 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

7. Социальная выплата на приобретение жилья отдельным 
категориям медицинских работников, работающим в госу-
дартсвенных учреждениях здравоохранения Кемеровской 
области, расположенных на территории Междуреченского 
городского округа

Всего 0,0 0 7 000 7 000 7 000

МКУ «Комитет по жилищным во-
просам»

Местный бюджет 0,0 0 7 000 7 000 7 000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
прочие источники

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017 - 2021 годы

Наименование 
муниципальной 
программы

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения

Базовое значение 
показателя
(на начало 
реализации 
программы)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 2021 г

«Развитие здравоохра-
нения Междуреченско-
го городского округа»
на 2017 - 2021 годы

Процент охвата вакцинацией лиц от числа, подлежащих 
вакцинации в рамках муниципальной программы % 97,0 98,0 99,0 99,0 99,0 99,0

Доля злокачественных новообразований, выявленных впервые 
на ранних стадиях  (I-II) % 52,8 53,0 54,0 55,5 55,0 55,0

Обеспеченность населения  врачами Количество врачей 
на 10 тыс. населения 29,7 30,1 30,3 30,2 30,2 30,2

Обеспеченность детского населения педиатрическими 
соматическими койками 

Количество коек 
на 10 тыс. детского населения 12,0 12,8 14,0 14,2 14,2 14,2

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко
Директор программы, заместитель главы Междуреченского городского округа Н.Г.Хвалевко

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1644-п
От 26.07.2019

Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий 
победителям конкурса «Битва дворов» на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 

Междуреченского городского округа»
      
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к норматив-
но правовым актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субси-
дий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе», Уставом муниципального об-
разования  «Междуреченский городской округ», решением  Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 24.12.2018 № 26 «О бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов» (в редакции от 25.06.2019 № 57), постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 16.05.2019 № 1057-п «О проведении конкурса по бла-
гоустройству «Битва дворов»: 

1. Утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидий победителям конкур-
са «Битва дворов» на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Междуреченского городского округа, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размеще-
ние данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

4. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.07. 2019 № 1644-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В  ФОРМЕ СУБСИДИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ 
КОНКУРСА «БИТВА ДВОРОВ» НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕН СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения

1.1. Порядок определяет цели  и условия предоставления грантов в форме субсидий 
победителям конкурса  «Битва дворов» на благоустройство дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городского окру-
га,  из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ»   (да-
лее - гранты).

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к мно-
гоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для об-
служивания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, 
в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорога-
ми, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим 
к многоквартирным домам.

1.2. Целью предоставления грантов является поощрение победителей конкурса  «Битва 
дворов» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных 
на территории Междуреченского городского округа (далее - конкурс) из бюджета муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» ( далее - местный бюджет).

1.2.1. Перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант на 
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории Междуреченского городского округа:

- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек, урн;
- устройство и ремонт автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- валка аварийных деревьев;
- ремонт тротуаров, пешеходных дорожек; 
- ремонт отмостки;
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2.5. Комиссия до подведения итогов конкурса рассматривает представленные доку-

менты, указанные в п.2.3.1. настоящего Порядка, проверяет их на соответствие требова-
ниям настоящего Порядка с выездом на место проведения мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Меж-
дуреченского городского округа и принимает решение:

- о признании заявителя участником конкурса;
- об отказе в признании заявителя участником конкурса в случае выявления оснований:
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным 2.3.1 на-

стоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указан-
ных документов;

- недостоверность представленной информации;
- заявитель является иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-

ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включен-
ное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (оффшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- заявитель получает в текущем финансовом году, средства из местного бюджета, в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами Междуреченского городского 
округа на цели, предусмотренные п.1.2 настоящего Порядка;

- у заявителя имеется просроченная задолженность по возврату в местный бюджет, 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами Междуреченского городского округа, иная просрочен-
ная задолженность перед местным бюджетом на дату подачи заявки на участие в конкурсе;

- у заявителя имеется неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах на дату подачи заявки на уча-
стие в конкурсе;

- заявитель, являющийся юридическим лицом, на дату подачи заявки на участие в кон-
курсе находится в процессе ликвидации, банкротства.

2.6. В течение 1 рабочего дня после вынесения решения, указанного в п.2.5 настоя-
щего Порядка, заявителю на адрес электронной поч ты, указанный в заявке, отделом ко-
ординации городского хозяйства администрации Междуреченского городского округа на-
правляется уведомление о признании заявителя участником конкурса либо об отказе в 
признании заявителя участником конкурса, с указанием причин такого отказа.

2.7. Подведение итогов конкурса, выявление победителей осуществляется комиссией 
15.07.2019г. Победители определяются по наиболее высокой оценке, сложившейся по 
совокупности баллов, указанных в критериях оценки п. 1.6. настоящего Порядка.

При подведении итогов комиссия выносит следующие решения:
1) о предоставлении гранта получателю гранта;
2) об отказе в предоставлении гранта получателю гранта по следующим основаниям:
- несоответствие представленных документов критериям, определенным п.1. настоя-

щего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных до-
кументов;

- недостоверность представленной информации;
- наиболее низкая оценка, сложившейся по совокупности баллов, указанных в крите-

риях оценки п. 1.9. настоящего Порядка.
Подведение итогов конкурса оформляется протоколом заседания городской конкурс-

ной комиссии по подведению итогов конкурса «Битва дворов» по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченско-
го городского округа, в котором указывается:

- совокупность баллов, указанных в критериях оценки п.1.8. настоящего Порядка, в 
отношении каждого участника конкурса;

- победители конкурса с распределением по трем призовым местам.
2.8. Размер гранта определяется следующим образом:
 1 место – 200 000 рублей;
 2 место – 150 000 рублей;
 3 место – 100 000 рублей.
 2.9. В течение трех рабочих дней со дня подведения комиссией итогов конкурса от-

дел координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского окру-
га размещает информацию о победителях конкурса на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа и уведомляет их об итогах конкурса по электронной 
почте по адресам, указанным в заявках. 

 2.10. Перечень получателей грантов и размер грантов утверждаются постановлени-
ем администрации Междуреченского городского округа «О перечне получателей гран-
тов в форме субсидий победителям конкурса «Битва дворов» на благоустройство дворо-
вых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченско-
го городского округа» (далее Перечень получателей грантов), в установленном порядке.

2.11. В течение 10 дней после утверждения Перечня получателей грантов Главный 
распорядитель обеспечивает заключение соглашений о предоставлении грантов в фор-
ме субсидий победителям конкурса «Битва дворов» на благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского город-
ского округа (далее - соглашение).

2.12. Соглашение заключается по типовой форме, утвержденной постановлением ад-
министрации Междуреченского городского округа от 10.06.2019 № 1274-п «Об утвержде-
нии Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета гран-
тов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 и п. 7 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации» (далее - соглашение). Соглашение заключается на один 
финансовый год между Главным распорядителем и получателем гранта, прошедшим от-
бор в соответствии с настоящим Порядком и должно предусматривать:

- наименование сторон и их реквизиты;
- предмет соглашения;
- цели предоставления гранта;
- финансовое обеспечение предоставления гранта;
 - условия предоставления гранта, предусмотренные пунктом 2.3.1 настоящего Порядка;
- размер гранта;
- сроки и порядок перечисления гранта;
- обязательство Главного распорядителя обеспечить предоставление гранта на счет 
получателя гранта;
- обязательство Главного распорядителя обеспечить осуществление контроля за со-
блюдением получателем гранта порядка, целей и условий предоставления гранта, пу-
тем проведения плановых и внеплановых проверок;
- согласие получателя гранта на осуществление Главным распорядителем и уполномоченными 
органами муниципального финансового контроля Междуреченского городского округа 
обязательных проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления гранта;
- порядок внесения изменений в условия соглашения;
- обязательство получателя гранта вести обособленный аналитический учет опера-
ций, осуществляемых за счет гранта;
- обязательства получателя гранта устранять факты нарушений порядка, целей и 
условий предоставления гранта;
- порядок и сроки возврата гранта в местный бюджет в случае нарушения условий 
соглашения и порядок возврата остатков гранта, не использованного в текущем фи-
нансовом году;
- порядок и случаи расторжения соглашения;
- порядок, сроки и формы представления отчетности об осуществлении расходова-
ния гранта;
- обязательство получателя гранта обеспечи ть направление средств гранта исключи-
тельно на цели предоставления гранта, предусмотренное п. 1.2.1 настоящего Порядка;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм.
При этом обязательным условием при расходовании средств гранта, является наличие 

решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория кото-
рого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества 
в состав общего имущества многоквартирного дома.

1.3. Предоставление гранта осуществляе тся главным распорядителем средств мест-
ного бюджета как получателем бюджетных средств - муниципальным казенным учрежде-
нием «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее - Главный рас-
порядитель). 

1.4. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе победителям 
конкурса из местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете Главному распорядител ю на соответствующий финансовый год на пре-
доставление грантов в форме субсидий победителям конкурса «Битва дворов» на благо-
устройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа, в рамках подпрограммы «Благоустройство» муници-
пальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском округе», и лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных в установленном порядке Главному  распорядителю.

Обязательным условием для предоставления грантов является наличие призового ме-
ста по результатам конкурса.

1.5. Категории получателей грантов, выявленных в качестве победителей для трех 
призовых мест в конкурсе (далее получатели - грантов):

 - товарищества собственников жилья;
 - жилищные, жилищно-строительные кооперативы, созданные в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации;
 - управляющие организации.
1.6. Критерии отбора для получателей грантов: победитель определяется по наиболее 

высокой оценке, сложившейся по совокупности баллов
№
п/п Критерий Оценка, баллы

1 Проявление творческой инициативы в эстетическом оформлении 
дворовой территории от 1 до 5

2  Сохранность и уход за зелеными насаждениями в течение все-
го конкурсного периода от 1 до 5

3 Занятая площадь (объем благоустроенной территории двора в 
сравнении с общей площадью двора) от 1 до 10

4  Количество зеленых насаждений (деревьев, кустарников), их 
состояние на дворовой территории от 1 до 5

5 Количество дополнительно высаженных деревьев, кустарников 
за текущий год от 1 до 5

6 Содержание мест отдыха, скамеек, детских и спортивных 
площадок, урн от 1 до 5

7 Наличие аншлага с наименованием улицы и номером дома от 1 до 5
8 Надлежащая работа старших дома, подъездов от 1 до 5

9 Активность жителей в благоустройстве и озеленении двора. Ко-
личество проведенных субботников по благоустройству двора.

по 2 балла за каждый 
субботник, проведенный 

в 2019 году
10 Иной вклад в благоустройство дворовой территории от 1 до 5

2. Условия и порядок проведения отбора участников 
и победителей конкурса

2.1. Извещение о проведении конкурса публикуется в официальном периодическом пе-
чатном издании муниципального образования «Междуреченский городской округ» и раз-
мещается на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
информа ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.2. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие све дения:
- наименование и реквизиты организатора конкурса;
- реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым прово дится конкурс;
- предмет конкурса; 
- источник финансирования;
- общую сумму средств местного бюджета, выделенных на предоставление грантов, 

максимальный размер гранта;
- категории лиц, имеющих право на предоставление грантов;
- порядок ознакомления лиц, претендующих на получение гранта (далее - заявители), 

с процедурой и условиями конкурса;
- порядок оформления заявок на участие в конкурсе (далее - заявки), ссылку на блан-

ки документов для участия в конкурсе, дату и время начала и окончания приема заявок;
- критерии оценки участников конкурса;
- место, дату, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса; 
- порядок уведомления об итогах конкурса.
 2.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 01.07.2019 по форме:

Адрес дворовой территории
Контактные данные
-ФИО ответственного лица (жителя)
-телефон (желательно мобильный), электронная почта (при наличии)

- в письменном виде в МКУ «УР ЖКК» (г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, 31, справки 
по телефону 2-03-49);

- по электронной почте otdelgh@mrech.ru (отдел координации городского хозяйства ад-
министрации Междуреченского городского округа, телефоны для справок: 2-82-77, 6-01-33);

2.3.1. К заявке должны быть приложены следующие документы:
- копии учредительных документов;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ра-

нее чем за 30 дней до даты подачи пакета документов;
- справка налогового органа, подтверждающая отсутствие обязанности по уплате на-

логов сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации;

- уведомление об открытии счета в российской кредитной организации с указанием 
платежных реквизитов;

- согласие на обработку МКУ «УР ЖКК» персональных данных в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательством Российской Федерации;

- презентация проекта на бумажном носителе с приложением фотоотчета о выпол-
нении мероприятий по благоустройству дворовой территории в соответствии с критери-
ями, указанными в п. 1.8 настоящего Порядка со снимками «до» и «после» (где указаны 
привязки к местности, место, дата); фото «до» и «после» выполнены «с одного ракурса» 
в цвете, по желанию прикладываются видеоматериалы презентации на USB носителях.

Заявитель вправе подать не более одной заявки в рамках проведения конкурса.
2.4. Муниципальное казенное учреждение «Управление развитием жилищно-

коммунального комплекса» (организатор конкурса) регистрирует документы в день их по-
ступления и передает их для дальнейшего рассмотрения в городскую конкурсную комис-
сию по подведению итогов конкурса «Битва дворов» по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов, расположенных на территории Междуреченского городско-
го округа, состав которой утвержден постановлением администрации «Междуреченского 
городского округа» от 16.05.2019 № 1057-п (далее - комиссия). 
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- Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания акта проверки 

или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, 
от уполномоченного органа муниципального финансового контроля Междуреченского го-
родского округа направляет получателю гранта требование о возврате гранта;

- получатель гранта производит возврат гранта в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения от Главного распорядителя требования о возврате гранта.

При нарушении получателями грантов срока возврата гранта Главный распорядитель 
принимает меры по взысканию указанных средств в доход местного бюджета в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела координации
городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа  Е.Г. Кондратьева

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1662-п
От 26.07.2019 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 04.04.2017 № 795-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 
в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 04.04.2017 № 795-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и свя-
зи в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа от 24.12.2018 № 26 «О бюджете муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (в редакции от 12.02.2019  №37, от 15.04.2019 № 45), Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа от 21.12.2016 № 3441-п «Об утверждении Положения о 
муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 04.04.2017 №795-п «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи» в Междуречен-
ском городском округе на 2017-2021 годы» (в редакции постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 18.07.2017 №1788-п, от 03.10.2017    № 2390-п, 
от 16.03.2018 №609-п, от 10.05.2018 №1086-п, от 10.08.2018 №1941-п, от 10.10.2018 
№2518-п, от 14.11.2018 №2875-п, от 27.02.2019 №443-п, от 26.04.2019 № 960-п):

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно  приложению 
к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н.Шелковникова.
Глава Междуреченского городского округа

          В.Н.Чернов

                

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Рос-
сийской Федерации;
- меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления гранта;
- платежные реквизиты сторон.
2.13. Перечисление гранта осуществляется Главным распорядителем на отдельный бан-

ковский счет получателя гранта, открытый в российской кредитной организации.

3. Требования к отчетности

3.1. Получатели грантов представляют Главному распорядителю отчеты об использо-
вании грантов в порядке, сроки и по формам, установленным соглашением. 

3.2. Обязательным условием при предоставлении отчетности является:
3.2.1.Обязательство получателя гранта предоставить Главному распорядителю в сро-

ки, установленные соглашением, на бумажном носителе следующие документы:
- при выполнении работ:
 1) утвержденную проектно-сметную документацию, прошедшую в установленном по-

рядке экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости объекта;
2) договоры подряда на проведение работ;
3) акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 «Акт о приемке выполненных 

работ», справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 «Справка о сто-
имости выполненных работ и затрат по унифицированным формам, утв. постановление 
Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100;

4) Фотоотчет «до» и «после» выполнения работ;
5) копии платежных поручений, подтверждающих оплату по договорам подряда на 

проведение работ.
- при приобретении оборудования для детских и (или) спортивных площадок, элемен-

тов благоустройства, малых архитектурных форм:
1) коммерческие предложения на поставку оборудования (не менее трех);
2) договоры на поставку оборудования;
3) акты приема-передачи оборудования;
4) копии платежных поручений, подтверждающих оплату по договорам на поставку 

оборудования.
Кроме того, получатели грантов предоставляют Главному распорядителю копии ре-

шений собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которо-
го благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в 
состав общего имущества многоквартирного дома.

 3.2.2. Обязательство Главного распорядителя:
- организовать прием финансовых отчетов;
- определять эффективность использования бюджетных средств;
- осуществлять контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

грантов их получателями в форме проверок.

4.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления грантов и ответственности за их нарушение

4.1. Получатели грантов несут предусмотренную законодательством ответственность 
за нарушение целей, условий и порядка предоставления грантов, в том числе за досто-
верность сведений, содержащихся в документах, представляемых в соответствии с насто-
ящим Порядком.

4.2. Главный распорядитель и уполномоченные органы муниципального финансового кон-
троля Междуреченского городского округа осуществляют обязательную проверку соблюде-
ния получателями грантов условий, целей и порядка предоставления грантов в соответствии 
с Бюджетным законодательством Российской Федерации и в соответствии с соглашением.

4.3. В случае выявления Главным распорядителем или уполномоченными органами му-
ниципального финансового контроля Междуреченского городского округа нарушений со 
стороны получателей грантов целей, условий и порядка предоставления грантов, преду-
смотренных настоящим Порядком и соглашением:

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
От 26.07.2019 №1662-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы

г. Междуреченск  - 2019 год

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

на 2017-2021 годы

Наименование 
муниципальной программы

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 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»

Наименование подпрограмм муниципаль-
ной программы

1. «Дорожная деятельность» 
2. «Благоустройство»
3. «Развитие средств связи»
4. «Транспортное обслуживание населения»
5. «Организация деятельности и управление» 
6. «Повышение безопасности дорожного движения»
7. «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 отдалённых посёлков;
- Обеспечение доступности транспортных услуг для населения;
- Совершенствование услуг связи и телевизионного вещания;   
-Повышение безопасности дорожного движения. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собствен-
ности 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 освещённости автодорог, улиц и внутрикварталь-
ных 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;
- Определение потребности населения в пассажирских перевозках, интенсивности пассажиропотока и состояние рынка транспортных услуг, уста-
новление объема транспортных услуг для удовлетворения потребности населения в пассажирских перевозках, проведение анализа и прогнозиро-
вание состояния транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования;
-  Организация работ и оказание услуг, а также контроль за их выполнением;
- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Междуреченского городского округа и мест массового отды-
ха населения (городских парков).
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Сроки реализации программы 2017 — 2021 годы
Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Источники 
финансирования

Объемы финансовых ресурсов, тыс. руб.
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2017-2021гг.

ВСЕГО 899 596,7 591 437,9 559 720,4 385 323,4 387 258,9 2 823 437,3
Местный бюджет 582 005,0 588 285,3 549 649,8 385 252,8 387 288,3 2 492 481,2
Федеральный бюджет 71 429,8 0,0 0,0 0,0 0,0 71 429,8
Областной бюджет 238 329,6 3 100,0 10 000,0 0,0 0,0 251 429,6
Прочие источники 7 832,3 52,6 70,6 70,6 70,6 8 096,7

Ожидаемые конечные  результаты  ре-
ализации муниципальной программы

- Снижение доли протяжённости автодорог общего пользования местного значения, не   отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжён-
ности 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 освещённости 80% улиц и автодорог;
- Улучшение качества телефонной и мобильной связи, увеличение количества эфирных   телепрограмм и каналов кабельного телевещания, разви-
тие цифрового телевидения и Интернета;
- Повышение на 5 % доли благоустроенных дворовых территорий в Междуреченском городском округе.

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

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

Общая протяженность автодорог 234,52 км, в том числе: с усовершенствованным по-
крытием – 70,12 км, с грунтовым покрытием – 164,4 км. Общая площадь 20853 м2. Для 
регулирования движением и обеспечения безопасности на дорогах города Междуреченска 
работают 19 светофорных объектов, два рубежа контроля «Арена» и один рубеж контроля 
«АвтоУраган», 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 необ-
ходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих автодорог; строитель-
ство транспортных развязок; модернизацию светофорных объектов. 

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

Работы по благоустройству города формируют его облик. В настоящее время озеле-
ненная 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 числе формовочные 3034 шт.; кустарника – 4,954 км. 

Улицы, скверы и парки города в летний период украшают: 
- цветники на площади 12845 м2, на которые ежегодно высаживается рассада в 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 и необходимо выполнять их замену. Существует необходи-
мость в замене мобильных туалетных кабин, которые эксплуатируются с 2006 года, кро-
ме того, в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 на территории города дополнительно 
необходимо установить 25 кабин.

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

На территории Междуреченского городского округа расположено 535 многоквартир-
ных дома, 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 
Междуреченску частично не отвечает нормативным требованиям. Асфальтобетонное по-
крытие на 60% придомовых территорий имеет высокий процент нарушения. Система до-
ждевой канализации в полной мере не обеспечивает отвод дождевых вод в периоды вы-
падения обильных осадков, во время обильного снеготаяния, что доставляет неудобства 
жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В большинстве дворов 
отсутствуют или недостаточное количество специально обустроенных стоянок для авто-
мобилей, что приводит к их хаотичной парковке как на проезжей части, так и в границах 
зеленой зоны. Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озе-
ленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации 
на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным фи-
нансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых тер-
риторий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последователь-
ном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства 
для достижения поставленной цели. К благоустройству дворовых и внутриквартальных 
территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на сред-
несрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, 
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям. 
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых террито-
рий, которое представляет совокупность мероприятий, направленных на создание и под-
держание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, 
улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Действующее наружное освещение внешнего благоустройства территории Междуре-
ченского городского округа насчитывает:

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

 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 дис-

петчерского пункта АСУНО – 46 ед., в том числе светоточек, управляемых централизо-
ванно из диспетчерского пункта АСУНО – 2370 ед., что составляет 59,7% от общего ко-
личества светильников;

6. Общая протяжённость улиц, автодорог и площадей Междуреченского городского 
округа, освещённость которых соответствует требованиям СП 52.13330.2011 «Естествен-
ное 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 

выполняется комплекс мероприятий по их текущему ремонту и содержанию. Администра-
цией Междуреченского городского округа установлен необходимый уровень «горения» 
светильников 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 свя-
зи с тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает 
темпы его реконструкции и модернизации. 

В настоящее время более 60 процентов общей протяженности улиц и дорог, по осве-
щённости 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.Берёзовая,  
ул.Комарова - от пр.Строителей до путепровода,  ул.Чебалсинская – ул.Гагарина, то есть 
более  15% общей протяженности сетей наружного уличного освещения, ниже норм,  пред-
усмотренных  СП 52.13 330.2011. Такое положение обусловлено тем, что для  наружного 
освещения города Междуреченск  используются светильники с ртутными  лампами,  нор-
мативный 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 тран-
зитных автодорог рядом с застройкой частными домовладениями: ул.Ватутина – ул.Загородная, 
ул.Кропоткина, ул.Горького - от дома № 1 до ж/д переезда, автодорога от Храма Всех Святых 
до района  Таёжный и далее до территории кладбища. Электроустановки, которыми оснаще-
ны часть указанных объектов, требуют проведения восстановительного ремонта. 

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

Внедрение указанной выше системы на первых этапах в период с 2009 по 2011годы, 
позволило значительно сократить размер оплаты за пользование электроэнергией за счёт 
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, создаёт 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 районе Камешек, Усинский, п. Май-
зас, п. Теба, п. Ортон, и 3 кладбища, закрытых для захоронений: в районе Карай, Сыр-
каши, районе санатория «Романтика». Городское кладбище в районе Усинский площадью 
54,5 га открыто в начале 70-х годов и насчитывает около 40 тысяч захоронений. Количе-
ство захоронений 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. – 1133 ед., 2015г. – 1006 ед.

                                         
В  настоящее время очень остро встал вопрос отсутствия земель под захоронения. 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, путём расширения перечня услуг и 
товаров для удовлетворения потребностей всех категорий населения муниципального об-
разования, в 2007 году был построен колумбарий на 48 ячеек.  Так как услуга пользует-
ся спросом, а затраты на содержание колумбария значительно ниже затрат на содержа-
ние кладбища, в 2013 году выполнены работы по строительству II-й 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 остаётся увеличение объема образования отходов жизне-

деятельности человека, связанной 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, включаю-
щих 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 
кооперативах, большегрузные контейнеры ёмкостью 7,5 м3 являются наиболее эффектив-
ными и при этом менее затратным способом удаления отходов, по сравнению с несменя-
емыми контейнерами ёмкостью 0,75м3. 

С учётом потребности нормативного количества контейнеров, протяжённостью улиц част-
ного сектора, больших площадей прибрежных зон рек Уса и Томь необходимо дополнитель-
но приобрести 30 большегрузных контейнеров ёмкостью 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 «Меж-
дуреченский городской округ» объекты благоустройства дворов за многолетний пери-
од эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным 
требованиям.  
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1.3. Оказание финансовой по-
мощи, направленной на вос-
становление платежеспособ-
ности муниципальным уни-
тарным предприятиям, осно-
ванным на праве хозяйствен-
ного ведения и оказывающим 
услуги, выполняющим работы 
в сфере благоустройства и до-
рожного хозяйства

Предоставление субсидий (убыт-
ков) в целях погашения задол-
женности

- Доля протяженности ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения, не отвечающая 
нормативным требовани-
ям, в общей протяженно-
сти автомобильных дорого 
общего пользования мест-
ного значения;

1.4.Мероприятия по подготов-
ке к празднованию Дня шах-
тера в Междуреченском город-
ском округе

Капитальный ремонт улиц: Ерма-
ка; пр.50 лет Комсомола от ул. 
Весенняя до ул. Кузнецкая; капи-
тальный ремонт проезжей части 
в  районе Камешек; капитальный 
ремонт ул.Чехова; ул.Горького; 
пр.Строителей; ул. Гагарина; капи-
тальный ремонт подъездов к МБУК 
ДК «Распадский».

-Протяженность капи-
тально отремонтирован-
ных дорог;

1.5. Мероприятия по подготов-
ке к празднованию Дня шахте-
ра в Кемеровской области

Строительство путепроводной раз-
вязки 42 квартала (развязка в двух 
уровнях с организацией выхода с 
ул.Пушкина на ул.Кузнецкая); ка-
питальный ремонт автомобильных 
дорог; капитальный ремонт авто-
мобильной дороги пр.50 лет Ком-
сомола; капитальный ремонт про-
езжей части автодороги в  районе 
Камешек; капитальный ремонт ав-
томобильной дороги ул.Горького.

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

1.6. Проектирование, строи-
тельство (реконструкция), ка-
питальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования муниципально-
го значения, а также сельских 
населенных пунктов, не име-
ющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог 
общего пользования

Капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги пр.50 лет Комсомо-
ла; капитальный ремонт автомо-
бильной дороги ул.Горького; ка-
питальный ремонт автомобиль-
ной дороги ул.Чехова; капиталь-
ный ремонт автомобильной доро-
ги пр.Строителей.

2.Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в 
том числе отдалённых посёлков.
2.1.Задача: повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, 
увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных территорий, по-
вышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для населения, санитарная 
очистка территории.
2.Подпрограмма «Благоустройство»

2.1. Мероприятия по рекон-
струкции и строительству объ-
ектов благоустройства

Благоустройство территории ул. 
Веснняя,16; проект на реконструк-
цию внутриквартального проезда 
им. 70- летия Кемеровской обла-
сти; спортивная площадка в посел-
ке Камешек; строительство полиго-
на ТКО в г. Междуреченске  

-Количество малых архи-
тектурных форм, в отно-
шении которых выполнен 
текущий ремонт;

-Количество освещенных 
улиц (капремонт улично-
го освещения);

-Количество улучшенных 
парковых зон;

-Количество предприятий 
получивших субсидию;

- Площадь благоустрой-
ства территории приле-
гающей к путеводной раз-
вязке 42 квартала (доро-
га, парковки, тротуары);

2.2.Мероприятия по капиталь-
ному, текущему ремонту и со-
держанию объектов благоу-
стройства

 Капремонт объектов внешнего 
благоустройства, капремонт осве-
щения внешнего благоустройства, 
капремонт городских кладбищ, ка-
премонт придомовых и внутриквар-
тальных территорий, текущий ре-
монт и содержание объектов внеш-
него благоустройства, текущий ре-
монт и содержание освещения объ-
ектов внешнего благоустройства, 
текущий ремонт и содержание го-
родских кладбищ и оказание ри-
туальных услуг, текущий ремонт 
и содержание придомовых и вну-
триквартальных территорий, те-
кущее содержание объектов бла-
гоустройства территории посёлков 
Теба, Майзас, Ортон.

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

Предоставление субсидий (убыт-
ков) в целях возмещения затрат, 
связанных с погребением умерших 
невостребованных граждан

2.4. Мероприятия по подготов-
ке празднования Дня шахте-
ра  в Междуреченском город-
ском округе

Капремонт объектов внешнего бла-
гоустройства, благоустройство тер-
ритории прилегающей к путепро-
водной развязке 42 квартала,
от ул. Пушкина до ул. Кузнецкая. 

2.5. Мероприятия по подготов-
ке к празднованию Дня шахте-
ра в Кемеровской области

Строительство путепроводной раз-
вязки 42 квартала с благоустрой-
ством прилегающей территории; 
Благоустройство прилегающей тер-
ритории, прилегающей к путепро-
водной развязке 42 квартала (тро-
туары, парковка, МАФ, спортпло-
щадка, тренажеры).

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 телевизи-
онного вещания; улучшение каче-
ства выделенных линий для поль-
зователей Интернет удаленных 
территорий

-Протяжённость протя-
нутого оптоволоконного 
кабеля;
 -Дополнительное количе-
ство абонентов Интернет .

4.Цель: Обеспечение доступности транспортных услуг для населения
4.1 Задача:  определение потребности населения в пассажирских перевозках, интенсивности 
пассажиропотока и состояние рынка транспортных услуг, установление объема транспорт-
ных услуг для удовлетворения потребности населения в пассажирских перевозках, проведе-
ние анализа и прогнозирование состояния транспортного обслуживания населения на терри-
тории муниципального образования;

За период с 2005 по 2016 год благоустроено 129 дворовых территорий многоквар-
тирных 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  ком-
плексов, 861 малых архитектурных форм. 327 дворов нуждаются в капитальном ремон-
те 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 
архитектурных форм. Оборудование детских площадок должно создать для детей мир во-
ображения, развивать умственные, физические способности детей. Для населения средне-
го и старшего возраста зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, душевного ком-
форта, эстетического наслаждения через дендрологическое оформление. 

Всеобщая автомобилизация влечет за собой необходимость устройства во дворах сто-
янок для личных автомобилей. Ширина многих дворовых проездов не превышает 3,5 ме-
тра, 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 посёлков 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 планиру-
ется смонтировать дополнительно две базовых станции, ввод в эксплуатацию которых по-
зволит улучшить качество связи.

Несмотря на ускоренное развитие эфирного вещания, проводное вещание не утра-
чивает своего значения. На сегодняшний день услугами проводного вещания пользуют-
ся более 680 абонентов.

В рамках выполнения Государственной программы развития телевизионного вещания 
дальнейшее развитие получит телевизионное вещание в отдалённых 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 – широкополосного 
доступа) – главные направления развития данного вида услуг.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту 
и связи» создано для управления деятельностью на территории Междуреченского окру-
га 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 содержание мест захоронений;
- организации сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых бытовых отходов 

(ТБО);
- организации освещения улиц. 
Для эффективной работы учреждения, решения поставленных задач, исполнения 

функций 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;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего 

содержания объектов недвижимости муниципальной собственности муниципального об-
разования «МГО»;

-  Создание комфортных условий проживания граждан на территории Междуреченско-
го 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 освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных тер-
риторий, повышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для населения, са-
нитарная очистка территории; 

- повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, увели-
чение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных территорий, повыше-
ние качества, расширение перечня ритуальных услуг для населения, санитарная очист-
ка территории;

- увеличение количества абонентов, повышение качества связи и телевещания;
- обеспечение доступности транспортных услуг для населения;
- 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 благоустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков).

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

Наименование подпрограммы 
(основного мероприятия), 

мероприятия

Краткое описание подпрограммы 
(основного мероприятия), 

мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

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

1.1.Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, 
обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного 
транспорта
1.Подпрограмма  «Дорожная деятельность»

1.1.Мероприятия по рекон-
струкции и строительству авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения

Бульвар Медиков от ул. Пушкина 
до пр. Шахтеров; 

-Площадь обустройства 
тротуаров;

1.2. Мероприятия по капиталь-
ному, текущему ремонту и со-
держанию автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения

Капитальный ремонт ул. Горького; 
капитальный ремонт ул. Космонав-
тов; капитальный ремонт дороги 
до школы №11; капитальный ре-
монт автодорожных мостов; доро-
ги в поселках Майзас, Назас, Новый 
Улус, Чебал-Су; устройство заезда 
с бульвара Медиков к поликлинике

-Количество объектов до-
рожного обустройства в 
отношении которых вы-
полнен капитальный ре-
монт;
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4.Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»
4.1.Организация регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по му-
ниципальным маршрутам Меж-
дуреченского городского округа

Организация регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом по регули-
руемым тарифам по муниципаль-
ным маршрутам Междуреченского 
городского округа.

- Доля регулярных пере-
возок пассажиров и бага-
жа автомобильным транс-
портом по регулируемым 
тарифам по муниципаль-
ным маршрутам Между-
реченского городского 
округа

4.2. оказание финансовой по-
мощи направленной на восста-
новление платежеспособности 
муниципальным унитарным 
предприятиям, основанным на 
праве ведения и оказывающим 
услуги, выполняющим работы 
в сфере благоустройства и до-
рожного хозяйства.

Предоставление субсидий (убыт-
ков) в целях возмещения затрат, 
связанных с организацией регуляр-
ных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муници-
пальным маршрутам Междуречен-
ского городского округа.

5.Цель: Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содер-
жания объектов недвижимости муниципальной собственности муниципального образования «МГО»
5.1.Задача: Организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением
5.Подпрограмма «Организация деятельности и управление»
5.1. Обеспечение деятельности 
муниципальных казённых учреж-
дений

Финансирование расходов на 
содержание МКУ «УБТС» и по-
сёлков Теба, Майзас, Ортон, ка-
питальный ремонт администра-
тивного здания поселка Ортон   

- Количество построенных 
объектов.

5.2.Строительство и реконструк-
ция объектов муниципальной соб-
ственности

Реконструкция ФАП в посел-
ке Теба под размещение адми-
нистративно-хозяйственного 
корпуса, ул.Цветочная,6, стро-
ительство административного 
корпуса в поселке Майзас. Ко-
тельная, склад угля, гараж в по-
селке Ортон. Модульный гараж 
из ЛМК в поселке Теба.

5.3.Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Развитие профессионального 
образования

6.Цель: повышение безопасности дорожного движения. Снижение детского дорожно-
транспортного травматизма
6.1.Задача: обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасно-
сти дорожного движения
6.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»
6.1.Мероприятия, направлен-
ные на повышение безопасно-
сти дорожного движения

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

-Количество замененных 
дорожных знаков;

-Протяженность установ-
ленных ограждений пе-
шеходных переходов на 
регулируемых перекрест-
ках;

-Количество установлен-
ных Г-образных стоек;

- Количество установлен-
ных светофорных объек-
тов в районе образова-
тельных учреждений;

6.2. Повышение безопасности 
дорожного движения 

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

6.3.Повышение безопасности 
дорожного движения за счет 
средств местного бюджета

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

6.4.Мероприятия по подготов-
ке к празднованию Дня шах-
тера в Междуреченском город-
ском округе

Оснащение ДОУ оборудованием, по-
зволяющим в игровой форме фор-
мировать навыки безопасного по-
ведения на улично-дорожной сети.  
В районах общеобразовательных 
и дошкольных учреждений заме-
на существующих дорожных зна-
ков дорожными знаками повышен-
ной яркости

6.5.Мероприятия, направ-
ленные на снижение детско-
го дорожного-транспортного 
травматизма

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

7.Цель: Создание комфортных условий проживания граждан на территории Междуреченско-
го городского округа
7.1.Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных до-
мов Междуреченского городского округа и территорий мест массового отдыха населения (го-
родских парков).
7.Подпрограмма «Формирование современной городской среды»

7.1.  Поддержка государствен-
ной программы Кемеровской 
области и   муниципальных 
программ формирования со-
временной городской среды

Благоустройство дворовых терри-
торий 27 многоквартирных домов, 
благоустройство иных объектов 
инфраструктуры городской среды, 
поддержка обустройства мест мас-
сового отдыха населения (город-
ских парков).

- Площадь благоустроен-
ных дворовых территорий 
(асфальтовое покрытие);

7.2.Поддержка обустройства 
мест массового отдыха населе-
ния (городских парков)

Капитальный ремонт парковой 
зоны «Аллея сказок» на участке 
от административного здания АО 
«Междуречье» до МУП СКК «Кри-
сталл»

7.3.Поддержка государствен-
ной программы Кемеровской 
области и муниципальных про-
грамм формирования совре-
менной городской среды за 
счет средств местного бюджета

Капитальный ремонт дворовых тер-
риторий многоквартирных жилых 
домов по адресам: пр.50 лет Комсо-
мола, 5, 25, 26, 30, ул.Гули Короле-
вой, 9, ул.Пушкина, 5, ул.Кузнецкая, 
14, 16, 7, 11, ул.Весенняя, 4, 5, 7, 8, 
10, 12, пр.Строителей, 27, 29, 43, 45, 
47, пр.Коммунистический, 35, 38, 39, 
41, 42, 43, 44, ул.Комарова, 2, 22;

-Площадь благоустроен-
ных территорий мест мас-
сового отдыха населения.

капитальный и текущий ремонт 
объектов озеленения (парковых 
зон, площадей, цветников, зеленых 
насаждений); капитальный ремонт 
пляжной зоны в районе смотровой 
площадки р.Уса; благоустройство 
пл.Весенняя (капитальный ремонт 
территории ул.Весенняя, 16); 

7.4. Поддержка обустройства 
мест массового отдыха насе-
ления (городских парков) за 
счет средств местного бюджета 

Капитальный и текущий ремонт 
объектов озеленения (парковых 
зон, площадей, цветников, зеленых 
насаждений); капитальный ремонт 
парковой зоны «Аллея сказок» на 
участке от административного зда-
ния АО «Междуречье» до МУП СКК 
«Кристалл»

7.5. Поддержка государствен-
ной программы Кемеровской 
области и муниципальных про-
грамм формирования совре-
менной городской среды за 
счет средств заинтересован-
ных лиц

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

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 финансовом 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, выполня-

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

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 
(приложения № 1, 2)

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов включает в себя:

а) ремонт дворовых проездов; 
б) обеспечение освещения дворовых территорий; 
в) установка скамеек (согласно приложению №1); 
г) установка урн (согласно приложению №1).
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.

 Приложение № 1
К подпрограмме «Формирование современной городской среды», в составе муници-

пальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та и связи в Междуреченском городском округе на 2017-2021гг.»

Перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых 
к размещению на дворовой территории

Диван.  
Характеристики: длина    
-    1,2 м
ширина - 675 мм
 высота -   820 мм
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Урна.  
Характеристика: 
длина     -  440 мм
ширина  -  440 мм
высота   - 520 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

 Приложение № 2
к подпрограмме «Формирование современной городской среды», 

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

на 2017-2021гг.

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

минимального перечня таких работ

№
п/п

Наименование Ед. изм. Сумма за ед*.

1 Устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части с раз-
боркой асфальта кв.м 1332,69

2 Устройство дорожного покрытия без разборки асфальта кв.м 1308,75

4 Разборка и устройство бордюрного камня (БР 100.30.15) пм 1674,6

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

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

кв.м 1419,54

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

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

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

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Развитие сферы дорож-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта и свя-
зи в  Междуреченском городском округе» на 2017 
- 2019 годы

Всего 899 596,7 591 437,9 559 720,4 385 323,4 387 358,9
местный бюджет 582 005,0 588 285,3 549 649,8 385 252,8 387 288,3
федеральный бюджет 71 429,8 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 238 329,6 3 100,0 10 000,0 0,0 0,0
прочие источники 7 832,3 52,6 70,6 70,6 70,6
в том числе за счет средств заинте-
ресованных лиц

3 100,0

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

Всего 445 598,8 243 923,4 223 477,7 115 913,0 115 913,0
местный бюджет 239 050,0 243 923,4 213 477,7 115 913,0 115 913,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 206 548,8 0,0 10 000,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0

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

Всего 20 101,6 6 648,4 0,0 0,0 0,0  
местный бюджет 20 101,6 6 648,4 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
прочие источники 0,0

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

Всего 6 676,8 4 742,3 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»
местный бюджет 6 676,8 4 742,3
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.1.2. Строительство участка автодороги 
от ул. Интернациональная до жилого дома № 4 
по ул. Вокзальная

Всего 0,04 277,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»
местный бюджет 0,04 277,8 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.1.3.  Строительство ул. Пушкина, 42 квартал Всего 392,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»
местный бюджет 392,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.1.4.  Реконструкция пр.Строителей (освещение) Всего 13 032,3 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 13 032,3 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.1.5.Строительство развязки в двух уровнях с организа-
цией 
выхода с ул.Пушкина на ул.Кузнецкая (путепроводная 
развязка 42 квартале)

Всего 0,0 113,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»
местный бюджет 0,0 113,4 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.1.6.Строительство освещения дорог частного сектора 
в п.Камешек и п.Майзас

Всего 0,0 1 514,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 0,0 1 514,9 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 114 671,9 122 328,0 131 295,0 115 913,0 115 913,0  
местный бюджет 114 671,9 122 328,0 131 295,0 115 913,0 115 913,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
прочие источники

1.2.1.  Капитальный ремонт автодорог, в том числе: Всего 17 503,5 1 156,1 813,0 630,0 630,0
местный бюджет 17 503,5 1 156,1 813,0 630,0 630,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
прочие источники 0,0
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1.2.1.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
ул. Космонавтов

Всего 8 290,3 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 8 290,3
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.2.1.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
в п.Камешек

Всего 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.2.1.4. ПСД по капитальному ремонту дорог, 
проверка достоверности сметной стоимости.

Всего 0,0 0,0 313,0 630,0 630,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 313,0 630,0 630,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.2.1.5.  Капитальный ремонт автодорожных мостов, 
ж/д переездов

Всего 1 286,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 1 286,8
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 222,6 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 222,6
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 784,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 784,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.2.1.8. Капитальный ремонт дороги в поселке Майзас Всего 1 474,4 656,1 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»
местный бюджет 1 474,4 656,1
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.2.1.9. Капитальный ремонт дороги в районе Назас Всего 1 217,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»
местный бюджет 1 217,5
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.2.1.10. Капитальный ремонт дороги в районе Новый Улус Всего 1803,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»
местный бюджет 1 803,9
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.2.1.11. Капитальный ремонт дороги в районе Чебал-Су Всего 797,6 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»
местный бюджет 797,6
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 1 626,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»
местный бюджет 1 626,5
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 97 168,4 121 171,9 130 482,0 115 283,0 115 283,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 97 168,4 121 171,9 130 482,0 115 283,0 115 283,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.3.  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 18 169,5 227,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 18 169,5 227,9

федеральный бюджет
областной бюджет

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

Всего 63 120,0 114 719,1 53 182,7 0,0 0,0
местный бюджет 63 120,0 114 719,1 53 182,7 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0

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

Всего 10 548,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»
местный бюджет 10 548,4
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.4.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Всего 52 571,6 114 719,1 53 182,7 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 52 571,6 114 719,1 53 182,7 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
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1.4.2.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
ул. Ермака

Всего 100,0 1 608,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 100,0 1 608,7 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 250,0 37 546,2 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 250,0 37 546,2
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.4.2.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
ул. Чехова

Всего 7 948,7 11 332,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 7 948,7 11 332,8
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.4.2.4. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
пр. Строителей

Всего 34 654,9 60 302,9 53 182,7 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 34 654,9 60 302,9 53 182,7
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.4.2.5. Капитальный ремонт автомобильной дороги  
ул. Гагарина

Всего 7 900,0 3 436,2 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 7 900,0 3 436,2 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.4.2.5. Капитальный ремонт подъездов 
к МБУК ДК «Распадский»

Всего 100,0 492,3 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 100,0 492,3 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.4.2.6. Капитальный ремонт заездов к гаражам
 по ул.Вокзальная

Всего 1 618,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 1 618,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 55 056,8 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 55 056,8
прочие источники

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

Всего 36 436,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 36 436,4
прочие источники

1.5.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Всего 18 620,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 18 620,4 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники

1.5.2.1. Капитальный ремонта втомобильной дороги  
пр. 50 лет Комсомола 

Всего 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 230,0
прочие источники

1.5.2.2. Капитальный ремонт проезжей части автодороги 
 в пос. Камешек

Всего 1 890,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 1 890,4
прочие источники

1.5.2.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
ул. Горького

Всего 16 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 16 500,0
прочие источники

1.6. Проектирование , строительство (реконструкция), 
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 174 479,0 0,0 39 000,0 0,0 0,0  
местный бюджет 22 987,0 0,0 29 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 151 492,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
пр. 50 лет Комсомола 

Всего 2 355,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 100,0
федеральный бюджет
областной бюджет 2 255,1
прочие источники

1.6.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
ул. Горького

Всего 123 817,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 22 887,0
федеральный бюджет
областной бюджет 100 930,0
прочие источники
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1.6.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
ул. Чехова

Всего 20 992,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 20 992,0
прочие источники

1.6.4. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
пр. Строителей

Всего 27 314,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 27 314,9
прочие источники

1.6.5. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
ул.Комарова

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.6.6. Капитальный ремонт автомобильной дороги 
ул.Лукиянова

Всего 0,0 0,0 39 000,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 29 000,0
федеральный бюджет
областной бюджет 10 000,0
прочие источники

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

Всего 274 972,0 280 865,2 272 583,7 208 495,8 208 870,3
местный бюджет 269 610,5 280 865,2 272 583,7 208 495,8 208 870,3
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 5 361,5 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0

2.1. Мероприятия по реконструкции и строительству 
объектов  благоустройства

Всего 4 391,0 17 525,7 18 030,5 0,0 0,0  
местный бюджет 4 391,0 17 525,7 18 030,5 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

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

Всего 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 40,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.1.3.Строительство спортивной  площадка 
в п. Камешок, вт.ч ПСД

Всего 0,0 6 600,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 6 600,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.1.3.Строительство наружного освещения 
на участке от ул.Новоулусинская до поста ДПС, в т.ч. ПСД

Всего 0,0 3 594,2 3 500,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 3 594,2 3 500,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.1.4.  Строительство ливневой канализации 
на внутриквартальной территории (в районе жилых 
многоквартирных домов по адресу 
пр.Строителей, 18,20,22,41,45, ул.Комарова, 2) 
в том числе ПИР.

Всего 0,0 1 362,5 1 125,4 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»
местный бюджет 0,0 1 362,5 1 125,4 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.1.5.  Строительство освещения п.Теба, ул.Ягодная,
ул.Новая, ул.Поселковая, ул.Притомская, в том числе ПСД

Всего 0,0 1 150,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»
местный бюджет 0,0 1 150,7 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 2 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»
местный бюджет 2 157,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 0,0
прочие источники

2.1.7. Реконструкция внутриквартального проезда 
им. 70 - летия Кемеровской области, в том числе 
строительство наружных сетей канализации

Всего 0,0 4 805,1 4 805,1 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»
местный бюджет 4 805,1 4 805,1
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.1.8.Технологическое присоединение к электросетям 
объекта, строительство освещения п.Теба ул.Ягодная,
ул.Новая, ул.Поселковая, ул.Притомская

Всего 0,0 13,2 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»
местный бюджет 13,2 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.1.9. Проектные работы на строительство ливневой 
канализации на внутриквартальных территориях: 
в районе кварталов 47,48,4а/5а,13/15

Всего 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»
местный бюджет 100,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»
местный бюджет 700,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
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2.1.11. Пешеходный мост через реку Томь в районе горы 
Югус (ПСД)

Всего 0,0 0,0 8 500,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»
местный бюджет 8 500,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 204 445,2 200 374,2 250 992,8 208 495,8 208 870,3  
местный бюджет 204 445,2 200 374,2 250 992,8 208 495,8 208 870,3
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.   Капитальный ремонт, в том числе: Всего 21 005,0 10 091,7 4 548,7 12 000,0 12 000,0
местный бюджет 21 005,0 10 091,7 4 548,7 12 000,0 12 000,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1. Капитальный ремонт объектов внешнего 
благоустройства

Всего 1 342,3 5 826,4 2 952,7 12 000,0 12 000,0
местный бюджет 1 342,3 5 826,4 2 952,7 12 000,0 12 000,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.1. 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 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 90,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 430,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.3. Благоустройство обстановки дорог на участке 
выхода с ул.Вокзальная на ул.Кузнецкая, 
пешеходные тротуары

Всего 0,0 1 129,1 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»
местный бюджет 1 129,1 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»
местный бюджет 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 85,4 719,1 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»
местный бюджет 85,4 719,1 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.6. Благоустройство территории в районе церкви 
по пр. Шахтеров

Всего 592,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»
местный бюджет 592,8
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.7. Детская площадка - пос. Майзас Всего 69,1 2 334,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 69,1 2 334,6 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.8. Капитальный ремонт заезда к земельному 
участку с кадастровым номером 42:28:0702007:25

Всего 0,0 250,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»
местный бюджет 250,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.9. Благоустройство проезда с ул.Еловая 
на ул.Фурманова (капитальный ремонт)

Всего 0,0 1 393,0 2 952,7 0,0 0,0 МКУ «УКС»
местный бюджет 1 393,0 2 952,7 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.10.Капитальный ремонт объектов благоустройства Всего 0,0 0,0 0,0 12 000,0 12 000,0 МКУ «УКС»
местный бюджет 12 000,0 12 000,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.2. Капитальный ремонт освещения внешнего 
благоустройства

Всего 1 028,4 543,4 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 028,4 543,4 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
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2.2.1.2.2. Капитальный ремонт уличного освещения 
ул.Юдина

Всего 273,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 273,4 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.2.3. Капитальный ремонт освещения парка Ветеранов Всего 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 420,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.2.4. Капитальный ремонт пляжей Всего 0,0 543,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 0,0 543,4 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.3. Капитальный ремонт объектов внешнего
благоустройства

Всего 878,4 1 042,9 423,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 878,4 1 042,9 423,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
прочие источники 0,0

2.2.1.3.1. Капитальный ремонт дорог кладбищ Всего 110,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 110,9 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 187,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 187,5 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.3.4. Капитальный ремонт  тротуаров объектов 
внешнего благоустройства

Всего 0,0 719,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 0,0 719,9 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.3.5. ПСД на  благоустройство (капитальный ремонт) 
территории левобережной усинской дамбы Западного 
района и проверка достоверности сметной стоимости

Всего 0,0 323,0 423,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 0,0 323,0 423,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.4. Капитальный ремонт дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 17 216,0 1 051,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»
местный бюджет 17 216,0 1 051,7 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.4.1. Капитальный ремонт дворовых территорий 
многоквартных жилых домов по адресам: 
ул. Юности, 3, 16-18, пр. Строителей, 26 , 
пр. 50 лет Комсомола, 65, в районе школы № 24

Всего 17 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»
местный бюджет 17 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1.4.2. Капитальный ремонт дворовых территорий по 
адресм пр.Строителей, 26, ул.Юности, 3, ул.Кузнецкая, 7 
(кредиторская задолженность), пр.Коммунистический, 20

Всего 0,0 1 051,7 0,0 МКУ «УР ЖКК»
местный бюджет 0,0 1 051,7
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.5. Проектные работы на  капитальный ремонт 
дворовых территорий

Всего 300,0 225,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»
местный бюджет 300,0 225,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.6. Капитальный ремонт внутриквартальных 
территорий (2017 г. - район жилого дома пр.Шахтеров, 
16; 2018-20 гг. - от пр.Строителей, 57 до пр.Строителей, 55, 
вдоль МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек» и вдоль МБОУ 
Лицей №20, от химчистки «Леда» до общежитий по 
ул.Интернациональная,  вдоль МБДОУ «Детский сад №26 
«Журавушка», МБДОУ «Детский сад №27 «Росинка»)

Всего 239,9 1 151,0 1 073,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»
местный бюджет 239,9 1 151,0 1 073,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.7.Проверка достоверности сметной стоимости 
по капитальному ремонту дворовых территорий 

Всего 0,0 251,3 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»
местный бюджет 0,0 251,3
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.8. Проектные работы на  капитальный ремонт 
внутриквартальных территорий

Всего 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»
местный бюджет 100,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
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2.2.2. Текущий ремонт и содержание объектов 
благоустройства, в том числе:

Всего 183 440,3 190 282,5 246 444,1 196 495,8 196 870,3  
местный бюджет 183 440,3 190 282,5 246 444,1 196 495,8 196 870,3
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.2.1.   Текущий ремонт и содержание объектов 
внешнего благоустройства

Всего 78 335,7 77 514,0 101 896,5 91 870,8 88 853,3 МКУ «УБТС»
местный бюджет 78 335,7 77 514,0 101 896,5 91 870,8 88 853,3
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.2.2.   Текущий ремонт и содержание освещения 
объектов внешнего благоустройства

Всего 34 799,9 32 355,9 39 530,2 35 834,0 35 834,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 34 799,9 32 355,9 39 530,2 35 834,0 35 834,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 3 149,2 2 971,7 4 655,0 3 943,0 3 943,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 3 149,2 2 971,7 4 655,0 3 943,0 3 943,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.2.4  Санитарная очистка и содержание территории 
внешнего благоустройства

Всего 6 436,8 9 700,7 10 310,2 9 928,0 9 928,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 6 436,8 9 700,7 10 310,2 9 928,0 9 928,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.2.5.   Текущий  ремонт и содержание дворовых 
и внутриквартальных территорий

Всего 47 975,3 59 232,3 80 892,2 45 760,0 49 152,0 МКУ «УРЖКК»
местный бюджет 47 975,3 59 232,3 80 892,2 45 760,0 49 152,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.2.5.1 Приобретение МАФ с установкой на дворовых 
территориях многоквартирных жилых домов по адресам:
пр.Коммунистический, 24,26,28, ул.Чехова, 10, 
пр. Строителей, 2,25,27,29,35, ул.Кузнецкая, 50а, 
пр.Шахтеров, 16,23,41, пр. 50 лет Комсомола, 51,63,65, 
ул.Кузнецкая, 6,20,21,30,48, ул.Юности, 11,13,21, 
ул.Ермака, 14,18,35, ул.Комарова, 9, ул.Дзержинского, 9, 
ул.Лукиянова, 6, ул.Гули Королевой, 7, 
ул.Интернациональная, 13,15,21, ул.Юдина, 4, 
ул.Широкий Лог, 48,  ул.Вокзальная, 70, ул.Пушкина, 14, 
ул.Октябрьская, 16; пр. 50 лет Комсомола, 35, 
ул.Лукиянова, 4а, ул.Комарова, 1, пр.Строителей, 14.

Всего 6 136,0 189,0 188,9 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»
местный бюджет 6 136,0 189,0 188,9
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 12 743,4 8 507,9 9 160,0 9 160,0 9 160,0 Администрация  Меж-
дуреченского городско-
го округа

местный бюджет 12 743,4 8 507,9 9 160,0 9 160,0 9 160,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 62,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.3.1. Возмещение затрат, связанных с погребением 
умерших невостребованных граждан муниципальному
 унитарному предприятию «Ритуал»

Всего 62,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 62,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 60 712,3 62 965,3 3 560,4 0,0 0,0
местный бюджет 60 712,3 62 965,3 3 560,4
федеральный бюджет
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники

2.4.1. Строительство Всего 22 600,3 6 826,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 22 600,3 6 826,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.1.1 Строительство путепроводной развязки 42 квартала 
с благоустройством прилегающей территории

Всего 19 984,4 6 826,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 19 984,4 6 826,0
федеральный бюджет
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники

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

Всего 19 984,4 6 826,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 19 984,4 6 826,0
федеральный бюджет
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники

2.4.1.2. Строительство светового фонтана на 
пр. Коммунистический,14 

Всего 2 615,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 2 615,9 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.4.2.Капитальный ремонт памятников, ремонт 
объектов благоустройства (в том числе приобретение 
и установка общественных уборных)

Всего 8 748,4 6 013,2 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 8 748,4 6 013,2 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники



N 60 (3633), 6 августа 2019 г.N 60 (3633), 6 августа 2019 г.19 XIX
2.4.2.1. Капитальный ремонт памятников, 
ремонт объектов благоустройства

Всего 8 748,4 6 013,2 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 8 748,4 6 013,2 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.4.2.1.1. Капитальный ремонт памятника В.И. Ленину Всего 1 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 1 227,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники

2.4.2.1.2. Капитальный ремонт 
мемориала Шахтерской славы

Всего 800,0 5 700,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 800,0 5 700,0
федеральный бюджет
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники

2.4.2.1.3. Капитальный ремонт сцены и входных узлов 
городского парка

Всего 737,5 313,2 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 737,5 313,2
федеральный бюджет
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники

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

Всего 1 053,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 1 053,1 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники

2.4.2.1.5. Капитальный ремонт стелы «Междуреченск» 
на въезде в город с капитальным ремонтом прилегающей 
территории 

Всего 1 913,3 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 1 913,3
федеральный бюджет
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники

2.4.2.1.6. Текущий ремонт малой стелы «Междуреченск» Всего 92,6 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 92,6 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.4.2.1.7. Текущий ремонт фасада гаражного массива 
по ул. Кузнецкая 

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.4.2.1.8. Текущий ремонт фасада гаражного массива 
по ул. Весенняя 

Всего 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 392,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.4.2.1.9. Приобретение и установка общественных 
уборных в местах празднования Дня шахтера

Всего 2 332,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 2 332,1 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.4.3. Капитальный и текущий ремонт объектов 
озеленения (парковых зон, площадей, цветников, 
зеленых насаждений)

Всего 5 765,9 24 703,9 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 5 765,9 24 703,9 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 2 000,0 20 671,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 2 000,0 20 671,4 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники

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

Всего 0,0 4 032,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 0,0 4 032,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники

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

Всего 1 638,6 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 1 638,6 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники

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

прочие источники

2.4.3.4. Валка сухих деревьев и вырезка кустарника 
вдоль дороги от стелы «Междуреченск» до Ольжерасской 
автобазы

Всего 735,3 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 735,3 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.4.3.5. Посадка кустарника вдоль теплосети 
по ул. Кузнецкая

Всего 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.4.3.6. Текущий ремонт и озеленение по ул. Весенняя 
(устройство газонов)

Всего 792,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 792,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
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2.4.4. Капитальный ремонт дворовых территорий  
МКД
( 2017 г. - пр. Строителей, 25,27,29,43,45,49,
пр. Коммунист., 24,26,35,38,39,40,41,42,43,44, 
ул. Чехова, 10, пр. 50 лет Комсомола, 2,4,25,26,29,32,34,41,43, 
ул. Весенняя, 3,4,7,8,10,11,12,13, ул. Вокзальная, 
32,36,48,56, ул. Кузнецкая, 11, 14,16, ул. Комарова, 2,22, 
ул. Г. Королевой, 13), 
(2018г. - пр. Коммунист., 24,26,35,38,39,40,41,42,43,44, 
пр.Строителей, 25,27,29,49,43,45, ул. Чехова, 10, 
пр. 50 лет Комсомола, 2,4,25,26,29,32,34,41,43, 
ул. Весенняя, 3,4,7,8,10,11,12,13, ул. Кузнецкая, 
7,11,14,16, ул. Комарова, 2,22, ул. Г. Королевой, 9,13, 
ул. Вокзальная, 32,36,48,56 (кредиторская задолженность))

Всего 11 080,4 25 422,2 3 560,4 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»
местный бюджет 11 080,4 25 422,2 3 560,4 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.4.5. Приобретение МАФ с установкой на дворовых 
территориях  многоквартирных жилых домов по адресам 
(2017г. - ул. Вокзальная, 2,32,34,36,48,56, ул.Пушкина, 5, 
ул. Кузнецкая, 7,11,14,16, ул. Комарова, 22, 
пр. 50 лет Комсомола, 2,4,5,25,26,29,30,32,34,41,43, 
ул.Гули Королевой, 9,13, ул. Весенняя,3,4,5,7,8,10,11,12,13, 
пр.Строителей, 45,43,47,49, пр. Коммунистический, 
35,38,39,40,41,42,43,44) 
(2018-20 гг. - пр. 50 лет Комсомола, 2,4,5,25,26,29,30,32,34,  
ул. Весенняя, 3,4,5,7,8,10,11,12,13,пр. Коммунистический, 
35,38,39,40,41,42,43,44, ул. Вокзальная, 2,56,48,36,34,32, 
ул.Пушкина, 5, ул. Кузнецкая, 7, пр.Строителей, 47,49 
(кредиторская задолженность)

Всего 7 311,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»
местный бюджет 7 311,1 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.4.6. Текущий ремонт опор уличного освещения 
(освещения)

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.4.7. Изготовление, монтаж и демонтаж рекламной 
продукции, рекламных (информационных) щитов, 
изготовление и монтаж банеров на фасадах жилых 
многоквартирных домов

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.4.8. Установка и ремонт ограждения, в том числе 
домов частного сектора

Всего 4 606,2 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 4 606,2 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 823,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 823,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники

2.4.8.2. Приобретение и установка бетонного заборного 
ограждения вдоль дороги в пос. Камешек (в районе 
ООО «Прораб»)

Всего 1 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 1 217,2 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники

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

Всего 809,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 809,0
федеральный бюджет
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники

2.4.8.4. Текущий ремонт заборного ограждения 
на участках вдоль дороги от п. Улус до п. Чебал-Су, 
по ул. Вокзальная, 1-24, от Ольжерасской автобазы 
до городских очистных сооружений

Всего 1 756,2 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 756,2 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 5 361,5 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 5 361,5 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0

2.5.1 Строительство путепроводной развязки 42 квартала
с благоустройством прилегающей территории

Всего 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники

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

Всего 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 3 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники

2.5.2. Капитальный ремонт МУП «Спортивно-
культурный комплекс «Кристалл» и прилегающей 
территории (капитальный ремонт кровли, фасада, 
отмостки,теннисного корта, замена тротуарной 
плитки)

Всего 1 561,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет 1 561,5 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники

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

Всего 4 693,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники 4 693,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1. Мероприятия по  развитию средств связи 
и телевидения 

Всего 4 693,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
местный бюджет 0,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
прочие источники 4 693,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1.   Развитие средств связи и телевизионного вещания Всего 4 693,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОАО «Рикт»

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники 4 693,0
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4. Подпрограмма «Транспортное обслуживание 
населения», в том числе по мероприятиям:

Всего 0,0 1 500,0 8 762,0 8 762,0 8 762,0
местный бюджет 1 500,0 8 762,0 8 762,0 8 762,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.Организация регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам Междуреченского 
городского округа 

Всего 0,0 0,0 8 762,0 8 762,0 8 762,0  
местный бюджет 0,0 8 762,0 8 762,0 8 762,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.  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 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 МКУ УБТС
местный бюджет 1 500,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 48 264,9 58 267,9 52 097,6 50 110,0 51 771,0
местный бюджет 48 264,9 58 267,9 52 097,6 50 110,0 51 771,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
прочие источники

5.1.    Обеспечение деятельности  муниципальных 
казённых учреждений

Всего 40 291,7 49 691,3 49 383,3 50 089,0 51 750,0  МКУ «УБТС»    и МКУ 
«УКС» , посёлки Теба, 
Майзас, Ортон

местный бюджет 40 291,7 49 691,3 49 383,3 50 089,0 51 750,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

5.2.   Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности  

Всего 7 921,3 8 544,5 2 693,3 0,0 0,0 МКУ «УКС»  
местный бюджет 7 921,3 8 544,5 2 693,3
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

5.2.1. Строительство административного корпус в поселке 
Майзас, в т.ч. ПИР

Всего 5 284,2 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  
местный бюджет 5 284,2 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

5.2.2. Строительство гаража в пос. Ортон, в т.ч. ПИР Всего 194,0 213,5 213,5 0,0 0,0 МКУ «УКС»  
местный бюджет 194,0 213,5 213,5 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

5.2.3. Строительство навеса для сцены п.Теба Всего 0,0 922,0 360,9 0,0 0,0 МКУ «УКС»  
местный бюджет 0,0 922,0 360,9 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

5.2.4. Строительство котельной, склад угля в пос. Теба, 
в т.ч. ПИР

Всего 509,7 445,9 153,8 0,0 0,0 МКУ «УКС»  
местный бюджет 509,7 445,9 153,8 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

5.2.5. Строительство модульного гаража из ЛМК 
в поселке Теба

Всего 1 933,4 2 185,6 955,1 0,0 0,0 МКУ «УКС»  
местный бюджет 1 933,4 2 185,6 955,1 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

5.2.6. Строительство склада для ГСМ в пос. Ортон Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  
местный бюджет 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

5.2.7. Строительство склада ГСМ с заправочным модулем 
в пос.Теба

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

5.2.8.  Строительство гаража, склада под хозяйственный 
инвентарь в пос. Майзас

Всего 0,0 4 479,9 1 010,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  
местный бюджет 4 479,9 1 010,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

5.2.9.  Строительство административного корпуса  
в пос.Теба

Всего 0,0 297,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  
местный бюджет 297,6 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

5.3.Переподготовка и повышение квалификации 
кадров.

Всего 52,0 32,1 21,0 21,0 21,0  МКУ»УБТС» 
местный бюджет 52,0 32,1 21,0 21,0 21,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

6. Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения» 

Всего 17 257,6 6 881,4 2 799,4 2 042,6 2 042,6
местный бюджет 17 218,3 3 728,8 2 728,8 1 972,0 1 972,0
федеральный бюджет
областной бюджет 3 100,0
прочие источники 39,3 52,6 70,6 70,6 70,6
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6.1.  Мероприятия, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения

Всего 344,7 1 047,0 2 728,8 1 972,0 1 972,0
местный бюджет 344,7 1 047,0 2 728,8 1 972,0 1 972,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
прочие источники 0,0

6.1.1.  Капитальный ремонт объектов дорожного 
обустройства

Всего 173,2 547,0 500,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 173,2 547,0 500,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

6.1.1.1. Капитальный ремонт дорожных знаков, 
светофорных объектов

Всего 161,5 547,0 500,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 161,5 547,0 500,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 11,7 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

6.1.2.Приобретение и установка дорожных знаков Всего 171,5 500,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 171,5 500,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

6.1.3.Модернизация светофорных объектов (внедрение 
системы АСУДД)

Всего 0,0 0,0 1 600,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 1 600,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

6.1.4.Текущий ремонт пешеходных ограждений Всего 0,0 0,0 456,3 1 972,0 1 972,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 456,3 1 972,0 1 972,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

6.1.5.Приобретение и установка дорожных знаков Всего 0,0 0,0 134,7 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 134,7
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

6.1.6. Услугисвязи (обеспечение связью АСУДД управление 
светофорных объектов)

Всего 0,0 0,0 37,8 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 37,8
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

6.2. Повышение безопасности дорожного движения Всего 0,0 3 100,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0 3 100,0
прочие источники 0,0

6.2.1. Модернизация светофорных объектов 
(внедрение системы АСУДД)

Всего 0,0 3 050,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 3 050,0
прочие источники

6.2.2.Оснащение участков  улично-дорожной сети 
Междуреченского городского округа пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов

Всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 50,0
прочие источники

6.3. Повышение безопасности дорожного движения 
за счет средств местного бюджета

Всего 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
прочие источники 0,0

6.3.1. Модернизация светофорных объектов (внедрение 
системы АСУДД)

Всего 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

6.3.2.Оснащение участков  улично-дорожной сети 
Междуреченского городского округа пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов

Всего 0,0 1 150,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 1 150,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 16873,6 1481,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 16873,6 1481,8 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

6.4.1. Установка новых и ремонт существующих 
светофорных объектов

Всего 16873,6 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 16873,6 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
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6.4.1.1. Капитальный ремонт светофорных объектов Всего 7765,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 7765,5 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

6.4.1.2. Приобретение с установкой светофорных объектов 
в районе общеобразовательных учреждений

Всего 5765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 5765,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

6.4.1.3. Приобретение и монтаж Г-образных стоек  
светофорных объектов

Всего 3343,1 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 3343,1
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

6.4.2. Приобретение и монтаж ограждений 
пешеходных переходов на регулируемых 
перекрестках

Всего 0,0 1481,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 1481,8
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

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

Всего 39,3 52,6 70,6 70,6 70,6
местный бюджет 0,0
федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
прочие источники 39,3 52,6 70,6 70,6 70,6

6.5.1. 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 13,0 17,0 17,0 17,0 МКУ «Управление обра-
зованием МГО»местный бюджет 0,0

федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
прочие источники 9,0 13,0 17,0 17,0 17,0

6.5.2. 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 27,9 41,9 41,9 41,9 МКУ «Управление обра-
зованием МГО»местный бюджет 0,0

федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
прочие источники 18,6 27,9 41,9 41,9 41,9

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

Всего 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 МКУ «Управление обра-
зованием МГО» 0,0

федеральный бюджет 0,0
областной бюджет 0,0
прочие источники 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7

7. Подпрограмма «Формирование современной 
городской среды»

Всего 108810,3 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7861,3 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 71429,8 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 26419,3 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 79775,8 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 58236,4 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 21539,5 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 53109,2 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»
федеральный бюджет 38769,7 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 14339,5 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.1.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов по адресам: 
пр. 50 лет Комсомола, 5,25,26,30,41,43, 
ул. Гули Королевой, 9,13,  ул. Вокзальная, 2,34, 
ул. Пушкина, 5, ул. Кузнецкая, 14,16,7, 11, ул. Весенняя, 
4,5,7,8,10,12, пр. Строителей, 25,27,29,43,45,47, 
пр. Коммунистический, 24,26,35,38,39,41,42,43,44, 
ул.Чехова, 10, ул. Комарова, 2,22.                          

Всего 53109,2 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»
федеральный бюджет 38769,7 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 14339,5 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.2. Благоустройство иных объектов 
инфраструктуры городской среды

Всего 26666,7 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 19466,7 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 7200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.2.1. Капитальный и текущий ремонт объектов 
озеленения (парковых зон, площадей, цветников, 
зеленых насаждений)  

Всего 26666,7 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
федеральный бюджет 19466,7 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 7200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 11230,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
федеральный бюджет 8197,9 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3032,1 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 3536,7 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
федеральный бюджет 2581,8 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 954,9 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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7.1.2.1.3.Благоустройство площади Весенняя 
(капитальный ремонт территории ул. Весенняя, 16)

Всего 11900,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
федеральный бюджет 8687,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3213,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 18073,2 0,0 0,0 0,0 0,0 «МКУ УБТС»
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 13193,4 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 4879,8 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 18073,2 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
федеральный бюджет 13193,4 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 4879,8 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 7514,5 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 7514,5 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 6517,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 6517,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.3.1.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов по адресам:   
пр. 50 лет Комсомола, 5,25,26,30, ул.Гули Королевой, 9, 
 ул.Вокзальная, 2,34, ул.Пушкина, 5, 
ул.Кузнецкая, 14,16,7, 11, ул.Весенняя, 4,5, 7,8,10,12, 
пр. Строителей, 27,29,43,45,47, пр.Коммунистический, 
35,38,39,41,42,43,44, ул. Комарова, 2,22.                  

Всего 6517,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 6517,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.3.2. Благоустройство иных объектов 
инфраструктуры городской среды

Всего 997,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
местный бюджет 997,5 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.3.2.1. Капитальный и текущий ремонт объектов 
озеленения (парковых зон, площадей, цветников, зеленых 
насаждений)  

Всего 997,5 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 997,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 897,5 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 897,5 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.3.2.1.2.Благоустройство площади Весенняя 
(капитальный ремонт территории ул.Весенняя, 16)

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 346,8 0,0 0,0 0,0 0,0 «МКУ УБТС»
местный бюджет 346,8 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.4.1. Капитальный и текущий ремонт объектов озеленения 
(парковых зон, площадей, цветников, зеленых насаждений)  

Всего 346,8 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 346,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 346,8 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 346,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.5.  Поддержка государственной программы 
Кемеровской области и   муниципальных программ 
формирования современной городской среды за счет 
средств заинтересованных лиц

Всего 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.5.1.1.Капитальный ремонт дворовых  территорий 
многоквартирных  жилых домов по адресам: 
пр. 50 лет Комсомола, 5,25,26,30,41,43, 
ул. Гули Королевой, 9,13,  ул. Вокзальная, 2,34, 
ул. Пушкина, 5, ул.Кузнецкая, 14,16,7, 11, 
ул. Весенняя, 4,5, 7,8,10,12, пр.Строителей, 
25,27,29,43,45,47, пр.Коммунистический, 
24,26,35,38,39,41,42,43,44, ул.Чехова, 10, 
ул.Комарова, 2,22.                           

Всего 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УР ЖКК»
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 3100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Раздел 6.  Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)

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

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятий Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 
измере-
ния

Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа 

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы
1. Подпрограмма «Дорожная 
деятельность»

Площадь обустройства тротуаров (бульвар Медиков от 
ул.Пушкина до пр.Шахтеров) тыс.м2 3,88 3,88 0 0 0 0

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

% 16 16 13 13 13 13

Протяжённость капитально отремонтированных дорог км. 6,11 6,11 6,62 18,11 18,11 18,11
Количество объектов (знаков) дорожного обустройства, 
в отношении которых выполнен капитальный ремонт шт. 198 198 150 33 33 33

Площадь дорожного покрытия автодорог, в отношении 
которых выполнен ямочный ремонт тыс.м2 6,7 6,7 7,5 5,6 5,6 5,6

2. Подпрограмма «Благоустройство» Количество малых архитектурных форм, в отношении 
которых выполнен текущий ремонт шт 1245 1245 1245 2714 2714 2714

Количество освещенных улиц (капремонт уличного освещения) улиц 1 1
Количество предприятий, получивших субсидию ед 1 1 1 1 1 1
Количество улучшенных парковых зон шт 2 2
Площадь благоустройства территории, прилегающей к 
путеводной развязке 42 квартала (дорога, парковки, тротуары) тыс.м2 2,462 2,462

Доля благоустроенных дворовых территорий 
(от общего количества площади) дворовых территорий % 87,1 87,1 87,1

Доля площади благоустроенных общественных территорий 
к общей площади общественных территорий %  86,7 86,7 86,7

3. Подпрограмма «Развитие средств 
связи»

Протяжённость протянутого оптоволоконного кабеля км. 15 15 0 0 0 0
Дополнительное количество абонентов Интернет аб. 500 500 0 0 0 0

4. Подпрограмма «Транспортное 
обслуживание населения»

Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам Междуреченского городско-
го округа

% 100 100 100

5. Подпрограмма «Организация 
деятельности и управление» Количество построенных объектов. ед. 8 8 0 0 0 0

6. Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения» 

Количество замененых дорожных знаков шт. 50 50 50 156 156 156
Протяженность установленных ограждений пешеходных 
переходов на регулируемых перекрёстках мп 1580 1580 0 0 0 0

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

Количество установленных Г-образных стоек шт. 50 50 0 0 0 0
7. Подпрограмма «Формирование 
современной городской среды»

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

Площадь благоустроенных территорий мест массового 
отдыха населения тыс.м2 5,9 5,9 0,6 0 0 0

Раздел 7. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений или субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений

№ 
п/п

Форма реализации 
бюджетных инвестиций 

или субсидий из 
бюджета, наименование 
объекта муниципальной 

собственности/
Источники расходов

Сметная стоимость объ-
екта, тыс. руб.:

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

Объемы финансирования, тыс. руб.

в текущих 
ценах (на мо-
мент составле-
ния проектно-
сметной доку-
ментации)

в ценах 
соответ-
ствующих 
лет реа-
лизации 
проекта

-------г.                            
нача-
ло

  -------г.                            
ввод 

(заверше-
ние)

 всего 2017 
год                            

 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

План по программе 163 353,7 103 272,8 39 457,1 20 623,8 0,0 0,0

Утверждено в решении о бюджете (**) 163 353,7 103 272,8 39 457,1 20 623,8 0,0 0,0

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

1

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

Всего, в том числе
202 813 202 813 2007 2018

План по программе 46 769,0 46 655,6 113,5 0 0 0
Утверждено в решении 
о бюджете (**)

46 769,0 46 655,6 113,5 0 0 0

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

Областной бюджет
36 436 36 436

План по программе 36 436 36 436,4 0 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 36 436 36 436,4 0 0 0 0

Местный бюджет
166 377 166 377

План по программе 10 333 10 219,2 113,5 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 10 333 10 219,2 113,5 0 0 0

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

В том числе расходы 
на ПСД 940,5 940,5

План по программе 940,5 827,09 113,5 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 940,5 827,09 113,5 0 0 0

2

Строительство путепроводной развязки 42-го квартала с благоустройством прилегающей территории (благоустройство территории,
прилегающей к путепроводной развязке 42 квартала (тротуары, парковка, МАФ, спортплощадка, тренажеры)

Всего, в том числе
30 610 30 610 2017 2018

План по программе 30 610,4 23 784,4 6 826 0 0 0
Утверждено в решении 
о бюджете (**)

30 610,4 23 784,4 6 826,0 0 0 0

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

Областной бюджет
3 800 3 800

План по программе 3 800 3 800,0 0,0 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 3 800 3 800,0 0,0 0 0 0

Местный бюджет
26 810 26 810

План по программе 26 810 19 984,4 6 826,0 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 26 810 19 984,4 6 826,0 0 0 0

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

В том числе расходы 
на ПСД

План по программе 0,0 0 0 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 0,0 0 0 0 0 0
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3

Строительство бульвара Медиков от ул.Пушкина до пр.Шахтеров
Всего, в том числе

11 419 11 419 2015 2018
План по программе 11 419,1 6 676,8 4 742,3 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 11 419,1 6 676,8 4 742,3 0 0 0

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

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

Местный бюджет
11 419 11 419

План по программе 11 419 6 676,8 4 742,3 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 11 419 6 676,8 4 742,3 0 0 0

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

В том числе расходы 
на ПСД

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

4

Строительство участка автодороги от ул. Интернациональная до жилого дома № 4 по ул. Вокзальная

Всего, в том числе
278 278 2018 2018

План по программе 277,8 0,0 277,8 0,0 0,0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 277,8 0,0 277,8 0,0 0,0 0

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

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

Местный бюджет
278 278

План по программе 278 0,0 277,8 0,0 0,0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 278 0,0 277,8 0,0 0,0 0

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

В том числе расходы 
на ПСД 32 32

План по программе 32,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 32,0 0,0 32,0 0,0 0,0 0

5

Строительство автодороги ул. Пушкина, 42 квартал
Всего, в том числе

393 393 2017 2017
План по программе 392,5 392,5 0 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 392,5 392,5 0 0 0 0

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

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

Местный бюджет
393 393

План по программе 393 392,5 0 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 393 392,5 0 0 0

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

В том числе расходы 
на ПСД

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

6

Строительство административного корпуса в пос.Теба

Всего, в том числе
298 298 2019 2019

План по программе 297,6 0,0 297,6 0,0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 297,6 0,0 297,6 0,0 0 0

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

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

Местный бюджет
298 298

План по программе 298 0,0 297,6 0,0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 298 297,6 0,0 0 0

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

В том числе расходы 
на ПСД 298 298

План по программе 297,6 0,0 297,6 0,0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 297,6 0,0 297,6 0,0 0 0

7

Строительство административного корпуса в пос. Майзас

Всего, в том числе
5 284 5 284 2015 2017

План по программе 5 284,2 5 284,2 0 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 5 284,2 5 284,2 0 0 0 0

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

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

Местный бюджет
5 284,2 5 284,2

План по программе 5 284,2 5 284,2 0 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 5 284,2 5 284,2 0 0 0 0

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

В том числе расходы 
на ПСД 41 41

План по программе 41,2 41,2 0 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 41,2 41,2 0 0 0 0

8

Строительство модульного гаража из ЛМК в поселке Теба

Всего, в том числе
15 427 15 427 2015 2018

План по программе 5 074,1 1 933,4 2 185,6 955,1 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете (**) 5 074,1 1 933,4 2 185,6 955,1 0,0 0,0

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

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

Местный бюджет
15 427 15 427

План по программе 5 074 1 933,4 2 185,6 955,1 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете (**) 5 074 1 933,4 2 185,6 955,1 0,0 0,0

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

В том числе расходы 
на ПСД 452 452

План по программе 452,2 234,5 217,7 0,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете (**) 452,2 234,5 217,7 0,0 0,0 0,0

9

Строительство котельной, склада угля в пос. Теба
Всего, в том числе

2 632 2 632 2016 2018
План по программе 1 109,4 509,7 445,9 153,8 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете (**) 1 109,4 509,7 445,9 153,8 0,0 0,0

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

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

Местный бюджет
2 632 2 632

План по программе 1 109 509,7 445,9 153,8 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете (**) 1 109 509,7 445,9 153,8 0,0 0,0

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

В том числе расходы 
на ПСД

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



N 60 (3633), 6 августа 2019 г.N 60 (3633), 6 августа 2019 г.27 XXVII

10

Строительство склада для ГСМ с заправочным модулем в пос.Теба
Всего, в том числе

0 0 2019 2019
План по программе 0,0 0 0 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 0,0 0 0 0 0 0

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

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

Местный бюджет
0 0

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

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

В том числе расходы 
ПСД

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

11

Строительство спортивной площадки в поселке Камешек

Всего, в том числе
6 600 6 600 2018 2018

План по программе 6 600,0 0 6 600 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 6 600,0 0 6 600 0 0 0

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

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

Местный бюджет
6 600 6 600

План по программе 6 600 0 6 600 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 6 600 0 6 600 0 0 0

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

В том числе расходы 
ПСД 101 101 2018 2018

План по программе 100,7 0 100,7 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 100,7 0 100,7 0 0 0

12

Строительство полигона ТКО в г. Междуреченске (твердых коммунальных отходов)
Всего, в том числе

700 700 2017 2017
План по программе 700,0 700 0 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 700,0 700 0 0 0 0

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

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

Местный бюджет
700 700

План по программе 700 700 0 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 700 700 0 0 0 0

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

В том числе расходы 
ПСД 700 700

План по программе 700 700 0 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 700 700 0 0 0 0

13

Строительство гаража в пос. Ортон

Всего, в том числе
621 621 2017 2019

План по программе 621,0 194,0 213,5 213,5 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете (**) 621,0 194,0 213,5 213,5 0,0 0,0

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

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

Местный бюджет
621 621

План по программе 621 194,0 213,5 213,5 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете (**) 621 194,0 213,5 213,5 0,0 0,0

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

В том числе расходы 
на ПСД 621 621

План по программе 621,0 194,0 213,5 213,5 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете (**) 621,0 194,0 213,5 213,5 0,0 0,0

14

Строительство навеса для сцены в п.Теба

Всего, в том числе
922 922 2018 2019

План по программе 1 282,9 0,0 922,0 360,9 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете (**) 1 282,9 0,0 922,0 360,9 0,0 0,0

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

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

Местный бюджет
922 922

План по программе 1 283 0,0 922,0 360,9 0,0
Утверждено в решении о бюджете (**) 1 283 922,0 360,9 0,0

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

В том числе расходы 
на ПСД 9 9

План по программе 8,7 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете (**) 8,7 0,0 8,7 0,0 0,0 0,0

15

 Строительство гараж, склада под хозяйственный инвентарь административного корпуса в пос. Майзас 

Всего, в том числе
5 490 5 490 2018 2018

План по программе 5 489,9 0,0 4 479,9 1 010,0
Утверждено в решении о бюджете (**) 5 489,9 0,0 4 479,9 1 010,0 0,0

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

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

Местный бюджет
5 490 5 490

План по программе 5 490 4 479,9 1 010,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете (**) 5 490 4 479,9 1 010,0 0,0

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

В том числе расходы 
на ПСД 94 94

План по программе 93,5 0,0 93,5 0,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете (**) 93,5 0,0 93,5 0,0 0,0 0,0

15

 Пешеходный мост через реку Томь в районе горы Югус 

Всего, в том числе
8 500 8 500 2018 2018

План по программе 8 500,0 0,0 0,0 8 500,0
Утверждено в решении о бюджете (**) 8 500,0 0,0 0,0 8 500,0 0,0

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

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

Местный бюджет
8 500 8 500

План по программе 8 500 0,0 8 500,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете (**) 8 500 0,0 8 500,0 0,0

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

В том числе расходы 
на ПСД 94 94

План по программе 93,5 0,0 93,5 0,0 0,0 0,0
Утверждено в решении о бюджете (**) 93,5 0,0 93,5 0,0 0,0 0,0
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Реконструкция пр.Строителей (освещение)
Всего, в том числе 13 032 13 032 2017 2017 План по программе 13 032,3 13 032,3 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 13 032,3 13 032,3 0 0 0
Федеральный бюджет План по программе 0 0 0 0 0 0

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

Утверждено в решении о бюджете (**) 0
Местный бюджет 13 032,3 13 032,3 План по программе 13 032 13 032,3 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 13 032 13 032,3 0
Внебюджетные источники План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 0
В том числе расходы 
ПСД

План по программе 0,0 0 0 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 0,0 0 0 0 0 0
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Строительство освещения дорог частного сектора п.Камешек и п.Майзас
Всего, в том числе 1 515 1 515 2018 2018 План по программе 1 514,9 0 1 514,9 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 1 514,9 0 1 514,9 0 0 0
Федеральный бюджет План по программе 0 0 0 0 0 0

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

Утверждено в решении о бюджете (**) 0
Местный бюджет 1 514,9 1 514,9 План по программе 1 515 1 514,9 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 1 515 1 514,9 0 0 0
Внебюджетные источники План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 0
В том числе расходы 
ПСД

План по программе 0,0 0 0 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 0,0 0 0 0 0 0
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Строительство светового фонтана на пр.Коммунистический,14
Всего, в том числе 2 616 2 616 2017 2017 План по программе 2 615,9 2 615,9 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 2 615,9 2 615,9 0 0 0 0
Федеральный бюджет План по программе 0 0 0 0 0 0

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

Утверждено в решении о бюджете (**) 0
Местный бюджет 2 616 2 616 План по программе 2 616 2 615,9 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 2 616 2 615,9 0 0 0 0
Внебюджетные источники План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 0
В том числе расходы 
ПСД

План по программе 0,0 0 0 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 0,0 0 0 0 0 0
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Строительство колумбария на городском кладбище 
Всего, в том числе 1 494 1 494 2017 2017 План по программе 1 494,0 1 494 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 1 494,0 1 494 0 0 0 0
Федеральный бюджет План по программе 0 0 0 0 0 0

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

Утверждено в решении о бюджете (**) 0
Местный бюджет 1 494 1 494 План по программе 1 494 1 494 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 1 494 1 494
Внебюджетные источники План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 0
В том числе расходы 
ПСД

План по программе 0,0 0 0 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 0,0 0 0 0 0 0
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Строительство наружного освещения на участке от дома ул.Новоулусинская до поста ДПС
Всего, в том числе 7 020 7 020 2018 2018 План по программе 7 019,9 0 3 519,9 3 500 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 7 019,9 0 3 519,9 3 500 0 0
Федеральный бюджет План по программе 0 0 0 0 0 0

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

Утверждено в решении о бюджете (**) 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 7 019,9 7 019,9 План по программе 7 020 0 3 519,9 3 500 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 7 020 0 3 519,9 3 500 0 0
Внебюджетные источники План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 0 0 0 0 0 0
В том числе расходы 
ПСД

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

21

Строительство ливневой канализации на  внутриквартальной территории (в районе жилых домов по адресу пр.Строителей 18,20,22,41,45,Ул.Комарова 2)
Всего, в том числе 2 488 2 488 2018 2018 План по программе 2 487,9 0 1 362,5 1 125,4 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 2 487,9 0 1 362,5 1 125,4 0 0
Федеральный бюджет План по программе 0 0 0 0 0 0

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

Утверждено в решении о бюджете (**) 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 2 488 2 488 План по программе 2 488 0 1 362,5 1 125,4 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 2 488 0 1 362,5 1 125,4 0 0
Внебюджетные источники План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 0 0 0 0 0 0
В том числе расходы 
ПСД

План по программе 0,0 0 0 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 0,0 0 0 0 0 0
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Реконструкция внутриквартального проезда им.70-летия Кемеровской области, в т.ч. строительство наружных сетей канализации
Всего, в том числе 9 610 9 610 2018 2020 План по программе 9 610,2 0 4 805,1 4 805,1 0 0,0

Утверждено в решении о бюджете (**) 9 610,2 0 4 805,1 4 805,1 0 0,0
Федеральный бюджет План по программе 0 0 0 0 0 0

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

Утверждено в решении о бюджете (**) 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 9 610 9 610 План по программе 9 610 0 4 805,1 4 805,1 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 9 610 0 4 805,1 4 805,1 0 0
Внебюджетные источники План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 0 0 0 0 0 0
В том числе расходы 
ПСД

План по программе 0,0 0 0 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 0,0 0 0 0 0 0
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Строительство освещения в п.Теба ул.Трактовая, ул.Ягодная, ул.Новая, ул.Поселковая, ул.Притомская
Всего, в том числе 1 151 1 151 2018 2018 План по программе 1 150,7 0 1 150,7 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 1 150,7 0 1 150,7 0 0 0
Федеральный бюджет План по программе 0 0 0 0 0 0

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

Утверждено в решении о бюджете (**) 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 1 150,7 1 150,7 План по программе 1 151 0 1 150,7 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 1 151 0 1 150,7 0 0 0
Внебюджетные источники План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете (**) 0 0 0 0 0 0
В том числе расходы 
ПСД 87 87 2018 2018

План по программе 86,8 0 86,8 0 0 0
Утверждено в решении о бюджете (**) 86,8 0 86,8 0 0 0

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н.Шелковников
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