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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N3576-п

от 30.12.2016 г. N 3576-п
о внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 27.12.2013 N3048-п

«об утверждении муниципальных программ»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление адми-

нистрации Междуреченского городского округа от 27.12.2013 N 3048-п «Об 
утверждении муниципальных программ»,в соответствии с постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 17.09.2014 N2369-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 11.10.2013 N 2285-п «Об утверждении Положения о муни-
ципальных программах Междуреченского городского округа», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 27.12.2013 N 3048-п (в редакции от 30.10.2014 
N2730-п, от 30.12.2014 N 3477-п, от 11.03.2015 N 644-п, от 21.10.2015 N 3072-п, 
от 01.02.2016 N 169-п, от 14.10.2016 N 2765-п) «Об утверждении муниципаль-
ных программ»:

1.1.В Паспорте муниципальной программы «Культура Междуреченского 
городского округа» на 2014-2019 годы строку «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам» изложить 
в новой редакции согласно приложению N1 к настоящему постановлению. 

1.2.Приложение 1 к муниципальной программе «Культура Междуреченского 
городского округа» на 2014-2019 годы изложить в новой редакции согласно 
приложению N2 к настоящему постановлению.

1.3. В Паспорте муниципальной программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа» на 2014-2019 годы строку «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам» изложить 
в новой редакции согласно приложению N3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение N1 к муниципальной программе «Молодежь Междуреченско-
го городского округа» на 2014-2019 годы изложить в новой редакции согласно 
приложению N4 к настоящему постановлению

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

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) опубликовать данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа в рубрике «Муниципальные программы».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа 
 с.А. Кислицин.

Приложение N1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от от 30.12.2016 г. N3576-п
1. Паспорт муниципальной программы 
 «Культура Междуреченского городского округа» на 2014-2019 годы

Объемы и источники фи-
нансирования муници-
пальной программы в 
целом и с разбивкой по 
годам

Общий объем финансирования Программы – 
1 307 596,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 221 046,4тыс. руб.;
2015 год – 221 785,9тыс. руб.;
2016 год – 211 440,7тыс. руб.;
2017 год – 242 624,6тыс. руб.;
2018 год – 211 404,6тыс. руб.;
2019 год – 199 294,6тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы за счет средств 
местного бюджета –
1 077 699,1 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 183 553,9 тыс. руб.;
2015 год – 180 576,3 тыс. руб.;
2016 год – 171 189,9 тыс. руб.;
2017 год – 205 643,0тыс. руб.;
2018 год – 174 423,0тыс. руб.;
2019 год – 162 313,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы за счет иных,
не запрещенных законодательством источников – 
229 897,7 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 37 492,5 тыс. руб.;
2015 год – 41 209,6 тыс. руб.;
2016 год – 40 250,8 тыс. руб.;
2017 год – 36 981,6 тыс. руб.;
2018 год – 36 981,6 тыс. руб.;
2019 год –36 981,6 тыс. руб.
В том числе:
общий объем финансирования Программы за счет средств 
федерального бюджета – 55,0 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2015 год – 28,0 тыс. руб.;
2016 год – 27,0 тыс. руб.;
Общий объем финансирования Программы за счет средств 
областного бюджета –
52 595,8 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 9 629,7 тыс. руб.;
2015 год – 9 054,5 тыс. руб.;
2016 год – 8 466,8 тыс. руб.;
2017 год – 8 481,6 тыс. руб.;
2018 год – 8 481,6 тыс. руб.;
2019 год -8 481,6 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы за счет средств 
юридических и физических лиц, государственных внебюд-
жетных фондов –
177 246,9 тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 27 862,8 тыс. руб.;
2015 год – 32 127,1 тыс. руб.;
2016 год – 31 757,0 тыс. руб.;
2017 год – 28 500,0 тыс. руб.;
2018 год – 28 500,0 тыс. руб.;
2019 год –28 500,0 тыс. руб.

начальник управления МКУ «УК и МП» л.в. тУрчУК.

Приложение N 2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2016 г. N 3576-п

Приложение N 1
к муниципальной программе «Культура Междуреченского городского округа» на 2014-2019 годы

ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Культура Междуреченского городского округа»  на 2014-2019 годы

наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Главный распорядитель 
средств  местного 

бюджета  (исполнитель 
программного 
мероприятия)

источники финансирования

оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная програм-
ма «Культура Между-
реченского городского 
округа»

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС», 
МКУ «КЖВ», Администрация 
МГО

Всего  221 046,4 221 785,9 211 440,7 242 624,6 211 404,6 199 294,6

в том числе:       

местный бюджет 183 553,9 180 576,3 171 189,9 205 643,0 174 423,0 162 313,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

37 492,5 41 209,6 40 250,8 36 981,6 36 981,6 36 981,6

федеральный бюджет - 28,0 27,0  -  -  - 

областной бюджет 9 629,7 9 054,5 8 466,8  8 481,6  8 481,6  8 481,6

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

27 862,8 32 127,1 31 757,0 28 500,0 28 500,0 28 500,0
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Подпрограмма 1. Раз-
витие культуры
 

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС» Всего  219 693,0 221 098,0 210 028,3 241 299,0 210 079,0 197 969,0

в том числе:       

местный бюджет 182 535,2 179 929,9 169 959,3 204 353,0 173 133,0  161 023,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

 37 157,8 41 168,1 40 069,0 36 946,0 36 946,0 36 946,0

федеральный бюджет - 28,0 27,0  -  -  - 

областной бюджет 9 295,0  9 013,0  8 285,0  8 446,0  8 446,0  8 446,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

 27 862,8 32 127,1 31 757,0 28 500,0 28 500,0 28 500,0

в т.ч. МКУ «УКС» Всего  17 849,4 17 380,5 13 619,3 42 315,0 18 100,0  6 000,0

в том числе:       

местный бюджет  17 849,4 17 380,5 13 619,3 42 315,0 18 100,0  6 000,0

в том числе по мероприятиям:

1.1. Обеспечение дея-
тельности муниципальных 
образовательных учреж-
дений дополнительного 
образования детей 

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС» Всего  62 790,7 59 395,0 61 180,5 67 342,0 60 295,0 57 795,0

в том числе:       

местный бюджет  55 192,7 50 478,5 50 955,5 58 242,0 51 195,0 48 695,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

7 598,0  8 916,5 10 225,0  9 100,0  9 100,0  9 100,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

7 598,0  8 916,5 10 225,0  9 100,0  9 100,0  9 100,0

в т.ч. МКУ «УКС» Всего 2 740,1  332,0  2 264,7  9 547,0  2 500,0  - 

в том числе:       

местный бюджет 2 740,1  332,0  2 264,7  9 547,0  2 500,0  - 

1.2. Обеспечение дея-
тельности муниципальных 
дворцов и домов культу-
ры, иных муниципальных 
учреждений культуры 

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС» Всего 107 420,0 106 777,2 97 166,9 94 852,0 104 637,0 96 027,0

в том числе:       

местный бюджет  88 206,2 84 604,3 76 726,8 76 362,0 86 147,0 77 537,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

 19 213,8 22 172,9 20 440,1 18 490,0 18 490,0 18 490,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

 19 213,8 22 172,9 20 440,1 18 490,0 18 490,0 18 490,0

в т.ч. МКУ «УКС» Всего  12 571,4 12 634,5  5 237,9  4 050,0 14 600,0  6 000,0

в том числе:       

местный бюджет  12 571,4 12 634,5  5 237,9  4 050,0 14 600,0  6 000,0

1.3. Обеспечение дея-
тельности муниципальных 
музеев и постоянных вы-
ставок

МКУ «УК и МП» Всего 7 954,4  9 404,9  8 174,3  9 357,0  7 836,0  7 836,0

в том числе:       

местный бюджет 7 472,4  8 927,2  7 672,3  8 947,0  7 426,0  7 426,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

482,0  477,7  502,0  410,0  410,0  410,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

482,0  477,7  502,0  410,0  410,0  410,0

в т.ч. МКУ «УКС» Всего -  1 165,4  -  503,0  -  - 

в том числе:       

местный бюджет -  1 165,4  -  503,0  -  - 
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1.4. Обеспечение дея-
тельности муниципальных 
библиотек

МКУ «УК и МП», МКУ «УКС» Всего  29 733,4 30 490,4 33 134,7 30 477,0 26 855,0 25 855,0

в том числе:       

местный бюджет  29 164,4 29 930,4 32 544,8 29 977,0 26 355,0 25 355,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

569,0  560,0  589,9  500,0  500,0  500,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

569,0  560,0  589,9  500,0  500,0  500,0

в т.ч. МКУ «УКС» Всего 2 537,9  3 248,6  6 116,7  4 400,0  1 000,0  - 

в том числе:       

местный бюджет 2 537,9  3 248,6  6 116,7  4 400,0  1 000,0  - 

1.5. Организация и про-
ведение  культурно-
массовых мероприятий 

МКУ «УК и МП», Администра-
ция МГО

Всего 2 499,5  5 989,5  2 059,9  7 010,0  2 010,0  2 010,0

в том числе:       

местный бюджет 2 499,5  5 989,5  2 059,9  7 010,0  2 010,0  2 010,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.6. Ежемесячные вы-
платы стимулирующего 
характера работникам 
муниципальных библио-
тек, музеев и культурно-
досуговых учреждений 

МКУ «УК и МП» Всего 8 996,0  9 013,0  8 285,0  8 446,0  8 446,0  8 446,0

в том числе:       

местный бюджет -  -  -  -  -  - 

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

8 996,0  9 013,0  8 285,0  8 446,0  8 446,0  8 446,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 8 996,0  9 013,0  8 285,0  8 446,0  8 446,0  8 446,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1 . 7 .  У л у ч ш е н и е 
материально-технической 
базы учреждений культу-
ры, искусства и образо-
вательных учреждений 
культуры, пополнение 
библиотечных и музейных 
фондов

МКУ «УК и МП» Всего 299,0  -  -  -  -  - 

в том числе:       

местный бюджет -  -  -  -  -  - 

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

299,0  -  -  -  -  - 

федеральный бюджет       

областной бюджет 299,0    -  -  - 

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.8.  Комплектование 
книжных фондов би-
блиотек муниципальных 
образований и государ-
ственных библиотек го-
родов Москвы и Санкт-
Петербурга

МКУ «УК и МП» Всего - 28,0 27,0  -  -  - 

в том числе:       

местный бюджет -  -  -  -  -  - 

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

- 28,0 27,0  -  -  - 

федеральный бюджет  28,0 27,0  -  -  - 

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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1.9. Строительство и ре-
конструкция новых объ-
ектов культуры

МКУ «УК и МП» Всего -  -  -  1 000,0  -  - 

в том числе:       

местный бюджет    -  1 000,0   

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

-  -  -  -  -  - 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

в т.ч. МКУ «УКС» Всего     1 000,0   

в том числе:       

местный бюджет     1 000,0   

1.10. Мероприятия по 
подготовке к празднова-
нию Дня шахтера в Кеме-
ровской области

МКУ «УК и МП» Всего -  -  - 22 815,0  -  - 

в том числе:       

местный бюджет    22 815,0   

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

-  -  -  -  -  - 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

в т.ч. МКУ «УКС» Всего    22 815,0   

в том числе:       

местный бюджет    22 815,0   

Подпрограмма 2. Соци-
альная поддержка в сфе-
ре культуры и искусства

МКУ «УК и МП», МКУ «КЖВ» Всего 953,5 327,9 822,5 835,6 835,6 835,6

в том числе:       

местный бюджет 718,8  286,4  790,7  800,0  800,0  800,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

234,7 41,5 31,8 35,6 35,6 35,6

федеральный бюджет -  -  -  -  -  - 

областной бюджет 234,7 41,5 31,8 35,6 35,6 35,6

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

-  -  -  -  -  - 

в т.ч. МКУ «КЖВ» Всего 500,0  -  500,0  500,0  500,0  500,0

в том числе:       

местный бюджет 500,0  -  500,0  500,0  500,0  500,0

в том числе по мероприятиям:

2.1. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий работников 
культуры

МКУ «УК и МП» Всего  35,6 41,5 31,8 35,6 35,6 35,6

в том числе:       

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

 35,6 41,5 31,8 35,6 35,6 35,6

федеральный бюджет       

областной бюджет  35,6 41,5 31,8 35,6 35,6 35,6

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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2.2. Социальная поддерж-
ка работников культуры, 
направленная на повы-
шение кадровой обеспе-
ченности муниципальных 
учреждений культуры

МКУ «КЖВ», МКУ «УК и МП» Всего 500,0  -  592,0  600,0  600,0  600,0

в том числе:       

местный бюджет 500,0  -  592,0  600,0  600,0  600,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

-  -  -  -  -  - 

федеральный бюджет -  -  -  -  -  - 

областной бюджет -  -  -  -  -  - 

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

-  -  -  -  -  - 

в т.ч. МКУ «КЖВ» Всего       

в том числе:       

местный бюджет 500,0  -  500,0  500,0  500,0  500,0

2.3. Социальная под-
держка участников обра-
зовательного процесса и 
реализация мероприятий 
по повышению кадровой 
обеспеченности 

МКУ «УК и МП» Всего 218,8  286,4  198,7  200,0  200,0  200,0

в том числе:       

местный бюджет 218,8  286,4  198,7  200,0  200,0  200,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

2.4. Социальная поддерж-
ка работников образова-
тельных организаций и 
реализация мероприятий 
по привлечению молодых 
специалистов 

МКУ «УК и МП» Всего 199,1  -  -  -  -  - 

в том числе:       

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет 199,1      

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Подпрограмма 3. Этно-
культурное развитие ко-
ренного малочисленного 
народа

Администрация МГО МКУ 
«УК и МП»

Всего 400,0 360,0 589,9 490,0 490,0 490,0

в том числе:       

местный бюджет 300,0  360,0  439,9  490,0  490,0  490,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

100,0  -  150,0  -  -  - 

федеральный бюджет       

областной бюджет 100,0  -  150,0  -  -  - 

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

в т.ч. Администрация МГО Всего 300,0  360,0  400,0  400,0  400,0  400,0

в том числе:       

местный бюджет 300,0  360,0  400,0  400,0  400,0  400,0

3.1. Субсидии на реали-
зацию мероприятий по 
поддержке культуры ко-
ренного малочисленного 
народа

Администрация МГО Всего 300,0  360,0  400,0  400,0  400,0  400,0

в том числе:       

местный бюджет 300,0  360,0  400,0  400,0  400,0  400,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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3.2. Организация и про-
ведение общегородских, 
культурно-массовых ме-
роприятий

Администрация МГО Всего -  - 39,9 90,0 90,0 90,0

в том числе:       

местный бюджет -  - 39,9 90,0 90,0 90,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

3.3. Этнокультурное раз-
витие наций и народ-
ностей Кемеровской об-
ласти

МКУ «УК и МП» Всего 100,0  -  150,0  -  -  - 

в том числе:       

местный бюджет -  -  -  -  -  - 

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

100,0  -     

федеральный бюджет       

областной бюджет 100,0  -  150,0  -  -  - 

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Начальник управления МКУ «УК и МП» Л.В. ТУрчУК.

Приложение N  3  к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от  30.12. 2016 N 3576-п

1. Паспорт муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2014-2019 годы

Объемы и источники  финансирования муни-
ципальной программы в целом и с разбивкой 
по годам          

Общий объем финансирования Программы   – 16635,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 2031,7 тыс. руб.;
2015 год – 2040,7тыс. руб.;
2016 год – 2 039,5  тыс. руб.;
2017 год – 4081,3 тыс. руб.;
2018 год – 3220,9 тыс. руб.;
2019 год – 3220,9 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета –  11361,3  тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 1778,5 тыс. руб.;
2015 год – 1887,5 тыс. руб.;
2016 год – 1795,3 тыс. руб.;
2017 год – 2000,0 тыс. руб.;
2018 год – 2000,0 тыс. руб.;
2019 год – 2000,0 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета – 5273,7  тыс. руб., в том числе по годам: 
2014 год – 253,2 тыс. руб.;
2015 год – 253,2 тыс. руб.;
2016 год – 244,2 тыс. руб.;
2017 год – 2081,3 тыс. руб.;
2018 год – 1220,9 тыс. руб.;
2019 год – 1220,9 тыс. руб. 

Начальник управления МКУ «УК и МП» 
Л.В. ТУрчУК.

Приложение N  4
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 30.12. 2016 N  3576-п
Приложение N  2 

к муниципальной программе «Молодежь  Междуреченского городского округа» на 2014-2019 годы
ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2014-2019 годы

Наименование  
муниципальной программы, 

подпрограммы

Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета 

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

Муниципальная программа 
«Молодежь Междуреченского 
городского округа» на 2014-
2019 годы

МКУ «УК и МП», 
УСЗН

Всего 2031,7 2040,7 2039,5 4081,3 3220,9 3220,9

в том числе:       

местный бюджет 1778,5 1787,5 1795,3 2000,0 2000,0 2000,0

иные не запрещенные законодательством источники: 253,2 253,2 244,2 2081,3 1220,9 1220,9

федеральный бюджет       

областной бюджет 253,2 253,2 244,2 2081,3 1220,9 1220,9

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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 I. Мероприятия в области мо-
лодежной политики

МКУ «УК и МП» Всего 778,5 787,5 795,3 1000,0 1000,0 1000,0

в том числе:       

местный бюджет 778,5 787,5 795,3 1000,0 1000,0 1000,0

иные не запрещенные законодательством источники:       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

           

в том числе по направлениям:  

1.Развитие гражданственности 
и патриотизма молодежи

МКУ «УК и МП» Всего 310,5 324,5 277,3 277,0 277,0 277,0

в том числе:       

местный бюджет 310,5 324,5 277,3 277,0 277,0 277,0

иные не запрещенные законодательством источники:       

федеральный бюджет       

областной бюджет        

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

       

1.1. Организация   и проведение 
Дня молодежи, Дня студента, 
Дня шахтера

МКУ «УК и МП» Всего 160,0 160,0 98,2 150,0 150,0 150,0

в том числе:       

местный бюджет 160,0 160,0 98,2 150,0 150,0 150,0

иные не запрещенные законодательством источники:       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

      

1.2. Организация и проведение 
городской военно-спортивной 
игры «Зарница»

МКУ «УК и МП» Всего 20,0 20,0 35,0 30,0 30,0 30,0

в том числе:       

местный бюджет 20,0 20,0 35,0 30,0 30,0 30,0

иные не запрещенные законодательством источники:       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

      

1.3 Организация и проведение 
Дня подростка

МКУ «УК и МП» Всего 60,0 14,5 64,0 10,0 10,0 10,0

в том числе:       

местный бюджет 60,0 14,5 64,0 10,0 10,0 10,0

иные не запрещенные законодательством источники:       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

      

1.4. Участие в губернаторских 
приемах, приуроченных ко Дню 
молодежи, Дню студента

МКУ «УК и МП» Всего 47,0 47,0 47,0 77,0 77,0 77,0

в том числе:       

местный бюджет 47,0 47,0 47,0 77,0 77,0 77,0

иные не запрещенные законодательством источники:       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

      

1.5. Участие бойцов студенче-
ских отрядов в федеральных, 
региональных и городских сле-
тах, активистов общественных 
организаций в городских, об-
ластных школах актива

МКУ «УК и МП» Всего 23,5 83,0 33,1 10,0 10,0 10,0

в том числе:       

местный бюджет 23,5 83,0 33,1 10,0 10,0 10,0

иные не запрещенные законодательством источники:       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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2. Развитие художественного 
творчества молодежи, под-
держка талантливой молодежи

МКУ «УК и МП» Всего 142,0 157,0 192,0 160,0 160,0 160,0

в том числе:       

местный бюджет 142,0 157,0 192,0 160,0 160,0 160,0

иные не запрещенные законодательством источники:       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

      

2.1. Организация и проведение 
Лиги КВН «Студеная»

МКУ «УК и МП» Всего 60,0 60,0 60,0 40,0 40,0 40,0

в том числе:       

местный бюджет 60,0 60,0 60,0 40,0 40,0 40,0

иные не запрещенные законодательством источники:       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

      

2.2. Организация и проведение 
фестиваля творчества «Студен-
ческая весна» 

МКУ «УК и МП» Всего 20,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:       

местный бюджет 20,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

      

2.3. Организация и проведение 
открытого фестиваля  молодеж-
ного творчества

МКУ «УК и МП» Всего 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0

в том числе:       

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0

иные не запрещенные законодательством источники:       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

      

2.4.  Организация и проведение 
конкурса «Молодая семья»

МКУ «УК и МП» Всего 22,0 22,0 42,0 40,0 40,0 40,0

в том числе:       

местный бюджет 22,0 22,0 42,0 40,0 40,0 40,0

иные не запрещенные законодательством источники:       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

      

2.5. Организация и проведение 
школы подготовки вожатых

МКУ «УК и МП» Всего 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0

в том числе:       

местный бюджет 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0

иные не запрещенные законодательством источники:       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

      

2.6. Организация и проведение 
спартакиады молодежи Между-
реченского городского округа

МКУ «УК и МП» Всего 20,0 20,0 35,0 30,0 30,0 30,0

в том числе:       

местный бюджет 20,0 20,0 35,0 30,0 30,0 30,0

иные не запрещенные законодательством источники:       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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3. Поддержка и координация 
деятельности молодежных и 
детских общественных объе-
динений

МКУ «УК и МП» Всего 326,0 306,0 326,0 563,0 563,0 563,0

в том числе:       

местный бюджет 326,0 306,0 326,0 563,0 563,0 563,0

иные не запрещенные законодательством источники:       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

      

3.1. Организация и проведе-
ние Республики беспокойных 
сердец

МКУ «УК и МП» Всего 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0

в том числе:       

местный бюджет 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0

иные не запрещенные законодательством источники:       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

      

3.2. Организация и проведение 
фестиваля  общественных ор-
ганизаций

МКУ «УК и МП» Всего 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

в том числе:       

местный бюджет 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

иные не запрещенные законодательством источники:       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

      

3.3. Организация и проведение 
отчетно-выборной конферен-
ции Междуреченского город-
скоого студенческого совета  

МКУ «УК и МП» Всего 23,0 3,0 23,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:       

местный бюджет 23,0 3,0 23,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

      

3.4. Организация деятельности 
профильных трудовых отрядов 
(студенческих, молодежных, 
подростковых, педагогических, 
охраны правопорядка и иных 
профильных отрядов)

МКУ «УК и МП» Всего 240,0 240,0 240,0 500,0 500,0 500,0

в том числе:       

местный бюджет 240,0 240,0 240,0 500,0 500,0 500,0

иные не запрещенные законодательством источники:       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

      

II. Реализация мер в области 
государственной молодежной 
политики

МКУ «УК и МП» Всего 253,2 253,2 244,2 2081,3 1220,9 1220,9

в том числе:       

местный бюджет       

иные не запрещенные законодательством источники: 253,2 253,2 244,2 2081,3 1220,9 1220,9

федеральный бюджет       

областной бюджет 253,2 253,2 244,2 2081,3 1220,9 1220,9

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

      

в том числе по мероприятиям:

2.1. Организация деятельности 
профильных трудовых отрядов 
(студенческих, молодежных, 
подростковых, педагогических, 
охраны правопорядка и иных 
профильных отрядов)

МКУ «УК и МП» Всего 253,2 253,2 244,2 2081,3 1220,0 1220,0

в том числе:       

местный бюджет       

иные не запрещенные законодательством источники: 253,2 253,2 244,2 2081,3 1220,9 1220,9

федеральный бюджет       

областной бюджет 253,2 253,2 244,2 2081,3 1220,9 1220,9

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов
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Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 30.12. 2016 N 3578-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи вМеждуреченском городском округе" на 2014-2019 годы

г. Междуреченск- 2016 год
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 

2014-2019 годы

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
на 2014-2019 годы.

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципаль-
ной программы

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

Исполнители муниципальной 
программы

МКУ «УБТС», МКУ «УКС», МКУ «УРЖ КК», 
администрация Междуреченского городского округа, 
МКУ «Управление образованием Междуреченского городского округа»

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы

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

Цели программы - Приведение улично–дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом и стан-
дартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в том числе отдаленных поселков, 
обеспечение комфортных условий проживания для жителей Междуреченского городского округа;
- Повышение уровня транспортного обслуживания населения, совершенствование услуг связи и телевизионного вещания;
- Повышение безопасности дорожного движения. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости 
муниципальной собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Задачи программы - Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, 
бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта;
- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, увеличение уровня освещенности ав-
тодорог, улиц и внутриквартальных территорий, повышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для на-
селения, санитарная очистка территории;
- Увеличение количества абонентов, повышение качества связи и телевещания;
- Обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасности дорожного движения;
- Организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением

 III. Оказание адресной соци-
альной помощи на обучение 
молодежи

УСЗН Всего 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

в том числе:       

местный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

иные не запрещенные законодательством источники:       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

      

в том числе по мероприятиям: 

3.1. Оказание адресной со-
циальной помощи на обучение 
молодежи

УСЗН Всего 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

в том числе:       

местный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

иные не запрещенные законодательством источники:       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

      

Начальник управления МКУ «УК и МП»  Л.В. ТУРчУК.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 3578-п

от 30.12.2016 г.  
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 10.01.2014 N 2-п 

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

на 2014 - 2019 годы»
 В связи с необходимостью внесения изменений, в соответствии с постановлени-

ем администрации Междуреченского городского округа от 11.10.2013 N2285-п «Об 
утверждении Положения о муниципальных программахМеждуреченского городского 
округа» (в редакции от 17.09.2014 N2369-п), руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа 
от 10.01.2014 N2-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» на 2014-2019 годы» (в редакции от 14.05.2014 N1202-п, от 07.11.2014 N2798-п, 

от 21.01.2015 N94-п, от 06.07.2015 N1888-п, от 20.11.2015 N3480-п, от 18.02.2016 
N448-п, от 22.08.2016 N 2237-п) изложить в новой редакции согласноприложению к 
настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной 
срок вступления его в силу. Положения паспорта муниципальной программы раздела 
5 текстовой части муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 
2015-2016 год, раздела 6 текстовой части муниципальной программы в части плановых 
значений целевого показателя индикатора на 2015-2016 годприменяются к правоот-
ношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

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

Глава Междуреченского городского округа
С.А.КИСЛИЦИН.
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Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы

Источники финан-
сирования

Объемы финансовых ресурсов, тыс.руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2014-2019гг.

ВСЕГО 435 344,6 524260,2 587599,5 441 011,0 441011,0 441011,0 2870237,3

Местный бюджет 424 333,5 521093,7 568299,2 441 011,0 441011,0 441011,0 2836759,4

Иные не запрещен-
ные законодатель-
ством источники:

Федеральный бюд-
жет

Областной бюджет 16500,0 16500,0

Средства юридиче-
ских и физических 
лиц, государствен-
ных внебюджет-ных 
фондов

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

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации муни-
ципальной программы

- Снижение доли протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автодорог общего пользования местного значения.
- Создание благоприятных и комфортных условий для проживания на территории городского округа.
- Повышение качества и эффективности наружного уличного освещения с доведением до нормативного уровня освещенности 80% улиц и 
автодорог.
- Улучшение качества телефонной и мобильной связи, увеличение количества эфирных телепрограмм и каналов кабельного телевещания, 
развитие цифрового телевидения и Интернета.
- Обеспечение транспортным обслуживанием населения поселка Сосновый Лог.

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

За последние пять лет количество 
транспортных средств на улицах города 
Междуреченска значительно увеличилось. 
На 1.01.2014 года количество единиц 
транспорта, зарегистрированного на юри-
дические и физические лица, составило 
28591 единиц. На центральных улицах 
интенсивность движения транспортных 
средств достигает более 10 тыс.ед. в день.

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

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

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

Улицы, скверы и парки города в летний 
период украшают: 

- цветники на площади 12845 м2, на 
которые ежегодно высаживается рассада 
в количестве307 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 
необходимо выполнить ряд мероприятий 
по благоустройству пляжей и дамбы на 
реке Уса, устройству спортивных площадок 
на территории оздоровительного лагеря 
«Чайка». 

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

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

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

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

1.1. Светоточек с газоразрядными 
ртутными лампами – 717 ед.;

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

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

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

3. Протяженность кабельных линий – 
43 км.;

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

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

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

категориям:
6.1. магистральные дороги и улицы 

общегородского значения (категория - А) 
– 12,66 км;

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

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

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

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

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

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

Средний уровень освещенностипро-
езжей и пешеходной части ул. Березовая, 
ул. Комарова - от пр. Строителей до путе-
провода, ул. Чебалсинская – ул. Гагарина, 
то есть более15% общей протяженности 
сетей наружного уличного освещения, 
ниже норм, предусмотренных СП 52.13 
330.2011. Такое положение обусловлено 
тем, что для наружного освещения города 
Междуреченскиспользуются светильники 
с ртутнымилампами, нормативный срок-
службы этих светильников превышен в два 
и более раз, и их число составляет 18% 
от общего количества всех светильников. 
Требуется строительство нового, либо 
значительное улучшение уличного осве-
щения транзитных автодорог рядом с за-
стройкой частными домовладениями: ул. 
Ватутина – ул. Загородная, ул.Крапоткина, 
ул. Горького - от дома N1 до ж/д переез-
да, автодорога от Храма Всех Святых до 
районаТаежный и далее до территории 

кладбища. Электроустановки, которыми 
оснащены часть указанных объектов, 
требуют проведения восстановительного 
ремонта. 

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

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

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

На территории муниципального об-
разования «Междуреченский городской 
округ» расположено 8 кладбищ, в том 
числе 5 действующих: в районе Камешек, 
Усинский, п. Майзас, п. Теба, п. Ортон, и 
3 кладбища закрытых для захоронений: в 
районе Карай, Сыркаши, районе санатория 
«Романтика». Городское кладбище в райо-
не Усинский площадью 54,5 га открыто в 
начале 70-х годов и насчитывает около 40 
тысяч захоронений. Количество захороне-
ний за последние 12 лет увеличилось на 
15423 единиц, в том числе: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В существующем жилищном фонде на 
территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» объек-
ты благоустройства дворов за многолетний 
период эксплуатации пришли в ветхое 
состояние и не отвечают в полной мере 
современным требованиям.

За период с 2005 по 2015 год благоу-
строено 119 дворовых территорий много-
квартирных домов. Выполнено 133,144 
тыс.м2 покрытия из асфальтобетона; 
22,994 тыс.м2 из плитки ПДФ; 81,625 тыс. 
м2 озеленения.Установлено 56 игровых и 
спортивныхкомплексов, 771 малых архи-
тектурных форм. 

 331 дворов нуждаются в капитальном 
ремонте или реконструкции.

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

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

Программным мероприятием в сфере 
перевозок является доставка пассажиров 
в район Сосновый Лог, с численностью 
постоянно проживающих жителей 148 
человек, не имеющего регулярного авто-
бусного сообщения с административным 
центром городского округа. Доставка 
пассажиров осуществляется по реке Уса 
карбасом, во время ледостава и ледохода 
- вахтовым автомобилем, в соответствии 
с утвержденным расписанием.

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

1. Проводная городская и междуго-
родняя связь.

2. Беспроводная сотовая связь.
3. Проводное и эфирное радиовеща-

ние.
Эфирное, кабельное телевещание, раз-

витие Интернета.

5. Почтовая связь.
Учитывая большую рассредоточен-

ность поселков и домовладений частного 
сектора, их удаленность от ГТС (городской 
телефонной станции), увеличивается 
количество абонентов сотовой связи. В 
настоящее время в сфере мобильной со-
товой связи в Междуреченском городском 
округе работают пять операторов: ОАО 
«Мегафон», ОАО «Вымпелком», ЗАО «Теле 
2-Кемерово», ЗАО «Скай Линк», ОАО «Мо-
бильные Теле Системы». В период с 2014 
по 2016 г.г. на территории городского 
округа операторами сотовой связи плани-
руется смонтировать дополнительно две 
базовых станции, ввод в эксплуатацию ко-
торых позволит улучшить качество связи.

Почтовую связь на территории города 
осуществляет Междуреченский почтамт, 
который является филиалом Государствен-
ного Управления Федеральной почтовой 
связи Кемеровской области. В состав 
почтамта входят 21 почтовое отделение. 
Совершенствование и расширение предо-
ставляемых почтовых услуг для населения 
предусматривает качество, быстроту, 
культуру обслуживания, своевременную 
доставку периодической печати, газет, 
журналов, посылок и т.д.

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

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

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по благоустройству, транс-
порту и связи» создано для управления 
деятельностью на территории Междуре-
ченского округа в отношении: 

 - автодорог общего пользования мест-
ного значения; 

 - благоустройства и озеленения; 
 - создания транспортных услуг на-

селению и организации транспортного 

обслуживания;
 - создания условий для обеспечения 

жителей городского округа услугами 
средств связи;

 - организации оказания ритуальных 
услуг и содержание мест захоронений;

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

 - организация 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;

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

- Повышение уровня комплексного 
благоустройства территории городского 
округа, в том числе отдаленных поселков, 
обеспечение комфортных условий про-
живания для жителей Междуреченского 
городского округа;

- Повышение уровня транспортного 
обслуживания населения, совершен-
ствование услуг связи и телевизионного 
вещания;

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

Задачи, подлежащие решению:
- обеспечение сохранности автомо-

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

- увеличение количества абонентов, 
повышение качества связи и телевещания;

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

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

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

Наименование подпрограммы
 (основного мероприятия), мероприятия

Краткое описание подпрограммы 
(основного мероприятия), мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

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

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

1. Подпрограмма«Дорожная деятельность»

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

Разработка проектно-сметной документации, реконструк-
ция путепроводной развязки.

- Протяженность построенной путепроводной развязки 42 
квартала. 

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

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

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

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

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

- Количество предприятий, получивших субсидию

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

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

2. Подпрограмма «Благоустройство»

2.1. Мероприятия по реконструкции и строительству 
объектов благоустройства

Экспертиза проектов, строительство, реконструкция и 
строительство освещения, устройство ограждения

- Количество объектов на которых выполнено строительство 
внутриквартального освещения,
- количество выполненных проектов на строительство 
освещения,
- протяженность построенных ВЛ (воздушных линий) осве-
щения,
- количество светильников.
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2.2. Мероприятия по капитальному, текущему 
ремонту и содержанию объектов благоустройства

 Капремонт объектов внешнего благоустройства, капре-
монт освещения внешнего благоустройства, капремонт 
городских кладбищ, капремонт придомовых и внутрик-
вартальных территорий, текущий ремонт и содержание 
объектов внешнего благоустройства, текущий ремонт и 
содержание освещения объектов внешнего благоустрой-
ства, текущий ремонт и содержание городских кладбищ и 
оказание ритуальных услуг, санитарная очистка и содер-
жание территорий внешнего благоустройства, текущий 
ремонт и содержание придомовых и внутриквартальных 
территорий, текущее содержание объектов благоустрой-
ства территории поселков Теба, Майзас, Ортон

- Количество малых архитектурных форм в отношении ко-
торых выполнен текущий ремонт,
- Площадь цветников.

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

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

- Количество предприятий получившихсубсидию

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

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

3. Подпрограмма «Транспорт и развитие средств 
связи»

3.1. Мероприятия по транспортному обслуживанию 
населения

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

3.2. Поддержка железнодорожного транспорта 
пригородного сообщения

Предоставление субсидий на возмещение затрат (убыт-
ков), связанных с организацией перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообще-
нии на территории Междуреченского городского округа

- Количество предприятий, получивших субсидию

3.3. Мероприятия по развитию средств связи и 
телевидения

Развитие средств связи и телевизионного вещания - Протяженность построенной телефонной канализации, 
- Дополнительное количество абонентов Интернет 

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

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

4. Подпрограмма «Организация деятельности и управление»

4.1. Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

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

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

4.2. Строительство и реконструкция объектов му-
ниципальной собственности

Реконструкция ФАП в п. Теба под размещение 
административно-хозяйственного корпуса, ул.Цветочная,6, 
строительство административного корпуса в п. Майзас, 
строительство модульного гаража из ЛМК  п. Теба

- Количество объектов

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

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

5. Подпрограмма «Повышение безопасности до-
рожного движения»

5.1. Мероприятия направленные на повышение 
безопасности дорожного движения

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

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

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

Организация местных профилактических мероприятий 
«Внимание дети!», «Юный пешеход», «Юный велоси-
педист» (печатная продукция),издание методических 
материалов, программ, печатных и электронных учебных 
пособий для учреждений дошкольного образования

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

Раздел 5.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе» на 2014 - 2019 годы

Наименование
 муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия

Источник финансирования

объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета 

(исполнитель 
программы)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта и связи в  
Междуреченском городском 
округе» на 2014 - 2019 годы

Всего 435 344,6 524 260,1 587 599,6 441 011,0 441 011,0 441 011,0  

местный бюджет 424 333,5 521 093,6 568 299,3 441 011,0 441 011,0 441 011,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0  0,0 0,0   

федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0   

областной бюджет 0,0  16 500,0 0,0   

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

11 011,1 3 166,5 2 800,3 0,0 0,0 0,0
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 1.  Подпрограмма «Дорож-
ная деятельность», в том 
числе по мероприятиям:

Всего 191 033,6 248 107,7 295 055,6 197 210,8 187 345,0 187 345,0  

местный бюджет 191 033,6 248 107,7 278 555,6 197 210,8 187 345,0 187 345,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0  0,0 0,0   

федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0   

областной бюджет 0,0  16 500,0 0,0   

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0,0  0,0 0,0   

  1.1. Мероприятия по ре-
конструкции и строительству 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения

Всего 30 379,7 70 526,3 54 810,6 13 197,0 13 197,0 13 197,0  

местный бюджет 30 379,7 70 526,3 54 810,6 13 197,0 13 197,0 13 197,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0  0,0 0,0   

федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0   

областной бюджет 0,0  0,0 0,0    

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0,0  0,0 0,0   

1.1.1.   Разработка проектно-
сметной документации для 
строительства автомобиль-
ного моста в п. Широкий Лог

Всего 0,0  0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0      

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

1.1.2.   Строительство авто-
мобильной дороги до клад-
бища Назас-2

Всего 0,0  0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0      

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

1.1.3.   Разработка проектно-
сметной документации для 
строительства автомобиль-
ного моста через р.  Ольже-
рас (ул. Фурманова)

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

местный бюджет 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

 1.1.4.  Реконструкция пу-
тепроводной развязки 42 
квартала

Всего 29 763,7 65 138,7 44 335,2 0,0   МКУ «УКС»

местный бюджет 29 763,7 65 138,7 44 335,2    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

 1.1.5. Дорога в районе 
Чебал-Су.

Всего 616,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УКС»

местный бюджет 616,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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 1.1.6. Бульвар Медиков от 
ул. Пушкина до пр. Шахтеров 

Всего 0,0 4 215,8 2 417,5 0,0   МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 4 215,8 2 417,5 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

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

Всего 0,0 1 141,6 2 499,5 0,0   МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 1 141,6 2 499,5 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

 1.1.8. Ул. Пушкина, 42 квар-
тал

Всего 0,0 0,0 3 560,4    МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 0,0 3 560,4 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

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

Всего 0,0  1 998,0 0,0   МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0  1 998,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

1.1.10. Выполнение схемы 
расположения земельного 
участка под строительство 
автомобильной дороги для 
подъезда к кладбищу

Всего 0,0 7,9 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 7,9     

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

1.1.11. Кадастровые  рабо-
ты по формированию  зе-
мельного участка в районе 
левого берега р. Назас для 
строительства автомобиль-
ной дороги для подъезда к 
кладбищу

Всего 0,0 22,3 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 22,3     

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

1.2. Мероприятия по капи-
тальному, текущему ремонту 
и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения

Всего 154 549,9 177 581,4 209 745,0 184 013,8 174 148,0 174 148,0  

местный бюджет 154 549,9 177 581,4 209 745,0 184 013,8 174 148,0 174 148,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0  0,0 0,0   

федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0   

областной бюджет 0,0  0,0 0,0    

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0,0  0,0 0,0   
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1.2.1.  Капитальный ремонт 
автодорог, в том числе:

Всего 73 104,0 87 087,3 115 738,4 181 413,8 0,0 0,0  

местный бюджет 73 104,0 87 087,3 115 738,4 181 413,8   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

           

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

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

1.2.1.1.   Паспортизация, 
диагностика сети автодорог 
г. Междуреченска

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

1.2.1.2.   Пр. Шахтеров (об-
работка а/б покрытия ЩМА, 
обустройство автобусных 
остановок, карманов)

Всего 47 013,7 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 47 013,7 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

1.2.1.3.   Капитальный ремонт 
автодороги на ул. Горького

Всего 0,0 0,0 25 125,4 158 330,1 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 25 125,4 158 330,1 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

1.2.1.4.   Капитальный ремонт 
автодороги на ул. Вокзальная

Всего 0,0 3 833,9 64 280,3 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 3 833,9 64 280,3 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

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

Всего 2 260,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 260,0 0,0     

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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1.2.1.6. Благоустройство тер-
ритории бульвара Медиков (в 
районе ж/д N 8)

Всего 4 802,6 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 4 802,6 0,0     

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

1.2.1.7.   Капитальный ремонт 
участков автодорог в посел-
ках:  п. Широкий Лог на ул. 
Широкий Лог 

Всего 1 879,4 0,0 199,4 0,0   МКУ «УКС»

местный бюджет 1 879,4  199,4    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

1.2.1.8.  Капитальный ремонт 
объектов дорожного обу-
стройства (знаки, светофор-
ные объекты, ограждения, 
остановочные пункты)

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

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

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

1.2.1.9.  Капитальный ремонт 
автодороги от автодорож-
ного моста по ул. Комарова 
до автодороги к торговому 
центру «Южный»,  благоу-
стройство бульвара Медиков  
в районе жилого дома N 8,  
благоустройство ул. Пушки-
на (от бульвара Медиков до 
жилого дома N 8),  дорог: пр. 
Шахтеров, ул. Дзержинского, 
Весенняя, автодорожного 
моста в п. Ортон, устройство 
ограждения  пешеxодныx 
переxoдов (с оплатой кре-
диторской  задолженности в 
2014 году)

Всего 15 874,6    МКУ «УБТС»

местный бюджет 15 874,6      

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

1.2.1.10.  Капитальный ре-
монт автодорог  на пр. Шах-
теров, ул.Весенняя,  бла-
гоустройство бульвара Меди-
ков( с оплатой кредиторской 
задолженности в 2015 году)

Всего 0,0 76 985,2 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет  76 985,2     

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

1.2.1.11. Капитальный ре-
монт дороги в районе Новый 
Улус

Всего 0,0 1 094,0 1 315,2 1 210,0   МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 1 094,0 1 315,2 1 210,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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1.2.1.12. Капитальный ре-
монт дороги в пос. Майзас

Всего 0,0 460,0 1 715,9 908,0   МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 460,0 1 715,9 908,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

1.2.1.14. Дренаж по ул. Вок-
зальная, 6 (район ДХЖ N 6)

Всего 0,0 119,0 1 058,6 0,0   МКУ «УКС»

местный бюджет  119,0 1 058,6    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

1.2.1.15. Оплата услуг по 
лабораторному контролю 
за качеством материалов и 
работ при выполнении капи-
тального ремонта автодороги 
на ул. Вокзальная 

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 100,0     

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

       

федеральный бюджет       

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

1.2.1.16. Капитальный ре-
монт светофорного объекта 
на перекрестке пр. Строите-
лей- ул. Весенняя

Всего 0,0 105,9 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 105,9     

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

1.2.1.17. Капитальный ре-
монт светофорного объекта 
на пересечении ул. Вокзаль-
ная - бульвар Медиков

Всего 0,0 225,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 225,0     

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

1.2.1.18. Капитальный ре-
монт светофорного объекта 
на перекрестке ул. Кузнецкая 
- ул. Комарова

Всего 0,0 1 370,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 1 370,0     

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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1.2.1.19. Ул. Юдина от пр. 
Строителей до ул. Кузнецкая

Всего 0,0 0,0 18 735,4 17 402,6 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 18 735,4 17 402,6 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

1.2.1.20. Ул.Пикетная Всего 0,0 0,0 2 936,8 2 053,1 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 2 936,8 2 053,1 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

1.2.1.21.Проектно-сметная 
документация на капиталь-
ный ремонт светофорного 
объекта на перекрестке ул. 
Кузнецкая - ул. Комарова.

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

местный бюджет 0,0 100,0  0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

1.2.1.22.Проектно-сметная 
документация на капиталь-
ный ремонт светофорного 
объекта ул.Кузнецкая в райо-
не путепроводной развязки

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

местный бюджет 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

 1.2.1.23.Дорога в районе 
Чебал-Су.

Всего 0,0 0,0 371,4 1 210,0   МКУ «УКС»

местный бюджет  0,0 371,4 1 210,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

1.2.1.24. Дорога в районе 
Назас

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет         

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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1.2.2.  Текущий ремонт, со-
держание автомобильных 
дорог и элементов дорож-
ного обустройства, в том 
числе:

Всего 81 445,9 90 494,1 94 006,6 2 600,0 98 054,0 98 054,0  

местный бюджет 81 445,9 90 494,1 94 006,6 2 600,0 98 054,0 98 054,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

          

федеральный бюджет       

областной бюджет           

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

          

1.2.2.1.   Устройство, поддер-
жание в чистоте и порядке 
ледовой переправы на реке 
Томь в пос. Майзас. Обслу-
живание, разводка и наводка 
понтонного моста через р. 
Томь в пос. Майзас

Всего 1 298,0 1 386,4 2 612,0 2 600,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 298,0 1 386,4 2 612,0 2 600,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

1.2.3.  Мероприятия по под-
готовке к празднованию Дня 
шахтера и Дня железно-
дорожника в Кемеровской 
области

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

местный бюджет     0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

       

федеральный бюджет       

областной бюджет    16 500,0    

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

1.2.3. 1 Капитальный ремонт 
автодороги на ул. Горького

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

местный бюджет     0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет    16 500,0    

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

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

Всего 6 104,0 0,0 14 000,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 6 104,0 0,0 14 000,0 0,0    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

          

федеральный бюджет       

областной бюджет           

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

          

1.3. 1.  Предоставление 
субсидий  муниципальным 
унитарным предприятиям, 
основанным на праве хо-
зяйственного ведения, в 
целях оказания финансовой 
помощи, направленной на 
восстановление платежеспо-
собности в 2014 году

Всего 6 104,0 0,0 14 000,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 6 104,0 0,0 14 000,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.   Подпрограмма «Бла-
гоустройство», в том числе 
по мероприятиям:

Всего 197 696,9 225 329,2 229 628,2 209 800,2 219 666,0 219 666,0  

местный бюджет 197 696,9 225 329,2 229 628,2 209 800,2 219 666,0 219 666,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0   
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2.1.    Мероприятия по ре-
конструкции и строительству 
объектов  благоустройства

Всего 4 710,0 3 821,7 9 096,2 1 000,0 1 000,0 1 000,0  

местный бюджет 4 710,0 3 821,7 9 096,2 1 000,0 1 000,0 1 000,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

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

2.1.1. Проектно сметная 
документация (освещение 
ул. Речная в пос. Майзас, 
санитарно-защитная зона от 
объектов полигона твердых 
бытовых отходов, установ-
ление границ и зоны охраны 
культурного наследия «Ме-
мориал шахтерам и горнякам 
Междуреченска», оценку 
воздействия на окружающую 
среду полигона твердых бы-
товых отходов и проведение 
общественных обсуждений)

Всего 0,0 925,6 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 925,6 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2 . 1 . 2 .   С а н и т а р н о -
эпидемиологическая эспер-
тиза проекта на строитель-
ство кладбища Назас-2 

Всего 0,0 11,7 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 11,7 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

    2.1.3.  Реконструкция и 
строительство освещения на 
объектах придомовых и вну-
триквартальных территорий 

Всего 4 300,0 2 688,2 708,0 1 000,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 4 300,0 2 688,2 708,0 1 000,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет   0,0 0,0   

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

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

Всего 410,0 75,0 0,0 0,0   МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 410,0 75,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.1.5. Устройство ограждения 
прилегающей территории и 
завоз земли к двум новым 
домам по ул. Стандартная в 
поселке Теба

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

       

федеральный бюджет       

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

2.1.6. Проект на реконструк-
цию проезда им. 70-летия 
Кемеровской области

Всего 0,0 0,0 2 160,0 0,0   МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 0,0 2 160,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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2.1.7.  Капитальное строи-
тельство  спортивной пло-
щадки в пос. Камешек

Всего 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 6,6 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

       

федеральный бюджет       

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

2.1.8.   Кадастровые работы 
по формированию земельно-
го участка в районе левого 
берега р. Назас для строи-
тельства кладбища

Всего 0,0 19,2 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 19,2 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

2.1.9.   Государственная экс-
пертиза  проекта зон  охраны  
культурного наследия «Ме-
мориал  шахтерам и горнякам 
Междуреченска»

Всего 0,0 95,4 95,4 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 95,4 95,4 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет         

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

             

 2.1.10. Проектно-сметная 
документация на благоу-
стройство территории пу-
тепроводной развязки в 42 
квартале

Всего 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0 0,0  

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

       МКУ «УБТС»

федеральный бюджет         

областной бюджет         

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

        

 Всего 0,0 0,0 4 907,9 0,0   МКУ»УКС»

 местный бюджет 0,0  4 907,9 0,0   

2.1.11. Рынок сезонной тор-
говли 

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

 Всего 0,0 0,0 1 034,9 0,0   МКУ»УКС»

 местный бюджет 0,0  1 034,9 0,0   

2.1.12. Строительство поли-
гона ТБО в г. Междуреченске 
(твердых бытовых отходов)

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

2.2. Мероприятия  по  капи-
тальному, текущему ремонту 
и содержанию объектов бла-
гоустройства

Всего 192 940,9 221 477,5 220 497,0 208 738,2 218 604,0 218 604,0  

местный бюджет 192 940,9 221 477,5 220 497,0 208 738,2 218 604,0 218 604,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0,0  0,0 0,0   

федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0   

областной бюджет 0,0  0,0 0,0   

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0,0  0,0 0,0   
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2.2.1.   Капитальный ремонт, 
в том числе:

Всего 41 371,3 45 018,5 64 303,2 72 910,0    

местный бюджет 41 371,3 45 018,5 64 303,2 72 910,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

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

2.2.1.1. Капитальный ремонт 
объектов внешнего благоу-
стройства

Всего 4 774,4 6 295,2 4 951,8 8 210,0 0,0 0,0  

местный бюджет 4 774,4 6 295,2 4 951,8 8 210,0    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

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

2.2.1.1.1.  Капитальный ре-
монт тротуаров на пр. 50 лет 
Комсомола

Всего 2 452,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 452,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.2.1.1.2.  Ремонт мемориала  
шахтерам и горнякам

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

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

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.2.1.1.3. Ремонт остановоч-
ной платформы 66 км

Всего 76,2 432,0 152,4 100,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 76,2 432,0 152,4 100,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.2.1.1.4. Благоустройство 
территории оздоровительно-
го лагеря «Чайка»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.2.1.1.5.   Благоустрой-
ство территории в районе 
ул.Лазо, 6а

Всего 0,0 0,0 3 726,7 0,0   МКУ «УКС»

местный бюджет  0,0 3 726,7 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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2.2.1.1.6   Благоустройство 
дамбы западного и восточ-
ного районов (от моста через 
р. Уса до ул. Лукиянова и от 
моста через р. Уса до с/к 
«Кристалл»)

Всего 0,0 0,0 0,0 7 870,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 7 870,0   

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджетных 
фондов

      

2.2.1.1.7.   Благоустройство 
пляжа в районе кинотеатра 
«Кузбасс»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0     

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджетных 
фондов

      

2.2.1.1.8.  Капитальный ре-
монт цветников и чаши фон-
тана на площади ДК «Желез-
нодорожник»

Всего 264,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 264,0 0,0     

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджетных 
фондов

      

2.2.1.1.9.  Капитальный ре-
монт заборного ограждения

Всего 0,0 3 111,4 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 3 111,4 0,0 0,0   

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджетных 
фондов

      

2.2.1.1.10. Капитальный ре-
монт стелы «Междуреченск»

Всего 0,0 2 224,2 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет  2 224,2 0,0 0,0   

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджетных 
фондов

      

2.2.1.1.11. Капитальный ре-
монт пешеходного моста 
в пос. Ортон через реку 
«Колос»

Всего 0,0 0,0 602,7 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 602,7 0,0   

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджетных 
фондов
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2.2.1.1.12. Капитальный ре-
монт входа в парк в районе 
кинотеатра «Кузбасс»

Всего 0,0 209,1 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 209,1     

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджетных 
фондов

      

2.2.1.1.13. Капитальный ре-
монт сцены в городском 
парке  

Всего 0,0 99,5 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 99,5     

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджетных 
фондов

       

2.2.1.1.14.  Капитальный 
ремонт объектов внешнего 
благоустройства (ул. Весен-
няя - тротуары, спортивная 
площадка в п. Усинский, 
берегоукрепление р. Майзас 
в пос. Майзас) (с оплатой 
кредиторской задолжности 
в 2014 году)

Всего 1 783,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 783,0 0,0     

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджетных 
фондов

      

2.2.1.1.15. Капитальный ре-
монт   тротуаров по ул. 
Вокзальная
 
 
 

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

местный бюджет 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджетных 
фондов

      

2.2.1.1.16. Капитальный ре-
монт сквера ул. Кузнецкая на 
участке от ТЦ «Метелица» до 
административного здания 
ОАО «Междуречье» участке 
от ТЦ «Метелица» до адми-
нистративного здания 
ОАО «Междуречье
 

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

местный бюджет 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджетных 
фондов

      

2.2.1.1.17. Капитальный ре-
монт входных арок в город-
ской парк
 
 
 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

      МКУ «УБТС»

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджетных 
фондов
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2.2.1.1.18. Капитальный ре-
монт монумента Славы по-
гибшим воинам ВОВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0  

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

  0,0    МКУ «УБТС»

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

Всего        

местный бюджет        

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      МКУ «УБТС»

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

2.2.1.1.19. Проектно-сметная
документация на «Аллею 
сказок»
 
 
 

Всего 0,0 0,0 270,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 270,0 0,0 0,0 0,0  

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      МКУ «УБТС»

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

2 .2 .1 .1 .20 .  Разработка 
проектно-сметной докумен-
тации по ремонту, реставра-
ции (включая обследова-
ния) мемориала Шахтерская 
слава

Всего 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0  

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      МКУ «УБТС»

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

2.2.1.2. Капитальный ремонт 
освещения внешнего бла-
гоустройства:

Всего 205,5 634,2 1 387,8 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 205,5 634,2 1 387,8 0,0    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

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

2.2.1.2.1.   Проектно-сметная 
документация (кап.ремонт 
освещения  ул. Кропоткина  
от ул. Горького до транзит-
ного проезда ул. Вокзальная)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет       

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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2.2.1.2.3.  Диспетчеризация 
уличного освещения

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет       

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.2.1.2.4.   Замена светиль-
ников уличного освещения на 
пр. Шахтеров

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.2.1.2.5.  Освещение авто-
бусных остановок в частном 
секторе (пос.Камешек. Улус 
1,2)

Всего 0,0 500,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 500,0  0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.2.1.2.6.  Капитальный ре-
монт освещения ул. Речная 
от ТП-209 до автобусной 
остановки Мраморная 

Всего 0,0 134,2 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 134,2  0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.2.1.2.7.   Капитальный ре-
монт уличного освещения 
автодороги ул. Ватутина, 
Загородная

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0  0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.2.1.2.8.   Капитальный ре-
монт уличного освещения 
автодороги ул. Таежная до 
кладбища

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0  0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.2.1.2.9.  Капитальный ре-
монт уличного освещения на 
ул. Кропоткина

Всего 0,0 0,0 50,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 50,0    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      



N 4, 19 января 2017 г.28 XXVIII
2.2.1.2.10.   Капитальный 
ремонт уличного освещения 
автодороги от Храма Всех 
Святых до пос. Таежный

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

2.2.1.2.11. Капитальный ре-
монт освещения транспорт-
ной развязки на ул. Кузнец-
кая 101 квартала с установ-
кой высокомачтовой опоры 
освещения, замена электро-
кабеля уличного освещения 
(с оплатой кредиторской 
задолжности в 2014 году)

Всего 205,5 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 205,5 0,0     

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.2.1.2.12. Капитальный ре-
монт объектов электроос-
вещения в парке Ветеранов

Всего 0,0 0,0 420,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 420,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.2.1.2.13. Проектно-сметная 
документация на наружное 
освещение в парке вете-
ранов электроосвещения в 
парке Ветеранов

Всего 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0  

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      МКУ «УБТС»

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

 Всего 0,0 0,0 98,4 0,0 0,0 0,0  

2.2.1.2.14. Капитальный ре-
монт наружного  освещения 
ул.Весенняя

местный бюджет 0,0 0,0 98,4 0,0 0,0 0,0  

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      МКУ «УБТС»

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

2.2.1.2.15. Проектно-сметная 
документация уличного осве-
щения ул. Юдина

Всего 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0  

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      МКУ «УБТС»

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

2.2.1.2.16. Капитальный ре-
монт уличного освещения 
ул. Речная

Всего 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0  

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      МКУ «УБТС»

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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2.2.1.2.16. Капитальный ре-
монт уличного освещения 
ул. Юдина

Всего 0,0 0,0 619,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 619,4 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

2.2.1.3. Капитальный ремонт 
городских кладбищ

Всего 1 106,1 423,0 570,0 775,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 106,1 423,0 570,0 775,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

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

2.2.1.3.1.   Подготовка пло-
щадей под захоронение на 
территории  кладбища

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.2.1.3.2.   Капитальный ре-
монт  дорог кладбищ

Всего 1 000,0 288,0 486,5 775,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 000,0 288,0 486,5 775,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.2.1.3.3.   Капитальный ре-
монт объектов в местах захо-
ронения погибших шахтеров

Всего 106,1 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 106,1 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.2.1.3.4.   Устройство ограж-
дения территории кладбища 
и его кварталов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

2.2.1.3.5. Благоустройство 
гостевой автостоянки в райо-
не городского кладбища

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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2.2.1.3.6.   Капитальный ре-
монт мемориала шахтерам 
погибшим  на шахте  Ше-
вякова

Всего 0,0 135,0 83,5 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет  135,0 83,5 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.2.1.3.7. Благоустройство 
места захоронения погиб-
шего сотрудника полиции 
Ефимова Н.А.

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

местный бюджет  0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.2.1.4.   Капитальный ремонт 
придомовых и внутриквар-
тальных территорий

Всего 35 285,3 37 666,1 57 393,6 63 925,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 35 285,3 37 666,1 57 393,6 63 925,0    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

           

федеральный бюджет            

областной бюджет            

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

           

2.2.2.   Текущий ремонт и 
содержание объектов бла-
гоустройства, в том числе:

Всего 151 569,6 176 459,0 156 193,8 135 828,2 145 694,0 145 694,0  

местный бюджет 151 569,6 176 459,0 156 193,8 135 828,2 145 694,0 145 694,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

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

2.2.2.1.   Текущий ремонт и 
содержание объектов внеш-
него благоустройства

Всего 66 967,6 82 997,3 65 629,6 59 371,2 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 66 967,6 82 997,3 65 629,6 59 371,2    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

           

федеральный бюджет       

областной бюджет            

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

           

2.2.2.2.   Текущий ремонт и 
содержание освещения объ-
ектов внешнего благоустрой-
ства

Всего 31 937,3 35 224,8 31 489,6 27 769,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 31 937,3 35 224,8 31 489,6 27 769,0    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

          

федеральный бюджет       

областной бюджет            

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.2.2.3.   Текущий ремонт, со-
держание городских кладбищ 
и оказание ритуальных услуг

Всего 3 977,2 4 369,1 3 746,1 4 713,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 977,2 4 369,1 3 746,1 4 713,0    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

           

федеральный бюджет       

областной бюджет            

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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2.2.2.4  Санитарная очистка 
и содержание территории 
внешнего благоустройства

Всего 5 899,5 7 228,2 7 172,5 5 797,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 5 899,5 7 228,2 7 172,5 5 797,0    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

          

федеральный бюджет       

областной бюджет            

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.2.2.5.   Текущий  ремонт 
и содержание придомовых 
и внутриквартальных тер-
риторий

Всего 37 045,0 40 448,7 40 322,5 31 778,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 37 045,0 40 448,7 40 322,5 31 778,0    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

           

федеральный бюджет       

областной бюджет            

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

           

2.2.2.6.   Текущее содержа-
ние объектов благоустрой-
ства территории поселков 
Теба, Майзас, Ортон

Всего 5 743,0 6 190,9 7 833,5 6 400,0 0,0 0,0 Администрация  Меж-
дуреченского город-
ского округаместный бюджет 5 743,0 6 190,9 7 833,5 6 400,0    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

          

федеральный бюджет       

областной бюджет            

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

2.3. Поддержка юридиче-
ских лиц в целях возме-
щения затрат, связанных 
с погребением умерших 
невостребованных граждан

Всего 46,0 30,0 35,0 62,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 46,0 30,0 35,0 62,0    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

           

федеральный бюджет       

областной бюджет            

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

           

2.3.1. Предоставление суб-
сидий (убытков) в целях воз-
мещения затрат, связанных с 
погребением умерших невос-
требованных граждан

Всего 46,0 30,0 35,0 62,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 46,0 30,0 35,0 62,0    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

          

федеральный бюджет       

областной бюджет            

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

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

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

местный бюджет 1 113,3 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

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

3.1.   Мероприятия по транс-
портному обслуживанию на-
селения 

Всего 645,4 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 645,4 0,0 0,0 0,0    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      



N 4, 19 января 2017 г.32 XXXII
3.1.1.   Перевозка жителей в 
пос.Сосновый Лог, перевоз-
ка катером людей и грузов 
во время паводковых вод в 
пос. Майзас 

Всего 645,4 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 645,4 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

3.2.   Поддержка железно-
дорожного транспорта при-
городного сообщения

Всего 467,9 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 467,9 0,0 0,0 0,0    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0,0      

3.2.1. Предоставление суб-
сидий на возмещение затрат 
(убытков), связанных с ор-
ганизацией перевозки пас-
сажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном 
сообщении на территории 
Междуреченского городского 
округа  

Всего 467,9 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 467,9 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

3.3.   Мероприятия по  раз-
витию средств связи и теле-
видения 

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

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

11 011,1 3 073,2 2 707,0 0,0 0,0 0,0

3.3.1.   Развитие средств свя-
зи и телевизионного вещания

Всего 11 011,1 3 073,2 2 707,0 0,0 0,0 0,0 ОАО «Рикт», ОАО «За-
вод РТА», ОРТПЦ, Опе-
раторы сотовой связиместный бюджет 0,0      

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

       

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

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

4. Подпрограмма «Орга-
низация деятельности и 
управление», в том числе по 
мероприятиям:

Всего 34 489,6 46 696,7 53 706,6 33 600,0 33 600,0 33 600,0  

местный бюджет 34 489,6 46 696,7 53 706,6 33 600,0 33 600,0 33 600,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

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

4.1.    Обеспечение деятель-
ности  муниципальных казен-
ных учреждений

Всего 34 489,6 36 129,5 37 847,9 33 600,0 33 600,0 33 600,0 МКУ» УКС», МКУ»УБТС»    
и поселки Теба, Май-
зас, Ортонместный бюджет 34 489,6 36 129,5 37 847,9 33 600,0 33 600,0 33 600,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

           

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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4.1. 1.   Капитальный ремонт 
административного здания 
пос. Ортон

Всего 0,0 450,1 822,6 0 0,0  МКУ «УКС» 

местный бюджет 0,0 450,1 822,6    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

4.2.   Строительство и рекон-
струкция объектов муници-
пальной собственности  

Всего 0,0 10 567,2 15 858,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 10 567,2 15 858,7      

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

          

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

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

Всего 0,0 149,7 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 149,7 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

4.2.2. Административный 
корпус в пос. Майзас (строи-
тельство)

Всего 0,0 647,8 3 009,2 4 395,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 647,8 3 009,2 4 395,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

4.2.3. Модульный гараж из 
ЛМК (пос. Теба) (строитель-
ство)

Всего 0,0 9 769,7 11 055,3 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 9 769,7 11 055,3 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

4.2.4. Гараж, склад для ГСМ 
в п. Ортон

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

       

4.2.5. Котельная, склад угля 
в п.Теба

Всего 0,0 0,0 1 794,2 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 0,0 1 794,2 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

       

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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5. Подпрограмма «Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения» 

Всего 0,0 1 053,3 6 502,2 400,0 400,0 400,0  

местный бюджет 0,0 960,0 6 408,9 400,0 400,0 400,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

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

5.1.  Мероприятия, направ-
ленные на повышение без-
опасности дорожного дви-
жения

Всего 0,0 960,0 6 408,9 400,0 400,0 400,0  

местный бюджет 0,0 960,0 6 408,9 400,0 400,0 400,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0    

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

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

5.1.1.  Текущий ремонт, со-
держание автомобильных до-
рог и элементов дорожного 
обустройства, в том числе:

Всего 0,0 960,0 0,0 400,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 960,0  400,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.1.1. Нанесение дорожной  
разметки «пешеходный пере-
ход»1.14.1 термопластиком 
(5 пер. - 2015г, 13 пер. - 
2016г, 20 пер.-2017г)

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

местный бюджет 0,0 0,0  300,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.1.2. Нанесение дополни-
тельной дорожной  разметки 
в районе детских образова-
тельных учреждений

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

местный бюджет 0,0 0,0  100,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.1.3. Приведение искус-
ственных дорожных неров-
ностей в соответствие с 
требованиями ГОСТ Р 52605 
- 2006 (8 шт - 2015 г., 10 шт 
- 2016 г.)

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

местный бюджет 0,0 960,0  0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.2.  Капитальный ремонт 
объектов дорожного обу-
стройства (знаки, светофо-
ры, ограждения, остановоч-
ные пункты), в том числе:

Всего 0,0 0,0 6209,7 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 6209,7 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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5.1.2.1. Установка новых до-
рожных знаков на Г-образной 
опоре (10 шт - 2015 г., 10 шт 
- 2016 г., 7 шт - 2017 г.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.2.2. Установка новых до-
рожных знаков  повышенной 
яркости в районе детских 
образовательных учрежде-
ний (18 шт - 2016 г., 12 шт  
-2017 г.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.2.3. Устройство огражде-
ний пешеходных переходов 
(2,6 км в районе ДОУ, 3, 4 
км в районе светофорных 
объектов)

Всего 0,0 0,0 350,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 350,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

 5.1.2.5. Переустановка ав-
тобусной остановки на ул. 
Интернациональная («ТЦ 
Свисток»)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.2.6. Оборудование не-
регулируемых пешеходных 
переходов в районе ДОУ све-
тофорами Т.7 (8 шт - 2015 г., 
3 шт - 2016 г.,7 шт - 2017 г.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.2.7. Капитальный ремонт 
светофорного объекта на 
пересечениии автодорог  ул 
.Интернациональная - ул. 
Пушкина

Всего 0,0 0,0 65,9 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  65,9 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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5.1.2.8. Оборудование све-
тофорных объектов пеше-
ходными светофорами на 
перекрестке ул. Кузнецкая 
- ул. Юности

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.2.9.  Оборудование све-
тофорных объектов пешеход-
ными светофорами на пере-
крестке пр. 50 лет Комсомола 
- ул. Космонавтов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.2.10.  Оборудование све-
тофорных объектов пешеход-
ными светофорами на пере-
крестке пр.50 лет Комсомола 
- ул. Лазо

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.2.11.  Оборудование све-
тофорных объектов пешеход-
ными светофорами на пере-
крестке пр. Шахтеров - ул. 
Октябрьская

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.2.12.  Оборудование све-
тофорных объектов пешеход-
ными светофорами на пере-
крестке пр. Строителей - ул. 
Кузнецкая

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.2.13.  Оборудование све-
тофорных объектов пешеход-
ными светофорами на пере-
крестке ул. Кузнецкая - ул. 
Комарова

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.2.14.  Оборудование све-
тофорных объектов пешеход-
ными светофорами на пере-
крестке пр. Строителей - ул. 
Комарова

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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5.1.2.15.  Оборудование све-
тофорных объектов пешеход-
ными светофорами на пере-
крестке пр. Строителей - ул. 
Весенняя

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.2.16.  Оборудование све-
тофорных объектов пешеход-
ными светофорами на пере-
крестке ул. Кузнецкая - ул. 
Весенняя

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.2.17.  Оборудование све-
тофорных объектов пешеход-
ными светофорами на  ул. 
Вокзальная в районе Ольже-
расской автобазы

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.2.18. Устройство све-
тофорного объекта на пе-
шеходном переходе пере-
крестка  пр. Строителей- ул. 
Юности 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.2.19.   Капитальный ре-
монт уличного освещения в 
районе завода ТРМЗ

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.2.20. Устройство остано-
вочных площадок для автобу-
сов и посадочных площадок 
по ул .Лазо (ост. ОГИБДД)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.2.21. Устройство остано-
вочных площадок для автобу-
сов и посадочных площадок 
по ул. Комарова (ост. ТРМЗ)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов
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5.1.2.22.Кап. Ремонт авто-
дорог (замена дорожных  
знаков)

Всего 0,0 0,0 469,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  469,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.2.23.Капитальный ремонт 
пешеходного ограждения на 
улично-дорожной сети МГО 
в районах  школ

Всего 0,0 0,0 1624,8 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  1624,8 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.2.24.  Дооборудование 
светофорных  объектов в со-
ответствии с ГОСТами

Всего 0,0 0,0 2330,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  2330,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

5.1.2.25.  Капитальный ре-
монт светофорного объ-
е к т а  н а  перекрес т к а х 
ул.Комарова-ул.Кузнецкая  
(задолженность)

Всего 0,0 0,0 1370,0 0,0   МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  1370,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

 
5.1.3. Приобретение и уста-
новка объектов дорожного 
обустройства
 
 
 

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

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

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

 Приобретение и установка 
светофорного  объекта на ул. 
Юдина в районе школы N  23
 
 
 

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

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

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

      

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

Всего 0 93,3 93,3 0,0    

местный бюджет 0 0,0 0,0 0,0    

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0 0,0 0,0 0,0    

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 93,3 93,3    
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5.2.1.    Изготовление и рас-
пространение световозвра-
щающих приспособлений в 
среде дошкольников и уча-
щихся младших классов об-
разовательных учреждений

Всего 0  0,0 0,0   МКУ «Управление об-
разованием МГО»

местный бюджет 0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0 0,0 0,0 0,0   

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0,0 0,0 0,0   

5.2.2.   Оснащение до-
школьных образовательных 
учреждений оборудованием, 
позволяющим в игровой 
форме формировать навы-
ки безопасного поведения 
на улично-дорожной сети 
(уголки по правилам дорож-
ного движения, тренажеры, 
компьютерные программы и 
т.д.) с целью использования 
их в процессе обучения де-
тей безопасному участию  в 
дорожном движении

Всего 0  0,0 0,0   МКУ «Управление об-
разованием МГО»

местный бюджет 0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0 0,0 0,0 0,0   

федеральный бюджет 0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0 0,0 0,0 0,0   

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0,0 0,0 0,0   

5.2.3. Организация местных 
профилактических меро-
приятий «Внимание-дети!», 
«Юный пешеход», «Юный 
велосипедист» т.д. (печатная 
продукция).

Всего 0 34,0 34,0    МКУ «Управление об-
разованием МГО»

местный бюджет 0  0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

0  0,0 0,0   

федеральный бюджет 0  0,0 0,0   

областной бюджет 0  0,0 0,0   

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 34,0 34,0    

5 . 2 . 4 .  С о з д а н и е 
и н ф о р м а ц и о н н о -
пропагандистской продук-
ции, организация наружной 
социальной рекламы (бан-
неры, перетяжки), а также 
размещение материалов в 
средствах массовой инфор-
мации, общественном транс-
порте, кинотеатрах, реклам-
ных видеоэкранах, мониторах 
торговых центров и т.д.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «Управление об-
разованием МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

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

5.2.5. Участие активистов 
отрядов юных инспекторов 
движения   г. Междуреченска 
во Всероссийском конкурсе-
фестивале «Безопасное ко-
лесо», в межгосударствен-
ных слетах, всероссийских 
профильных сменах и т.д. 
Подготовка команд, приоб-
ретение формы, оплата про-
езда, питания, проживания 
участников, сопровождаю-
щих лиц и т.д.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «Управление об-
разованием МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

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

5.2.6. Строительство детских 
автогородков (в том числе 
мобильных), организация на 
их основе базовых учебно-
методических центров по 
изучению детьми, а так-
же педагогическим соста-
вом общеобразовательных 
учреждений, учреждений 
дополнительного образова-
ния детей и дошкольных об-
разовательных учреждений 
основ безопасного участия 
в дорожном движении

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0   МКУ «Управление об-
разованием МГО»,  
МКУ «УКС»местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

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

5.2.7. Издание методических 
материалов, программ, пе-
чатных и электронных учеб-
ных пособий для учреждений 
дошкольного образования

Всего 0,0 59,3 59,3 0,0   МКУ «Управление об-
разованием МГО»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

иные не запрещенные за-
конодательством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0   

средства юридических и фи-
зических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 59,3 59,3    
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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 2014-2019 годы

Наименование муниципальной 
программы,  подпрограммы, 

мероприятий
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 
измерения

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи    в  Междуреченском  городском  округе»   на 2014-2019 годы

1. Подпрограмма «Дорожная деятельность»

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

Протяженность построенной путепроводной развязки 
42 квартала

км. 0,33 0,4 0,34 0 0 0

Количество выполненных проектов проект 0 0 0 0 0 0
1.2. Мероприятия по капитальному, 
текущему ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения 

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

Количество объектов дорожного обустройства, в от-
ношении которых выполнен капитальный ремонт

шт. 65 165 137 150 150 150

Площадь дорожного покрытия автодорог, в отношении 
которых выполнен ямочный ремонт

тыс.м2 4,8 11,55 7,5 7,5 7,5 7,5

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

Количество предприятий получивших субсидию ед 1 0 0 0 0 0

2. Подпрограмма   «Благоустройство»   

2.1. Мероприятия по реконструкции и 
строительству объектов благоустрой-
ства

Протяженность построенной автодороги на кладбище 
Назас-2

км. 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7

Количество объектов, на которых выполнено строитель-
ство внутриквартального освещения (Теба)

объект 0 1 0 0 0 0

Количество выполненных проектов на строительство 
освещения

проект 1 1 0 0 0 0

Количество выполненных проектов на реконструкцию 
проезда  им.70-летия Кемеровской области

проект 0 0 1 0 0 0

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

п.м.                     
Шт

1650              
33

450            
16

0 0 0 0

Рынок  сезонной торговли проект 0 0 1 0 0 0

Строительство полигона ТБО (твердых бытовых от-
ходов)

проект 0 0 1 0 0 0

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

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

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

Количество малых архитектурных форм, в отношении 
которых выполнен текущий ремонт

шт 1245 1245 1245 1245 1245 1245

Площадь цветников тыс.м2 13,3 12 12 12 12 12

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

Количество предприятий получивших субсидию ед 1 1 1 1 1 1

3. Подпрограмма   «Транспорт и развитие средств связи»   

3.1. Мероприятия по транспортному 
обслуживанию населения

Доля населения обеспеченного транспортной услугой 
для сообщения с административным центром город-
ского округа

% от чис-
ленности 
населения 

Между-
реченского 
городского 

округа

0,15 0 0 0 0 0

3.2. Поддержка железнодорожного 
транспорта пригородного сообщения

Количество предприятий получивших субсидию ед 1 0 0 0 0 0

3.3. Мероприятия по развитию средств 
связи и телевидения

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

Дополнительное количество абонентов Интернет аб. 5300 2200 2400 2400 2400 2400

4. Подпрограмма   «Организация деятельности и управление»   

4.1. Обеспечение деятельности муници-
пальных казенных учреждений

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

% 100 100 100 100 100 100

4.2. Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной собственности

Количество объектов ед. 0 3 3 0 0 0

5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

5.1. Мероприятия направленные на 
повышение безопасности дорожного 
движения

Количество ДОУ, в районе которых нанесена дополни-
тельная дорожная разметка

ед 0 18 18 18 18 18

Количество пешеходных переходов с нанесенной раз-
меткой 1.14.1 термопластиком / химпластиком

ед 0 5 13 20 20 20

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

ед 0 8 0    

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

Количество экземпляров печатной продукции экз. 0 50 50    

Наклеек шт. 0 300 300    

Лент шт. 0 150 150    

 Количество экземпляров учебников, методической 
литературы, рабочих тетрадей

экз. 0 300 300    

Количество единиц демонстрационного оборудования 
(медиа проектор)

ед 0 1 1    

 Количество комплектов по ПДД экз. 0 1 1    

Директор МКУ УБТС Г.Д. КиРСаНОв.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПостАновление N 3579-п
от 30.12.2016 г.

о внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 

от 30.12.2013 N  3083-п  
«об утверждении муниципальной программы 

«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»  
на 2014-2019 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 30.12.2013 N  3083-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского город-
ского округа» на 2014-2019 годы» (в редакции постановлений от 12.05.2014 
N  1184-п, от 07.11.2014 N  2799-п, от 30.12.2014 N  3467-п, от 02.04.2015 

N  869-п, от 11.09.2015 N  2644-п, от 20.11.2015 N  3494-п, от 30.12.2015 N  
3986-п, от 07.04.2016 N  947-п, от 28.10.2016 N  2888-п): приложение к по-
становлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами  администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение 
данного постановления на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и фи-
нансам Т.В. Классен.

Глава Междуреченского городского округа 
с.А. Кислицин.

Приложение
 к постановлению администрации Междуреченского городского округа 

от  30.12.2016 г. N  3579-п
ПАсПоРт  МУнициПАлЬноЙ ПРоГРАММЫ 

«РАЗвитие ЗДРАвооХРАнениЯ МеЖДУРеЧенсКоГо ГоРоДсКоГо оКРУГА»

Наименование программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на период 2014- 2019 годы

Директор Программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель (координатор) муни-
ципальной программы

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

Исполнители
муниципальной
программы

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

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

Цели муниципальной программы Улучшение здоровья населения города

Задачи муниципальной программы Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Снижение смертности от сердечно - сосудистых заболеваний.
2. Раннее выявление онкологических заболеваний и снижение смертности от онкологических заболеваний.
3. Повышение доступности высокоспециализированной офтальмологической помощи.
4. Профилактика инфекционных заболеваний у новорожденных современными вакцинными препаратами.
5. Профилактика природно-очаговых инфекционных заболеваний.
6. Повышение доступности дорогостоящих лекарственных препаратов хроническим больным.
7. Улучшение качества жизни больных хронической почечной недостаточностью.
8. Улучшение качества медицинской диагностики.
9. Укрепление кадрового состава учреждений здравоохранения, повышение его квалификации.
10. Поддержание здоровья детей, снижение детской смертности.

Срок реализации муниципальной программы 2014 - 2019 годы

Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы в целом и с разбивкой по годам 
ее реализации

Источник финансирования 2014 2015 2016 2017 2018 2019

всего 919 106,5 933 293,1 928793,5 995 040,7 995 040,7 995 040,7

Местный бюджет 94 486,6 91 928 106176,5 135 385,0 135 385,0 135 385,0

Иные не запрещенные законо-
дательством источники:

824 619,9 841 365,1 822617 859 655,7 859 655,7 859 655,7

Федеральный бюджет 300,0 - - - -

Областной бюджет 80 532,9 76 662 81841 84 371,6 84 371,6 84 371,6

Средства юридических и физических 
лиц, государствен ных внебюджетных 
фондов

743 787,0 764 703,1 740776 775 284,1 775 284,1 775 284,1

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

сферы здравоохранения в Междуречен-
ском городском округе

Здоровье населения города согласно 
критериям ВОЗ относится к категории 
«общественного здоровья». Оно зависит 
не столько от медицинских факторов 
(организации здравоохранения), сколько 
от социально-экономических условий. 
Поэтому достижение поставленной цели:  
улучшение здоровья жителей города - 
должно решаться в рамках муниципальной 
программы, с привлечением различных 
организаций.

Общественное здоровье характеризу-
ется комплексными показателями, в том 
числе показателями общей и младенче-
ской смертности, рождаемости, заболева-
емости. В городе, как и в целом в стране, 
пока еще сохраняется неблагополучная 
демографическая ситуация. На фоне 
устойчивой тенденции к постарению со-
храняется естественная убыль населения. 
Но уже прослеживается положительная 
динамика  показателя общей смертности 
населения, который в 2015 году снизился 
до 12,9 на 1000 населения (2013г. - 12,3; 
2014г. - 13,4). В то же время начинает про-
являться объективная тенденция снижения 
рождаемости (выросло поколение  90-х 
годов) - 2013г.  13,0 родившихся на 1000 
населения, 2014г. - 13,2, 2015г. - 11,9. В 
2013г. впервые за последние 20 лет была 
зарегистрирована естественная прибыль 
населения в городе, однако в 2014-2015г.г. 
вновь получена естественная убыль насе-
ления (соответственно 0,7 – (-0,2) - (-1,0)).

За последние 3 года получена от-
рицательная динамика младенческой 
смертности: 2013г. -5,9 случаев на 1000 
родившихся живыми, в 2014г. – 6,8, в 
2015г. – 7,5. В то же время снижается по-
казатель детской смертности: 2013г. – 74,0 
2014г.-68,9, 2015г. – 63,1 случаев на 1000 
детского населения (от 0 до 17 лет).

Сохраняется высокий уровень общей 
заболеваемости населения – 1672,7 случа-
ев заболевания в 2015г. на 1000 жителей. 
По итогам диспансеризации населения в 
2015г. 2447 человек (30%)  направлены 
на     2-й этап диспансеризации, из них у 
12% впервые выявлены хронические за-
болевания, подлежащие лечению и дис-
пансерному наблюдению.

В структуре заболеваемости взрослого 
населения города Междуреченска первое 
место – 24,5 %   занимает патология 
сердечно-сосудистой системы. Показатель 
распространенности болезней органов 
кровообращения в 2015 г. составил 390,8 
на 1000 взрослого населения. С 2013 г. 
проводится широкая профилактическая 
работа среди населения города. Резуль-
таты акций «Измерь свое давление» пока-

зали, что каждый третий взрослый житель 
города имеет сердечно-сосудистое за-
болевание, из них каждый шестой - впер-
вые выявленное в текущем году. Поэтому 
особенно актуальным мероприятием 
является приобретение дорогостоящих 
лекарственных препаратов, организация 
реабилитации больных с острым инфар-
ктом миокарда и острым нарушением 
мозгового кровообращения, улучшения 
материально-технической базы кардиоло-
гического отделения МБУЗ ЦГБ.

Серьезная проблема - онкологиче-
ская заболеваемость. Несмотря на то, 
что уровень данной заболеваемости в 
городе ниже областного, сохраняется 
высокий процент первичной диагностики 
заболевания на последней стадии - 17,0 
%. Это требует усиления профилакти-
ческой направленности работы врачей 
амбулаторно-поликлинического звена и 
повышения доступности специфической 
диагностики.

В последние годы проводится ре-
структуризация коечной сети круглосу-
точных стационаров Центральной город-
ской больницы. Так, в 2013-2015 годах 
произошло сокращение коечного фонда 
офтальмологического отделения в связи 
с реорганизацией офтальмологической 
помощи в области и направлением потока 
больных с территорий на высокотехноло-
гическую медицинскую помощь в област-
ную клиническую офтальмологическую 
больницу. В г. Междуреченске основной 
контингент офтальмологического отделе-
ния - немобильные лица старше 65 лет с 
прогрессирующими геронтологическими 
и офтальмологическими заболеваниями. 
Проблема обеспечения этого контингента 
медицинской помощью не теряет своей 
актуальности. Третий год в городе рабо-
тает подпрограмма «Специализированная 
офтальмологическая помощь», благодаря 
которой ежегодно около 300 жителей го-
рода имеют возможность получить опера-
тивную помощь у специалистов областной 
клинической офтальмологической больни-
цы на базе нашего офтальмологического 
отделения, не выезжая из города.

Междуреченск расположен в природ-
ном очаге ряда зоонозных инфекций, опас-
ных и для человека: вирусного клещевого 
энцефалита, туляремии, лептоспироза. В 
связи с этим усиливается проблема обе-
спечения эпидемиологической безопас-
ности жителей города. Одним из направ-
лений решения этой проблемы является 
вакцинация населения.

Еще одной мерой борьбы с инфекци-
онной заболеваемостью является прове-
дение дезинфекции очагов туберкулеза и 
паразитарных заболеваний. Все городские 
очаги туберкулеза и паразитарных забо-

леваний в соответствии с требованиями 
нормативных документов подлежат регу-
лярной обработке.

С 2011 года по инициативе  админи-
страции Междуреченского городского 
округа  в связи с обращением МБУЗ ЦГБ 
организованы регулярные транспортиров-
ки больных хронической почечной недоста-
точностью на сеансы гемодиализа в ГКБ N 
1 г. Новокузнецка. В настоящий момент в 
городе таких больных 21 человек. К сожа-
лению, их число ежегодно увеличивается.

С учетом высокого уровня общей за-
болеваемости жителей города особо акту-
альной проблемой является обеспечение 
лекарственными препаратами по жизненно 
важным показаниям лиц, имеющих право 
в соответствием с требованиями поста-
новления Правительства РФ от 30 июля 
1994 года N  890 «О государственной 
поддержке развития медицинской про-
мышленности и улучшения обеспечения 
населения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения» на 
муниципальную льготу.

В настоящий момент сохраняет свою 
актуальность проблема улучшения мате-
риально - технической базы организаций 
сферы здравоохранения: МБУЗ ЦГБ, МАУ 
«ОЦ «Солнечный» и МУП АХСЗ. Машины 
скорой медицинской помощи по нормати-
вам каждые 2 года должны обновляться, 
медицинское оборудование – каждые 5 
лет. В настоящее время около 50 % обо-
рудования имеет износ 100%. 

Кроме оборудования имеется острая 
необходимость в проведении капитальных 
ремонтов зданий и помещений, указанных 
выше организаций. Без их соответствия 
требованиям СанПиН невозможно по-
лучить лицензии на медицинские виды 
деятельности.

Кадровый дефицит в настоящее время 
испытывают все медицинские организации 
страны. Благодаря усилиям МБУЗ ЦГБ и 
АМГО для повышения укомплектованно-
сти МБУЗЦГБ медицинским персоналом, 
с 2013 года кадровый состав, особенно 
врачебный, стабилизировался, тем не 
менее, проблема обеспеченности меди-
цинскими кадрами не теряет своей акту-
альности. Укомплектованность врачами 
в настоящий момент составляет - 67%, 
средним медперсоналом - 74%. Для при-
влечения молодых специалистов и врачей 
дефицитных специальностей необходим 
широкий спектр мер социальной направ-
ленности - оплата коммерческого найма 
жилья, обучения, обеспечение квартирами, 
предоставление подъемных и т.д.

Работа медицинского персонала требу-
ет постоянного повышения квалификации 
не только врачей, но и средних меди-
цинских работников. Это необходимое 

условие повышения качества лечебно - 
диагностического процесса и доступности 
современных медицинских технологий для 
населения города.

В рамках одноканального финанси-
рования особенно важным становится 
сохранение доступности для населения 
города социально - значимой медицинской 
помощи - психиатрической, наркологиче-
ской, венерологической, сестринского ухо-
да, которые не являются обязательством 
системы ОМС.

Особой заботой государства окруже-
ны дети, страдающие онкологическими 
заболеваниями, а также дети-сироты и 
оставшиеся без попечения родителей до 
6 лет, находящихся под опекой, в при-
емной семье. В соответствии с Законами 
Кемеровской области N  от 10.12.2007 N  
150-ОЗ,  от 14.12.2010  N 124-ОЗ дети 
указанных категорий должны быть обе-
спечены бесплатными продуктами питания 
и медикаментами по рецептам врачей.

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

2. Цели и задачи программы
Главная цель Программы - улучшение 

здоровья населения города. Поэтому 
перед организациями сферы здравоохра-
нения стоят следующие задачи:

1. Снижение смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний.

2. Раннее выявление онкологических 
заболеваний и снижение смертности от 
онкологических заболеваний.

3. Повышение доступности высоко-
специализированной офтальмологической 
помощи.

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

5. Профилактика природно-очаговых 
инфекционных заболеваний.

6. Повышение доступности дорогостоя-
щих лекарственных препаратов хрониче-
ским больным.

7. Улучшение качества жизни больных 
хронической почечной недостаточностью.

8. Улучшение качества медицинской 
диагностики.

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

10. Поддержание здоровья детей, сни-
жение детской смертности.

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

Наименование подпрограммы
Краткое описание подпрограммы, меро-

приятия
Наименование целевого показателя (индикатора)

Цель муниципальной подпрограммы: Улучшение здоровья населения 
города

1. Рождаемость 
2. Общая смертность 
3. Младенческая смертность 
4. Материнская смертность
5. Смертность населения в трудоспособном возрасте

1.      Подпрограмма «Сохранение и поддержание здоровья населения»

Задачи:
1.Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
2.Раннее выявление онкологических заболеваний, снижение смертности 
от онкологических заболеваний.
3.Повышение доступности специализированной офтальмологической 
помощи.
4.Вакцинопрофилактика инфекционных, в т.ч. природно-очаговых за-
болеваний.
5.Улучшение качества жизни больных хронической почечной недоста-
точностью.
6.Предоставление населению медицинской помощи по социально-
значимым заболеваниям.
7.Профилактика распространения туберкулеза и социально-значимых 
паразитарных заболеваний.

Мероприятие 1.1. «Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний».

Смертность от болезней системы кровообращения в 
трудоспособном возрасте 

Мероприятие 1.1.1. Приобретение дорогостоящих лекарственных пре-
паратов, улучшение материально-технической базы кардиологического 
отделения МБУЗ ЦГБ

Количество больных с острым инфарктом миокарда, 
пролеченных в кардиологическом отделении

Мероприятие 1.2. «Внедрение современных травматолого-
ортопедических технологий и анестезиологических пособий»

Приобретение современных расходных 
материалов для травматологических 
операций  и лекарственных средств для 
анестезии

Количество больных, получивших современные 
травматолого-ортопедические технологии и  анесте-
зиологические пособия
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Мероприятие 1.3.    «Вакцинация против инфекционных заболеваний». Приобретение вакцины против клещевого 

энцефалита, туляремии и пневмококковой 
инфекции

Охват
вакцинацией взрослых (% от подлежащих вакцинации)

Мероприятие 1.4.    «Обеспечение льготными лекарственными средства-
ми и изделиями медицинского назначения отдельных групп граждан  по 
категориям заболеваний».

Приобретение лекарственных средств 
лицам, имеющим право на муниципаль-
ную льготу согласно Постановлению пра-
вительства РФ от 30.07.1994 N  890 «О 
государственной поддержке развития ме-
дицинской промышленности и улучшения 
обеспечения населения лекарственными
средствами и изделиями медицинского 
назначения»

Обслужено льготных рецептов

Мероприятие 1.5.    «Профилактика и раннее выявление онкологических 
заболеваний».

Приобретение тест - систем для скри-
нинговой  диагностики онкозаболеваний, 
печатной продукции для санитарно-
просветительской работы

Частота запущенных случаев (уд. вес впервые выяв-
ленных онкозаболеваний в 4-ой стадии) 

Мероприятие 1.6.    «Повышение доступности консультативной и опера-
тивной специализированной офтальмологической помощи».

Предоставление жителям города специали-
зированной офтальмологической помощи,
оказываемой специалистами КОКОБ на 
базе МБУЗ ЦГБ

Количество лиц, получивших офтальмологическую 
помощь у специалистов КОКОБ

Мероприятие 1.7.    «Повышение доступности гемодиализа». Предоставление транспорта хроническим 
больным для посещения сеансов гемо-
диализа

Количество человек, проходящих гемодиализ

Мероприятие 1.8.    «Повышение квалификации и переподготовка ме-
дицинских кадров».

Обучение медицинских работников МБУЗ 
ЦГБ на циклах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки

Количество лиц,
повысивших
квалификацию

Мероприятие 1.9.    «Обеспечение отдельных государственных полно-
мочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии 
с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицин-
ской помощи, оказываемой в государственных медицинских организа-
циях Кемеровской области)».

Оказание медицинской помощи при 
социально-значимых заболеваниях

Уровень госпитализации. Количество посещений в год.

Мероприятие 1.10.    «Реализация отдельных мероприятий». Проведение акции «Человек родился», вра-
чебных и сестринских научно-практических 
конференций и других общегородских 
мероприятий

Количество акций/мероприятий

Мероприятие 1.11. «Оказание медицинских услуг на платной основе 
сверх территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи».

Предоставление населению платных ме-
дицинских и сервисных услуг сверх тер-
риториальной программы государственных 
гарантий

Доля платных услуг в доходах МБУЗ ЦГБ

Мероприятие 1.12. «Обеспечение деятельности муниципального учреж-
дения, оказывающего услуги по оздоровлению населения».

МАУ «ОЦ «Солнечный»: Предоставление 
населению платных услуг

Предоставление населению услуг за счет 
местного бюджета

Количество лиц, получивших санаторно оздорови-
тельные услуги  на платной основе    Количество 
лиц,получивших санаторно-оздоровительные услуги  
за счет местного бюджета

Мероприятие 1.13. «Совершенствование организации медицинской по-
мощи пострадавшим при ДТП»

Подготовка проектно-сметной документа-
ции (2015 г.)
Объекты капитального ремонта (2016 г.)

Единиц проектно-сметной документации

Единиц объектов капитального ремонта

Мероприятие 1.14. «Оказание государственными и муниципальными 
медицинскими организациями гражданам Украины и лицам без граждан-
ства медицинской помощи и проведение профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям»

Оказание медицинской помощи гражданам 
Украины и лицам без гражданства

Количество лиц, получивших медицинскую помощь

Мероприятие 1.15. «Проведение дезинфекции очагов туберкулеза и 
паразитарных заболеваний»

Профилактика распространения туберку-
леза и паразитарных болезней

Количество обработанных очагов туберкулеза и пара-
зитарных заболеваний

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

Задачи:

1. Улучшение качества медицинской диагностики.

2. Повышение качества оказываемой медицинской помощи.

3. Улучшение условий пребывания больных в стационарах и поликли-
никах.

Мероприятие 2.1 «Приобретение основных средств»: Приобретение дорогостоящего оборудова-
ния для МБУЗ ЦГБ, МУП «АХСЗ», МАУ «ОЦ 
«Солнечный»

Мероприятие 2.1.1. «Приобретение основных средств МБУЗ ЦГБ». Фактически приобретено единиц оборудования

Мероприятие 2.1.2. «Приобретение основных средств МУП «АХСЗ». Фактически приобретено единиц оборудования

Мероприятие 2.1.3. «Приобретение основных средств МАУ«ОЦ «Сол-
нечный»».

Фактически приобретено единиц оборудования

Мероприятие 2.1.4. «Обеспечение деятельности муниципального учреж-
дения, оказывающего услуги по оздоровлению населения (содержание) 
МАУ «ОЦ «Солнечный».

Покрытие коммунальных расходов МАУ «ОЦ 
«Солнечный»

Количество потребляемой тепловой энергии

Мероприятие 2.2.    «Капитальный ремонт»: Проведение капитальных ремонтов в МБУЗ 
ЦГБ, МУП АХСЗ, ОЦ «Солнечный»

Мероприятие 2.2.1.    «Капитальный ремонт в МБУЗ ЦГБ». Проведено капитальных ремонтов

Мероприятие 2.2.2.    «Капитальный ремонт в МУП «АХСЗ»». Проведено капитальных ремонтов

Мероприятие 2.2.3.    «Капитальный ремонт в МАУ «ОЦ «Солнечный»».  Проведено капитальных ремонтов

Мероприятие 2.3.    «Технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств».

Технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств в Централизо-
ванной бактериологической лаборатории

Количество присоединенных устройств

3.      Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере здравоохранения»
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Задачи:
1.Укрепление кадрового состава учреждений здравоохранения, повы-
шение его квалификации.
2.Поддержание здоровья детей, снижение детской смертности.
3.Повышение доступности дорогостоящих лекарственных препаратов 
хроническим больным.

Мероприятие 3.1.   «Социальная поддержка работников в сфере  здра-
воохранения, направленная на повышение кадровой обеспеченности».

Выплата материальной помощи молодым 
специалистам и ветеранам МБУЗ ЦГБ, 
компенсация коммерческого наймам жи-
лья врачам дефицитных специальностей, 
предоставление служебного жилья

Количество лиц, получивших социальную поддержку

Мероприятие 3.1.1.  "Единовременная выплата материальной помощи 
молодым специалистам при поступлении на работу»

Количество молодых специалистов, получивших подъ-
емные

Мероприятие 3.1.2.  "Выплата денежной компенсации специалистам 
МБУЗ ЦГБ на оплату коммерческого найма жилого помещения"

Количество специалистов, получивших денежную 
компенсацию

Мероприятие 3.1.3.  "Оплата 12 - дневного курса санаторно- курортного 
лечения медицинским работникам в  МАУ "ОЦ "Солнечный""

Количество специалистов, получивших санаторно-
курортное лечение

Мероприятие 3.1.4.  «Выплата материальной помощи сотрудникам МБУЗ 
ЦГБ, обучающимся в Междуреченском филиале ГБОУ СПО "Кемеровский
медицинский колледж""

Количество сотрудников, получивших материальную 
помощь

Мероприятие 3.1.5.  «Социальная выплата на приобретение жилья мо-
лодым специалистам – врачам и врачам дефицитных специальностей»

Количество молодых специалистов, получивших еди-
новременную безвозмездную выплату

Мероприятие 3.2.    «Осуществление мер социальной поддержки граж-
дан, имеющих почетные звания, в соответствии с законом Кемеровской 
области от 17.02.2004 N  7 - ОЗ «О здравоохранении».

Выплаты
заслуженным
врачам

Количество охваченных лиц

Мероприятие 3.3.    «Приобретение продуктов питания детям, стра-
дающим онкологическими заболеваниями, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10.12.2007 N  150-ОЗ «О мере социальной 
поддержки детей, страдающих онкологическими заболеваниями».

Выдача
дополнительного питания больным детям, 
страдающими
онкологическим
заболеваниями

Количество охваченных лиц

Мероприятие 3.4.    "Ежемесячное обеспечение детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями, денежной выплатой в соответствии 
Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N  150-ОЗ "О 
мере социальной поддержки детей, страдающих онкологическими за-
болеваниями»

Выдача
Денежной выплаты детям, страдающими
онкологическим
заболеваниями

Количество охваченных лиц

Мероприятие 3.5.    «Обеспечение  лекарственными средствами, предо-
ставляемыми по рецептам врачей,  детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в 
приемной семье, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
декабря 2010 года N  124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних».

Бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в возрасте 
до 6 лет, находящихся под опекой в при-
емной семье

Количество охваченных лиц

 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения  Междуреченского городского округа» на 2014 - 2019 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,

 мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.  
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Муниципальная программа «Развитие здра-
воохранения Междуреченского городского 
округа» на 2014 - 2019 годы

Всего 919106,5 933293,1 928793,5 995040,7 995040,7 995040,7

 
Местный бюджет 94486,6 91928 106176,5 135385 135385 135385

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

824619,9 841365,1 822617 859655,7 859655,7 859655,7

Федеральный бюджет 300 0 0 0 0 0

Областной бюджет 80532,9 76662 81841 84371,6 84371,6 84371,6

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

743787 764703,1 740776 775284,1 775284,1 775284,1

Подпрограмма N  1 «Сохранение и поддер-
жание здоровья населения» в том числе по 
мероприятиям:

Всего 845650,4 862713,1 853397,9 873358,1 873358,1 873358,1

 

Местный бюджет 21298,4 21563 31018,2 13959 13959 13959

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

824352 841150,1 822379,7 859399,1 859399,1 859399,1

Федеральный бюджет 300 0 0 0 0 0

Областной бюджет 80265 76447 81603,7 84115 84115 84115

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

743787 764703,1 740776 775284,1 775284,1 775284,1

Мероприятие N  1.1. «Снижение заболе-
ваемости и смертности от сердечно - со-
судистых заболеваний»

Всего 6761 3478 3962,5 3415 3415 3415

 

Местный бюджет 6761 3478 3962,5 3415 3415 3415

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0
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Мероприятие N  1.1.1. «Приобретение до-
рогостоящих лекарственных препаратов, 
улучшение материально - технической базы 
кардиологического отделения в МБУЗ ЦГБ»

Всего 6761 3478 3962,5 3415 3415 3415
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Местный бюджет 6761 3478 3962,5 3415 3415 3415

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Мероприятие N  1.2. «Внедрение совре-
менных травматолого - ортопедических 
технологий и анестезиологических пособий»

Всего 0 0 4741 0 0 0
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Местный бюджет   4741    

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Мероприятие N  1.3. «Вакцинация против 
инфекционных заболеваний»

Всего 2604,2 3414 5000 2220 2220 2220
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Местный бюджет 2218,8 3414 5000 2220 2220 2220

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

385,4 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

385,4      

Мероприятие N  1.4. «Обеспечение льгот-
ными лекарственными средствами и изде-
лиями медицинского назначения отдельных 
групп граждан по категориям заболеваний»

Всего 6494 6494 7069 6494 6494 6494
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Местный бюджет 1700 1700 1700 1700 1700 1700

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

4794 4794 5369 4794 4794 4794

Федеральный бюджет       

Областной бюджет 4794 4794 5369 4794 4794 4794

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Мероприятие N  1.5. «Профилактика и 
раннее выявление онкологических забо-
леваний»

Всего 499,5 496 500 500 500 500
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Местный бюджет 499,5 496 500 500 500 500

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Мероприятие N  1.6. «Повышение доступ-
ности консультативной и оперативной  
специализированной офтальмологической 
помощи»

Всего 1069,2 998 991,4 1000 1000 1000
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Местный бюджет 1069,2 998 991,4 1000 1000 1000

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Мероприятие N  1.7. «Повышение доступ-
ности гемодиализа»

Всего 957,6 979 1070,6 1000 1000 1000
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Местный бюджет 957,6 979 1070,6 1000 1000 1000

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Мероприятие N  1.8. «Повышение квали-
фикации и переподготовка медицинских 
кадров»

Всего 787,4 496 1009,7 1300 1300 1300
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Местный бюджет 787,4 496 1009,7 1300 1300 1300

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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Мероприятие N  1.9. «Обеспечение от-
дельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской по-
мощи в соответствии с Территориальной 
программой государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам  медицинской 
помощи ( за исключением медицинской 
помощи,оказываемой в государственных 
медицинских организациях Кемеровской 
области)»

Всего 718132,6 712000,1 697956,2 738152,7 738152,7 738152,7
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Местный бюджет       

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

718132,6 712000,1 697956,2 738152,7 738152,7 738152,7

Федеральный бюджет       

Областной бюджет 75471 71321 72324,7 79321 79321 79321

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

642661,6 640679,1 625631,5 658831,7 658831,7 658831,7

Мероприятие N  1.10. «Реализация отдель-
ных мероприятий»

Всего 987,4 293 0,5 318 318 318
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Местный бюджет 987,4 293 0,5 318 318 318

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Мероприятие N  1.11. «Оказания медицин-
ских услуг  на платной основе сверх терри-
ториальной программы государственных 
гарантий  оказания  гражданам Российской 
Федерации бесплатной  медицинской по-
мощи»

Всего 78680 85814 85300 78242 78242 78242
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Местный бюджет       

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

78680 85814 85300 78242 78242 78242

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

78680 85814 85300 78242 78242 78242

Мероприятие N  1.12. «Обеспечение дея-
тельности  муниципального учреждения, 
оказывающего услуги по оздоровлению 
населения»

Всего 28377,5 47593 39800,8 40716,4 40716,4 40716,4
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»)Местный бюджет 6317,5 9383 9956,3 2506 2506 2506

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

22060 38210 29844,5 38210,4 38210,4 38210,4

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

22060 38210 29844,5 38210,4 38210,4 38210,4

Мероприятие N  1.13. «Совершенствова-
ние организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях» 

Всего 0 264 3910 0 0 0
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Местный бюджет       

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 264 3910 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет  264 3910    

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Мероприятие N  1.14. «Оказание государ-
ственными и муниципальными медицински-
ми организациями гражданам Украины и ли-
цам без гражданства медицинской помощи 
и проведение профилактических прививок, 
включенных в календарь профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям» 

Всего 300 68 0 0 0 0

 

Местный бюджет       

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

300 68 0 0 0 0

Федеральный бюджет 300      

Областной бюджет  68     

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Мероприятие N  1.15. «Проведение дезин-
фекции очагов туберкулеза и паразитарных 
заболеваний» 

Всего 0 326 910,5 0 0 0

 

Местный бюджет 0 326 910,5 0 0 0

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

Мероприятие N  1.15.1. «Профилактика пе-
дикулеза, включая обработку очагов» 

Всего 0 0 59,8 0 0 0

 

Местный бюджет   59,8    

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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Мероприятие N  1.15.2. «Заключительная 
дезинфекция городских очагов инфекцион-
ных заболеваний туберкулеза» 

Всего 0 326 850,7 0 0 0

 

Местный бюджет  326 850,7    

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Мероприятие N  1.16. «Обеспечение дея-
тельности учреждения здравоохранения»

Всего   1175,7     

Местный бюджет   1175,7     

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

      

 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет        

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

 

Подпрограмма N  2 «Укрепление матери-
ально - технической базы, строительство, 
реконструкция  и капитальный ремонт в 
организациях здравоохранения» в том числе 
по мероприятиям» 

Всего 68300,7 64800 69061,9 110874 110874 110874

 

Местный бюджет 68300,7 64800 69061,9 110874 110874 110874

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1. «Приобретение основных 
средств»

Всего 12180 16303 15731 18366 18366 18366

 

Местный бюджет 12180 16303 15731 18366 18366 18366

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

Мероприятие N  2.1.1. «Приобретение 
основных средств МБУЗ ЦГБ»

Всего 10146 16303 14697 16332 16332 16332
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Местный бюджет 10146 16303 14697 16332 16332 16332

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

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

Всего 0 0 0 0 0 0

А
д
м

и
н
и
с
тр

а
ц
и
я 

М
Г
О

 К
У
М

И
Местный бюджет       

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

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

Всего 2034 0 1034 2034 2034 2034
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Местный бюджет 2034  1034 2034 2034 2034

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Мероприятие N  2.1.4. «Обеспечение дея-
тельности муниципального учреждения, ока-
зывающего услуги по оздоровлению насе-
ления (содержание) МАУ «ОЦ «Солнечный»»

Всего 0 0 0 0 0 0
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Местный бюджет       

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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Мероприятие N  2.2. «Капитальный ремонт» Всего 55276,4 48291 53330,9 92508 92508 92508

М
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Местный бюджет 55276,4 48291 53330,9 92508 92508 92508

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

Мероприятие N  2.2.1. «Капитальный ремонт 
в МБУЗ ЦГБ»

Всего 44137,1 41489 48248,8 92508 92508 92508

 

Местный бюджет 44137,1 41489 48248,8 92508 92508 92508

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

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

Всего 1437,4 0 0 0 0 0

 

Местный бюджет 1437,4      

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

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

Всего 9701,9 6802 5082,1 0 0 0

 

Местный бюджет 9701,9 6802 5082,1    

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Мероприятие N  2.3. «Технологическое при-
соединение энергопринимающих устройств»

Всего 844,3 206 0 0 0 0
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Местный бюджет 844,3 206     

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Подпрограмма N  3 «Социальная поддержка 
в сфере здравоохранения» в том числе по 
мероприятиям:

Всего 5155,4 5780 6333,7 10808,6 10808,6 10808,6

 

Местный бюджет 4887,5 5565 6096,4 10552 10552 10552

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

267,9 215 237,3 256,6 256,6 256,6

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 267,9 215 237,3 256,6 256,6 256,6

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

Мероприятие N  3.1. «Социальная поддерж-
ка работников в сфере здравоохранения 
направленная на повышение кадровой обе-
спеченности»

Всего 4887,5 5565 6096,4 10552 10552 10552

 

Местный бюджет 4887,5 5565 6096,4 10552 10552 10552

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0 0 0 0 0 0

Мероприятие N  3.1.1. «Единовременная 
выплата материальной помощи молодым 
специалистам при поступлении на работу»

Всего 1200 1830 650 1500 1500 1500
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Местный бюджет 1200 1830 650 1500 1500 1500

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      



N 4, 19 января 2017 г.49 XXXXIX
Мероприятие N  3.1.2.  «Выплата денежной 
компенсации специалистам МБУЗ ЦГБ на 
оплату коммерческого найма жилого по-
мещения»

Всего 1966,1 2420 2591,1 3560 3560 3560
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Местный бюджет 1966,1 2420 2591,1 3560 3560 3560

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Мероприятие N  3.1.3.  «Оплата 12 - днев-
ного курса санаторно- курортного лечения 
медицинским работникам в  МАУ «ОЦ 
«Солнечный»»

Всего 0 0 0 0 0 0
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Местный бюджет   0    

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

 
Мероприятие N  3.1.4. «Выплата мате-
риальной помощи сотрудникам МБУЗ 
ЦГБ, обучающимся в Междуречен-
ском филиале ГБОУ СПО «Кемеровский 
медицинский колледж»»

Всего 221,4 315 355,3 492 492 492
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Местный бюджет 221,4 315 355,3 492 492 492

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Мероприятие N  3.1.5.  «Социальная вы-
плата на приобретение жилья молодым спе-
циалистам – врачам и врачам дефицитных 
специальностей»

Всего 1500 1000 2500 5000 5000 5000
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Местный бюджет 1500 1000 2500 5000 5000 5000

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Мероприятие N  3.2. «Осуществление мер 
социальной поддержки граждан, имеющих  
почетные звания, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 февраля 2004 
года  N  7 – ОЗ «О здравоохранении»»

Всего 54,3 41 37 45 45 45
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Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

54,3 41 37 45 45 45

Федеральный бюджет       

Областной бюджет 54,3 41 37 45 45 45

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Мероприятие N  3.3. «Приобретение 
продуктов питания детям, страдающим 
онкологическими заболеваниями, в соот-
ветствии Законом Кемеровской области от 
10 декабря  2007 года N  150 – ОЗ «О мере 
социальной поддержки детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями»»

Всего 76,6 86 0 0 0 0
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Местный бюджет       

Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

76,6 86 0 0 0 0

Федеральный бюджет       

Областной бюджет 76,6 86     

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Мероприятие N  3.4. «Ежемесячное обеспе-
чение детей, страдающих онкологическими 
заболеваниями, денежной выплатой в соот-
ветствии Законом Кемеровской области от 
10 декабря  2007 года N  150 – ОЗ «О мере 
социальной поддержки детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями»»

Всего 0 21 125,3 76,6 76,6 76,6
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Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0 21 125,3 76,6 76,6 76,6

Федеральный бюджет       

Областной бюджет  21 125,3 76,6 76,6 76,6

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Мероприятие N  3.5. «Обеспечение лекар-
ственными средствами,предоставляемыми 
по рецептам врачей,детей - сирот и детей  
оставшихся без попечения родителей,в воз-
расте до 6 лет,находящихся под опекой ,в 
приемной семье, в соответствии с Законом  
Кемеровской области от 14 декабря 2010 
года N  124- ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства несоверше-
нолетних»

Всего 137 67 75 135 135 135
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Иные не запрещенные законода-
тельством источники:

137 67 75 135 135 135

Федеральный бюджет       

Областной бюджет 137 67 75 135 135 135

Средства юридических и фи-
зических лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 

на период 2014 - 2019 годы

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

мероприятия

Наименование целевого по-
казателя (индикатора)

Единица измерения

Плановое значение целевого показателя

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Муниципальная программа
Рождаемость на 1000 населения 13,0 13,5 13,6 13,7 13,9 13,9

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

Младенческая смертность на 1000 новорожден-
ных

6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,1

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

Смертность населения в трудо-
способном возрасте

на 100 тыс. населения 
трудоспособного воз-

раста
700,0 700,0 690,0 680,0 670,0 670,0

Подпрограмма N  1 «Сохранение и поддержание здоровья населения»

Мероприятие 1.1.    «Снижение 
заболеваемости и смертности 
от сердечно-сосудистых за-
болеваний».

Смертность от болезней систе-
мы кровообращения в трудо-
способном возрасте

на 100 тыс. населения 
трудоспособного воз-

раста
180,0 180,0 175,0 170,0 165,0 165,0

Мероприятие 1.1.1. Приобрете-
ние дорогостоящих лекарствен-
ных препаратов, улучшение 
материально-технической базы 
кардиологического отделения 
МБУЗ ЦГБ

Количество больных с острым 
инфарктом миокарда, про-
леченных в кардиологическом 
отделении

человек

150 150 150 150 150 150

Мероприятие 1.2. Внедрение 
современных травматолого-
ортопедических технологий и  
анестезиологических пособий 

Количество больных,  по-
л у ч и в ш и х  с о в р е м е н н ы е 
травматолого-ортопедические 
технологии и  анестезиологи-
ческие пособия

человек

- - 12 12 12 12

Мероприятие 1.3. «Вакцинация 
против инфекционных заболе-
ваний».

Охват
вакцинацией взрослых (% от 
подлежащих вакцинации)

% 100% 100% 100% 100% 100% 100

Мероприятие 1.4. «Обеспече-
ние льготными лекарственны-
ми средствами и изделиями 
медицинского назначения от-
дельным группам граждан и по 
категориям заболеваний».

Обслужено льготных рецептов единиц

4500 13000 14000 14000 14000 14000

Мероприятие 1.5.    «Профи-
лактика и раннее выявление 
онкологических заболеваний».

Частота запущенных случаев 
(уд. вес впервые выявленных 
онкозаболеваний в 4 - й стадии) 

%

15% 15% 15% 15% 15% 15%

Мероприятие 1.6.    «Повыше-
ние доступности консультатив-
ной и оперативной специализи-
рованной офтальмологической 
помощи».

Количество лиц, получивших 
офтальмологическую помощь 
у специалистов КОКОБ

человек

300 300 270 270 270 270

Мероприятие 1.7.    «Повыше-
ние доступности гемодиализа».

Количество человек, проходя-
щих гемодиализ

человек 
20 20 20 20 20 20

Мероприятие 1.8.    «Повыше-
ние квалификации и перепод-
готовка медицинских кадров».

Количество лиц, повысивших
квалификацию

человек

8 8 8 8 8 8

Мероприятие 1.9.    «Обеспече-
ние отдельных государственных 
полномочий по организации 
оказания медицинской помощи 
в соответствии с территори-
альной программой государ-
ственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной ме-
дицинской помощи (за исклю-
чением медицинской помощи, 
оказываемой в государствен-
ных учреждениях здравоохра-
нения Кемеровской области)».

Уровень госпитализации. Коли-
чество посещений в год.

Количество госпитали-
заций на 1000 насе-

ления
Число посещений

10

55000

8,3

55000

8,3

55000

8,3

55000

8,3

55000

8,3

55000

Мероприятие 1.10.    «Реализа-
ция отдельных мероприятий».

Количество акций/мероприятий единиц
8 8 8 8 8 8

Мероприятие 1.11. «Оказание 
медицинских услуг на платной 
основе сверх территориальной 
программы государственных 
гарантий оказания гражданам 
РФ бесплатной медицинской 
помощи».

Доля платных услуг в доходах 
МБУЗ ЦГБ

%

10 10 10 10 10 10

Мероприятие 1.12. «Обеспече-
ние деятельности муниципаль-
ного учреждения, оказывающе-
го санаторно-оздоровительные 
услуги».

Количество лиц, получивших 
санаторно-оздоровительные 
услуги  на платной основе 

Количество лиц, получивших 
санаторно-оздоровительные 
услуги  за счет средств мест-
ного бюджета 

человек

человек

144

196

144

196

144

196

144

196

144

196

144

196

Мероприятие 1.13. «Совершен-
ствование организации меди-
цинской помощи пострадавшим 
при ДТП»

Подготовка проектно-сметной 
документации (2015г.)

Объекты капитального ремонта
(2016 г.)

единиц

единиц

-

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-
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Мероприятие 1.14. «Оказание 
государственными и муници-
пальными медицинскими орга-
низациями гражданам Украины 
и лицам без гражданства меди-
цинской помощи и проведение 
профилактических прививок, 
включенных в календарь про-
филактических прививок по 
эпидемическим показаниям»

Количество лиц, получивших 
медицинскую помощь

человек

25 15 10 10 10 10

Мероприятие 1.15.
«Проведение дезинфекции оча-
гов туберкулеза и паразитарных 
заболеваний»

Количество обработанных оча-
гов туберкулеза и паразитарных 
заболеваний

единиц

- 300 300 300 300 300

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

Мероприятие 2.1 «Приобрете-
ние основных средств»:

Мероприятие 2.1.1. «Приобре-
тение основных средств МБУЗ 
ЦГБ».

Количество приобретенного 
оборудования

единиц
15 15 15 15 15 15

Мероприятие 2.1.2. «Приобре-
тение основных средств МУП 
«АХСЗ».

Количество приобретенного 
оборудования

единиц
- - - - - -

Мероприятие 2.1.3. «Приоб-
ретение основных средств 
МАУ«ОЦ «Солнечный»».

Количество приобретенного 
оборудования

единиц
- - 20 20 20 20

Мероприятие 2.1.4. «Обеспече-
ние деятельности муниципаль-
ного учреждения, оказываю-
щего услуги по оздоровлению 
населения (содержание) МАУ 
«ОЦ «Солнечный».

Количество потребляемой те-
пловой энергии

Гкал

- - 2149 2149 2149 2149

Мероприятие 2.2. «Капиталь-
ный ремонт»:

Мероприятие 2.2.1. «Капиталь-
ный ремонт в МБУЗ ЦГБ».

Проведено капитальных ре-
монтов

объектов
1 1 1 1 1 1

Мероприятие 2.2.2. «Капиталь-
ный ремонт в МУП «АХСЗ»».

Проведено капитальных ре-
монтов

объектов
- - - - - -

Мероприятие 2.2.3. «Капиталь-
ный ремонт в МАУ «ОЦ «Сол-
нечный»».

Проведено капитальных ре-
монтов

объектов
- 1 1 - - -

Мероприятие 2.3.    «Технологи-
ческое присоединение энерго-
принимающих устройств».

Количество присоединенных 
устройств

единиц
- 1 - - - -

3.      Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере здравоохранения»

Мероприятие 3.1.   «Социальная 
поддержка работников в сфере  
здравоохранения, направлен-
ная на повышение кадровой 
обеспеченности».

Количество лиц, получивших 

социальную поддержку

человек

77 96 66 66 66 66

Мероприятие 3.1.1. «Единовре-
менная выплата материальной 
помощи молодым специали-
стам при поступлении на ра-
боту»

Количество молодых специали-
стов, получивших подъемные

человек

10 14 14 14 14 14

Мероприятие 3.1.2.  "Выплата 
денежной компенсации спе-
циалистам МБУЗ ЦГБ на оплату 
коммерческого найма жилого 
помещения"

Количество специалистов, по-
лучивших денежную компен-
сацию

человек

24 24 24 24 24 24

Мероприятие 3.1.3.  "Оплата 
12 - дневного курса санаторно-
курортного лечения медицин-
ским работникам  в МАУ "ЦО 
"Солнечный""

Количество сотрудников, по-
лучивших санаторно-курортное 
лечение

человек

25 40 10 10 10 10

Мероприятие 3.1.4.  «Выплата 
материальной помощи сотруд-
никам МБУЗ ЦГБ , обучающим-
ся в Междуреченском филиале 
ГБОУ СПО "Кемеровский меди-
цинский колледж"

Количество сотрудников, полу-
чивших материальную помощь

человек

15 15 15 15 15 15

Мероприятие 3.1.5. «Социаль-
ная выплата на приобретение 
жилья молодым специалистам 
– врачам и врачам дефицитных 
специальностей»

Количество молодых специали-
стов, получивших единовремен-
ную безвозмездную выплату

человек

3 3 3 3 3 3

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

Количество охваченных лиц человек

9 9 5 5 5 5

Мероприятие 3.3.    «Приобре-
тение продуктов питания детям, 
страдающим онкологическими 
заболеваниями, в соответствии 
с Законом Кемеровской об-
ласти от 10.12.2007 N  150-ОЗ 
«О мере социальной поддержки 
детей, страдающих онкологиче-
скими заболеваниями».

Количество охваченных лиц человек

10 10 15 15 15 15
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Мероприятие 3.4.    "Еже-
месячное обеспечение детей, 
страдающих онкологическими 
заболеваниями, денежной вы-
платой в соответствии Законом 
Кемеровской области от 10 
декабря 2007 года N  150-ОЗ 
"О мере социальной поддержки 
детей, страдающих онкологиче-
скими заболеваниями»

Количество охваченных лиц человек - 20 20 20 20 20

Мероприятие 3.5.    «Бесплат-
ное обеспечение лекарствен-
ными препаратами детей-сирот 
и оставшихся без попечения 
родителей в возрасте до 6 
лет, находящихся под опекой, 
в приемной семье, по рецеп-
там врачей в соответствии с 
Законом Кемеровской области 
от 14.12.2010 N  124-ОЗ «О 
некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства несо-
вершеннолетних».

Количество охваченных лиц 40 40 46 50 50 50

В случае увеличения планового периода плановое значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый год в отдельной графе.
Главный врач МБУЗ ЦГБ В.В. СоколоВСкий.

Администрация Междуреченского городского округа
ПоСТАНоВлЕНиЕ N 3580-п

от 30.12.2016 г.
о внесении изменений в постановлениеадминистрации 

Междуреченскогогородского округа 
от 16.01.2014 N 62-п

«об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма 

в Междуреченском городском округе» на 2014-2019 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-

ции Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 28.12.2015 N 180 «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2016 год», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 16.01.2014 N 62-п «Об утверждении муниципальной 
программы«Развитие физической культуры, спортаитуризма вМеждуреченскомго-
родском округе» на 2014-2019 годы» (в редакции постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 13.05.2014 N 1188-п, от 16.10.2014 N 2575-п, 
от 31.12.2014 N 3466-п, от 13.02.2015N 393-п, от 29.07.2015N 2167-п, от 16.10.2015 N 
3032-п, от 21.01.2016N 76-п, от 10.03.2016N 579-п, от 01.07.2016 N 1793-п, от 17.08.2016 
N 2189-п,от 20.10.2016 N 2803-п): 

1.1. Муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе» на 2014-2019 годы (далее- муниципальная про-
грамма), утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий управления деламиадминистрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение данного по-
становления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 
в рубрике «Муниципальные программы».

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

Глава Междуреченского городского округа
С.А. киСлиЦиН.

Наименование подпро-
грамм муниципальной 
программы

«Физическая культура,спорт и туризм»;
«Управление развитием сферы физической культуры, спорта 
и туризма».

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для укрепления здоровья населения пу-
тем приобщения различных слоев общества к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом

Задачи муниципальной 
программы

Создание благоприятных условий для устойчивого развития 
физической культуры и спорта, формирование здорового 
образа жизни населения; 
вовлечение максимально возможного числа детей и под-
ростков в систематические занятия физической культурой 
и спортом; 
совершенствование материально-технической базы учреж-
дений физической культуры и спорта; 
привлечение к занятиям физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
создание условий для успешных выступлений ведущих 
спортсменов Междуреченского городского округа на все-
российских и международных соревнованиях;

Сроки реализации му-
ниципальной программы

2014-2019 годы

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы в 
целом и с разбивкой по 
годам ее реализации

Общий объем средств, необходимых для реализации муни-
ципальной программы, составляет 1124327,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год -189597,8 тыс. рублей; 
2015 год -168734,7 тыс. рублей;
2016 год -195134,1 тыс. рублей;
2017 год -190287 тыс. рублей;
2018 год -190287 тыс. рублей;
2019 год -190287 тыс. рублей;
в том числе по источникам:
средства местного бюджета – 1048682,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам реализации: 
2014 год -177135,8 тыс. рублей; 
2015 год -158471,1 тыс. рублей;
2016 год -179366,7 тыс. рублей;
2017 год -177903 тыс. рублей;
2018 год -177903 тыс. рублей;
2019 год -177903 тыс. рублей;
иные не запрещенные законодательством источники:
средства областного бюджета и юридических и физических 
лиц – 75645 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2014 год -12462 тыс. рублей; 
2015 год – 10263,6 тыс. рублей;
2016 год -15767,4 тыс. рублей;
2017 год -12384 тыс. рублей;
2018 год -12384 тыс. рублей;
2019 год -12384 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной про-
граммы 

Обеспечение реализации государственной политики в сфе-
ре физической культуры и спорта, привлечение к занятиям 
физической культурой и спортом широких слоев населения, 
качественная подготовка спортсменов для участия во все-
российских и международных соревнованиях, сохранение 
сетимуниципальных учреждений дополнительного обра-
зования.

1. Характеристика текущего состояния 
сферы физической культуры и спорта в 
Междуреченском городском округе

Вовлечение граждан в регулярные за-
нятия физической культурой и спортом от-
носятся к числу приоритетных направлений 
развития физической культуры и спорта в 
Междуреченском городском округе.

В Междуреченском городском округе 
физкультурно-оздоровительная работа 
ведется в 187 учреждениях, предприятиях, 
объединениях, организациях.

В системе учреждений дополнитель-
ного образования детей спортивной на-
правленности функционируют:

- 7 детско-юношеских спортивных 
школ, в том числе: 1 специализиро-
ванная детско-юношеская спортивная 

Приложение 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 30.12.2016 г. N 3580-п

МУНиЦиПАльНАя ПРоГРАММА 
«РАЗВиТиЕ фиЗичЕСкой кУльТУРы,СПоРТА и ТУРиЗМА

В МЕждУРЕчЕНСкоМ ГоРодСкоМ окРУГЕ» 
НА 2014-2019 Годы

ПАСПоРТ
муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе» на 2014-2019 годы

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Между-
реченском городском округе» на2014-2019 годы (далее – 
муниципальная программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам

Ответственный исполни-
тель (координатор) му-
ниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа; Му-
ниципальное казенное учреждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта администрации Междуреченского 
городского округа»

Исполнители муници-
пальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта Междуреченского городского 
округа»;
МКУ «Управление капитального строительства»;
администрация Междуреченского городского округа

школа олимпийского резерва и 6 детско-
юношеских спортивных школ подведом-
ственных МКУ «Управление физической 
культуры и спорта Междуреченского 
городского округа» (количество занимаю-
щихся на 1.01.2015. – 2705 человек).

На сегодняшний день в Междуречен-
ском городском округе действуют 316 объ-
ектов спорта, в том числе 186 плоскостных 
спортивных сооружений, 36 спортивных 
залов, 1 плавательный бассейн и 4 ванны 
для плавания, 10 коллективных средств 
размещения (туристические приюты).

Численность граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, по состоянию на 31 декабря 
2014 года составила 38780 человек, или 
38,4 % от общей численности населения 
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Междуреченского городского округа (на 
31.12.2013 года – 38606 человек и 38,2% 
соответственно), объем туристического 
потока составляет 2600 человек.

Для достижения целей государствен-
ной политики в сфере физической культу-
ры и спорта, необходимо увеличить число 
граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в том 
числе среди учащихся и студентов. Это на-
прямую связано со следующей проблемой: 
обеспеченностью спортивными сооруже-
ниями. В городе не хватает современного 
игрового спортивного зала с трибунами, 
плавательного бассейна, современных 
спортивных площадок. Поэтому основным 
направлением работы на данный момент 
является совершенствование существую-
щих спортивных объектов, создание усло-
вий для их общей доступности. 

Одновременно требуется обеспечить 
успешное развитие системы подготовки 
спортивного резерва. Воспитанники меж-
дуреченских спортивных школ входят в со-
ставы сборных команд различного уровня: 
от сборных команд Кемеровской области 
до сборных команд России. Системный 
подход к подготовке юных спортсменов 

позволит более качественно спланиро-
вать учебно-тренировочный процесс, что 
положительно отразится на количестве 
междуреченцев, входящих в состав сбор-
ных команд различного уровня, повысить 
эффективность использования ресурсов 
в сфере физической культуры и спорта.

Для привлечения граждан к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом 
необходим комплекс дополнительных мер 
по развитию детско-юношеского, школь-
ного и студенческого спорта, обеспечение 
дальнейшего совершенствования системы 
организации и проведения спортивных 
соревнований.

Для сохранения положительной дина-
мики и устойчивого развития физической 
культуры и спорта в ближайшие годы также 
необходимо:

- продолжать строительство и ре-
конструкцию объектов спорта с учетом 
потребностей лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов;

- осуществлять модернизацию си-
стемы подготовки спортивного резерва 
и обеспечивать внедрение федеральных 
стандартов спортивной подготовки и эф-
фективность деятельности учреждений, 

осуществляющих спортивную подготовку;
- принимать дополнительные меры 

по повышению качества медико-
биологического обеспечения и пропаганды 
антидопингового контроля в спорте;

- повышать привлекательность физи-
ческой культуры и спортакак сферы про-
фессиональной деятельности, принимать 
дополнительные меры по совершенствова-
нию мер социальной защиты спортсменов, 
квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей;

- повышать эффективность пропа-
ганды физической культуры и спорта, 
включая производство и распространение 
информационно-просветительных про-
грамм, подготовленных с участием теле-
радиокомпаний, увеличить объем вещания 
на эти цели.

Выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы позволит обеспечитьреа-
лизацию целей государственной политики 
в сфере физической культуры и спорта, 
будет способствовать пропаганде здо-
рового и активного образа жизни за счет 
привлечения жителей Междуреченского 
городского округа к занятиям туризмом.

2. Цели и задачи муниципальной про-

граммы
Целью муниципальной программы яв-

ляется создание условий для укрепления 
здоровья населения путем приобщения 
различных слоев общества к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели долж-
ны быть выполнены следующие задачи: 

- создание благоприятных условий для 
устойчивого развития физической куль-
туры и спорта, формирование здорового 
образа жизни населения; 

- вовлечение максимально возможного 
числа детей и подростков в системати-
ческие занятия физической культурой и 
спортом; 

- совершенствование материально-
технической базы учреждений физической 
культуры и спорта; 

- привлечение к занятиям физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

- создание условий для успешных вы-
ступлений ведущих спортсменов Между-
реченского городского округа на всерос-
сийских и международных соревнованиях.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2014-2019 годы с 
кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий) и мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы (основного мероприятия), 
мероприятия

Краткое описание подпрограммы
 (основного мероприятия), мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

 Цель: Целью является создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом.

1.Задача:
- вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом; 
- совершенствование материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта; 
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий для успешных выступлений ведущих спортсменов Междуреченского городского округа на всероссийских и международных соревнованиях.

1. Подпрограмма «Физическая культура, спорт и туризм» Предусматривает: 
- обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей и обеспечение дея-
тельности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта; 
- организацию и проведение соревнований;
поддержку организаций оказывающих услуги населению в 
области физической культуры, спорта и туризма;
- субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями.

Доля населения, систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом, в общей численности 
населения.

1.1.Обеспечение деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей

Обеспечение деятельности и укрепление материально-
технической базы семи муниципальных бюджетных учреж-
дений дополнительного образования детей.

Сохранение сети муниципальных учреждений допол-
нительного образования детей; 
Количество учащихся в детско-юношеских спортивных 
школах.

1.2.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

Обеспечение деятельности и укрепление материально-
технической базы двух муниципальных бюджетных учреж-
денийи одного муниципального автономного учреждения 
физической культуры и спорта.

Количество муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта;
Количество спортивных сооружений.

1.3.Организация и проведение спортивных мероприятий Организация и проведение массовых и физкультурно – 
оздоровительных мероприятий, привлечения людей с огра-
ниченными возможностями здоровья к занятиям физической 
культурой и спортом;
организация и проведение соревнований различного 
уровня;
участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах, 
городских, региональных, всероссийских, международных 
соревнованиях.

Количество физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий; 
Численность лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся физической культурой и 
спортом; Численность спортсменов, входящих в сбор-
ные команды различного уровня.

1.4.Поддержка организаций, оказывающих услуги насе-
лению в области физической культуры, спорта и туризма

Создание условий для проведения учебно-тренировочных 
занятий и услуг массово-оздоровительного характера в 
области физической культуры и спорта населению города; 
создание условий массового отдыха жителей в области 
туризма.

Количество учебно-тренировочных групп по хоккею и 
фигурному катанию, групп здоровья; 
Число коллективных средств размещения (приюты); 
Объем туристического потока.

1.5.Субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями

Оказание услуг по проведению учебно-тренировочных за-
нятий в области физической культуры и спорта.

Количество тренеров – преподавателей оказывающих 
услуги по проведению учебно – тренировочных занятий 
по хоккею с шайбой, фигурному катанию и футболу.

1.6. Капитальный ремонт объектов в области физической 
культуры и спорта

1.7. Строительство и реконструкция объектов в области 
физической культуры и спорта

1.8. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов социальной сферы и прочих объектов

2. Задача:
- создание благоприятных условий для устойчивого развития физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения.

2. Подпрограмма «Управление развитием сферы физиче-
ской культуры, спорта и туризма»

Предусматривает:
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления и оказание материальной поддержки и социальной 
защиты работников местного самоуправления сферы фи-
зической культуры, спорта и туризма.

Количество присвоенных разрядов спортсменам 
Междуреченского городского округа.

2.1. Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления

Обеспечение деятельности Управления физической куль-
туры, спорта и туризма администрации Междуреченского 
городского округа.

2.2.Оказание материальной поддержки и социальной за-
щиты работников органов местного самоуправления

Оказание материальной поддержки и социальной защиты 
работников Управления физической культуры, спорта и ту-
ризма администрации Междуреченского городского округа.
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Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 

2014-2019 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
Главный рас-

порядитель средств 
местного бюджета 
(исполнитель про-

граммы)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры, спорта и 
туризма в Междуреченском город-
ском округе» на 2014-2019 годы

Всего 189597,8 168734,7 195134,1 190287,0 190287,0 190287,0

местный бюджет 177135,8 158471,1 179366,7 177903,0 177903,0 177903,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

12462,0 10263,6 15767,4 12384,0 12384,0 12384,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

12462,0 10263,6 15767,4 12384,0 12384,0 12384,0

1 .  Подпрограмма «Физиче-
ская культура,спорт и туризм» 

Всего 188899,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 176437,8

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

12462,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

12462,0

в том числе по мероприятиям:

1 .1 .  Обеспечение деятель-
ности муниципальных образо-
вательных учреждений допол-
нительного образования детей 

Всего 52468,7 51150,0 53110,0 50541,0 50541,0 50541,0 Управление ФК, спор-
та и туризма адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа; Муниципаль-
ное казенное учреж-
дение «Управление 
физической культуры 
и спорта Междуре-
ченского городского 
округа»; 

местный бюджет 52434,7 50843,4 52313,3 50363,0 50363,0 50363,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

34,0 306,6 796,7 178,0 178,0 178,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

34,0 306,6 796,7 178,0 178,0 178,0

1.1.1. Приобретение спортивного 
оборудования

Всего 726,0 220,0 628,0 260,0 260,0 260,0

местный бюджет 726,0 220,0 305,0 260,0 260,0 260,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 323,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

323,0

1.1.2. Приобретение оргтехники Всего 109,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 97,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

12,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

12,0 1,0

1.1.3. Приобретение экипировки 
спортсменов и спортивного ин-
вентаря

Всего 1545,0 2250,0 2133,0 1829,5 1829,5 1829,5

местный бюджет 1545,0 1950,0 1917,0 1679,5 1679,5 1679,5

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 300,0 216,0 150,0 150,0 150,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

300,0 216,0 150,0 150,0 150,0

1.1.4. Приобретение мебели Всего 133,0 20,0 20,8 20,8 20,8 20,8

местный бюджет 133,0 20,0 20,8 20,8 20,8 20,8

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов
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1.1.5. Текущее содержание учреж-
дений дополнительного образова-
ния детей

Всего 49955,7 47648,6 49395,3 48430,7 48430,7 48430,7

местный бюджет 49933,7 47642,0 49138,6 48402,7 48402,7 48402,7

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

22,0 6,6 256,7 28,0 28,0 28,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

22,0 6,6 256,7 28,0 28,0 28,0

1.1.6. Капитальный ремонт систе-
мы отопления и окон, благоустрой-
ство территории спортивного зала 
МБОУ ДОД «ДЮСШ по футболу»

Всего 0,0 1011,4 931,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 1011,4 931,9 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.2. Обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 

Всего 96493,5 74245,5 81687,5 89566,0 89566,0 89566,0 Управление ФК, спор-
та и туризма адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа; Муниципаль-
ное казенное учреж-
дение «Управление 
физической культуры 
и спорта Междуре-
ченского городского 
округа»; МКУ «Управ-
ление капитального 
строительства»

местный бюджет 84780,0 65435,9 69484,2 78693,0 78693,0 78693,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

11713,5 8809,6 12203,3 10873,0 10873,0 10873,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

11713,5 8809,6 12203,3 10873,0 10873,0 10873,0

1.2.1. Приобретение спортивного 
оборудования, табло, тир 

Всего 1231,0 236,6 442,4 382,0 382,0 382,0

местный бюджет 1040,0 233,5 213,3 144,0 144,0 144,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

191,0 3,1 229,1 238,0 238,0 238,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

191,0 3,1 229,1 238,0 238,0 238,0

1.2.2. Приобретение оргтехники Всего 186,0 263,5 449,0 273,6 273,6 273,6

местный бюджет 186,0 200,4 394,0 273,6 273,6 273,6

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 63,1 55,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

63,1 55,0

1.2.3. Приобретение видеокамер, 
видеорегистраторов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.2.3. Приобретение мебели Всего 119,0 200,9 266,0 201,1 201,1 201,1

местный бюджет 86,0 196,0 117,7 70,7 70,7 70,7

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

33,0 4,9 148,3 130,4 130,4 130,4

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

33,0 4,9 148,3 130,4 130,4 130,4

1.2.4. Текущее содержание учреж-
дений физической культуры и 
спорта

Всего 70944,5 68226,7 77577,0 70380,3 70380,3 70380,3

местный бюджет 59455,0 59488,2 65806,1 59875,7 59875,7 59875,7

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

11489,5 8738,5 11770,9 10504,6 10504,6 10504,6

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

11489,5 8738,5 11770,9 10504,6 10504,6 10504,6
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1.2.5. Капитальный ремонт Всего 20602,8 5317,8 2953,1 18329,0 18329,0 18329,0

местный бюджет 20602,8 5317,8 2953,1 18329,0 18329,0 18329,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.2.6. Капитальный ремонт тепля-
ков для вентиляционного обору-
дования МБУФКиС «Центр зимних 
видов спорта» для МБОУ ДОД 
«СДЮСШОР по ГС» (в 2014 году 
оплата кредиторской задолжен-
ности). Обследование, изыскания, 
корректировка проекта на строи-
тельство двухместной кресельной 
дороги. 

Всего 3410,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 3410,2

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.2.8. Реконструкция комплекса 
для зимних видов спорта в г. 
Междуреченске. Двухместная кре-
сельная дорога.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

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

1.3. Организация и проведение 
спортивных мероприятий

Всего 7534,6 8429,6 9839,9 8011,0 8011,0 8011,0 Управление ФК, спор-
та и туризма адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа ; Муниципаль-
ное казенное учреж-
дение «Управление 
физической культуры 
и спорта Междуре-
ченского городского 
округа»; Администра-
ция МГО (для Ортон-
ского ТУ АМГО); 

местный бюджет 6820,1 7282,2 7072,5 6678,0 6678,0 6678,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

714,5 1147,4 2767,4 1333,0 1333,0 1333,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

714,5 1147,4 2767,4 1333,0 1333,0 1333,0

1.3.1. Спортмероприятия по гор-
ным лыжам

Всего 558,0 643,9 942,6 558,0 558,0 558,0

местный бюджет 558,0 558,0 558,0 558,0 558,0 558,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 85,9 384,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

85,9 384,6

1.3.2.Спортмероприятия по прыж-
кам на лыжах с трамплина

Всего 352,0 352,0 352,0 352,0 352,0 352,0

местный бюджет 352,0 352,0 352,0 352,0 352,0 352,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.3.3. Спортмероприятия полыж-
ным гонкам, спортивному ори-
ентированию, легкой атлетике, 
художественной гимнастике

Всего 675,1 714,5 877,0 848,0 848,0 848,0

местный бюджет 600,0 600,0 500,0 600,0 600,0 600,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

75,1 114,5 377,0 248,0 248,0 248,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

75,1 114,5 377,0 248,0 248,0 248,0

1.3.4. Спортмероприятия по еди-
ноборствам

Всего 1044,3 935,0 871,3 975,0 975,0 975,0

местный бюджет 1020,0 840,5 840,0 975,0 975,0 975,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

24,3 94,5 31,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

24,3 94,5 31,3



N 4, 19 января 2017 г.57 LVII
1.3.5.Спортмероприятия по фут-
болу 

Всего 661,9 693,0 949,0 921,0 921,0 921,0

местный бюджет 567,0 567,0 567,0 567,0 567,0 567,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

94,9 126,0 382,0 354,0 354,0 354,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

94,9 126,0 382,0 354,0 354,0 354,0

1.3.6. Спортмероприятия по хоккею 
и фигурному катанию

Всего 2607,2 3408,2 3763,0 2818,0 2818,0 2818,0

местный бюджет 2087,0 2732,1 2387,0 2087,0 2087,0 2087,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

520,2 676,1 1376,0 731,0 731,0 731,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

520,2 676,1 1376,0 731,0 731,0 731,0

1.3.7. Спортмероприятия по спор-
тивным играм

Всего 445,0 495,4 445,0 445,0 445,0 445,0

местный бюджет 445,0 445,0 415,0 445,0 445,0 445,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 50,4 30,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

50,4 30,0

1.3.8. Спортмероприятия по ГТО Всего 0,0 0,0 128,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 128,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

1.3.9. Прочие спортмероприятия Всего 1191,1 1187,6 1512,0 1094,0 1094,0 1094,0

местный бюджет 1191,1 1187,6 1325,5 1094,0 1094,0 1094,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0 186,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

186,5

1.4. Поддержка организаций, ока-
зывающих услуги населению в об-
ласти физической культуры, спорта 
и туризма

Всего 28288,0 26258,0 28034,3 26163,0 26163,0 26163,0 Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление физиче-
ской культуры и спор-
та Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 28288,0 26258,0 28034,3 26163,0 26163,0 26163,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

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

1.5. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями

Всего 4115,0 4019,7 5255,0 4115,0 4115,0 4115,0 Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление физиче-
ской культуры и спор-
та Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 4115,0 4019,7 5255,0 4115,0 4115,0 4115,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

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

1.6. Капитальный ремонт объектов 
в области физической культуры и 
спорта

Всего 0,0 1998,8 12833,6 0,0 0,0 0,0  Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«УКС»местный бюджет 1998,8 12833,6

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0

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

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов
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1.7. Строительство и реконструк-
ция объектов в области физиче-
ской культуры и спорта

Всего 0,0 2633,2 4373,5 11891,0 11891,0 11891,0  Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«УКС»местный бюджет 2633,2 4373,5 11891,0 11891,0 11891,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

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

1.8. Строительство,реконструкция 
и капитальный ремонт образова-
тельных организаций

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление физиче-
ской культуры и спор-
та Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет 0,0

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

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

2. Подпрограмма «Управление 
развитием сферы физической 
культуры, спорта и туризма». 

Всего 698,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 698,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

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

в том числе по мероприятиям:

2.1. Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 

Всего 678,5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 Управление ФК, спор-
та и туризма адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа

местный бюджет 678,5 0,3

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

2.2. Оказание материальной под-
держки и социальной защиты 
работникам органов местного 
самоуправления

Всего 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление ФК, спор-
та и туризма адми-
нистрации Междуре-
ченского городского 
округа

местный бюджет 19,5

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

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

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе» на 2014-2019 годы

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индика-
тора)

Единица 
измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и туризма Между-
реченского городского округа» на 2014-2019 
годы

Доля населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения

процент 33,1 38,78 41,95 42,30 42,57 43,76

1. Подпрограмма «Физкультура, спорт и 
туризм»

Количество занимающихся физической культу-
рой и спортом

тысяч чело-
век

33,3

1.1. Обеспечение деятельности муниципаль-
ных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей

Сохранение сети муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей 

единиц 7 7 7 7 7 7

Отремонтированных котлов котел 0 1 1 0 0 0

Мощность Гкал/час 0,0 12,5 12,5 0,0 0,0 0,0

Количество отремонтированных котельных котельная 12

Протяженность отремонтированных тепловых 
сетей 

п.м. 4500 4500 4500 4500 4500 4500

Количество учащихся в детско-юношеских спор-
тивных школах

человек 2500 2600 2600 2700 2700 2700

1.2. Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культуры 
и спорта

Количество муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта 

единиц 2 3 3 3 3 3

Количество вводимых в эксплуатацию ЦТП ЦТП 0 1 1 0 0 0

Мощность Гкал/час 0,0 6,4 6,4 0,0 0,0 0,0

Количество вводимых в эксплуатацию ЦТП ЦТП 1 0 0 0 0 0

Мощность Гкал/час 11,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество спортивных сооружений единиц 315 315 316 317 317 317
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1.3. Организация и проведение спортивных 
мероприятий

Количество физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

единиц 265 266 266 267 267 267

Уменьшение износа оборудования м.п. 433 384 384 0 0 0

Уменьшение износа оборудования станция 0 1 1 0 0 0

Уменьшение износа оборудования п.м. 0 864 864 0 0 0

Уменьшение износа оборудования п.м. 300 200 200 50 50 50

Уменьшение износа оборудования п.м. 0 0 0 300 300 300

Уменьшение износа оборудования станция 0 1 1 1 1 1

Уменьшение износа оборудования система 0 0 0 1 1 1

Уменьшение износа оборудования переход 0 0 0 2 2 2

Уменьшение износа оборудования фильтр 0 0 0 2 2 2

Уменьшение износа оборудования станция 0 0 0 1 1 1

Уменьшение износа оборудования станция 0 0 0 1 1 1

Уменьшение износа оборудования станция 0 0 0 1 1 1

Уменьшение износа оборудования пускатель 0 0 0 2 2 2

Уменьшение износа оборудования проект 1 0 0 0 0 0

Численность лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, занимающихся физической 
культурой и спортом

человек 191 374 443 446 446 446

Численность спортсменов, входящих в сборные 
команды различного уровня

человек 70 70 70 70 70 70

1.4. Поддержка организаций, оказывающих 
услуги населению в области физической 
культуры, спорта и туризма

Количество учебно-тренировочных групп по хок-
кею и фигурному катанию,групп здоровья

единиц 27 27 27 27 27 27

Количество эксплуатируемых скважин скважина 1 1 1 1 1 1

Протяженность эксплуатируемых сетей водо-
снабжения

м.п. 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Количество отработанных машино-часов Маш/час 488 0 0 0 0 0

Число коллективных средств размещения 
(приюты)

единиц 10 11 10 10 10 10

Объем туристического потока человек в 
год

2500 2600 2600 2600 2600 2600

1.5. Субсидии некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями

Количество тренеров-преподавателей оказываю-
щихуслуги по проведению учебно-тренировочных 
занятий по хоккею с шайбой, фигурному катанию 
и футболу

человек 13 13 13 13 13 13

Количество присвоенных разрядов единиц 95

Начальник МКУ «УФКиС МГО» И.В. ПОНОМареВ.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСтаНОВлеНИе N 3581-п

от 30.12.2016 г.  
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 14.01.2014 N  14-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения 

Междуреченского городского округа» на 2014-2019 годы»
В целях корректировки муниципальной программы, руководствуясь Федераль-

ным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ:

1. Внести следующие изменения в постановление  администрации Междуреченского 
городского округа от  14.01.2014 N  14-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2014-2019 
годы (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа 

от 03.03.2016 N  554-п, от 24.05.2016 N  1352-п, от 21.10.2016 N  2823-п, от 14.12.2016 
N  3389-п):

1.1. Приложение N  1 к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению N  1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение N  3 к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению N  2 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в рубрике 
«Муниципальные программы».

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

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

ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву 
и заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен.

Глава Междуреченского городского округа
С.а. КИСлИцИН.

Приложение N  1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 30.12. 2016 г. N 3581-п
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения  Междуреченского городского округа» на 2014-2019 годы

ПаСПОрт
МУНИцИПалЬНОЙ ПрОГраММЫ «СОцИалЬНаЯ ПОДДерЖКа НаСелеНИЯ  МеЖДУреЧеНСКОГО ГОрОДСКОГО ОКрУГа»

 На 2014-2019 ГОДЫ

Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»  на 2014-2019 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантеева

Ответственный исполнитель (координа-
тор) муниципальной программы

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа

Исполнители муниципальной программы Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы

1. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.
2. Развитие социального обслуживания населения.
3. Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения Междуреченского городского 
округа.
4. Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания.

Цели  муниципальной программы Повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее по тексту – г. Междуреченск).

Задачи муниципальной программы Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в г.Междуреченске. 
Повышение качества социальных услуг. 
Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки

Срок реализации муниципальной про-
граммы

 2014 -2019 годы
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Объемы и источники  финансирования 
муниципальной программы  в  целом и с 
разбивкой по годам ее реализации 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  составляет: 3 596 065,1 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 580 450,3 тыс. руб.
2015 год – 622 939,6 тыс. руб.
2016 год – 607 452,6 тыс. руб.
2017 год – 595 074,2 тыс. руб.
2018 год – 595 074,2 тыс. руб.
2019 год – 595 074,2 тыс.руб.
Из них:
Средства местного  бюджета – 150 786,6 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 24 356,1 тыс. руб.
2015 год – 25 765,4 тыс. руб.
2016 год – 30 045,1 тыс. руб.
2017 год – 23 540,0 тыс. руб.
2018 год – 23 540,0 тыс. руб.
2019 год – 23 540,0 тыс. руб.
Иные не запрещенные законодательством источники:
ВСЕГО: 3 445 278,5 руб.
Из них:
2014 год – 556 094,2 тыс. руб.
2015 год – 597 174,2 тыс. руб.
2016 год – 577 407,5 тыс. руб.
2017 год – 571 534,2 тыс. руб.
2018 год – 571 534,2 тыс. руб.
2019 год – 571 534,2 тыс. руб
Средства областного бюджета – 2 575 700,8 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 416 793,6 тыс. руб.
2015 год – 441 650,9 тыс. руб.
2016 год – 432 259,4 тыс. руб.
2017 год – 428 332,3 тыс. руб.
2018 год – 428 332,3 тыс. руб.
2019 год – 428 332,3 тыс. руб.
Средства федерального бюджета  - 855 553,0 тыс. руб.
В том числе по годам:
2014 год – 137 402,5  тыс. руб.
2015 год – 153 263,2 тыс. руб.
2016 год – 141 110,3 тыс. руб.
2017 год – 141 259,0 тыс. руб. 
2018 год – 141 259,0 тыс. руб.
2019 год – 141 259,0 тыс. руб.
Средства юридических  и физических лиц, государственных внебюджетных фондов – 14 024,7 тыс. руб.
 В том числе по годам:
2014 год – 1 898,1 тыс. руб.
2015 год –  2 260,1 тыс. руб.
2016 год –  4 037,8 тыс. руб. 
2017 год – 1 942,9 тыс. руб. 
2018 год – 1 942,9 тыс. руб.
2019 год – 1 942,9 тыс. руб.

Ожидаемые конечные  результаты реа-
лизации муниципальной программы 

Повышение уровня доходов и социальной защищенности граждан на основе расширения адресного принципа предоставления мер 
социальной поддержки. 
Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в сфере социального обслуживания населения. 
Предоставление качественных социальных услуг, отвечающих современным требованиям социального обслуживания. 
Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Обеспечение поддержки и стимулирование жизненной активности пожилых людей. 
Обеспечение поддержки и содействия социальной реабилитации инвалидов. 
Эффективная, качественная, стабильная работа системы социальной поддержки и социального обслуживания.

Начальник Управления социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа  
С.Н. ЧеНцова.

Приложение N 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 30.12. 2016 г. N  3581-п

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения  Междуреченского городского округа» на 2014-
2019 годы»

Наименование муниципальной 
программы, 

подпрограммы, мероприятия
Источник финансирования

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

средств мест-
ного бюджета 
(исполнитель 
программы)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 6 7 8

Муниципальная программа» Социаль-
ная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» на 2014-2019 
годы

Всего 580450,3 622939,6 607452,6 595074,2 595074,2 595074,2  

местный бюджет 24356,1 25765,4 30045,1 23540,0 23540,0 23540,0  

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

556094,2 597174,2 577407,5 571534,2 571534,2 571534,2

федеральный бюджет 137402,5 153263,2 141110,3 141259,0 141259,0 141259,0

областной бюджет 416793,6 441650,9 432259,4 428332,3 428332,3 428332,3

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1898,1 2260,1 4037,8 1942,9 1942,9 1942,9
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1. Подпрограмма «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан»

Всего 438166,4 478655,8 456451,4 454213,3 454213,3 454213,3  

местный бюджет 2286,3 2812,4 3825,0 2628,0 2628,0 2628,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

435880,1 475843,4 452626,4 451585,3 451585,3 451585,3

федеральный бюджет 137402,5 153263,2 141110,3 141259,0 141259,0 141259,0

областной бюджет 298477,6 322580,2 311516,1 310326,3 310326,3 310326,3

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

в том числе по мероприятиям:

1.1. Пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности, 
и муниципальным служащим

Всего 2286,3 2812,4 3825,0 2628,0 2628,0 2628,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 2286,3 2812,4 3825,0 2628,0 2628,0 2628,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.2. Осуществление полномочия по 
осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России»

Всего 8582,0 9320,8 10075,5 10161,0 10161,0 10161,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

8582,0 9320,8 10075,5 10161,0 10161,0 10161,0

федеральный бюджет 8582,0 9320,8 10075,5 10161,0 10161,0 10161,0

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.3. Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 апреля 2002 
года N  40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств»

Всего 34,0 36,2 38,2 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

34,0 36,2 38,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 34,0 36,2 38,2 0,0 0,0 0,0

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.4. Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

Всего 76647,0 81184,0 62572,0 83163,0 83163,0 83163,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

76647,0 81184,0 62572,0 83163,0 83163,0 83163,0

федеральный бюджет 76647,0 81184,0 62572,0 83163,0 83163,0 83163,0

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.5. Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» 

Всего 3432,0 1389,0 1563,2 2100,0 2100,0 2100,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

3432,0 1389,0 1563,2 2100,0 2100,0 2100,0

федеральный бюджет 3432,0 1389,0 1563,2 2100,0 2100,0 2100,0

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.6. Выплата государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, и лицам, уво-
ленным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

Всего 41769,3 48002,0 51180,0 45213,0 45213,0 45213,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

41769,3 48002,0 51180,0 45213,0 45213,0 45213,0

федеральный бюджет 41769,3 48002,0 51180,0 45213,0 45213,0 45213,0

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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1.7. Меры социальной поддержки 
инвалидов в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 февраля 
2005 года N  25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов»

Всего 2,2 1,0 1,0 5,0 5,0 5,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

2,2 1,0 1,0 5,0 5,0 5,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 2,2 1,0 1,0 5,0 5,0 5,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.8. Обеспечение мер социальной под-
держки ветеранов труда в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной кате-
гории ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов труда»

Всего 35691,0 37358,0 39058,0 36797,0 36797,0 36797,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

35691,0 37358,0 39058,0 36797,0 36797,0 36797,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 35691,0 37358,0 39058,0 36797,0 36797,0 36797,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.9. Меры социальной поддержки 
многодетных семей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года N  123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки многодетных 
семей в Кемеровской области»

Всего 15273,0 16490,0 17719,0 16851,0 16851,0 16851,0  

местный бюджет        

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

15273,0 16490,0 17719,0 16851,0 16851,0 16851,0  

федеральный бюджет        

областной бюджет 15273,0 16490,0 17719,0 16851,0 16851,0 16851,0 3000,0-КО;

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      13851,0-УСЗН 
АМГО

1.10. Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов Великой Отече-
ственной войны, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны, в соответствии с Законом  Ке-
меровской области от 20 декабря 2004 
года N  105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории вете-
ранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда»

Всего 1342,0 1182,0 981,0 1469,0 1469,0 1469,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

1342,0 1182,0 981,0 1469,0 1469,0 1469,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 1342,0 1182,0 981,0 1469,0 1469,0 1469,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.11. Обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от по-
литических репрессий, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий»

Всего 3288,0 3278,0 3090,0 3359,0 3359,0 3359,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

3288,0 3278,0 3090,0 3359,0 3359,0 3359,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 3288,0 3278,0 3090,0 3359,0 3359,0 3359,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.12. Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Всего 29333,0 32268,0 34423,0 34916,0 34916,0 34916,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

29333,0 32268,0 34423,0 34916,0 34916,0 34916,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 29333,0 32268,0 34423,0 34916,0 34916,0 34916,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.13. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий многодетных 
матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 
года N  14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий много-
детных матерей»

Всего 735,0 819,0 761,5 863,0 863,0 863,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

735,0 819,0 761,5 863,0 863,0 863,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 735,0 819,0 761,5 863,0 863,0 863,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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1.14.Меры социальной поддержки 
отдельной категории приемных ро-
дителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 
2013 года N  9-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории при-
емных родителей» 

Всего 0,4 4,0 4,2 16,3 16,3 16,3 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0,4 4,0 4,2 16,3 16,3 16,3

федеральный бюджет       

областной бюджет 0,4 4,0 4,2 16,3 16,3 16,3

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.15. Меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в со-
ответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года N  15-
ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

Всего 16356,0 18294,0 19260,0 17762,0 17762,0 17762,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

16356,0 18294,0 19260,0 17762,0 17762,0 17762,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 16356,0 18294,0 19260,0 17762,0 17762,0 17762,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.16. Дополнительная мера социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в 
соответствии с Законом Кемеровской 
области от 25 апреля 2011 года N  51-
ОЗ «О дополнительной мере социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей»

Всего 13254,3 10568,9 11981,5 6218,0 6218,0 6218,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

13254,3 10568,9 11981,5 6218,0 6218,0 6218,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 13254,3 10568,9 11981,5 6218,0 6218,0 6218,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.17. Предоставление бесплатного 
проезда на всех видах городского пас-
сажирского транспорта детям работни-
ков, погибших (умерших) в результате 
несчастных случаев на производстве 
на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях, в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 18 мая 
2004 года N  29-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки по оплате 
проезда детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных 
случаев на производстве на угледобы-
вающих и горнорудных предприятиях»

Всего 1,7 1,3 1,0 2,0 2,0 2,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

1,7 1,3 1,0 2,0 2,0 2,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 1,7 1,3 1,0 2,0 2,0 2,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.18. Ежемесячная денежная выплата 
отдельным категориям семей в слу-
чае рождения третьего ребенка или 
последующих детей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 9 
июля 2012 года N  73-ОЗ «О ежеме-
сячной денежной выплате отдельным 
категориям семей в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей»

Всего 4840,0 10145,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

4840,0 10145,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 4840,0 10145,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.19. Меры социальной поддержки 
в целях развития дополнительного 
социального обеспечения отдельных 
категорий граждан в рамках публичного 
нормативного обязательства

Всего 33049,0 28588,0 28955,0 29210,0 29210,0 29210,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

33049,0 28588,0 28955,0 29210,0 29210,0 29210,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 33049,0 28588,0 28955,0 29210,0 29210,0 29210,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.20. Ежемесячное пособие на ребенка 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года N  75-
ОЗ «О размере, порядке назначения 
и выплаты ежемесячного пособия на 
ребенка»

Всего 20286,0 20981,0 20041,0 19979,0 19979,0 19979,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

20286,0 20981,0 20041,0 19979,0 19979,0 19979,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 20286,0 20981,0 20041,0 19979,0 19979,0 19979,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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1.21. Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 
2004 года N  82-ОЗ «О погребении и по-
хоронном деле в Кемеровской области»

Всего 1080,0 1363,0 1296,0 1072,0 1072,0 1072,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

1080,0 1363,0 1296,0 1072,0 1072,0 1072,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 1080,0 1363,0 1296,0 1072,0 1072,0 1072,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.22. Социальная поддержка граждан, 
достигших возраста 70 лет, в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области 
от 10 июня 2005 года N  74-ОЗ «О соци-
альной поддержке граждан, достигших 
возраста 70 лет»

Всего 79,0 72,0 58,0 63,0 63,0 63,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

79,0 72,0 58,0 63,0 63,0 63,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 79,0 72,0 58,0 63,0 63,0 63,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.23. Меры социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 17 
января 2005 года N  2-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилья и 
(или) коммунальных услуг»

Всего 123500,0 140741,0 117887,0 135105,0 135105,0 135105,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

123500,0 140741,0 117887,0 135105,0 135105,0 135105,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 123500,0 140741,0 117887,0 135105,0 135105,0 135105,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.24. Государственная социальная по-
мощь малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам 
в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года N  
140-ОЗ «О государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим 
гражданам»

Всего 51,0 91,0 68,0 100,0 100,0 100,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

51,0 91,0 68,0 100,0 100,0 100,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 51,0 91,0 68,0 100,0 100,0 100,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.25. Денежная выплата отдельным 
категориям граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 12 
декабря 2006 года N  156-ОЗ «О де-
нежной выплате отдельным категориям 
граждан»

Всего 316,0 335,0 359,0 331,0 331,0 331,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

316,0 335,0 359,0 331,0 331,0 331,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 316,0 335,0 359,0 331,0 331,0 331,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.26. Ежемесячная денежная выпла-
та, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком воз-
раста трех лет

Всего 5843,0 11349,0 30653,3 6208,0 6208,0 6208,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

5843,0 11349,0 30653,3 6208,0 6208,0 6208,0

федеральный бюджет 5843,0 11349,0 15081,4 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 15571,9 6208,0 6208,0 6208,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

1.27. Мероприятия по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах вре-
менного размещения

Всего 1095,2 1327,2 0,0 0,0 0,0 0,0 АМГО           
МКО УО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

1095,2 1327,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 1095,2 1327,2     

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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1.28. Осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

Всего 0,0 655,0 600,0 622,0 622,0 622,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

0,0 655,0 600,0 622,0 622,0 622,0

федеральный бюджет 0,0 655,0 600,0 622,0 622,0 622,0

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

2. Подпрограмма «Развитие социаль-
ного обслуживания населения»

Всего 96346,2 97771,3 100003,3 96510,9 96510,9 96510,9  

местный бюджет 1254,1 1171,5 1000,5 1153,0 1153,0 1153,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

95092,1 96599,8 99002,8 95357,9 95357,9 95357,9

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

областной бюджет 93194,0 94339,7 94965,0 93415,0 93415,0 93415,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1898,1 2260,1 4037,8 1942,9 1942,9 1942,9

в том числе по мероприятиям:         

2.1. Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого воз-
раста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации за счет средств 
местного бюджета

Всего 315,6 239,0 209,7 376,0 376,0 376,0 УСЗН АМГО 
(МБУ КЦСОН)

местный бюджет 315,6 239,0 209,7 376,0 376,0 376,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

2.2. Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реаби-
литации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям за 
счет средств местного бюджета

Всего 938,5 932,5 790,8 777,0 777,0 777,0 УСЗН 
АМГО(МКУ 
«СРЦ для 

несовершен-
нолетних», 
МКУ «Центр 
Семья»,МКУ 
«ЦПППН»)

местный бюджет 938,5 932,5 790,8 777,0 777,0 777,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

       

2.3. Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого воз-
раста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

Всего 33676,0 34771,0 35262,7 34472,0 34472,0 34472,0 УСЗН АМГО 
(МБУ КЦСОН)

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

33676,0 34771,0 35262,7 34472,0 34472,0 34472,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 33676,0 34771,0 35262,7 34472,0 34472,0 34472,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

2.4. Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реаби-
литации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям

Всего 59462,0 59510,0 59664,4 58877,0 58877,0 58877,0 УСЗН 
АМГО(МКУ 
«СРЦ для 

несовершен-
нолетних», 
МКУ «Центр 
Семья»,МКУ 
«ЦПППН»)

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

59462,0 59510,0 59664,4 58877,0 58877,0 58877,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 59462,0 59510,0 59664,4 58877,0 58877,0 58877,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

2.5. Меры социальной поддержки ра-
ботников муниципальных учреждений 
социального обслуживания в виде по-
собий и компенсации в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 30 
октября 2007 года N  132-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки работников му-
ниципальных учреждений социального 
обслуживания»

Всего 56,0 58,7 37,9 66,0 66,0 66,0 УСЗН 
АМГО(МКУ 
«СРЦ для 

несовершен-
нолетних», 
МКУ «Центр 
Семья»,МКУ 
«ЦПППН»)

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

56,0 58,7 37,9 66,0 66,0 66,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 56,0 58,7 37,9 66,0 66,0 66,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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2.6. Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого воз-
раста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации за счет поступлений 
от оказания учркждением услуг (выпол-
нения работ), предоставление которых 
осуществляется на платной основе, а 
также поступлений от иной приносящей 
доход деятельности

Всего 1898,1 2260,1 4037,8 1942,9 1942,9 1942,9 УСЗН АМГО 
(МБУ КЦСОН)

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

1898,1 2260,1 4037,8 1942,9 1942,9 1942,9

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

1898,1 2260,1 4037,8 1942,9 1942,9 1942,9

3. Подпрограмма «Реализация допол-
нительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни насе-
ления Междуреченского городского 
округа»

Всего 18900,9 20124,1 23360,1 18430,0 18430,0 18430,0  

местный бюджет 18900,9 20124,1 23360,1 18430,0 18430,0 18430,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

в том числе по мероприятиям:         

3.1. Оказание адресной социальной 
помощи  нуждающимся и социально 
незащищенным катерогиям граждан 

Всего 9829,2 7309,0 12575,3 8283,0 8283,0 8283,0  

местный бюджет 9829,2 7309,0 12575,3 8283,0 8283,0 8283,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

3.1.1. Оказание адресной социальной 
помощи  нуждающимся и социально 
незащищенным катерогиям граждан  

Всего 8814,2 6359,0 11575,3 7333,0 7333,0 7333,0 УСЗН АМГО 
(МБУ «КЦСОН» 
; МКУ «Центр 

Семья»)

местный бюджет 8814,2 6359,0 11575,3 7333,0 7333,0 7333,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

3.1.2. Оказание материальной помощи 
жителям поселка Теба

Всего 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 Тебинское 
территориаль-
ное управле-

ние

местный бюджет 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

3.1.3.  Оказание материальной помощи 
жителям поселков  Майзас, Камешек

Всего 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 Майзасское 
территориаль-
ное управле-

ние

местный бюджет 300,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

3.1.4. Оказание материальной помощи 
жителям поселка Ортон

Всего 415,0 250,0 300,0 250,0 250,0 250,0 Ортонское 
территориаль-
ное управле-

ние

местный бюджет 415,0 250,0 300,0 250,0 250,0 250,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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3.2.Создание доступной среды для 
инвалидов

Всего 245,0 0,0 287,0 125,0 125,0 125,0  

местный бюджет 245,0 0,0 287,0 125,0 125,0 125,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

           

федеральный бюджет            

областной бюджет            

средства юридических и физи-
ческих  лиц,  государственных 
внебюджетных фондов

           

3.2.1. Приобретение  гусеничного подъ-
емника для инвалидов-колясочников

Всего 245,0 0,0 148,9 125,0 125,0 125,0 УСЗН АМГО 
МБУ «КЦСОН» 

местный бюджет 245,0 0,0 148,9 125,0 125,0 125,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет            

областной бюджет            

средства юридических и физи-
ческих  лиц,  государственных 
внебюджетных фондов

           

3.2.2.  Приобретение  средств  реаби-
литации для создания пункта проката

Всего 0,0 0,0 138,1 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО 
МБУ «КЦСОН» 

местный бюджет     138,1      

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет            

областной бюджет            

средства юридических и физи-
ческих  лиц,  государственных 
внебюджетных фондов

           

3.3. Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся муни-
ципальными учреждениями Между-
реченского городского округа для 
осуществления финансовой под-
держки общественных организаций 
Междуреченского городского округа

Всего 2329,3 2522,0 2389,5 2749,0 2749,0 2749,0  

местный бюджет 2329,3 2522,0 2389,5 2749,0 2749,0 2749,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих  лиц,  государственных 
внебюджетных фондов

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

3.3.1  Предоставление  субсидий  для 
осуществления  финансовой  под-
держки  общественной  организации 
«Кемеровская областная организация 
Общероссийской  общественной  ор-
ганизации инвалидов «Всероссийское 
ордена  Трудового  Красного  Знамени  
общество слепых»» 

Всего 98,0 168,0 89,0 204,0 204,0 204,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 98,0 168,0 89,0 204,0 204,0 204,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет            

областной бюджет            

средства юридических и физи-
ческих  лиц,  государственных 
внебюджетных фондов

           

3.3.2  Предоставление  субсидий  для 
осуществления финансовой поддержки 
общественной  организации  «Между-
реченское  отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров)  войны,  труда,  Воору-
женных  Сил  и  правоохранительных 
органов»

Всего 1557,3 1508,0 1476,0 1530,0 1530,0 1530,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1557,3 1508,0 1476,0 1530,0 1530,0 1530,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет            

областной бюджет            

средства юридических и физи-
ческих  лиц,  государственных 
внебюджетных фондов

           

3.3.3  Предоставление  субсидий  для 
осуществления финансовой поддержки 
общественной  организации  «Между-
реченская  городская  общественная 
организация Союз «Чернобыль»» 

2016 80,0 193,0 175,5 215,0 215,0 215,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 80,0 193,0 175,5 215,0 215,0 215,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет            

областной бюджет            

средства юридических и физи-
ческих  лиц,  государственных 
внебюджетных фондов
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3.3.4 Предоставление субсидий для 
осуществления финансовой поддержки 
общественной организации «Между-
реченская городская организация 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество 
инвалидов»»

Всего 467,0 510,0 427,0 578,0 578,0 578,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 467,0 510,0 427,0 578,0 578,0 578,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

3.3.5 Предоставление субсидий для 
осуществления финансовой поддержки 
общественной организации «Между-
реченская  городская общественная 
организация жертв незаконных поли-
тических репрессий «Надежда»»

Всего 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

3.3.6 Предоставление субсидий для 
осуществления финансовой под-
держки общественной организации 
«Междуреченское городское отделение 
Общероссийской общественной орга-
низации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»»

Всего 90,0 106,0 185,0 185,0 185,0 185,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 90,0 106,0 185,0 185,0 185,0 185,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

3.4. Организация и проведение соци-
ально значимых мероприятий

Всего 227,8 265,0 275,0 365,0 365,0 365,0  

местный бюджет 227,8 265,0 275,0 365,0 365,0 365,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

3.4.1 Транспортные услуги по доставке 
гуманитарной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям 
граждан в рамках проводимых акций

Всего 184,5 236,0 275,0 265,0 265,0 265,0 УСЗН АМГО 
(МБУ «КЦСОН» 
- 148,0; МКУ 
«Центр Се-

мья» - 108,0);           
МКУ УБТС - 

101,0

местный бюджет 184,5 236,0 275,0 265,0 265,0 265,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

3.4.2 Выставка-ярмарка «Радуга воз-
можностей»

Всего 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО 
(МКУ «СРЦ»-

5,0; МКУ 
«Центр Семья» 

- 5,0)

местный бюджет 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

3.4.3.Организация доставки детей в 
санаторий и обратно

Всего 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО 
(МКУ «Центр 

Семья»)местный бюджет 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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3.4.4. Организация поездок граждан 
льготной категории населения на об-
ластные мероприятия, конкурсы, со-
ревнования, посвященные социально-
значимым мероприятиям

Всего 0,0 5,0 0,0 100,0 100,0 100,0 УСЗН АМГО 

местный бюджет 0,0 5,0 0,0 100,0 100,0 100,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

3.4.5. Мероприятие, посвященное 
60-летию со дня создания органа со-
циальной защиты населения в городе 
Междуреченске

Всего 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет        

областной бюджет        

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      УСЗН АМГО

3.5.Единовременная денежная выпла-
та  участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, труженикам 
тыла, несовершеннолетним узни-
кам фашистких концлагерей, жите-
лям блокадного Ленинграда, вдовам 
погибших(умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне                                          

Всего 508,3 3511,0 374,2 493,0 493,0 493,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 508,3 3511,0 374,2 493,0 493,0 493,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

3.6. Единовременная денежная выпла-
та юбилярам-долгожителям в связи с 
юбилейными датами рождения (90, 
95, 100 - летия) 

Всего 138,0 201,0 306,0 222,0 222,0 222,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 138,0 201,0 306,0 222,0 222,0 222,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

3.7. Компенсационная выплата по 
оплате жилого помещения, комму-
нальных услуг и топлива участникам 
и инвалидам Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов  

Всего 81,1 105,0 152,0 100,0 100,0 100,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 81,1 105,0 152,0 100,0 100,0 100,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

3.8. Дополнительная мера социаль-
ной поддержки по оплате  за жилое 
помещение и коммунальные услуги, 
электроэнергию в форме компенса-
ционных выплат гражданам, удосто-
енным звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска»

Всего 110,4 108,0 111,0 120,0 120,0 120,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 110,4 108,0 111,0 120,0 120,0 120,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

3.9. Единовременная денежная вы-
плата воинам-интернационалистам 
и членам семей военнослужащих, 
погибших в «горячих точках», к зна-
менательным датам

Всего 40,0 40,0 40,0 38,0 38,0 38,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 40,0 40,0 40,0 38,0 38,0 38,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов
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3.10. Ежеквартальная денежная вы-
плата компенсации за отсутствующую 
льготу по водоотведению гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС                                                                               

Всего 33,5 30,0 0,0 31,0 31,0 31,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 33,5 30,0 0,0 31,0 31,0 31,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

3.11. Выплата ежемесячного муници-
пального пособия гражданам, удосто-
енным звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска»

Всего 1117,8 1149,0 1599,0 1173,0 1173,0 1173,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1117,8 1149,0 1599,0 1173,0 1173,0 1173,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

3.11. 1.Выплата ежемесячного муни-
ципального пособия гражданам, удо-
стоенным звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска» в размере 
8050 рублей 

Всего 1117,8 1149,0 1599,0 1173,0 1173,0 1173,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1117,8 1149,0 1599,0 1173,0 1173,0 1173,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

3.12. Ежеквартальная денежная вы-
плата инвалидам советской и рос-
сийской армии, получившим увечья 
и ранения при прохождении военной 
службы и в локальных войнах и вете-
ранам боевых действий, получившим 
инвалидность по общему заболеванию 

Всего 241,9 242,0 246,2 260,0 260,0 260,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 241,9 242,0 246,2 260,0 260,0 260,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

3.13. Предоставление бесплатной го-
довой подписки на городскую газету 
«Контакт» ветеранам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов 

Всего 797,2 755,1 645,3 844,0 844,0 844,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 797,2 755,1 645,3 844,0 844,0 844,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

3.14.   Дополнительная мера социаль-
ной поддержки отдельным категориям 
граждан на оформление документов 
на земельные участки под жилищное 
строительство, гаражи, для садовод-
ства и огородничества

Всего 2828,0 3513,0 3988,6 3253,0 3253,0 3253,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 2828,0 3513,0 3988,6 3253,0 3253,0 3253,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

3.15.   Ежемесячная доплата к пен-
сии лицам, замещавшим должности 
в местных органах государственной 
власти и управления, органах мест-
ного самоуправления, политических 
организациях города Междуреченска

Всего 373,4 374,0 371,0 374,0 374,0 374,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 373,4 374,0 371,0 374,0 374,0 374,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

4. Подпрограмма «Повышение эф-
фективности управления системой 
социальной поддержки и социального 
обслуживания»

Всего 27036,8 26388,4 27637,8 25920,0 25920,0 25920,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1914,8 1657,4 1859,5 1329,0 1329,0 1329,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

25122,0 24731,0 25778,3 24591,0 24591,0 24591,0

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

областной бюджет 25122,0 24731,0 25778,3 24591,0 24591,0 24591,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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в том числе по мероприятиям:         

4.1. Обеспечение деятельности огра-
нов местного самоуправления

Всего 1211,8 1175,0 1377,5 1329,0 1329,0 1329,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 1211,8 1175,0 1377,5 1329,0 1329,0 1329,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

4.2. Оказание материальной поддержки 
и социальной защиты работникам ор-
ганов местного самоуправления

Всего 703,0 482,4 482,0 0,0 0,0 0,0 УСЗН АМГО

местный бюджет 703,0 482,4 482,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

4.3. Социальная поддержка и со-
циальное обслуживание населения в 
части содержания органов местного 
самоуправления

Всего 25122,0 24731,0 25778,3 24591,0 24591,0 24591,0 УСЗН АМГО

местный бюджет       

иные не запрещенные законо-
дательством источники:

25122,0 24731,0 25778,3 24591,0 24591,0 24591,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 25122,0 24731,0 25778,3 24591,0 24591,0 24591,0

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

      

Начальник Управления социальной защиты населения С.Н. ЧеНцоВа.

администрация Междуреченского городского округа
ПоСТаНоВЛеНИе N  3582-п

от 30.12.2016 г.
о внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 27.12.2013  N 3052-п 

«об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Междуреченском городском округе» на 2014-2019 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на 2014-2019 
годы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Со-
вета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.12.2015  N  180 «О 
бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2016 год»:

1. Внести следующие изменения в  постановление администрации Междуреченского 

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 30.12. 2016   N 3582-п

МУНИцИПаЛЬНаЯ ПРоГРаММа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в Междуреченском городском округе»

 на 2014 – 2019 годы
г. Междуреченск 2014 г.

Раздел 1. Паспорт Программы

Наименование муниципальной 
программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском городском округе» на  2014- 2019 годы 

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 

Ответственный исполнитель (коор-
динатор) муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»

Исполнители муниципальной про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (МКУ «УР ЖКК»)

Цели муниципальной программы Перевод коммунальной инфраструктуры Междуреченского городского округа на энергосберегающий путь развития на основе соз-
дания организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование 
энергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления и повышение энергетической безопасности города

Задачи муниципальной программы - Организация учета и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;
- поддержка предприятий и организаций, осуществляющих энергосберегающую деятельность;
- лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;
- широкая пропаганда энергосбережения;
- обучение и подготовка персонала

Срок реализации муниципальной про-
граммы

2014-2019 годы

городского округа от 27.12.2013 N 3052-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском 
городском округе» на 2014-2019 годы» (в редакции постановлений  от 24.04.2014 N 
1058-п, от 07.11.2014 N  2796-п, от 26.01.2015 N  162-п, от 20.03.2015 N  754-п, от 
05.05.2015 N  1162-п, от 03.11.2015  N  3247-п, от 27.01.2016 N  123-п, от 24.03.2016 
N  780-п, от 02.11.2016 N  2950-п), изложив приложение к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа  в разделе 
«Муниципальные программы».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского  городского округа С.а. КИСЛИцИН.



N 4, 19 января 2017 г.72 LXXII
Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

тыс.руб.

Источники 
финансирования

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2014-2019

ВСЕГО 13 663 54 388 67 136,0 117 084 364 191 135 891 752 353,0

местный бюджет 742 4 584 17 776,1 35 940 1 900 2 700 63 642,1

иные не запрещенные зако-
нодательством источники:

12 921 49 804 49 359,9 81 144 362 291 133 191 688 710,9

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

средства юридических и 
физических лиц, государ-
ственных внебюджетных 
фондов

12 921 49 804 49 359,9 81 144 362 291 133 191 688 710,9

Ожидаемые конечные результаты реа-
лизации муниципальной программы

Снижение удельного уровня потребления энергоресурсов.

Раздел 2. Характеристика текущего 
состояния муниципального сектора, жи-
лищного фонда, систем коммунальной 
инфраструктуры Междуреченского го-
родского округа.

Энергосбережение является одной 
из самых актуальных задач XXI века. От 
результатов решения этой проблемы за-
висит место нашего общества в ряду раз-
витых в экономическом отношении стран 
и уровень жизни граждан. Российская 
Федерация не только располагает всеми 
необходимыми природными ресурсами 
и интеллектуальным потенциалом для 
успешного решения своих энергетических 
проблем. Правительством Российской 
Федерации энергосбережение отнесено к 
стратегическим задачам государства, яв-
ляясь одновременно и основным методом 
обеспечения энергетической безопасно-
сти, и единственным реальным способом 
сохранения высоких доходов от экспорта 
углеводородного сырья. Требуемые для 
внутреннего развития энергоресурсы 
можно получить не только за счет уве-
личения добычи углеводородного сырья 
и строительства новых энергообъектов, 
но и с намного меньшими затратами за 
счет энергосбережения непосредственно 
в центрах потребления энергоресурсов – 
больших и малых поселениях. 

Необходимость реализации муници-
пальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффек-
тивности в Междуреченском городском 
округе» на 2014-2019 годы обусловлена 
следующими причинами:

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

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

-  ухудшающейся экологической обста-
новкой при использовании ТЭР;

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

Федеральный закон от 23 ноября 2009 
г. N  261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективно-
сти, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-

рации»;
Указ Президента РФ от 04 июня 2008 г. 

N 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффек-
тивности российской экономики».

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

МКУ «Управление образованием Меж-
дуреченского городского округа»;

МБУЗ «Центральная городская боль-
ница»;

Управление физической культуры, 
спорта и туризма администрации Между-
реченского городского округа;

МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики»;

МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения»;

МКУ «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»;

МКУ «Управление благоустройства, 
транспорта и связи»;

МКУ «Управление капитального строи-
тельства»;

Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ».

Расходы бюджетов всех уровней на 
их содержание составляют значитель-
ную часть от всех расходов, потому 
одной из приоритетных задач в области  
энергосбережения является проведение  
мероприятий,  обеспечивающих  сниже-
ние энергопотребления и уменьшение  
бюджетных  средств, направляемых на 
оплату энергоресурсов. За период 2012-
2013гг были выполнены энергетические 
обследования бюджетных учреждений с 
изготовлением энергетических паспортов. 
В энергетических паспортах учреждениям 
рекомендованы мероприятия, направлен-
ные на снижение потребления энергети-
ческих ресурсов.

 
Жилой фонд Междуреченского город-

ского округа насчитывает 6317 домов, из 
них 564 многоквартирных дома  общей 
площадью 1995,8 тыс.м2  и 5745 жилых 
дома в частном секторе. Для учета фак-
тически потребленных энергетических 
ресурсов необходимо оснащение жилых 
домов индивидуальными и общедомовыми 
приборами учета тепла, электроэнергии, 
воды.  Данные об оснащенности прибо-
рами учета используемых энергетических 
ресурсов жилых домов представлены в 
таблице 2.1.
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1 Отопление 66 116 - -

2 Горячая вода 78 122 - -

3 Холодная вода 80 404 1025 1328

4 Электроэнергия 510 564 5745 6148

В период с 2008 года по 2013 год были 
выполнены капитальные ремонты внутри-
домовых инженерных систем с установкой 
приборов учета на 64-х многоквартирных 
домах, в том числе: на 54-х МКД – по ФЗ-

185, с финансированием из федерального, 
областного и местного бюджетов; на 10-ти 
МКД – за счет средств местного бюджета.

Коммунальная инфраструктура Между-
реченского городского округа в настоящее 

время состоит из следующих ресурсоснаб-
жающих предприятий:

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

2. Публичное акционерное общество 
«Тепло» (ПАО «Тепло»).

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

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

5. Закрытое акционерное общество 
«Электросеть» (ЗАО «Электросеть»).

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

Информация о теплоисточниках с пла-
нируемыми показателями по состоянию 
на 2017 год представлена в таблице 2.2.

Таблица 2.2
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Котельная N  11, ПАО «Тепло» 9,6 7,2 0,093 1,109 5,890 0,108

Котельная N  21, ПАО «Тепло» 8 6 0,132 0,724 4,390 0,754

Котельная N  23, ПАО «Тепло» 6,8 5,2 0,094 0,519 3,660 0,927

Котельная N  26, ПАО «Тепло» 8 6 0,127 0,611 4,820 0,442

Котельная ЮПЗ, ПАО «Тепло» 0,34 0,34 0,000 0,020 0,260 0,060

Котельная р-н Широкий Лог, 
ПАО «Тепло»

6,2 4,7 0,062 0,998 3,030 0,610

Котельная р-н Верхняя тер-
раса, ПАО «Тепло»

0,52 0,52 0,000 0,100 0,330 0,090

Котельная р-н Новый Улус, 
ПАО «Тепло»

0,34 0,34 0,000 0,020 0,200 0,120

Котельная N  2, ПАО «Тепло» 3,3 2,7 0,038 0,61 1,580 0,472

Котельная школы N  4, ПАО 
«Тепло»

1,6 1,2 0,021 0,158 0,870 0,151

Котельная школы N  7, ПАО 
«Тепло»

0,34 0,34 0,000 0,020 0,240 0,080

Котельная ДООЛ «Чайка», 
ПАО «Тепло»

0,52 0,52 0,000 0,020 0,200 0,300

Котельная «Районная», ПАО 
«Тепло»

195,0 195,0 0,820 36,017 169,29 -11,127

Автономная модульная ко-
тельная МАУ ОЦ «Солнеч-
ный», ПАО «Тепло»

0,52 0,52 0,000 0,010 0,400 0,110

Котельная ООО «Дельта-
Центр» р-н Чебал-Су, МУП 
«УТС»

0,52 0,52 0,000 0,025 0,380 0,115

Котельная N  4а – 5а, МУП 
«УТС»

34,2 33,6 0,504 2,166 31,170 -0,24

Котельная N  12, МУП «УТС» 14,8 14,48 0,362 2,058 19,11 -7,05

Котельная р-н  Камешек,  
МУП «УТС»

1,8 1,3 0,017 0,043 0,34 0,9
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Котельная N  1 пос. Ортон, 
МУП «УТС»

0,7 0,4 0,014 0,014 0,15 0,222

Котельная N  2 пос. Ортон, 
МУП «УТС»

0,6 0,5 0,009 0,010 0,08 0,401

Котельная N 1 пос. Теба 
(школа), МУП «УТС»

0,65 0,5 0,012 0,016 0,22 0,252

Котельная в пос. Майзас, 
МУП «УТС»

0,34 0,34 0,019 0,022 0,08 0,219

Междуреченская котельная, 
ООО ХК «СДС-Энерго»

21,88 21,88 0,271 2,455 15,661 3,494

Всего по городскому округу 316,57 304,10 2,595 47,745 262,351 -8,591

 

Из таблицы 2.2 видно, что на котельных 
по Междуреченскому городскому округу 
(по состоянию на 2017 год) имеется де-
фицит тепловой мощности 8,591 Гкал/час. 
Протяженность тепловых сетей составляет 
104,9 км. Потери тепла при передаче со-
ставляют- 47,745 Гкал/час, что составляет 
15 %. Для сокращения потерь тепла еже-
годно меняется до 3,5 км сетей. 

Источником водоснабжения города 
Междуреченска являются поверхностные 
воды реки Томь, производительность 
Карайского водозабора 61 тыс.м3/сутки, 
а для жителей отдаленных поселков и 
районов – 10 скважин. Протяженность 
водопроводных сетей составляет 155,4 
км. Потери воды при передаче по сетям 
составляют- 31%. Для сокращения потерь 
воды требуется капитальный ремонт маги-
стральных водопроводов с применением 
новых, более долговечных материалов.

Электроснабжение Междуреченского 
городского округа осуществляется от 
подстанции Междуреченская (110/35 кВ), 
районов города от подстанций Западная, 
Центральная, Восточная (35/10/6 кВ) по 

воздушным и кабельным линиям. В экс-
плуатации находятся: ВЛ 35кВ — 4,7 км; 
ВЛ 6-10кВ — 87,31 и км; ВЛ 0,4кВ — 287,64 
км (подводящие к жилым домам), а также 
КЛ 6-10 кВ — 124,1 км; КЛ 0,4 — 110,5 км 
(подводящие к жилым домам).  Потери 
электрической энергии при передаче 
составляют около 12%. Ежегодно произ-
водится замена до 35 км электрических 
сетей с применением энергоэффективных 
материалов и увеличением диаметра се-
чения провода. 

В таблице 2.3 приведены целевые по-
казатели энергетической эффективности 
за три года, предшествующих началу 
действия настоящей программы. 

Таблица 2.3

N  
п/п

Наименование целевого показателя
Единица из-

мерения

Значение целевого показателя по годам

2011 2012 2013

1. Общие целевые показатели.

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

% 90 95 97

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

% 20 20 25

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

% 40 42 55

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

% 58 58 60

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

% - - -

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

% - - -

2. Целевые показатели в муниципальном секторе.

2.1 Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений

кВтч/м² 45 42 41,7

2.2 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений

Гкал/м² 1,7 1,7 1,7

2.3 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений м3/чел. 1,5 1,5 1

2.4 Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений м3/чел. 1 0,9 0,7

2.5 Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений м3/чел. - - -

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

% - - -

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

шт - - -

3. Целевые показатели в жилищном фонде.

3.1 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах кВтч/м2 51 51 50,9

3.2 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/м2 0,408 0,408 0,405

3.3 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах м3/чел. 75 75 73

3.4 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах м3/чел. 40 40 38

3.5 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления м3/м2 - - -

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

3.7 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах т.у.т/м2 в год 0,082 0,082 0,076

4. Целевые показатели в системах коммунальной инфраструктуры

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

4.2 Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах тепло-
снабжения

кВтч/Гкал 25 25 25

4.3 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии % 24 24 23

4.4 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды % 25,6 25,6 25,6

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

кВтч/м3 0,7 0,7 0,7

4.6 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения кВтч/м3 0,3 0,3 0,3

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

кВтч/м3 0,55 0,55 0,55
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Раздел 3. Цели и задачи Про-

граммы
Цель процесса энергосбере-

жения и повышения энергети-
ческой эффективности опреде-
лена Федеральным законом от 
23.11.2009 N  261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности, 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации», и она 
заключается в снижении к 2020 
году энергоемкости потребляе-
мых ресурсов не менее, чем на 
40% по сравнению с 2007 годом 
в соответствии с указом Прези-
дента Р.Ф. N 889 от 04.06.2008г.  
Федеральный закон устанавли-
вает четкие требования в части 
эффективного использования 
энергии и обязывает решать 
данную проблему программным 
методом.

Общей целью муниципальной 
программы является перевод 
коммунальной инфраструктуры 
Междуреченского городского 
округа на энергосберегающий 
путь развития на основе созда-
ния организационных, эконо-
мических, научно-технических и 
других условий, обеспечивающих 
высокоэффективное использова-
ние энергоресурсов, снижение 
удельного уровня их потребления 
и повышение энергетической 
безопасности города. 

Достижение поставленной 
цели осуществляется на основе 
решения следующих задач:

- организация учета и кон-
троля всех получаемых, произ-
водимых, транспортируемых и 
потребляемых энергоресурсов;

- поддержка предприятий и 
организаций, осуществляющих 
энергосберегающую деятель-
ность;

- лимитирование и норми-
рование энергопотребления в 
бюджетной сфере;

- широкая пропаганда энер-
госбережения;

- обучение и подготовка пер-
сонала.

Раздел 4.  Перечень основ-
ных мероприятий муниципаль-
ной программы

4.1. Перечень мероприятий с 
кратким описанием
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и
й
, 

о
б
е
с
п
е
чи

в
а
ю

щ
и
х 

в
ы

с
о
ко

э
ф

ф
е
кт

и
в
н
о
е
 и

с
п
о
л
ьз

о
в
а
н
и
е
 э

н
е
р
го

р
е
с
ур

с
о
в
, 
с
н
и
ж

е
н
и
е
 у

д
е
л
ьн

о
го

 у
р
о
в
н
я 

и
х 

п
о
тр

е
б
л
е
н
и
я 

и
 п

о
в
ы

ш
е
н
и
е
 э

н
е
р
ге

ти
че

с
ко

й
 б

е
зо

п
а
с
н
о
с
ти

 г
о
р
о
д
а
.

З
а
д
а
ча

 –
 О

р
га

н
и
за

ц
и
я 

уч
е
та

 и
 к

о
н
тр

о
л
я 

в
с
е
х 

п
о
л
уч

а
е
м

ы
х,

 п
р
о
и
зв

о
д
и
м

ы
х,

 т
р
а
н
с
п
о
р
ти

р
уе

м
ы

х 
и
 п

о
тр

е
б
л
яе

м
ы

х 
э
н
е
р
го

р
е
с
ур

с
о
в
; 
п
о
д
д
е
р
ж

ка
 п

р
е
д
п
р
и
ят

и
й
 и

 о
р
га

н
и
за

ц
и
й
, 
о
с
ущ

е
с
тв

л
яю

щ
и
х 

э
н
е
р
го

с
б
е
р
е
га

ю
щ

ую
 д

е
ят

е
л
ьн

о
с
ть

; 
л
и
м

и
ти

р
о
в
а
н
и
е
 и

 
н
о
р
м

и
р
о
в
а
н
и
е
 э

н
е
р
го

п
о
тр

е
б
л
е
н
и
я 

в
 б

ю
д
ж

е
тн

о
й
 с

ф
е
р
е
; 
ш

и
р
о
ка

я 
п
р
о
п
а
га

н
д
а
 э

н
е
р
го

с
б
е
р
е
ж

е
н
и
я;

о
б
уч

е
н
и
е
 и

 п
о
д
го

то
в
ка

 п
е
р
с
о
н
а
л
а

1
. 
Р
а
зр

а
б
о
тк

а
 с

хе
м

 т
е
п
л
о
с
н
а
б
ж

е
н
и
я

Р
а
б
о
ты

 п
о
 с

б
о
р
у 

и
н
ф

о
р
м

а
ц
и
и
 и

 р
а
зр

а
б
о
тк

е
 с

хе
м

 т
е
п
л
о
с
н
а
б
ж

е
н
и
я 

М
Г
О

О
б
е
с
п
е
че

н
и
е
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а
б
о
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с
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о
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о
б
н
о
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ти

 а
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л
ьн

о
й
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л
е
кт

р
о
н
н
о
й
 м

о
д
е
л
и
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хе
м
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п
л
о
с
н
а
б
ж

е
н
и
я 

М
Г
О

2
. 
Р
а
зр

а
б
о
тк

а
 с

хе
м

 в
о
д
о
с
н
а
б
ж

е
н
и
я 

и
 в

о
д
о
о
тв

е
д
е
н
и
я

Р
а
б
о
ты

 п
о
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б
о
р
у 

и
н
ф

о
р
м

а
ц
и
и
 и

 р
а
зр

а
б
о
тк

е
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хе
м
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о
д
о
с
н
а
б
ж

е
н
и
я 
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о
д
о
о
т-

в
е
д
е
н
и
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М
Г
О

О
б
е
с
п
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н
и
е
 р

а
б
о
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с
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о
с
о
б
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о
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л
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о
й
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л
е
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р
о
н
н
о
й
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о
д
е
л
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в
о
д
о
с
н
а
б
ж

е
н
и
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о
д
о
о
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е
д
е
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М
Г
О

3
. 

К
а
п
и
та

л
ьн

ы
й
 р

е
м

о
н
т 

ко
те

л
ьн

ы
х 

и
 с

е
те

й
 т

е
п
л
о
с
н
а
б
ж

е
н
и
я 

с
 п

р
и
м

е
н
е
н
и
е
м

 э
н
е
р
го

э
ф

-
ф

е
кт

и
в
н
ы

х 
те

хн
о
л
о
ги

й
, 
м

а
те

р
и
а
л
о
в
 и

 о
б
о
р
уд

о
в
а
н
и
я

Р
а
б
о
ты

 п
о
 с

о
кр

а
щ

е
н
и
ю

 п
о
те

р
ь 

те
п
л
о
в
о
й
 э

н
е
р
ги

и
 и

 р
а
б
о
ты

, 
н
а
п
р
а
в
л
е
н
н
ы

е
 

н
а
 с

н
и
ж

е
н
и
е
 п

о
тр

е
б
л
е
н
и
я 

э
н
е
р
ге

ти
че

с
ки

х 
р
е
с
ур

с
о
в
 н

а
 с

о
б
с
тв

е
н
н
ы

е
 н

уж
д
ы

Э
ко

н
о
м

и
я 

э
н
е
р
ге

ти
че

с
ки

х 
р
е
с
ур

с
о
в
 (

те
п
л
о
в
о
й
 и

 э
л
е
кт

р
и
че

с
ко

й
 э

н
е
р
ги

и
)

4
. 

С
тр

о
и
те

л
ьс

тв
о
 и

 р
е
ко

н
с
тр

ук
ц
и
я 

ко
те

л
ьн

ы
х 

и
 с

е
те

й
 т

е
п
л
о
с
н
а
б
ж

е
н
и
я 

с
 п

р
и
м

е
н
е
н
и
е
м

 
э
н
е
р
го

э
ф

ф
е
кт

и
в
н
ы

х 
те

хн
о
л
о
ги

й
, 
м

а
те

р
и
а
л
о
в
 и

 о
б
о
р
уд

о
в
а
н
и
я

Р
а
б
о
ты

 п
о
 р

е
ко

н
с
тр

ук
ц
и
и
  
ко

те
л
ьн

ы
х 

с
 и

с
п
о
л
ьз

о
в
а
н
и
е
м

 э
н
е
р
го

э
ф

ф
е
кт

и
в
н
о
го

 
о
б
о
р
уд

о
в
а
н
и
я 

с
 б

о
л
е
е
 в

ы
с
о
ки

м
 к

о
э
ф

ф
и
ц
и
е
н
то

м
 п

о
л
е
зн

о
го

 д
е
й
с
тв

и
я 

(К
П

Д
)

Э
ко

н
о
м

и
я 

э
н
е
р
ге

ти
че

с
ки

х 
р
е
с
ур

с
о
в
 (

то
п
л
и
в
а
, 

те
п
л
о
в
о
й
 и

 э
л
е
кт

р
и
че

с
ко

й
 

э
н
е
р
ги

и
)

5
. 
К
а
п
и
та

л
ьн

ы
й
 р

е
м

о
н
т 

о
б
ъ
е
кт

о
в 

с
и
с
те

м
 в

о
д
о
с
н
а
б
ж

е
н
и
я 

и
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о
д
о
о
тв

е
д
е
н
и
я 

с
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р
и
м

е
н
е
н
и
е
м

 
э
н
е
р
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э
ф

ф
е
кт

и
в
н
ы

х 
те

хн
о
л
о
ги

й
, 
м

а
те

р
и
а
л
о
в
 и

 о
б
о
р
уд

о
в
а
н
и
я

Р
а
б
о
ты

 п
о
 с

о
кр

а
щ

е
н
и
ю

 п
о
те

р
ь 

в
о
д
ы

, 
о
б
ъ
е
м

о
в
 э

л
е
кт

р
и
че

с
ко

й
 э

н
е
р
ги

и
, 

и
с
-

п
о
л
ьз

уе
м

о
й
 п

р
и
 п

е
р
е
д
а
че

 в
о
д
ы

Э
ко

н
о
м

и
я 

в
о
д
ы

Э
ко

н
о
м

и
я 

э
л
е
кт

р
и
че

с
ко

й
 э

н
е
р
ги

и

6
. 
С

тр
о
и
те

л
ьс

тв
о
 и

 р
е
ко

н
с
тр

ук
ц
и
я 

о
б
ъ
е
кт

о
в
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и
с
те

м
 в

о
д
о
с
н
а
б
ж

е
н
и
я 

и
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о
д
о
о
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е
д
е
н
и
я 

с
 

п
р
и
м

е
н
е
н
и
е
м
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н
е
р
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э
ф

ф
е
кт

и
в
н
ы

х 
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о
л
о
ги

й
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м

а
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р
и
а
л
о
в
 и

 о
б
о
р
уд

о
в
а
н
и
я

Р
а
б
о
ты
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о
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о
кр

а
щ

е
н
и
ю

 п
о
те

р
ь 

в
о
д
ы

Э
ко

н
о
м

и
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в
о
д
ы

7
. 
К
а
п
и
та

л
ьн

ы
й
 р

е
м

о
н
т 

о
б
ъ
е
кт

о
в
 с

и
с
те

м
 э

л
е
кт

р
о
с
н
а
б
ж

е
н
и
я 

с
 п

р
и
м

е
н
е
н
и
е
м
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н
е
р
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э
ф

-
ф

е
кт

и
в
н
ы

х 
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о
л
о
ги

й
, 
м

а
те

р
и
а
л
о
в
 и

 о
б
о
р
уд

о
в
а
н
и
я

Р
а
б
о
ты

 п
о
 п

о
в
ы

ш
е
н
и
ю

 э
н
е
р
го

э
ф

ф
е
кт

и
в
н
о
с
ти

 к
а
б
е
л
ьн

ы
х 

л
и
н
и
й

Э
ко

н
о
м

и
я 

э
л
е
кт

р
и
че

с
ко

й
 э

н
е
р
ги

и

8
. 
 П

о
в
ы

ш
е
н
и
е
 э

н
е
р
ге

ти
че

с
ко

й
 э

ф
ф

е
кт

и
в
н
о
с
ти

 в
 м

н
о
го

кв
а
р
ти

р
н
ы

х 
д
о
м

а
х

Р
а
б
о
ты

 п
о
 в

о
с
с
та

н
о
в
л
е
н
и
ю

 т
р
уб

о
п
р
о
в
о
д
о
в
, 

те
п
л
о
и
зо

л
яц

и
и
 т

р
уб

о
п
р
о
в
о
д
о
в
 в

 
п
о
д
в
а
л
ьн

ы
х 

п
о
м

е
щ

е
н
и
ях

; 
р
а
б
о
ты

 п
о
 з

а
м

е
н
е
 л

а
м

п
 н

а
д
п
о
д
ъ
е
зд

н
о
го

 и
 в

н
ут

р
и
-

п
о
д
ъ
е
зд

н
о
го

 о
с
в
е
щ

е
н
и
я 

н
а
 э

н
е
р
го

с
б
е
р
е
га

ю
щ

и
е
 с

в
е
ти

л
ьн

и
ки

 в
 М

К
Д

Э
ко

н
о
м

и
я 

э
н
е
р
ге

ти
че

с
ки

х 
р
е
с
ур

с
о
в
 (

те
п
л
о
в
о
й
 и

 э
л
е
кт

р
и
че

с
ко

й
 э

н
е
р
ги

и
)

4.
2.

 П
ер

еч
ен

ь 
м

ер
оп

ри
ят

ий
 с

 п
ла

ни
ру

ем
ой

 э
ко

но
м

ие
й 

то
пл

ив
но

-э
не

рг
ет

ич
ес

ки
х 

ре
су

рс
ов

.

N  п/п

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 м

ер
о-

пр
ия

ти
я 

м
ун

иц
ип

ал
ь-

но
й 

пр
ог

ра
м

м
ы

И
ст

оч
ни

к 
ф

ин
ан

со
-

во
го

 о
бе

сп
еч

ен
ия

 
ре

ал
из

ац
ии

 м
ер

о-
пр

ия
ти

й

20
14

 г
од

20
15

 г
од

20
16

 г
од

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

Объем финансового обеспече-
ния, тыс.руб.

Э
ко

но
м

ия
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оп
ли

вн
о-

эн
ер

ге
ти

че
ск

их
 р

ес
ур
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в

Объем финансового обеспече-
ния, тыс.руб.

Э
ко

но
м

ия
 т

оп
ли
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о-

эн
ер

ге
ти

че
ск

их
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ес
ур
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в

Объем финансового обеспече-
ния, тыс.руб.

Э
ко

но
м

ия
 т

оп
ли
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о-
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ер

ге
ти

че
ск

их
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ес
ур

со
в

Объем финансового обеспече-
ния, тыс.руб.

Э
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но
м

ия
 т

оп
ли

вн
о-

эн
ер

ге
ти

че
ск

их
 р

ес
ур

со
в

Объем финансового обеспече-
ния, тыс.руб.

Э
ко

но
м

ия
 т

оп
ли
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о-

эн
ер

ге
ти

че
ск

их
 р

ес
ур

со
в

Объем финансового обеспече-
ния, тыс.руб.

Э
ко

но
м

ия
 т

оп
ли

вн
о-

эн
ер

ге
ти

че
ск

их
 р

ес
ур

со
в

в 
на

ту
ра

ль
но

м
 

вы
ра

ж
ен

ии
в 

ст
ои

м
ос

тн
ом

 
вы

ра
ж

ен
ии

, 
ты

с.
 р

уб
.

в 
на

ту
ра

ль
но

м
 

вы
ра

ж
ен

ии
в 

ст
ои

м
ос

тн
ом

 
вы

ра
ж

ен
ии

, 
ты

с.
 р

уб
.

в 
на

ту
ра

ль
но

м
 

вы
ра

ж
ен

ии
в 

ст
ои

м
ос

тн
ом

 
вы

ра
ж

ен
ии

, 
ты

с.
ру

б.

в 
на

ту
ра

ль
но

м
 

вы
ра

ж
ен

ии
в 

ст
ои

м
ос

тн
ом

 
вы

ра
ж

ен
ии

, 
ты

с.
ру

б.

в 
на

ту
ра

ль
но

м
 

вы
ра

ж
ен

ии
в 

ст
ои

м
ос

тн
ом

 
вы

ра
ж

ен
ии

, 
ты

с.
ру

б.

в 
на

ту
ра

ль
но

м
 

вы
ра

ж
ен

ии
в 

ст
ои

м
ос

тн
ом

 
вы

ра
ж

ен
ии

, 
ты

с.
ру

б.
ко

л-
во

ед
.и

зм
.

ко
л- во

ед
.и

зм
.

ко
л-

во
ед

.и
зм

.
ко

л-
во

ед
.и

зм
.

ко
л-

во
ед

.и
зм

.
ко

л-
во

ед
.и

зм
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1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27

1

Ра
зр

аб
от

ка
 с

хе
м

 т
еп

ло
-

сн
аб

ж
ен

ия

м
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

24
2

0
-

0

68
4

0
-

0

68
4

0
-

0

11
31

0
-

0

0

0
-

0

14
00

0
-

0

ин
ы

е 
не

 з
ап

ре
щ

ен
ны

е 
за

ко
но
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ль
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во
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0
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0
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0
0

ф
ед

ер
ал
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ы
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дж
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0
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0
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0
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об
ла

ст
но
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дж
ет

0
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0
0

0
0

ср
ед
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 ю
ри

ди
че
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ск

их
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из
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ки
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ли
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ос

уд
ар
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 п

о 
м

ер
оп

ри
ят

ию
24

2
0
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4
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0
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0
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0
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2

Ра
зр

аб
от

ка
 с

хе
м

 в
од

о-
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аб
ж

ен
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 в

од
оо
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ы
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-
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-
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м
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оэ
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ы
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м
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ы
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дж
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0
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8
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т.
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т.
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во
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1
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Раздел 5.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.
Главный распоряди-
тель средств местно-
го бюджета (испол-
нитель программы)2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности в Междуреченском городском округе» 
на 2014 – 2019гг

Всего 13 663 54 388 67136,0 117 084 364 191 135 891  

местный бюджет 742 4 584 17776,1 35 940 1 900 2 700 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 12 921 49 804 49359,9 81 144 362 291 133 191

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

12 921 49 804 49359,9 81 144 362 291 133 191

в том числе по мероприятиям:         

1. Разработка схем теплоснабжения Всего 242 684 684,0 1131 0 1400  

местный бюджет 242 684 684,0 1131 0 1400  

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0  

1.1. Оказание услуг по сбору и анализу ис-
ходных данных в рамках разработки схем 
теплоснабжения Междуреченского город-
ского округа на период 2012-2017гг. (в 2014 
году оплата кредиторской задолженности)

Всего 242 0 0,0 0 0 0  

местный бюджет 242 0 0,0 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0  

1.2. Актуализация схем теплоснабжения 
Междуреченского городского округа

Всего 0 684 684,0 1131 0 1400  

местный бюджет 0 684 684,0 1131 0 1400 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0  

2. Разработка схем водоснабжения и водо-
отведения 

Всего 500 3900 0,0 1030 0 1300  

местный бюджет 500 3900 0,0 1030 0 1300  

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0  

2.1. Осуществление мероприятий  по разра-
ботке схем водоснабжения и водоотведения 
Междуреченского городского округа

Всего 500 3900 0,0 0 0 0  

местный бюджет 500 3900 0,0 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0  

2.2. Актуализация схем водоснабжения и 
водоотведения Междуреченского город-
ского округа

Всего 0 0 0,0 1030 0 1300  

местный бюджет 0 0 0,0 1030 0 1300 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0  

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

Всего 4635 1134 4809,0 10381 304587 23261  

местный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

иные не запрещенные законодательством источники: 4635 1134 4809,0 10381 304587 23261  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

4635 1134 4809,0 10381 304587 23261  

3.1. Замена тепловых сетей с использова-
нием энергоэффективного оборудования, 
применение эффективных технологий по 
тепловой изоляции

Всего 4496 964 0,0 0 0 0  

местный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

иные не запрещенные законодательством источники: 4496 964 0,0 0 0 0 МУП «УТС», ПАО 
«Тепло» ООО ХК 
«СДС-Энерго»

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

4 496 964 0,0 0 0 0

3.2. Мероприятия, направленные на сниже-
ние потребления энергетических ресурсов 
на собственные нужды

Всего 139 170 4809,0 0 0 0  

местный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

иные не запрещенные законодательством источники: 139 170 4809,0 0 0 0 ПАО «Тепло», ООО 
ХК «СДС-Энерго»федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

139 170 4809,0 0 0 0



N 4, 19 января 2017 г.78

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

Всего 1712 6315 29728,7 4795 422 7793  

местный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

иные не запрещенные законодательством источники: 1712 6315 29728,7 4795 422 7793  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1712 6315 29728,7 4795 422 7793  

4.1. Реконструкция котельных с использова-
нием энергоэффективного оборудования с 
более высоким коэффициентом полезного 
действия (КПД)

Всего 1712 6315 3266,0 0 0 0  

местный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

иные не запрещенные законодательством источники: 1712 6315 3266,0 0 0 0 ПАО «Тепло», ООО 
ХК «СДС-Энерго», 

МУП «УТС»
федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1712 6315 3266,0 0 0 0

4.2.Установка модульных автономных источ-
ников теплоснабжения «Терморобот» (кот. 
N 7, кот. ДООЛ «Чайка, кот. Чебал-Су, кот. 
ЮПЗ, кот.Верхняя терасса, кот.Новый Улус, 
кот.МАУ ОЦ «Солнечный»)

Всего 0 0 26462,7 0 0 0  

местный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 26462,7 0 0 0 ПАО «Тепло»

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 26462,7 0 0 0

4.3. Реконструкция тепловых сетей от 
районной котельной до ЦТП N 29 с исполь-
зованием энергоэффективных технологий 
по изоляции

Всего 0 0 0,0 0 0 0  

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

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0  

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

Всего 2331 4241 6593,8 14067 4201 8936  

местный бюджет 0 0 4271,1 10350 0 0  

иные не запрещенные законодательством источники: 2331 4241 2322,7 3717 4201 8936  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

2331 4241 2322,7 3717 4201 8936  

5.1. Капитальный ремонт хлораторных на 
Карайском водозаборе (2016г), на город-
ских очистных сооружениях (ГОС) (2017г)

Всего 0 0 4000,0 10350 0 0  

местный бюджет 0 0 4000,0 10350 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0  

5.2. Проверка достоверности сметной 
стоимости объекта: «Капитальный ремонт 
хлораторной на городских очистных соору-
жениях (ГОС)»

Всего 0 0 70,0 0 0 0  

местный бюджет 0 0 70,0 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0  

5.3. Мероприятия по сокращению потерь 
воды

Всего 1906 4193 2322,7 0 0 0  

местный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

иные не запрещенные законодательством источники: 1906 4193 2322,7 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

1906 4193 2322,7 0 0 0 МУП «Водоканал»

5.4. Капитальный ремонт магистрального 
водопровода Д-400 по ул.Кузнецкая

Всего 0 0 0,0 0 0 0  

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

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0  

5.5. Капитальный ремонт водопровода в 
городском парке

Всего 0 0 201,1 0 0 0  

местный бюджет 0 0 201,1 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0  

5.6. Мероприятия по сокращению объемов  
электрической энергии, используемой при 
передаче воды

Всего 425 48 0,0 0 0 0  

местный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

иные не запрещенные законодательством источники: 425 48 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

425 48 0,0 0 0 0 МУП «Водоканал»
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6. Строительство и реконструкция объектов 
систем водоснабжения и водоотведения с 
применением энергоэффективных техноло-
гий, материалов и оборудования

Всего 0 0 12821,0 12428 1900 0  

местный бюджет 0 0 12821,0 12428 1900 0  

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0  

6.1. Реконструкция магистрального водопро-
вода Д-400 по ул.Кузнецкая

Всего 0 0 11862,0 7103 1900 0  

местный бюджет 0 0 11862,0 7103 1900 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0  

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

Всего 0 0 11862,0 2900 0 0  

местный бюджет 0 0 11862,0 2900 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0  

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

Всего 0 0 0,0 4203 1900 0  

местный бюджет 0 0 0,0 4203 1900 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0  

6.2. Реконструкция магистрального водопро-
вода Д-400 по пр. 50 лет Комсомола, вт.ч.:

Всего 0 0 959,0 5325 0 0  

местный бюджет 0 0 959,0 5325 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0  

6.2.1 Проектные работы по реконструкции 
магистрального водопровода Д-400 по пр. 
50 лет Комсомола (ул.Чехова - ул.Юдина)

Всего 0 0 96,0 0 0 0  

местный бюджет 0 0 96,0 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0  

6.2.2 Реконструкция магистрального водо-
провода Д-400 по пр. 50 лет Комсомола (ул.
Чехова - ул.Юдина)

Всего 0 0 863,0 0 0 0  

местный бюджет 0 0 863,0 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0  

6.2.2.1 Реконструкция магистрального водо-
провода Д-400 по пр. 50 лет Комсомола (ул.
Чехова - ул.Весенняя)

Всего 0 0 0,0 0 0 0  

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

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0  

6.2.2.2 Реконструкция насосного оборудова-
ния насосной станции 2-го подъема участка 
Карайского водозабора

Всего 0 0 0,0 5325 0 0  

местный бюджет 0 0 0,0 5325 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0  

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

Всего 3933 37778 11759,0 61401 52781 92901  

местный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

иные не запрещенные законодательством источники: 3933 37778 11759,0 61401 52781 92901  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

3933 37778 11759,0 61401 52781 92901  

7.1.  Мероприятия по повышению энергоэф-
фективности кабельных линий

Всего 3933 37778 11759,0 0 0 0  

местный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

иные не запрещенные законодательством источники: 3933 37778 11759,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

3933 37778 11759,0 0 0 0 ЗАО «Электросеть»

8.  Повышение энергетической эффектив-
ности в многоквартирных домах

Всего 310 336 740,5 850 300 300  

местный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

иные не запрещенные законодательством источники: 310 336 740,5 850 300 300  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

310 336 740,5 850 300 300  
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8.1. Мероприятия по сокращению потерь 
тепловой энергии в МКД

Всего 310 336 548,0 0 0 0  

местный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

иные не запрещенные законодательством источники: 310 336 548,0 0 0 0 Управляющие ком-
пании

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

310 336 548,0 0 0 0

8.2. Мероприятия по сокращению потерь 
электрической энергии в МКД

Всего 0 0 192,5 0 0 0  

местный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 192,5 0 0 0 Управляющие ком-
пании

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 192,5 0 0 0

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

Всего 0 0 0,0 11001 0 0  

местный бюджет 0 0 0,0 11001 0 0  

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0  

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0  

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0  

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

Всего 0 0 0,0 11001 0 0  

местный бюджет 0 0 0,0 11001 0 0  

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0 0,0 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

федеральный бюджет 0 0 0,0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0,0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов

0 0 0,0 0 0 0

Раздел 6. Целевые индикаторы программы
Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Таблица 6.1

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измере-

ния

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2014 г.
2015 

г.
2016 

г.
2017 г. 2018 г.

2019 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Междуреченском городском округе» на 2014 – 2019 годы

       

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

% 100 100 100 100 100 100

2. Разработка схем водоснабжения и водо-
отведения 

Обеспечение работоспособности актуальной 
электронной модели схем водоснабжения и 
водоотведения МГО

% 100 100 100 100 100 100

3. Капитальный ремонт котельных и сетей 
теплоснабжения с применением энергоэф-
фективных технологий, материалов и обо-
рудования

Экономия энергетических ресурсов (тепловой 
и электрической энергии)

т.у.т. 9207 0,95 362,00 193 3 835 743,06

4. Строительство и реконструкция котель-
ных и сетей теплоснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов 
и оборудования

Экономия энергетических ресурсов (тепловой 
и электрической энергии)

т.у.т. 252 87 0 3060 560 115

5. Капитальный ремонт объектов систем водо-
снабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов 
и оборудования

Экономия воды тыс. м³ 74 162 6 11 8 6,03

Экономия электрической  энергии тыс. кВтч 0 0,50 35,0 62,4 0,0 1 
301,8

6. Строительство и реконструкция объектов 
систем водоснабжения  и водоотведенияс 
применением энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования

Экономия воды тыс. м³ 0 0 2,3 1,0 1,2 0

7. Капитальный ремонт объектов систем 
электроснабжения с применением энерго-
эффективных технологий, материалов и обо-
рудования

Экономия электрической энергии тыс. кВтч 307 343 125 140 164 439
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В таблицах 6.2. и 6.3.  приведен расчет целевых показателей муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  в 
соответствие с разделом II Приложения N 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 (в редакции Постановлений Правительства РФ 
от 17.12.2010 N 1045, от 15.07.2013 N 593, от 22.07.2013 N 615), согласно Приказу Минэнерго Российской Федерации от 30.06.2014г N 399.

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

N  
п/п

Общие сведения
ед. 

изм.

Показатели по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Общие показатели

1
Общий объем энергетических ресурсов, производимых 
на территории МО

т.у.т. 75763,2 72789,3 69932,6 67193,3 123524,79 123283,92

2
Объем потребления электрической энергии на террито-
рии МО

кВтч 20580552 19757329,92 18967036,7 18208355 17480021 16780820

3 Объем потребления тепловой энергии на территории МО  Гкал 858000 823680 790733 790733 790733 790733

4 Объем потребления холодной воды на территории МО м3 16179100 16179100 16179100 16206700 16182700 16182700

5 Объем потребления горячей воды на территории МО м3 3294810 3294810 3294810 3296250 3305850 3305850

6 Объем потребления природного газа на территории МО м3 0 0 0 0 0 0

7
Объем энергетических ресурсов, призводимых с исполь-
зованием возобновляемых источниковэнергии и (или) 
вторичных энергетических ресуросов на территории МО

т.у.т. 0 0 0 0 0 0

8
Объем потребления электрической энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов 
учета 

кВтч 19963135,4 19757329,92 18967036,7 18208355 17480021 16780820

9
Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета

Гкал 257400 288288 316293,2 355829,85 434903,15 434903,15

10
Объем потребления холодной  воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета 

м3 10561455 12943280 13752235 14586030 15373565 15373565

11
Объем потребления горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета

м3 2405211,3 1153183,5 1317924 1483312,5 1818217,5 1818217,5

12
Объем потребления природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета 

м3 0 0 0 0 0 0

2. Показатели в муниципальной сфере

1 Общее количество муниципальных учреждений ед. 137 137 137 137 137 137

2 Площадь муниципальных учреждений м2 245641,5 245641,5 245641,5 245641,5 245641,5 245641,5

3 Численность сотрудников муниципальных учреждений чел. 7254 7326 7400 7400 7400 7400

8.  Повышение энергетической эффективно-
сти систем теплоснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов 
и оборудования в жилых домах

Экономия энергетических ресурсов (тепловой 
и электрической энергии)

т.у.т. 0,4 0,70 24,30 1,20 0,40 0,40

9.  Мероприятия по подготовке к празднова-
нию Дня шахтера в Междуреченском город-
ском округе

Экономия воды тыс. м3 0 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
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4
Расход электрической энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений

кВтч 1852249,68 1778159,693 1707033,31 1638752 1573201,9 1510273,8

5

Расход электрической энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, 
расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета

кВтч 1852249,68 1778159,693 1707033,31 1638752 1573201,9 1510273,8

6
Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты 
за ЭЭ осуществляют с использованием приборов учета

м2 245641,47 245641,47 245641,47 245641,47 245641,47 245641,47

7
Расход тепловой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений

Гкал 77220 74131,2 71165,97 71165,97 71165,97 71165,97

8

Расход тепловой энергии на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов 
учета

Гкал 54054 59304,96 60491,0745 60491,075 60491,075 60491,075

9
Площадь муниципальных учреждений, в которых расчеты 
за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета

м2 171949,029 196513,176 208795,25 208795,25 208795,25 208795,25

10
Расход холодной воды на снабжение муниципальных 
учреждений

м3 6528,6 6227,1 5920 5920 5920 5920

11
Расход холодной воды на снабжение муниципальных 
учреждений, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета

м3 6528,6 6227,1 5920 5920 5920 5920

12
Численность сотрудников муниципальных учреждений, в 
которых расчеты за холодную воду осуществляют с ис-
пользованием приборов учета

м2 7254 7326 7400 7400 7400 7400

13
Расход горячей воды на снабжение муниципальных 
учреждений

м3 4352,4 4029,3 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0

14
Расход горячей воды на снабжение муниципальных учреж-
дений, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета

м3 4352,4 4029,3 3700,0 3700,0 3700,0 3700,0

15
Численность сотрудников муниципальных учреждений, 
в которых расчеты за горячую воду осуществляют с ис-
пользованием приборов учета

чел. 7254 7326 7400 7400 7400 7400

3. Показатели в жилищной сфере.

1 Число жилых домов на территории МО ед. 6323 6317 6317 6325 6330 6330

2 Число многоквартирных жилых домов на территории МО ед. 572 564 566 568 570 572

3 Плащадь многоквартирных домов м2 1878140,2 1995800 1999300 2002800 2006300 2009800

4
Объем электрической энергии, потребляемой  в жилых 
домах на территории МО

кВтч 106384910 106384910 106384910 106924910 108004910 108004910

5
Объем электрической энергии, потребляемой  в много-
квартирных домах на территории МО

кВтч 94989659 94989659 94989659 95529659 96609659 96609659

6
Объем тепловой энергии, потребляемой  в жилых домах 
на территории МО

Гкал 729300 700128 672123,05 672123,05 672123,05 672123,05

7
Объем тепловой энергии, потребляемой  в многоквартир-
ных домах на территории МО

Гкал 729300 700128 672123,05 672123,05 672123,05 672123,05

8
Объем холодной воды, потребляемой  в жилых домах на 
территории МО

м3 6119104 6123844 6137464 6141064 6165064 6165064

9
Объем холодной воды, потребляемой  в многоквартирных 
домах на территории МО

м3 5132760 5137500 5151120 5154720 5178720 5178720

10
Объем горячей воды, потребляемой  в жилых домах на 
территории МО

м3 3106208 3106208 3106208 3106208 3106208 3106208
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11
Объем горячей воды, потребляемой  в многоквартирных 
домах на территории МО

м3 2053104 2055000 2060448 2061888 2071488 2071488

12
Численность населения, проживающего в многоквартир-
ных жилых домах 

чел. 85546 85625 85852 85912 86312 86312

4. Показатели в системах коммунальной инфраструктуры.

1
Объем потерь электрической энергии при ее передаче 
по распределительным сетям

кВтч 16590741,4 16093019,2 15610228,6 15610229 15610229 15610229

2 Объем потерь тепловой энергии при ее передаче Гкал 131850 127894,5 124057,7 124057,7 124057,7 124057,7

3 Объем потерь  воды при ее передаче м3 5178421,3 5035068,6 5036916,5 5036916,5 5036916,5 5036916,5

4
Объем электрической энергии, используемой при пере-
даче (транспортировке) воды в системах водоснабжения

кВтч 11592909,3 11245122 10907768,3 10907768 10907768 10907768

5
Объем электрической энергии, используемой в системах 
водоотведения

кВтч 3864303,1 3748374 3635922,77 3635922,8 3635922,8 3635922,8

Расчетные показатели муниципальной программы (для предоставления отчетности по требованию Минэнерго Российской Федерации)
Таблица 6.3

N  
п/п

 Наименование целевого показателя (индикатора)
 Единица 

измерения

Плановое значение целевого   показателя 
(индикатора) по годам           

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1.1 Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потре-
бляемой (используемой) на территории муниципального образования

процент 97 100 100 100 100 100

1.2 Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории муниципального образования

процент 30 35 40 45 55 55

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

процент 65 80 85 90 95 95

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

процент 73 35 40 45 55 55

1.5 Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемой (ис-
пользуемой) на территории муниципального образования

процент 0 0 0 0 0 0

1.6 Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием воз-
обновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в 
общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муници-
пального образования

процент 0 0 0 0 0 0

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

2.1 Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений 

кВтч/м² 7,5 7,2 6,9 6,7 6,4 6,1
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2.2 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений 

Гкал/м2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

2.3 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений 

м3/чел. 0,9 0,85 0,8 0,8 0,8 0,8

2.4 Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений 

м3/чел. 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

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

м3/чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, 
достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных до-
говоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муни-
ципальными учреждениями

процент 4,5 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0

2.7 Количество энергосервисных договорв (контрактов), заключенных органами мест-
ного самоуправления и муниципальными учреждениями

контракт 0 1 1 1 1 1

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

3.1 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах кВтч/м2 50,6 50,5 47,5 47,7 48,2 48,1

3.2 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/м2 0,388 0,233 0,233 0,233 0,233 0,233

3.3 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах м3/чел. 72 60 60 60 60 60

3.4 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах м3/чел. 36,3 21,9 24,0 24,0 24,0 24,0

3.5 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными 
системами газового отопления

м3/м2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами 
теплоснабжения

м3/чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

0,075 0,052 0,051 0,051 0,051 0,051

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

4.1 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных т.у.т./Гкал 0,180 0,181 0,170 0,170 0,170 0,170

4.2 Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой 
энергии в системах теплоснабжения

кВтч/Гкал 24,00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00

4.3 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной 
тепловой энергии

процент 13,3 22,2 13,6 13,6 13,6 13,6

4.4 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды процент 24,7 23,9 24,2 24,2 24,2 24,2

4.5 Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспор-
тировки) воды в системах водоснабжения

кВтч/м3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

4.6 Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения кВтч/м3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

4.7 Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения на тер-
риториях с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам

кВтч/м2 0,50 0,45 0,40 0,40 0,40 0,40

èíäåêñèçäàíèЯ: 60386 (“êîíòàêò”. êîíòàêò. Îôèöèàëüíî”).  Òèðàæ 450 ýêç. Îáúåì 21 ï. ë. 

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