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Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 3.10.2017 N  2390-п

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

на 2017-2020 годы
г. Междуреченск  - 2017 год

Раздел 1.    Паспорт муниципальной программы
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе"  на 2017-2020 годы

Наименование муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» на 2017-2020 годы.

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству   

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной 
программы

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

Исполнители муниципальной программы МКУ «УБТС», МКУ «УКС», МКУ «УР ЖКК», 
Администрация Междуреченского городского округа (Тебинское, Майзасское, Ортонское территориальные 
управления АМГО),  
МКУ «Управление образованием МГО», АО «РИКТ»

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

Цели программы -Приведение улично–дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом 
и стандартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в том числе отдаленных 
поселков;
- Совершенствование услуг связи и телевизионного вещания;   
-Повышение безопасности дорожного движения. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов не-
движимости муниципальной собственности муниципального образования  МГО;
- Создание комфортных условий проживания граждан на территории Междуреченского городского округа

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

Сроки реализации программы 2017 — 2020 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной про-
граммы

Источники финансирования Объемы финансовых ресурсов, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2017-2020 гг.

ВСЕГО 913 281,7 517 227,0 477 578,0 326 140,4 2 234 227,1

Местный бюджет 595 465,9 515 034,0 474 952,0 323 514,4  1 908 966,3

Федеральный бюджет 71 593,4 71 593,4

Областной бюджет 238 390,1 238 390,1

Прочие источники 7 832,3 2 193,0 2 626,0 2 626,0 15 277,3

Ожидаемые конечные  результаты  реализации муниципаль-
ной программы

- Снижение доли протяженности автодорог общего пользования местного значения, не   отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения;
- Создание благоприятных и комфортных условий для проживания на территории городского округа;
- Повышение качества и эффективности наружного уличного освещения с доведением до нормативного уровня 
освещенности 80% улиц и автодорог;
- Улучшение качества телефонной и мобильной связи, увеличение количества эфирных   телепрограмм и каналов 
кабельного телевещания, развитие цифрового телевидения и Интернета;
- Повышение на 5 % доли благоустроенных дворовых территорий в Междуреченском городском округе.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  2390-п

от 3.10.2017 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 04.04.2017 г. N  795-п 

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

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

ем администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N  3441-п «Об 
утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского 
округа», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N  169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Внести изменения в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 04.04.2017 N  795-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи» в Междуреченском 

городском округе на 2017-2019 годы» (в редакции постановления администрации 
Междуреченского городского округа от  18.07.2017 N  1788-п) 

1.1.В названии и по тексту постановления цифры «2017-2019» заменить цифрами 
«2017-2020». 

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

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

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации 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 со дня официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок 
вступления его в силу. 

Положения паспорта муниципальной программы раздела 5 текстовой части муни-
ципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2017-2019 годы, раздела 
6 текстовой части муниципальной программы в части плановых значений целевого 
показателя индикатора на 2017-2019 годы, применяются к правоотношениям, возни-
кающим при составлении и исполнении местного бюджета на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 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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2.2.1.1.6. Благоустройство территории 
в 48 квартале

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

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

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 735,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 735,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 320,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 320,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.9.   Благоустройство террито-
рии в районе церкви по пр. Шахтеров

Всего 865,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 865,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.10.   Детская площадка - пос. 
Майзас

Всего 1 000,0 200,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 1 000,0 200,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.11.   Навес для сцены-пос. 
Теба

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.2. Капитальный ремонт освеще-
ния внешнего благоустройства

Всего 1 093,4 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 1 093,4 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.2.1. Капитальный ремонт улич-
ного освещения ул. Речная п. Майзас

Всего 400,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 400,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.2.2. Капитальный ремонт улич-
ного освещения ул.Юдина

Всего 273,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 273,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.2.3. Капитальный ремонт осве-
щения парка Ветеранов

Всего 420,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 420,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.3. Капитальный ремонт город-
ских кладбищ

Всего 1 717,5 0,0 1 085,0 1 085,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 717,5 0,0 1 085,0 1 085,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники 0,0    

2.2.1.3.1. Капитальный ремонт дорог 
кладбищ

Всего 950,0 0,0 950,0 950,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 950,0 0,0 950,0 950,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.2.1.3.2.   Капитальный ремонт мемо-
риала шахтерам погибшим на шахте 
им. Шевякова

Всего 187,5 0,0 135,0 135,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 187,5  135,0 135,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 580,0    МКУ «УБТС»

местный бюджет 580,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.4. Капитальный ремонт дворовых 
территорий многоквартирных жилых 
домов

Всего 18 053,0 0,1 80 370,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 18 053,0 0,1 80 370,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.4.1.   Капитальный ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных 
жилых домов по адресам: ул. Юности 
3, 16-18, пр. Строителей, 26, пр. 50  
лет Комсомола, 65 (в районе школы 
N  24)

Всего 18 053,0 0,1 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 18 053,0 0,1 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1.4.2.   Капитальный ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных 
жилых домов

Всего 0,0 0,0 80 370,0  МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 0,0 80 370,0  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.5. Проектные работы на  капи-
тальный ремонт дворовых территорий

Всего 300,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 300,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.6.   Капитальный ремонт внутрик-
вартальных территорий 

Всего 239,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 239,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.   Текущий ремонт и содержа-
ние объектов благоустройства, в том 
числе:

Всего 186 262,1 156 610,3 169 224,1 169 224,1  

местный бюджет 186 262,1 156 610,3 169 224,1 169 224,1

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.1.   Текущий ремонт и содержа-
ние объектов внешнего благоустрой-
ства

Всего 78 160,3 61 829,3 68 203,1 68 203,1 МКУ «УБТС»

местный бюджет 78 160,3 61 829,3 68 203,1 68 203,1

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.2.   Текущий ремонт и содержа-
ние освещения объектов внешнего 
благоустройства

Всего 34 811,7 34 482,0 34 982,0 34 982,0 МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.3.   Текущий ремонт, содержание 
городских кладбищ и оказание риту-
альных услуг

Всего 3 910,1 4 830,0 6 520,0 6 520,0 МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.4  Санитарная очистка и со-
держание территории внешнего бла-
гоустройства

Всего 6 407,0 8 047,0 9 547,0 9 547,0 МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.2.2.5. Текущий  ремонт и содержа-
ние дворовых и внутриквартальных 
территорий

Всего 49 514,0 38 505,0 41 055,0 41 055,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 49 514,0 38 505,0 41 055,0 41 055,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 13 459,0 8 917,0 8 917,0 8 917,0 Администрация  
Междуреченского 
городского округаместный бюджет 13 459,0 8 917,0 8 917,0 8 917,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 62,0 62,0 62,0 62,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 62,0 62,0 62,0 62,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 62,0 62,0 62,0 62,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 62,0 62,0 62,0 62,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4. Мероприятия по подготовке к 
празднованию Дня Шахтера в Между-
реченском городском округе

Всего 49 522,3 67 138,7 5 000,0 0,0  

местный бюджет 49 522,3 67 138,7 5 000,0  

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.1. Строительство Всего 11 586,6 10 000,0 5 000,0 0,0  

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.1 Строительство путепроводной 
развязке 42 квартала с благоустрой-
ством прилегающей территории

Всего 8 586,6 10 000,0 5 000,0 0,0 МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет     

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.1.1. Благоустройство территории, 
прилегающей к путепроводной раз-
вязке 42 квартала (тротуары, парков-
ка, МАФ, спортплощадка, тренажеры)

Всего 8 586,6 10 000,0 5 000,0 0,0 МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет     

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.2. Строительство светового фон-
тана на пр. Коммунистический,14 

Всего 3 000,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 000,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.3. Капитальный ремонт памятни-
ков, ремонт объектов благоустройства 
(в том числе приобретение и установ-
ка общественных уборных)

Всего 10 899,9 7 224,4 0,0 0,0  

местный бюджет 10 899,9 7 224,4 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.3.1. Капитальный ремонт памятни-
ков, ремонт объектов благоустройства

Всего 10 899,9 7 224,4 0,0 0,0  

местный бюджет 10 899,9 7 224,4 0,0 0,0  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.3.2. Капитальный ремонт памятни-
ка В.И. Ленину

Всего 1 391,6 324,4 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 391,6 324,4   

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     
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2.4.3.3. Капитальный ремонт мону-
мента Славы погибшим воинам ВОВ 
на Аллее Славы

Всего 1 165,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 165,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.3.4. Капитальный ремонт Мемо-
риала Шахтерской славы

Всего 800,0 6 000,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 800,0 6 000,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.3.5. Капитальный ремонт сцены и 
входных узлов городского парка

Всего 737,5 900,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 737,5 900,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.3.6. Капитальный ремонт площад-
ки под мусорные контейнеры в районе 
Ольжерасской автобазы

Всего 1 139,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 139,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

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

Всего 1 826,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 826,8    

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.3.8. Текущий ремонт малой стелы 
«Междуреченск» 

Всего 92,6 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 92,6 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.3.9. Текущий ремонт фасада га-
ражного массива по ул. Кузнецкая 

Всего 456,8 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 456,8 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.3.10. Текущий ремонт фасада 
гаражного массива по ул. Весенняя 

Всего 540,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 540,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 2 750,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 750,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.4. Капитальный и текущий ремонт 
объектов озеленения (парковых зон, 
площадей, цветников, зеленых на-
саждений)

Всего 6 200,0 25 638,4 0,0 0,0  

местный бюджет 6 200,0 25 638,4 0,0 0,0  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.4.1. Капитальный ремонт парко-
вой зоны «Аллея сказок» на участке 
от административного здания ОАО 
«Междуречье» до МУП СКК «Кристалл»

Всего 2 000,0 20 850,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 000,0 20 850,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

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

Всего 0,0 4 788,4 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 4 788,4 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

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

Всего 1 642,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 642,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.4.5. Благоустройство площади 
Весенняя (капитальный ремонт тер-
ритории ул.Весенняя- 16)

Всего 222,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 222,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.4.6. Посадка кустарника вдоль 
теплосети по ул. Кузнецкая

Всего 600,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 600,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 1 000,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4.5. Капитальный ремонт дво-
ровых территорий  многоквартир-
ных жилых домов ( пр. Строите-
лей 25,27,29,43,45,49,пр. Комму
нист.24,26,35,38,39,40,41,42,43,4
4,ул. Чехова,10,пр. 50 лет Комсо
мола,2,4,25,26,29,32,34,41,43,ул. 
Весенняя,3,4,7,8,10,11,12,13,ул. 
Вокзальная,32,36,48,56,ул. Кузнец-
кая,11, 14,16, ул. Комарова 2,22, ул. 
Г.Королевой,13)

Всего 11 080,4 20 600,9 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 11 080,4 20 600,9 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.6.Ремонт уличного освещения Всего 500,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4.7. Изготовление, монтаж и демон-
таж рекламной продукции, текущий 
ремонт рекламных конструкций, из-
готовление и монтаж банеров на фа-
садах жилых многоквартирных домов

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0  

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 5 480,4 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 5 480,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 480,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 480,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

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

Всего 1 325,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 325,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.8.3. Капитальный ремонт забор-
ного ограждения из профлиста по ул. 
Перевалка

Всего 1 296,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 296,8    

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2.4.8.4. Текущий ремонт заборного 
ограждения на участке вдоль доро-
ги от п. Улус до п. Чебал-СУ, по ул. 
Вокзальная 1-24, от Ольжерасской 
автобазы до городских очистных 
сооружений

Всего 2 377,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 2 377,0 0,0 0,0 0,0  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.5. Мероприятия по подготовке к 
празднованию Дня шахтера в Кеме-
ровской области

Всего 5 361,5 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 5 361,5 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0    

2.5.1 Строительство путепроводной 
развязке 42 квартала с благоустрой-
ством прилегающей территории

Всего 3 800,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 3 800,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

2 . 5 . 1 . 1 .  Б л а г о у с т р о й с т в о 
территории,прилегающей к путепро-
водной развязке 42 квартала (тротуа-
ры, парковка, МАФ, спортплощадка, 
тренажеры)

Всего 3 800,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 3 800,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

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

Всего 1 561,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 1 561,5 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

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

Всего 4 693,0 2 193,0 2 626,0 2 626,0  

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

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

3.1.   Мероприятия по  развитию 
средств связи и телевидения 

Всего 4 693,0 2 193,0 2 626,0 2 626,0  

местный бюджет 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

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

3.1.1.   Развитие средств связи и теле-
визионного вещания

Всего 4 693,0 2 193,0 2 626,0 2 626,0 ОАО «Рикт»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

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

4. Подпрограмма «Организация дея-
тельности и управление», в том числе 
по мероприятиям:

Всего 49 118,0 47 536,0 36 136,0 36 136,0  

местный бюджет 49 118,0 47 536,0 36 136,0 36 136,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники     

4.1. Обеспечение деятельности  му-
ниципальных казенных учреждений

Всего 37 015,0 36 136,0 36 136,0 36 136,0  МКУ»УБТС»    и по-
селки Теба, Майзас, 

Ортон
местный бюджет 37 015,0 36 136,0 36 136,0 36 136,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.   Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной собствен-
ности  

Всего 12 051,0 11 400,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 12 051,0 11 400,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.1. Строительство администра-
тивного корпус в поселке Майзас, в 
т.ч. ПИР

Всего 5 354,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 5 354,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.2. Строительство гаража в пос. 
Ортон, в т.ч. ПИР

Всего 2 550,0 10 000,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 2 550,0 10 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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4.2.3. ПСД на строительство гаража на 
2 легковых автомобиля в пос. Майзас 
для Майзасского ТУ АМГО

Всего 200,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 200,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 1 156,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 1 156,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.5. Строительство модульного га-
ража из ЛМК в поселке Теба

Всего 2 291,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 2 291,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.6. ПИР на строительство склада 
для ГСМ в пос. Ортон

Всего 400,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 400,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.7. ПИР на строительство склада 
под хозяйственный инвентарь в пос. 
Камешек

Всего 50,0 700,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 50,0 700,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.8. ПИР на строительство склада 
под хозяйственный инвентарь в пос. 
Майзас

Всего 50,0 700,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»  

местный бюджет 50,0 700,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.3.Переподготовка и повышение 
квалификации кадров.

Всего 52,0 0,0 0,0 0,0  МКУ»УБТС» 

местный бюджет 52,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5. Подпрограмма «Повышение безо-
пасности дорожного движения» 

Всего 20 179,8 5 260,8 6 000,0 6 000,0  

местный бюджет 20 140,5 5 260,8 6 000,0 6 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 39,3    

5.1.  Мероприятия, направленные на 
повышение безопасности дорожного 
движения

Всего 2 200,0 0,0 6 000,0 6 000,0  

местный бюджет 2 200,0 0,0 6 000,0 6 000,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники 0,0    

5.1.1.  Капитальный ремонт объектов 
дорожного обустройства

Всего 2 200,0 0,0 6 000,0 6 000,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 200,0 0,0 6 000,0 6 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.1.1.1. Капитальный ремонт автодо-
рог (замена дорожных знаков)

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

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

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.1.1.2.Капитальный ремонт свето-
форных объектов 

Всего 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет   5 000,0 5 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 1 200,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 200,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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5.2.  Мероприятия по подготовке к 
празднованию Дня шахтера в Между-
реченском городском округе

Всего 17940,5 5260,8 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 17940,5 5260,8 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.2.1. Установка новых и ремонт су-
ществующих светофорных объектов

Всего 17940,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 17940,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.2.1.1. Капитальный ремонт свето-
форных объектов

Всего 7765,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 7765,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.2.1.2. Приобретение с установкой 
светофорных объектов в районе 
общеобразовательных учреждений

Всего 6765,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 6765,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.2.1.3. Приобретение и монтаж 
Г-образных стоек  светофорных объ-
ектов

Всего 3410,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 3410,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5.2.2. Приобретение и монтаж ограж-
дений пешеходных переходов на ре-
гулируемых перекрестках

Всего 0,0 5260,8 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет  5260,8   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 39,3     

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 39,3    

5.3.2.   Оснащение дошкольных об-
разовательных учреждений обору-
дованием, позволяющим в игровой 
форме формировать навыки безопас-
ного поведения на улично-дорожной 
сети (уголки по правилам дорожного 
движения, тренажеры, компьютерные 
программы и т.д.) с целью использо-
вания их в процессе обучения детей 
безопасному участию  в дорожном 
движении

Всего 9,0    МКУ «Управление об-
разованием МГО»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 9,0    

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

Всего 18,6    МКУ «Управление об-
разованием МГО»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 18,6    

5.3.7. Издание методических материа-
лов, программ, печатных и электрон-
ных учебных пособий для учреждений 
дошкольного образования

Всего 11,7    МКУ «Управление об-
разованием МГО»

     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 11,7    

                                                               6. 
Подпрограмма «Формирование со-
временной городской среды»

Всего 109 733,8 0,00 0,00 0,00  

местный бюджет 8 560,6 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 71 593,4 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 26 479,8 0,00 0,00 0,00

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

6.1.  «Поддержка государственной 
программы Кемеровской области и   
муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды»

Всего 80 000,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 58 400,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 21 600,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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6.1.1.Капитальный ремонт дворовых  
территорий многоквартирных  жилых 
домов (капитальный ремонт дворовых 
проездов)                       

Всего 53 333,33 0,000 0,000 0,000  

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

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

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

прочие источники 0,00 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 5 349,775 0,000 0,000 0,000  

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

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

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 5 907,317 0,000 0,000 0,000  

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

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

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 1 655,361 0,000 0,000 0,000  

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

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

областной бюджет 446,947 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 1 421,194 0,000 0,000 0,000  

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

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

областной бюджет 383,722 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 2 500,547 0,000 0,000 0,000  

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

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

областной бюджет 675,148 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 964,036 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 703,746 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 260,290 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 1 124,334 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 820,764 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 303,570 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 2 723,795 0,000 0,000 0,000  

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

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

областной бюджет 735,425 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.10. Капитальный ремонт дво-
ровых  территорий многоквартирных  
жилых домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов) пр. 50 лет Ком-
сомола, 30; ул.Весенняя, 5                       

Всего 1 595,910 0,000 0,000 0,000  

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

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

областной бюджет 430,896 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 1 667,530 0,000 0,000 0,000  

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

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

областной бюджет 450,233 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

6.1.1.12. Капитальный ремонт дворо-
вой  территории многоквартирного  
жилого дома  (капитальный ремонт 
дворового проезда) пр. Строителей, 
47           

Всего 1 787,028 0,000 0,000 0,000  

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

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

областной бюджет 482,498 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 3 444,603 0,000 0,000 0,000  

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

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

областной бюджет 930,043 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  
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6.1.1.14.Капитальный ремонт дворо-
вых  территорий многоквартирных  
жилых домов  (капитальный ремонт 
дворовых проездов)пр.Строителей, 
25; пр.Коммунистический 24;26; 
ул.Чехова 10

Всего 8 687,565 0,000 0,000 0,000  

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

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

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 2 332,402 0,000 0,000 0,000  

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

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

областной бюджет 629,749 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 12 171,936 0,000 0,000 0,000  

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

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

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

6.1.2. Благоустройство иных объектов 
инфраструктуры городской среды

Всего 26 666,700 0,000 0,000 0,000 МКУ «УБТС»

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

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

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

6.1.2.1. Капитальный и текущий ре-
монт объектов озеленения (парковых 
зон, площадей, цветников, зеленых 
насаждений)  

Всего 26 666,700 0,000 0,000 0,000  

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

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

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

6.1.2.1.1. Капитальный ремонт  пар-
ковой зоны «Аллея сказок» на участке 
от административного здания АО 
«Междуречье» до МУП СКК «Кристалл»

Всего 11 230,000 0,000 0,000 0,000  

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

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

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

6.1.2.1.2.Капитальный ремонт пляж-
ной зоны в районе смотровой пло-
щадки р.Уса

Всего 3 536,700 0,000 0,000 0,000  

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

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

областной бюджет 954,900 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

6.1.2.1.3.Благоустройство площади 
Весенняя (капитальный ремонт тер-
ритории ул.Весенняя-16)

Всего 11 900,000 0,000 0,000 0,000  

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

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

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

 6.2. «Поддержка  обустройства мест 
массового отдыха населения (город-
ских парков)»

Всего 18 073,190 0,000 0,000 0,000 «МКУ УБТС»

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

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2.1. Капитальный ремонт  парковой 
зоны «Аллея сказок» на участке от ад-
министративного здания АО «Между-
речье» до МУП СКК «Кристалл»

Всего 18 073,200 0,000 0,000 0,000  

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

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

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

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 8 213,8 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 8 213,8 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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 7 216,30 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,00 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,00 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,00 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 343,635 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 386,245 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 645,111 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  
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Раздел  2.   Характеристика текущего 

состояния сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе

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

Общая протяженность автодорог 
234,52 км, в том числе: с усовершенство-
ванным покрытием – 70,12 км, с грунтовым 
покрытием – 164,4 км. Общая площадь 
20853 м2. Для регулирования движением 
и обеспечения безопасности на дорогах 
города Междуреченска работают 19 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 провести реконструкцию и 
модернизацию существующих автодорог; 
строительство транспортных развязок; 
модернизация светофорных объектов. 

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 количестве  307 тыс.шт.; 

- объемные цветники – 21 шт.;
- элементы вертикального озеленения 

– 2 шт.;
- скульптуры – 32 шт.;
- вазоны – 98 шт.;
- кашпо – 130 шт.;
- декоративные кубы – 8 шт.
Для более комфортного пребывания 

жителей города в зонах массового отдыха 
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.

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

Благоустройство дворов жилищного 
фонда и на сегодняшний день в целом 
по городу Междуреченску частично не 
отвечает нормативным требованиям. 
Асфальтобетонное покрытие на 60% 
придомовых территорий имеет высокий 
процент нарушения. Система дождевой ка-
нализации в полной мере не обеспечивает 
отвод дождевых вод в периоды выпадения 
обильных осадков, во время обильного 
снеготаяния, что доставляет неудобства 

жителям и негативно влияет на конструк-
тивные элементы зданий. В большинстве 
дворов отсутствуют или недостаточное 
количество специально обустроенных 
стоянок для автомобилей, что приводит 
к их хаотичной парковке как на проезжей 
части, так и в границах зеленой зоны. 
Проблемы восстановления и ремонта ас-
фальтового покрытия дворов, озеленения, 
освещения дворовых территорий, ремонта 
(устройства) дождевой канализации на 
сегодня весьма актуальны и не решены в 
полном объеме в связи с недостаточным 
финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры 
по частичному благоустройству дворовых 
территорий не приводят к должному ре-
зультату, поскольку не основаны на по-
следовательном подходе к решению про-
блемы и не позволяют консолидировать 
денежные средства для достижения по-
ставленной цели. К благоустройству дво-
ровых и внутриквартальных территорий не-
обходим последовательный комплексный 
подход, рассчитанный на среднесрочный 
период, который предполагает использо-
вание программно-целевых методов, обе-
спечивающих увязку реализации меропри-
ятий по срокам, ресурсам и исполнителям. 
Основным методом решения проблемы 
должно стать благоустройство дворовых 
территорий, которое представляет сово-
купность мероприятий, направленных на 
создание и поддержание функционально, 
экологически и эстетически организован-
ной городской среды, улучшение содержа-
ния и безопасности дворовых территорий 
и территорий кварталов.

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

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

 Светоточек с газоразрядными ртутны-
ми 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 протяженность 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 значе-
ния (категория - В) – 48,89 км;

   6.4. улицы в жилой застройке, по-
селковые (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 освещенности  про-
езжей  и  пешеходной  части  ул.Березовая,  
ул.Комарова - от пр.Строителей до путе-
провода,  ул.Чебалсинская – ул.Гагарина, 
то есть более  15% общей протяженности 
сетей наружного уличного освещения, 
ниже норм,  предусмотренных  СП 52.13 
330.2011. Такое положение обусловлено 
тем, что для  наружного освещения города 
Междуреченск  используются светильники 
с ртутными  лампами,  нормативный срок  
службы этих светильников  превышен  в  
два  и  более  раз, и их число составляет 
18% от общего количества всех светиль-
ников.

Требуется строительство нового, 
либо значительное улучшение уличного 
освещения транзитных автодорог ря-
дом с застройкой частными домовла-
дениями: ул.Ватутина – ул.Загородная, 
ул.Крапоткина, ул.Горького - от дома N  
1 до ж/д переезда, автодорога от Храма 
Всех Святых до района  Таежный и далее 
до территории кладбища. Электроустанов-
ки, которыми оснащены часть указанных 
объектов, требуют проведения восстано-
вительного 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 13 лет увеличилось на 
16459 единиц, в том числе: 

2004 г. – 1460 ед., 2005 г. – 1528 ед.,
2006 г. – 1438 ед., 2007 г. – 1426 ед.,
2008 г. – 1426 ед., 2009 г. – 1369 ед., 
2010 г. – 1349 ед., 2011 г. – 1216 ед.,
2012 г. –  1133 ед., 2013 г. –  1021 ед.,   
2014 г.  – 1051 ед., 2015 г.  – 1006 ед., 
2016 г. – 1036 ед. 
В  настоящее время очень остро встал 

вопрос отсутствия земель под захороне-
ние. 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-
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 населе-
нием продуктов, использованием предме-
тов жизнедеятельности и несоответствие 
существующей схемы санитарной очистки 
города современным требованиям сбора 
и утилизации ТБО.  Для решения данной 
проблемы программой предусмотрен ком-
плекс мероприятий, включающих в себя 
сбор, вывоз 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 2016 год благоу-
строено 129 дворовых территорий много-
квартирных домов. Выполнено 151,044 
тыс.м2 покрытия из асфальтобетона; 
22,994 тыс.м2 из плитки ПДФ; 81,625 тыс. 
м2 озеленения.  Установлено 64 игровых и 
спортивных  комплексов, 861 малых архи-
тектурных форм. 327 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.

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

Проводная городская и междугородняя 
связь.

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

витие Интернета.
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 2017 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.

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

Всего 1 432,354 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 57,840 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 175,613 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 341,597 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 459,641 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 77,634 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 44,620 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 26,331 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

6.3.1.12.Капитальный ремонт дворо-
вых  территорий многоквартирных  жи-
лых домов  (капитальный ремонт дво-
ровых проездов) пр.Строителей,43; 45          

Всего 1 187,957 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 1 047,297 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 990,425 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

6.3.2. Благоустройство иных объектов 
инфраструктуры городской среды

Всего 997,500 0,000 0,000 0,000 МКУ «УБТС»

местный бюджет 997,500 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

6.3.2.1. Капитальный и текущий ре-
монт объектов озеленения (парковых 
зон, площадей, цветников, зеленых 
насаждений)  

Всего 997,500 0,000 0,000 0,000  

местный бюджет 997,500 0,000 0,000 0,000 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

6.3.2.1.1.Капитальный ремонт пляж-
ной зоны в районе смотровой пло-
щадки р.Уса

Всего 897,500 0,000 0,000 0,000  

местный бюджет 897,500 0,000 0,000 0,000 МКУ «УБТС»

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  
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6.3.2.1.2.Благоустройство площади 
Весенняя (капитальный ремонт тер-
ритории ул.Весенняя-16)

Всего 100,000 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

 6.4. «Поддержка  обустройства мест 
массового отдыха населения (город-
ских парков)» за счет средств мест-
ного бюджета

Всего 346,800 0,000 0,000 0,000 «МКУ УБТС»

местный бюджет 346,800 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6.4.1. Капитальный и текущий ремонт 
объектов озеленения (парковых зон, 
площадей, цветников, зеленых на-
саждений)  

Всего        346,80   0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

6.4.1.1. Капитальный ремонт  парко-
вой зоны «Аллея сказок» на участке 
от административного здания АО 
«Междуречье» до МУП СКК «Кристалл»

Всего 346,800 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000  

6.5.  Поддержка государственной 
программы Кемеровской области и   
муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды 
за счет средств заинтересованных лиц

Всего 3 100,0 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 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

прочие источники 3 100,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 3 100,00 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,00 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,00 0,000 0,000 0,000  

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

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

Всего 284,671 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 284,671 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 295,366 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 295,366 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 102,080 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 102,080 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 103,316 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 103,316 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 196,645 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 196,645 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 51,094 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 51,094 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 64,998 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 64,998 0,000 0,000 0,000  
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6.5.1.8.Капитальный ремонт дворовой  
территории многоквартирного  жилого 
дома (капитальный ремонт дворового 
проезда) ул.Кузнецкая, 7              

Всего 153,270 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 153,270 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 22,982 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 22,982 0,000 0,000 0,000  

6.5.1.10.Капитальный ремонт дворо-
вых  территорий многоквартирных  
жилых домов (капитальный ремонт 
дворовых проездов) пр. 50 лет Ком-
сомола, 30; ул.Весенняя, 5                       

Всего 83,678 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 83,678 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 85,607 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 85,607 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 90,668 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 90,668 0,000 0,000 0,000  

6.5.1.13.Капитальный ремонт дворо-
вых  территорий многоквартирных  жи-
лых домов  (капитальный ремонт дво-
ровых проездов) пр.Строителей,43; 45          

Всего 231,628 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 231,628 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 506,894 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 506,894 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 168,984 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 168,984 0,000 0,000 0,000  

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

Всего 658,119 0,000 0,000 0,000  

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

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000  

прочие источники 658,119 0,000 0,000 0,000  

Директор МКУ УБТС Г.Д. КирСанов.

 Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы  «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 

в  Междуреченском  городском  округе» на 2017-2020 годы

наименование муници-
пальной программы,  под-
программы, мероприятий

наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 
измере-

ния

Базовое 
значение 
показа-
теля (на 
начало 

реализа-
ции про-
граммы)

Значение целевого показателя 
(индикатора)

2017 г. 2018 г. 2019 г.
2020 

г.

1 2 3 4 5 6 7 8

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

1. Подпрограмма «Дорожная 
деятельность»

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

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

% 16 16 15 14 14

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

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

шт. 198 198 150 150 150

Площадь дорожного покрытия автодорог, в отношении которых выполнен ямочный 
ремонт

тыс.м2 6,7 6,7 7,5 7,5 7,5

2. Подпрограмма «Благоу-
стройство»

Количество малых архитектурных форм, в отношении которых выполнен текущий ремонт шт 1245 1245 1245 1245 1245

Количество освещенных улиц (капремонт уличного освещения) улиц 1 1    

Количество предприятий получивших субсидию ед 1 1 1 1 1

Количество улучшенных  парковых зон шт 2 2    

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

тыс.м2 2,4615 2,4615    
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3. Подпрограмма   «Развитие 
средств связи»

Протяженность протянутого оптоволоконного кабеля км. 15 15 0 0 0

Дополнительное количество абонентов Интернет аб. 500 500 0 0 0

4. Подпрограмма   «Орга-
низация деятельности и 
управление»

Количество построенных объектов. ед. 8 8 0 0 0

5. Подпрограмма «Повыше-
ние безопасности дорожно-
го движения» 

Количество замененных дорожных знаков шт. 50 50 50 50 50

Протяженность установленных ограждений пешеходных переходов на регулируемых 
перекрестках 

мп 1580 1580 0 0 0

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

Количество установленных Г-образных стоек шт. 50 50 0 0 0

6. Подпрограмма   «Фор-
мирование современной 
городской среды»

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

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

Директор МКУ УБТС Г.Д. КирСанов.

Приложение N  10
раздел 7. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции 

в форме капитальных вложений или субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений

N  
п/п

Форма реализации 
бюджетных инвести-
ций или субсидий из 

бюджета, наименование 
объекта муниципальной 
собственности/источни-

ки расходов

Сметная стоимость 
объекта, тыс. руб.:

Сроки 
строительства 

(проектно-
сметных работ, 
экспертизы про-
ектно- сметной 
документации)

объемы финансирования, тыс. руб.
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всего
                                          
2017 год                            

                          
2018 год

            
2019 год

            
2020 
год

План по программе 210 163 121 307 69 856 19 000 0

Утверждено 
в решении о бюджете (**)

     

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

1 Строительство путепроводной развязки 42-го квартала с благоустройством прилегающей территории (Развязка в двух уровнях с организацией выхода с ул.Пушкина 
на ул.Кузнецкая) 

Всего, в том числе 192 555 217639 2007 2017 План по программе 83 915 58 837 25 078 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет     План по программе 36 436 36 436 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет     План по программе 47 479 22 401 25 078 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

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

Всего, в том числе 9 455 9 455 2015 2018 План по программе 6 740 5 040 1 700 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет     План по программе 6 740 5 040 1 700 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

3 Строительство участка автодороги от ул. Интернациональная до жилого дома N  4 по ул. Вокзальная

Всего, в том числе 2 648 2 648 2016 2017 План по программе 650 650 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет     План по программе 650 650  0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      
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4 Строительство заезда к базе ПАО «Тепло» с ул. Кузнецкая

Всего, в том числе 2 510 2 510 2015 2016 План по программе 10 10 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет     План по программе 10 10  0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

5 Строительство автодороги ул. Пушкина, 42 квартал

Всего, в том числе 4 211 4 211 2016 2017 План по программе 650 650 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет     План по программе 650 650  0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

6 Строительство административного корпуса в пос. Майзас

Всего, в том числе 12 267 12267 2015 2017 План по программе 5 345 5 345 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет     План по программе 5 345 5 345 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

7 Строительство модульного гаража из ЛМК в поселке Теба

Всего, в том числе 13 753 13 753 2015 2017 План по программе 2 291 2 291 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет     План по программе 2 291 2 291 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

8 Строительство котельной и склада угля в пос. Теба

Всего, в том числе 2 964 2 964 2016 2017 План по программе 1 156 1 156 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет     План по программе 1 156 1 156 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

9 Строительство рынка сезонной торговли в районе 66 км

Всего, в том числе 4 986 4 986 2016 2016 План по программе 100 100 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

   Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет     План по программе 0 0 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет     План по программе 100 100 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      
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10 Строительство спортивной площадки в поселке Камешок

Всего, в том числе 6 600 6 600 2017 2018 План по программе 6 600 6 600 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет     План по программе 6 600 6 600 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

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

Всего, в том числе 160 000 160 000 2017 2018 План по программе 42 143 6 465 21 678 14 000  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет     План по программе 42 143 6 465 21 678 14 000  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

12 Строительство гаража в пос. Ортон

Всего, в том числе 13 050 13 050 2018 2018 План по программе 12 550 2 550 10 000 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет     План по программе 12 550 2 550 10 000 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

13 Строительство гаража на 2 легковых автомобиля в пос. Майзас для Майзасского ТУ АМГО

Всего, в том числе 200 200 2018 2018 План по программе 200 200 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет     План по программе 200 200 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

14 Строительство склада для ГСМ в пос. Ортон

Всего, в том числе 400 400 2018 2018 План по программе 400 400 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет     План по программе 400 400 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

15  Строительство склада под хозяйственный инвентарь в пос. Камешек 

Всего, в том числе 750 750 2018 2018 План по программе 750 50 700 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет     План по программе 750 50 700 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      
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16 Строительство склада под хозяйственный инвентарь в пос. Майзас

Всего, в том числе 750 750 2018 2018 План по программе 750 50 700 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет     План по программе 750 50 700 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

17 Реконструкция пр.Строителей (освещение)

Всего, в том числе 13 032 13 032 2017 2017 План по программе 13 032 13 032 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет     План по программе 13 032 13 032  0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

18 Строительство путепроводной развязки 42-го квартала с благоустройством прилегающей территории (благоустройство территории,прилегающей к путепроводной 
развязке 42 квартала (тротуары, парковка, МАФ, спортплощадка, тренажеры)

Всего, в том числе 23 838 23 838 2017 2017 План по программе 27 387 12 387 10 000 5 000  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет     План по программе 3 800 3 800 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет     План по программе 10 387 8 587 10 000 5 000  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

19 Строительство светового фонтана на пр.Коммунистический,14

Всего, в том числе 3 000 3 000 2017 2017 План по программе 3 000 3 000 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет     План по программе   0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет     План по программе 3 000 3 000    

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

20 Строительство колумбария на городском кладбище 

Всего, в том числе 1 494 1 494 2017 2017 План по программе 1 494 1 494 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет     План по программе   0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет     План по программе 1 494 1 494    

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

21 Строительство внутриквартального освещения

Всего, в том числе 1 000 1 000 2017 2019 План по программе 1 000 1 000 0 0  

Утверждено в решении о бюджете (**)      

Федеральный бюджет     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Областной бюджет     План по программе   0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Местный бюджет     План по программе 1 000 1 000    

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Внебюджетные источники     План по программе 0 0 0 0  

    Утверждено в решении о бюджете (**)      

Заместитель главы МГО по городскому хозяйства Л.В. СдВижкОВа.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  2391-п

от 3.10.2017 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 02.03.2017 N  483-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского 

округа» на 2017-2019 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление, в целях реализации 

государственной и муниципальной политики в сфере образования Междуреченского 
городского округа, в соответствии с постановлениями администрации Междуреченского 
городского округа от 21.12.2016 N 3441-п «Об утверждении Положения о муниципаль-
ных программах Междуреченского городского округа», от 31.10.2013 N 2449-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»:

Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 02.03.2017 N  483-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» на 2017-2019 годы» (в редакции от 18.04.2017 N 928-п, от 07.08.2017 N  1934-п):

1.1. Слова «2017-2019»  в названии и по тесту постановления заменить словами 

Приложение N  1 к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 3.10.2017 
N  2391-п

I. Паспорт муниципальной программы  «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы

Полное наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы (далее - Про-
грамма)

Директор муниципальной программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа (Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа»)

Исполнители муниципальной программы Администрация Междуреченского городского округа (Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный центр «Солнечный»), 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа», Муниципальное казенное 
учреждение «Управление капитального строительства», Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам», 
Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа, Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского округа», Муниципальное казенное 
учреждение «Управление культуры и молодежной политики»

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе образования».

Цели муниципальной программы Осуществление муниципальной политики, направленной на стабильное функционирование системы образования и обеспечение 
процессов его развития, обеспечение доступности качественного образования, совершенствование условий для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных возможностей 
для получения качественного образования.
2. Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья - обеспечение доступности ка-
чественных образовательных услуг детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.
3. Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей, обеспечение условий для их лич-
ностной самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации, сохранение и развитие мер социальной 
поддержки в муниципальной системе образования.
4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций, совершенство-
вание системы физического воспитания и спорта в муниципальных образовательных организациях.
5. Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Междуреченского городского округа.

Срок реализации муниципальной 
программы

2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

Расходы (тыс. рублей)

ВСЕГО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Местный бюджет 3136669,71 711008,71 727003,00 849329,00 849329,00

Федеральный бюджет 6523,2 1630,80 1630,80 1630,80 1630,80

Областной бюджет 3757582,90 1038708,80 906294,70 906289,70 906289,70

Прочие источники 653220,28 163305,07 163305,07 163305,07 163305,07

Ожидаемые результаты реализации му-
ниципальной программы

Создание равных возможностей для получения современного качественного образования, отвечающего запросам населения и 
перспективным задачам развития образования в Междуреченском городском округе: 
- повышение доступности качественного дошкольного образования, обеспечение равных стартовых возможностей воспитанникам 
дошкольных образовательных организаций для последующего обучения путем развития и оптимизации сети образовательных 
организаций различных типов и видов;
- создание условий для получения качественного общего образования в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- расширение возможностей дополнительного образования: охват не менее 80 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет программами 
дополнительного образования;
- рост удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;
- обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых специалистов;
- повышение уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений;
- улучшение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников;
- обеспечение функционирования сети оздоровительных учреждений, развитие форм организации отдыха и оздоровления детей, 
увеличение количества охваченных полноценным отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«2017-2020»
1.2. Приложение к постановлению Муниципальной программы «Развитие системы 

образования Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы изложить в сле-
дующей редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

Отделу информационных технологий управления делами  администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного поста-
новления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 
в разделе «Муниципальные программы».

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

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел V муници-
пальной программы в части ресурсного обеспечения на 2020 год, раздел VI муници-
пальной программы в части плановых значений целевых показателей (индикаторов) на 
2020 год (в редакции настоящего постановления) применяются к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная с местного 
бюджета на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову 
и заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

II. Характеристика сферы образования 
Междуреченского городского округа 

Основная деятельность в сфере об-
разования Междуреченского городского 
округа направлена на обеспечение обра-
зования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, со-
временным потребностям общества и каж-
дого гражданина. Система образования 
Междуреченского городского округа - это 
развитая сеть учреждений дошкольного, 
общего, дополнительного образования.

В настоящее время в Междуреченском 
городском округе функционирует:

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуре-
ченского городского округа», которое 
осуществляет полномочия учредителя как 
орган управления в системе образования 
Междуреченского городского округа;

39 образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, различными 
формами дошкольного образования в 

целом охвачено 6085 детей;
19 муниципальных общеобразователь-

ных учреждений (11669 обучающихся), в 
том числе Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья «Основная школа «Коррекция и 
развитие»;

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение для детей- сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей «Детский дом N  5 «Единство»;

2 учреждения дополнительного обра-
зования, в которых занимается 8050 детей;

1 учреждение отдыха и оздоровления 
детей МБУ ДОЛ «Чайка»;

Муниципальное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр психолого-
медико-социального сопровождения»;

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Комбинат питания», которое осущест-
вляет организацию питания обучающихся 

всех школ города.
В муниципальных образовательных 

учреждениях занято свыше 1722 педаго-
гических работников. 71% педагогов от 
общего числа педагогических работников 
имеют высшее педагогическое образова-
ние, руководящий состав муниципальных 
образовательных учреждений на 100% 
укомплектован специалистами с высшим 
педагогическим образованием. Профес-
сионализм педагогических работников 
подтверждается высокими результатами 
обучающихся и воспитанников, 88 % 
из педагогов имеют квалификационные 
категории, 22 % - награды и звания рос-
сийского и регионального уровней. Анализ 
состава педагогического персонала муни-
ципальных образовательных учреждений 
свидетельствует о серьезной проблеме 
старения педагогических кадров (только 
25% педагогических работников в возрас-
те до 35 лет).

Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

составляет 404 человек, из них воспиты-
ваются в детском доме - 44 ребенка, в 
семьях опекунов - 237 детей, в приемных 
семьях - 109.

На учете в качестве нуждающихся в 
жилье состоит 453 ребенка-сироты, детей, 
оставшихся без попечения родителей и 
лиц из их числа.

За последние годы система образова-
ния Междуреченского городского округа 
существенно преобразовалась:

расширены возможности выбора обра-
зовательных программ в образовательных 
организациях дошкольного, общего и до-
полнительного образования;

все образовательные организации 
Междуреченского городского округа под-
ключены к сети Интернет, существенно 
улучшилось обеспечение современным 
информационно-технологическим обору-
дованием: созданы локальные сети, все 
общеобразовательные организации и об-
разовательные организации дополнитель-
ного образования оснащены мультиме-
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дийными проекторами и интерактивными 
досками, мультимедийное оборудование 
установлено во всех организациях до-
школьного образования, практически во 
всех школах имеется не менее одного 
автоматизированного рабочего места для 
формирования федеральной информаци-
онной системы участников государствен-
ной итоговой аттестации;

проведена комплексная модер-
низация финансово-экономических и 
организационно-управленческих механиз-
мов муниципальной системы образования: 
общественное участие в управлении об-
разованием и формировании независимой 
оценки его качества; нормативное финан-
сирование муниципальных образователь-
ных учреждений; система оплаты труда, 
ориентированная на результат; независи-
мая система оценки учебных достижений 
учащихся (ЕГЭ, ОГЭ, мониторинг качества 
образования); публичная отчетность об-
разовательных организаций (официальные 
сайты, АИС);

введены в строй МБДОУ N  8 в посел-
ке Майзас, после капитального ремонта 
МБДОУ N  23 в поселке Притомский, 
МБДОУ N 36;

лицензированы медицинские кабинеты 
в общеобразовательных организациях, 
получены лицензии на медицинскую 
деятельность учреждениями дошкольного 
образования;

создана доступная среда в МБОУ СОШ 
N  1, 12, 22, 26, Основной школе «Коррек-
ция и развитие», МБДОУ N 35;

для расширения доступности получения 
образовательных услуг маломобильными 
группами населения приобретено специ-
альное оборудование-телескопические 
складные пандусы для школ N 2, 4, 7, 12, 
22, 25, Лицея N 20, Гимназий N 6, 24, ЦДТ;

реализован проект по совершенство-
ванию организации питания обучающихся 
в общеобразовательных организациях, 
предусматривающий внедрение совре-
менного технологического оборудования 
для приготовления и доставки пищевых 
продуктов;

завершены работы по масштабному 
капитальному ремонту спортивных пло-
щадок, благодаря финансовой поддержки 
семьи мецената А.В. Мельниченко. В го-
роде функционируют шесть современных 
спортивных площадок школ города: школы 
N 2, 19, 25, гимназии N 6 и 24, Детско-
юношеского центра. 

В числе позитивных направлений мож-
но назвать:

сохранение политики социальной под-
держки семей, имеющих детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

- создание доступной среды для сла-
бослышащих, слабовидящих детей, для 
детей с нарушениями речи и с нарушением 
опорно двигательного аппарата в МБОУ 
СОШ N  1, 12, 22, 26, Основной школе 
«Коррекция и развитие», МБДОУ N 35;

внедрение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего 
и дошкольного образования, федераль-
ного государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями);

 формирование системы развития и 
поддержки одаренных детей и талантли-
вых педагогов;

наличие системы социальной под-
держки педагогов, в том числе молодых 
специалистов;

создание открытой информационной 
среды во всех муниципальных образова-
тельных организациях;

обеспечение бесплатными учебниками 
100% обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций;

создание условий для обучения с ис-
пользованием дистанционных образова-
тельных технологий во всех муниципаль-
ных общеобразовательных организациях;

оснащение всех муниципальных об-
разовательных организаций системами 
видеонаблюдения;

профессиональное развитие кадрового 
состава: более 98 % педагогических и ру-
ководящих работников прошли подготовку 
по вопросам внедрения ФГОС ОО, 100% 
ФГОС дошкольного образования, подго-
товка 40 педагогов в связи с введением с 
1 сентября 2016 года ФГОС образования  
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) были;

совершенствование системы питания, 
модернизация пищеблоков, медицинских 
кабинетов в образовательных организа-
циях;

создание современной материально-
технической базы для оздоровления, от-
дыха детей в МБУ ДОЛ «Чайка» и в ЗС(п)
ПЛ «Ратник» МБУ ДО ДЮЦ.

Вместе с тем в городской системе об-
разования есть нерешенные проблемы:

обеспечение местами в детских садах 
детей от одного года до трех лет;

перевод всех обучающихся общеоб-
разовательных организаций на обучение 
в одну смену;

создание доступной среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

сохранение уровня заработной платы 
работников образования в соответствие 
с целевыми показателями («дорожная 
карта») заработной платы работников об-
разования, в том числе обслуживающего 
и вспомогательного персонала образова-
тельных организаций;

обеспечение бесплатными учебниками 
школьников, обучающихся по ФГОС ОО;

обеспечение системами видеонаблю-
дения муниципальных образовательных 
организаций;

увеличение охвата школьников органи-
зованным горячим питанием;

обновление материально-технической 
базы муниципальных общеобразователь-
ных организаций;

привлечение молодых специалистов в 
муниципальные образовательные органи-
зации, подготовка резерва педагогических 
кадров;

устройство детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семьи 
граждан;

реализация программы постинтернат-
ной адаптации выпускников «интернатных 

организаций».
III. Цели и задачи муниципальной 

программы
Целью муниципальной программы 

является осуществление муниципальной 
политики, направленной на стабильное 
функционирование системы образования 
и обеспечение процессов его развития, 
обеспечение доступности качественного 
образования, совершенствование условий 
для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

Задачи муниципальной программы:
Обеспечение доступного качественно-

го дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования, создание равных воз-
можностей для получения качественного 
образования. Задача предусматривает:

расширение возможностей получения 
образовательных услуг;

введение федеральных государствен-
ных образовательных стандартов общего 
и дошкольного образования, федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями);

формирование системы мониторинга 
системы образования;

развитие механизмов стимулирования 
непрерывного профессионального роста 
педагогов, их мотивации к повышению 
качества работы, создание условий для 
развития профессионализма работников 
образования; 

создание организационных и финансо-
вых условий по обеспечению комплексной 
безопасности участников образовательных 
отношений;

снижение уровня пожароопасности 
зданий муниципальных образовательных 
организаций, оснащение образовательных 
организаций современными системами 
мониторинга пожарной безопасности;

снижение риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций в муниципальных об-
разовательных организациях;

укрепление и развитие инфраструкту-
ры муниципальной системы образования, 
материально-технической и учебно-
методической базы образовательных 
организаций в соответствии с современ-
ными требованиями к образовательному 
процессу.

Создание необходимых условий для 
обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья - обеспечение до-
ступности качественных образовательных 
услуг детям-инвалидам и детям с ограни-
ченными возможностями здоровья через:

реализацию мероприятий по созданию 
доступной среды в муниципальных обра-
зовательных организациях;

формирование моделей инклюзивного 
образования;

внедрение дистанционных образова-
тельных технологий.

Совершенствование системы выяв-
ления, развития и адресной поддержки 
талантливых детей, обеспечение условий 
для их личностной самореализации и 
профессионального самоопределения, 
успешной социализации, сохранение и 

развитие  мер социальной поддержки в 
муниципальной системе образования. За-
дача предусматривает:

- привлечение в отрасль высококвали-
фицированных кадров, а также молодых 
специалистов;

- развитие форм семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; 

- адресная поддержка талантливых 
детей, социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей-инвалидов, детей с туберку-
лезной интоксикацией.

Сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, воспитанников муници-
пальных образовательных организаций, 
совершенствование системы физического 
воспитания и спорта в муниципальных об-
разовательных организациях через:

профилактика правонарушений и пре-
ступлений несовершеннолетних через 
вовлечение обучающихся, воспитанников 
в занятия различными видами спорта;

развитие инфраструктуры для занятий 
массовым спортом как в муниципальных 
образовательных организациях, так и по 
месту жительства;

патриотическое воспитание детей и 
подростков и подготовка к службе в ар-
мии, осуществление процесса подготовки 
и контроля спортивных нормативов у лиц 
допризывного и призывного возрастов;

совершенствование системы контроля 
качества и безопасности питания обучаю-
щихся и воспитанников во всех образова-
тельных  организациях;

увеличение охвата горячим питанием 
учащихся 1-11-х классов общеобразова-
тельных организаций;

обеспечение социальных гарантий - 
доступности и равных возможностей по-
лучения качественного питания для всех 
обучающихся, воспитанников;

повышение уровня компетентности 
участников образовательных отноше-
ний по вопросам здорового питания, за 
счет разработки и внедрения комплекса 
мероприятий по пропаганде здорового 
качественного питания;

повышение профессионального ма-
стерства работников системы питания 
образовательных организаций, МБУ «Ком-
бинат питания».

Обеспечение доступного качествен-
ного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Междуреченского 
городского округа:

обеспечение функционирования сети 
детских оздоровительных организаций;

развитие форм организации занятости, 
отдыха и оздоровления детей;

 увеличение количества охваченных 
полноценным отдыхом и оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

обеспечение страхования всех детей, 
направляемых на отдых и оздоровление;

координирование взаимодействия 
органов местного самоуправления, рабо-
тодателей, профсоюзных организаций по 
вопросам отдыха и оздоровления детей.

VI. Перечень подпрограмм  муниципальной программы 

Наименование подпрограммы Краткое описание подпрограммы, мероприятий Наименование целевого показателя (индикатора)

Цель: Осуществление муниципальной политики, 
направленной на стабильное функционирование 
системы образования и обеспечение процессов его 
развития, обеспечение доступности качественного 
образования, совершенствование условий для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи: 
- Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных возможностей для получения качественного образования;
- Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;
- Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций, совершенствование системы физического воспитания и 
спорта в муниципальных образовательных организациях;
- Обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Междуреченского городского округа.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»

Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования равных возможностей для современного качественного 
образования и позитивной социализации детей

- Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных образовательных 
организациях, в общей численности детей, 
проживающих на территории Междуреченского 
городского округа в возрасте от 1 до 6 лет 
-  Д о л я  в ы п у с к н и к о в  м у н и ц и п а л ь н ы х 
общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому языку 
и математике, в общей численности выпускников 
муниципальных  общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по 
данным предметам.
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- Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений
- Уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством дошкольного 
образования 
- Уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством общего образования. 
- Уровень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством дополнительного 
образования. 
- Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих 
на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей, проживающих на территории 
Междуреченского городского округа в возрасте 
от 1 до 6 лет 

Мероприятие 1.1. «Обеспечение деятельности детских 
муниципальных дошкольных учреждений»

Обеспечение функционирования и развития системы дошкольного 
образования, создание условий для содержания детей в муници-
пальных дошкольных учреждениях (оснащение, приобретение обо-
рудования, учебно-методическое и дидактическое обеспечение). 
Введение в эксплуатацию после капитального ремонта в 2017 году 
1 и 2 корпусов МБДОУ N  28 «Вишенка»

Мероприятие 1.2. «Обеспечение деятельности му-
ниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов»

Создание условий для содержания обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, содержание зданий, 
помещений, имущества в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

Мероприятие 1.3. «Обеспечение деятельности муници-
пального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы»

Создание условий для содержания обучающихся в муниципаль-
ном казенном специальном (коррекционном) образовательном 
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат N  11 VIII, содержание зданий, 
помещений, имущества

Мероприятие 1.4. «Обеспечение деятельности муни-
ципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей»

Реализация дополнительных образовательных программ в образо-
вательных учреждениях дополнительного образования детей

Мероприятие 1.5. «Обеспечение деятельности муни-
ципального детского дома»

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий 
по осуществлению присмотра и ухода, содержания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, включая расходы на 
оплату труда, питание и обмундирование воспитанников, расходы, 
связанные с содержанием зданий и сооружений, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 
дополнительное профессиональное образование по профилю пе-
дагогической деятельности педагогических работников.

Мероприятие 1.6. «Обеспечение деятельности муни-
ципального учреждения психолого-педагогической и 
медико- социальной помощи детям»

Финансовое обеспечение предоставления психолого- 
педагогической, медицинской и социальной помощи детям, включая 
расходы на оплату труда, содержание зданий и сооружений, приоб-
ретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игрушек, 
дополнительное профессиональное образование по профилю пе-
дагогической деятельности педагогических работников

Мероприятие 1.7. «Обеспечение административно-
хозяйственной деятельности, деятельности центра-
лизованной бухгалтерии»

Содержание МКУ УО, МБУ «Комбинат питания»

Мероприятие 1.8. «Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений по проведению оздоровительной 
кампании детей»

Содержание МБОУ ДОЛ «Чайка»

Мероприятие 1.9. Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей.

Организация летнего отдыха и оздоровления детей на территории 
МГО

Мероприятие 1.10. «Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий, соревнований, 
олимпиад, конкурсов»

Финансовое обеспечение проведения соревнований, олимпиад, 
конкурсов, слетов, фестивалей.

Мероприятие 1.11. «Строительство и реконструкция 
образовательных организаций».

Проектирование и капитальное строительство образовательных 
организаций (школа в п. Ортон, ПИР школы в 49 квартале, п. Теба, 
ДОУ п. Теба)

Мероприятие 1.12. «Мероприятия по подготовке к 
празднованию Дня шахтера в Междуреченском го-
родском округе»

Подготовка и обустройство ОУ к празднованию Дня шахтера в МГО 

Мероприятие 1.13. «Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях»

Реализация образовательных программ дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях: ФОТ 
административно-управленческого и педагогического персонала, 
учебные расходы

Мероприятие 1.14. «Компенсация части платы за при-
смотр и уход, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования»

Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования

Мероприятие 1.15. «Обеспечение деятельности по 
содержанию организаций для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий 
по осуществлению присмотра и ухода, содержания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, включая расходы на 
оплату труда, питание и обмундирование воспитанников, расходы, 
связанные с содержанием зданий и сооружений, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 
дополнительное профессиональное образование по профилю пе-
дагогической деятельности педагогических работников.

Мероприятие 1.16. «Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан  на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного,   начального 
общего,  основного общего, среднего (полного) обще-
го образования и  дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях».

Реализация общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях: ФОТ работников учреждений, 
учебные расходы

Мероприятие 1.17. «Обеспечение образовательной 
деятельности образовательных организаций по адап-
тированным общеобразовательным программам.»

Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бес-
платного образования в муниципальном казенном общеобразова-
тельном учреждении для обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Основная школа «Коррекция и развитие»

Мероприятие 1.18. «Организация круглогодичного от-
дыха, оздоровления  и занятости обучающихся»

Организация летнего отдыха и оздоровления в МАУ ОЦ «Солнечный»

Мероприятие 1.19. «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

На 2017 год средства не запланированы

Мероприятие 1.20. «Мероприятия по подготовке к 
празднованию Дня шахтера в Кемеровской области»

Подготовка и обустройство ОУ к празднованию Дня шахтера в МГО

Мероприятие 1.21. «Поддержка экономического и со-
циального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока»

Строительство МКОУ ООШ N  14, МКОУ СОШИ N  16
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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 дорожно-

го движения. Снижение детского дорожно-
транспортного травматизма;

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

- Повышение уровня комплексного 
благоустройства территории городского 

округа, в том числе отдаленных поселков 
округа;

- Совершенствование услуг связи и 
телевизионного вещания;  

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

-  Создание комфортных условий про-
живания граждан на территории Между-
реченского городского округа.

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; 
- повышение уровня комплексного бла-

гоустройства и озеленения территорий, 
увеличение уровня освещенности авто-
дорог, улиц и внутриквартальных терри-
торий, повышение качества, расширение 
перечня ритуальных 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;  

- повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных 
домов Междуреченского городского окру-
га и благоустройства мест массового от-
дыха населения (городских парков).

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

Наименование подпрограммы (основного мероприя-
тия), 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»

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

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

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

Капитальный ремонт ул. Горького; капитальный ремонт ул. 
Космонавтов; капитальный ремонт дороги до школы N 11; 
капитальный ремонт автодорожных мостов; дороги в по-
селках Майзас, Назас, Новый Улус, Чебал-Су; устройство 
заезда с бульвара Медиков к поликлинике

-Протяженность капитально отремонтированных дорог
-Количество объектов дорожного обустройства
- Площадь дорожного покрытия автодорог
- Площадь дорожного покрытия автодорог в отношении ко-
торых выполнен ямочный ремонт

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

Финансовая помощь (субсидия). - Количество предприятий

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

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

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

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

Капитальный ремонт улиц: Ермака; пр.50 лет Комсомола от 
ул. Весення до ул. Кузнецкая; капитальный ремонт проез-
жей части в пос. Камешек; капитальный ремонт ул. Чехова; 
ул. Горького; пр.Строителей; ул. Гагарина; капитальный 
ремонт подъездов к МБУК ДК «Распадский». 

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

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

Капитальный ремонт улиц:
пр.50 лет Комсомола; 
ул. Чехова (с реконструкцией освещения); 
ул. Горького; 
пр. Строителей (с реконструкцией освещения).

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

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

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

2. Подпрограмма «Благоустройство»

2.1. Мероприятия по реконструкции и строительству 
объектов благоустройства

Благоустройство территории ул. Веснняя,16; проект на 
реконструкцию внутриквартального проезда им. 70- летия 
Кемеровской области; спортивная площадка в поселке 
Камешек; строительство полигона ТКО в г. Междуреченске  

- Протяженность заборного ограждения
- Площадь парковых зон, площадей, благоустроенных тер-
риторий
- Количество объектов
- Количество выполненных проектов

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, текущий ремонт и содержание 
придомовых и внутриквартальных территорий, текущее со-
держание объектов благоустройства территории поселков 
Теба, Майзас, Ортон

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

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

Предоставление субсидий (убытков) в целях возмещения 
затрат, связанных с погребением умерших невостребо-
ванных граждан 

- Количество предприятий, получивших субсидию

2.4. Мероприятия по подготовке празднования Дня 
шахтера  в Междуреченском городском округе

Строительство путепроводной развязки 42 квартала, от 
ул. Пушкина до ул. Кузнецкая. Строительство светового 
фонтана на пр. Коммунистический. 

- Количество объектов дорожного обустройства
- Площадь дорожного покрытия автодорог
- Площадь парковых зон, площадей, благоустроенных тер-
риторий

2.5. Мероприятия по подготовке празднования Дня 
шахтера в Кемеровской области

Благоустройство территории, прилегающей к путепро-
водной развязке 42 квартала (спортплощадка, МАФ, 
тренажеры). Капитальный ремонт тротуарной плитки на 
прилегающей территории МУП СКК «Кристалл»

- Количество улучшенных парковых зон
- Площадь парковых зон, площадей, благоустроенных тер-
риторий

3.Цель: Совершенствование услуг связи и телевизионного вещания

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

3.Подпрограмма «Развитие средств связи»
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Задача: Совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей, обеспечение условий для их личностной самореализации и профес-
сионального самоопределения, успешной социализации, сохранение и развитие  мер социальной поддержки в муниципальной системе образования.

2. Подпрограмма «Социальные гарантии в системе 
образования».

Подпрограмма направлена на сохранение и развитие сложившейся в 
Кемеровской области и Междуреченском городском округе системы 
социальной поддержки субъектов образовательного процесса

- Доля участников образовательного процесса, 
получивших социальную поддержку, в общей 
численности участников образовательного 
процесса, нуждающихся в социальной поддержке
- Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которым в текущем году 
предоставлены жилые помещения по договорам 
найма специализированных жилых помещений за 
счет средств местного или областного бюджета
- Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе переданных не родственникам (в 
приемные семьи, на усыновление (удочерение), 
под опеку (попечительство), охваченных другими 
формами семейного устройства (семейные 
детские дома, патронажные семьи), находящиеся 
в государственных (муниципальных) учреждениях 
всех типов

Мероприятие 2.1. «Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и реализация мероприятий 
по повышению кадровой обеспеченности»

Выплата муниципальной премии «Надежда города Междуреченска» 
в номинации «Юные таланты, затраты на питание обучающихся 
детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся МБОУ 
«Гармония», кадетов МБОУ «ООШ N 12», а также предоставление 
социальной выплаты на приобретение жилья работникам 
муниципальных учреждений образования, единовременной выплаты 
молодым специалистам, педагогам-наставникам, частичное 
возмещение педагогическим работникам образовательных 
учреждений за переподготовку.

Мероприятие 2.2. «Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений».

Финансирование приобретения жилых помещений для детей-сирот 
или участия в долевом строительстве жилых помещений 

Мероприятие 2.3. «Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью»

Поддержка граждан, усыновивших (удочеривших), принявших под 
опеку или в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Мероприятие 2.4. «Развитие единого образовательно-
го пространства, повышение качества образователь-
ных результатов»

Доступ к информационно- коммуникационной сети «Интернет»

Мероприятие 2.5. «Адресная социальная поддержка 
участников образовательного процесса»

Акция «Первое сентября каждому школьнику»

Мероприятие 2.6. «Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и участников образова-
тельного процесса»

Ежемесячные выплаты победителям областного этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года», педагогическим работникам - ве-
теранам, имеющим почетное звание РФ, СССР, РСФСР, губерна-
торская стипендия победителям и призерам регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников, губернаторская премия 
отличникам учебы

Мероприятие 2.7. «Обеспечение детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, 
обувью, единовременным денежным пособием при 
выпуске из общеобразовательных организаций»

Социальная поддержка детей-сирот при выпуске из образователь-
ной организации

Мероприятие 2.8. «Предоставление бесплатного про-
езда на городском, пригородном, в сельской мест-
ности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в общеобразовательных организациях»

Обеспечение детей-сирот проездными билетами или денежными 
компенсациями

Мероприятие 2.9. «Обеспечение зачисления денежных 
средств для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей на специальные накопительные 
банковские счета»

Ежемесячное зачисление денежных средств на счета детей-сирот

Мероприятие 2.10. «Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству»

ФОТ работников отдела опеки МКУ УО

Мероприятие 2.11. «Предоставление бесплатного про-
езда отдельным категориям обучающихся»

Создание для детей доступных условий  получения качественного 
образования, в том числе обеспечение транспортной поддержки 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щихся ОУ, являющимися отличниками учебы, а также обучающихся, 
проживающих в п. Усинский, п. Таежный

Мероприятие 2.12. «Ежемесячные денежные выплаты 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N  162-
ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет»

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, воспитывающим детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, с 
целью оказания социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет

Мероприятие 2.13. «Социальная поддержка граждан 
при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью в соответствии с 
Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 
года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 
2008 года N 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»

Предусмотрены выплаты: денежные средства на ребенка, находя-
щегося под опекой (попечительством), вознаграждение приемному 
родителю, ежемесячное денежное поощрение лицу, являвшемуся 
приемным родителем, социальное пособие приемным семьям за 
каждого приемного ребенка, ежемесячное социальное пособие 
лицам, находившимся под попечительством, единовременное го-
сударственное пособие гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот.

Мероприятие 2.14. «Единовременная социальная 
выплата подопечному ребенку по случаю его совер-
шеннолетия»

Социальная поддержка приемных и опекунских семей в связи с 
достижением ребенком из числа детей-сирот совершеннолетия

Мероприятие 2.15. «Единовременная социальная вы-
плата подопечным детям и совершеннолетним лицам 
из их числа по окончании ими обучения в 11 классе  
общеобразовательного учреждения для выпускного 
бала»

Социальная поддержка приемных и опекунских семей в связи с 
окончанием ребенком из числа детей- сирот образовательного 
учреждения

Мероприятие 2.16. «Ежемесячная социальная выплата 
приемному ребенку из состоящих на учете в отделе 
опеки и попечительства МКУ УО приемных семей, 
принявших на воспитание детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

Социальная поддержка приемных семей

V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования  Междуреченского городского округа» на 2017 – 2020 годы 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Главный распорядитель 

средств местного 
бюджета

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа на 2017 – 2020 годы»

Всего 1914653,38 1798233,57 1920554,57 1920554,57

МКУ УО

местный бюджет 711008,71 727003,00 849329,00 849329,00

федеральный бюджет 1630,80 1630,80 1630,80 1630,80

областной бюджет 1038708,80 906294,70 906289,70 906289,70

прочие источники 163305,07 163305,07 163305,07 163305,07



N 77, 17 октября 2017 г. XXXI31

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей.

Всего 1842552,87 1726535,87 1848856,87 1848856,87  

местный бюджет 699852,90 716250,00 838576,00 838576,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 979394,9 846980,80 846975,80 846975,80

прочие источники 163305,07 163305,07 163305,07 163305,07

1.1. Обеспечение деятельности детских муниципальных до-
школьных учреждений.

Всего 392728,37 387089,68 552033,88 552033,88

МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 290143,49 284504,80 449449,00 449449,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 102584,88 102584,88 102584,88 102584,88

1.2. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразова-
тельных школ и школ-интернатов.

Всего 154574,64 156085,64 151885,64 151885,64

МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 147910,00 149421,00 145221,00 145221,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 6664,64 6664,64 6664,64 6664,64

1.3. Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные общеобразовательные про-
граммы.

Всего 7777,00 5051,00 4651,00 4651,00

МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 7777,00 5051,00 4651,00 4651,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей.

Всего 73095,14 75574,26 83074,26 83074,26

МКУ УО, МКУ УКС

местный бюджет 71106,88 73586,00 81086,00 81086,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 1988,26 1988,26 1988,26 1988,26

1.5. Обеспечение деятельности муниципального детского дома. Всего 292,00 292,00 292,00 292,00

МКУ УО

местный бюджет 292,00 292,00 292,00 292,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям.

Всего 5404,00 5404,00 5404,00 5404,00

МКУ УО

местный бюджет 5404,00 5404,00 5404,00 5404,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7. Обеспечение административно-хозяйственной деятельно-
сти, деятельности централизованной бухгалтерии.

Всего 133092,84 132792,84 132792,84 132792,84

МКУ УО

местный бюджет 102837 102537,00 102537,00 102537,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 30255,84 30255,84 30255,84 30255,84

1.8. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
проведению оздоровительной кампании детей.

Всего 11277,42 11283,79 11883,79 11883,79

МКУ УО

местный бюджет 7992,63 7999,00 8599,00 8599,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 3284,79 3284,79 3284,79 3284,79

1.9. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей. Всего 20999,06 25448,66 25448,66 25448,66

МКУ УО, МКУ ФКиС, УКиМП

местный бюджет 2472,40 6922,00 6922,00 6922,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 18526,66 18526,66 18526,66 18526,66

1.10. Организация и проведение культурно-массовых мероприя-
тий, соревнований, олимпиад, конкурсов

Всего 1309,00 1704,00 1704,00 1704,00

МКУ УО

местный бюджет 1309,00 1704,00 1704,00 1704,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.11. Строительство и реконструкция образовательных орга-
низаций.

Всего 21524,00 50600,00 29000,00 29000,00

МКУ УКС

местный бюджет 21524,00 50600,00 29000,00 29000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего 24051,50 24518,20 0,00 0,00

МКУ УО, МКУ УКС, МКУ 
УБТС

местный бюджет 24051,50 24518,20 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.13. Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях.

Всего 291791,00 295727,00 295727,00 295727,00

МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 291791,00 295727,00 295727,00 295727,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.14. Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой 
с родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования.

Всего 11272,00 11272,00 11272,00 11272,00

УСЗН АМГО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 11272,00 11272,00 11272,00 11272,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.15. Обеспечение деятельности по содержанию организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего 64114,00 66915,00 66915,00 66915,00

 МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 64114,00 66915,00 66915,00 66915,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.16. Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях

Всего 452775,00 453901,80 453901,80 453901,80

 МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 452775,00 453901,80 453901,80 453901,80

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.17. Обеспечение образовательной деятельности образова-
тельных организаций по адаптированным общеобразовательным 
программам.

Всего 2512,00 3361,00 3361,00 3361,00

 МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 2512,00 3361,00 3361,00 3361,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.18. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся.

Всего 16326,00 11510,00 11510,00 11510,00

М К У  У О ,  М А У  « О Ц 
«Солнечный»

местный бюджет 10633,00 3711,00 3711,00 3711,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 5693,00 7799,00 7799,00 7799,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.19. Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

Всего 0,00 5,00 0,00 0,00

МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 5,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего 141237,90 0,00 0,00 0,00

МКУ УКС, МКУ УБТС

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 141237,90 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

1.21. Поддержка экономического и социального развития корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Всего 16400,00 8000,00 8000,00 8000,00

МКУ УКС

местный бюджет 6400,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 10000,00 8000,00 8000,00 8000,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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Подпрограмма 2. Социальные гарантии в системе образования. Всего 72100,51 71697,70 71697,70 71697,70

 

местный бюджет 11155,81 10753,00 10753,00 10753,00

федеральный бюджет 1630,80 1630,80 1630,80 1630,80

областной бюджет 59313,90 59313,90 59313,90 59313,90

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. Социальная поддержка участников образовательного про-
цесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности.

Всего 9045,00 8545,00 8545,00 8545,00

МКУ УО, МКУ КЖВ

местный бюджет 9045,00 8545,00 8545,00 8545,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений. 

Всего 17802,81 17981,00 17981,00 17981,00

 МКУ КЖВ

местный бюджет 236,81 415,00 415,00 415,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 17566,00 17566,00 17566,00 17566,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Выплата единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью.

Всего 1630,80 1630,80 1630,80 1630,80

МКУ УО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 1630,80 1630,80 1630,80 1630,80

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Развитие единого образовательного пространства, повы-
шение качества образовательных результатов.

Всего 503,00 422,00 422,00 422,00

МКУ УО 

местный бюджет 81,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 422,00 422,00 422,00 422,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Адресная социальная поддержка участников образователь-
ного процесса.

Всего 1319,00 1319,00 1319,00 1319,00

МКУ УО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 1319,00 1319,00 1319,00 1319,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6. Социальная поддержка работников образовательных орга-
низаций и участников образовательного процесса

Всего 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00

МКУ УО, УКиМП 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразовательных организаций.

Всего 172,00 172,00 172,00 172,00

МКУ УО  

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 172,00 172,00 172,00 172,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8. Предоставление бесплатного проезда на городском, при-
городном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в общеобразовательных организациях.

Всего 312,00 312,00 312,00 312,00

 МКУ УО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 312,00 312,00 312,00 312,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9. Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей на специальные 
накопительные банковские счета.

Всего 500,00 500,00 500,00 500,00

 МКУ УО 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 500,00 500,00 500,00 500,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10. Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству.

Всего 3100,00 3100,00 3100,00 3100,00

МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 3100,00 3100,00 3100,00 3100,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00



N 77, 17 октября 2017 г.XXXIV34

2.12. Предоставление бесплатного проезда отдельным катего-
риям обучающихся 

Всего 671,90 671,90 671,90 671,90

МКУ УО,    УСЗН

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 671,90 671,90 671,90 671,90

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13. Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям 
граждан, воспитывающим детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 
года N  162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям граждан, воспитывающим детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет»

Всего 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00

МКУ УО

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.14. Социальная поддержка граждан при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
соответствии с Законами Кемеровской области от 14 декабря 
2010 года N  124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 
года N  5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Всего 32051,00 32051,00 32051,00 32051,00

МКУ УО
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 32051,00 32051,00 32051,00 32051,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.15. Единовременная выплата замещающим семьям на содер-
жание ребенка по случаю совершеннолетия.

Всего 300,00 300,00 300,00 300,00

МКУ УО

местный бюджет 300,00 300,00 300,00 300,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.16. Единовременная выплата замещающим семьям на со-
держание ребенка по окончании ребенком образовательного 
учреждения (выпускной бал).

Всего 100,00 100,00 100,00 100,00

МКУ УО

местный бюджет 100,00 100,00 100,00 100,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

2.17. Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку. Всего 1393,00 1393,00 1393,00 1393,00

 МКУ УО 

местный бюджет 1393,00 1393,00 1393,00 1393,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» на 2017 – 2020 годы

Наименование
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 

реализации 
программы)

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора)

2017 
год

2018 
год

2019 год
2020 
год

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1. Раз-
витие дошкольного, 
общего образования 
и дополнительного об-
разования детей.

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, в общей численности детей, проживающих на территории Между-
реченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет

процентов 74,4 75 75 75 75

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных  общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.

процентов 99,2 99,6 99,6 99,6 99,6

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих со-
временным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных обще-
образовательных учреждений

процентов 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 
дошкольного образования.

процентов 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 
общего образования.

процентов 86,94 86,94 86,94 86,94 86,94

Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 
дополнительного образования.

процентов 96,45 96,45 96,45 96,45 96,45

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муници-
пальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей, 
проживающих на территории Междуреченского городского округа в возрасте от 
1 до 6 лет 

процентов 16,3 16,1 15,9 15,7 15,7
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Подпрограмма 2. Со-
циальные гарантии в 
системе  образования.

Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, 
в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в 
социальной поддержке 

процентов 100 100 100 100 100

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым 
в текущем году предоставлены жилые помещения по договорам найма специали-
зированных жилых помещений за счет средств местного или областного бюджета

человек 17 17 17 17 17

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не 
родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (по-
печительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные 
детские дома, патронатные семьи), находящиеся в государственных (муници-
пальных) учреждениях всех типов

процентов 98 98 98 98 98

VII. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных 
вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского  городского 
округа» на 2017 – 2020 годы

N
  
п
/п

Форма реализации 
бюджетных 

инвестиций или 
субсидий из бюджета, 
наименование объекта 

муниципальной 
собственности/

Источники расходов

Сметная стоимость объекта, 
тыс. руб.:

Сроки строительства 
(проектносметных 
работ, экспертизы 
проектносметной 
документации)

Объемы финансирования, тыс. руб.
 

в текущих ценах (на 
момент составления 
проектно-сметной 

документации)

в
 ц

е
н
а
х 

с
о
о
тв

е
тс

тв
ую

щ
и
х 

л
е
т 

р
е
а
л
и
за

ц
и
и
 п

р
о
е
кт

а

-------г.
начало

  -------г.                            
ввод (за-
верше-

ние)

всего
2017 
год                           

2018 
год

2019 
год

2020 
год

План по программе 194 783 63 221 76 581 54 981 0

Утверждено в решении о бюджете 
(**)

194 783 63 221 76 581 54 981 0

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

1 МБОУ ДОД ДЮЦ (ВСЛ Ратник)

Всего, в том числе 4 500 4 500 2017 2018 План по программе 4 500 1 500 0 3 000 0

Утверждено в решении о бюджете 4 500 1 500 0 3 000 0

Федеральный бюджет План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

Областной бюджет План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет План по программе 4 500 1 500 0 3 000 0

Утверждено в решении о бюджете 4 500 1 500 0 3 000 0

Внебюджетные источ-
ники

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

2 МБОУ ДОЛ «Чайка»

Всего, в том числе 41 116 41 116 2017 2019 План по программе 40 805 4 805 20 000 16 000 0

Утверждено в решении о бюджете 40 805 4 805 20 000 16 000 0

Федеральный бюджет План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

Областной бюджет План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет План по программе 40 805 4 805 20 000 16 000 0

Утверждено в решении о бюджете 40 805 4 805 20 000 16 000 0

Внебюджетные источ-
ники

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0
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3 Строительство школы в поселке Теба

Всего, в том числе 154 000 154 000 2018 2019 План по программе 20 800 200 10 600 10 000 0

Утверждено в решении о бюджете 20 800 200 10 600 10 000 0

Федеральный бюджет План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

Областной бюджет План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

Местный бюджет План по программе 20 800 200 10 600 10 000 0

Утверждено в решении о бюджете 20 800 200 10 600 10 000 0

Внебюджетные источ-
ники

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

4 Школа-интернат с дошкольным образовательным учреждением в поселке Ортон (2 пусковой комплекс)

Всего, в том числе 214 929 214 929 2010 2019 План по программе 74 735 38 735 28 000 8 000 0

Утверждено в решении о бюджете 74 735 38 735 28 000 8 000 0

Федеральный бюджет План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

Областной бюджет План по программе 26 000 10 000 8 000 8 000 0

Утверждено в решении о бюджете 26 000 10 000 8 000 8 000 0

Местный бюджет План по программе 48 735 28 735 20 000 0 0

Утверждено в решении о бюджете 48 735 28 735 20 000 0 0

Внебюджетные источ-
ники

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

5 Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома  по адресу (строительному): Кемеровская область, город Междуреченск, квартал 2, ул. Луговая 
(предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа)

Всего, в том числе 17 981 17 981 2017 2018 План по программе 17 981 17 981 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 17 981 17 981 0 0 0

Федеральный бюджет План по программе 14 122 14 122 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 14 122 14 122 0 0 0

Областной бюджет План по программе 3 444 3 444 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 3 444 3 444 0 0 0

Местный бюджет План по программе 415 415 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 415 415 0 0 0

Внебюджетные источ-
ники

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

6 Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома  для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа

Всего, в том числе 17 981 17 981 2017 2018 План по программе 17 981 0 17 981 0 0

Утверждено в решении о бюджете 17 981 0 17 981 0 0

Федеральный бюджет План по программе 14 122 0 14 122 0 0

Утверждено в решении о бюджете 14 122 0 14 122 0 0

Областной бюджет План по программе 3 444 0 3 444 0 0

Утверждено в решении о бюджете 3 444 0 3 444 0 0

Местный бюджет План по программе 415 0 415 0 0

Утверждено в решении о бюджете 415 0 415 0 0

Внебюджетные источ-
ники

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

7 Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома  для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа

Всего, в том числе 17 981 17 981 2017 2018 План по программе 17 981 0 0 17 981 0

Утверждено в решении о бюджете 17 981 0 0 17 981 0

Федеральный бюджет План по программе 14 122 0 0 14 122 0

Утверждено в решении о бюджете 14 122 0 0 14 122 0

Областной бюджет План по программе 3 444 0 0 3 444 0

Утверждено в решении о бюджете 3 444 0 0 3 444 0

Местный бюджет План по программе 415 0 0 415 0

Утверждено в решении о бюджете 415 0 0 415 0

Внебюджетные источ-
ники

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о бюджете 0 0 0 0 0

íàчàëüíèê МêУ УÎ ñ.í. íåíèлèí.
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3.1.Мероприятия по развитию средств связи и теле-
видения

Развитие средств связи и телевизионного вещания; улуч-
шение качества выделенных линий для пользователей 
Интернет удаленных территорий

-Протяженность протянутого оптоволоконного кабеля 
-Дополнительное количество абонентов Интернет 

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

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

4. Подпрограмма «Организация деятельности и управление»

4.1. Обеспечение деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений

Финансирование расходов на содержание МКУ «УБТС и 
поселков Теба, Майзас, Ортон, капитальный ремонт ад-
министративного здания поселка Ортон   

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

4.2. Строительство и реконструкция объектов муни-
ципальной собственности

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

- Количество объектов

4.3. Переподготовка и повышение квалификации 
кадров

Повышение квалификации муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных и казенных учреждений.

- Количество человек

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 дорож-
ного движения»

5.1. Мероприятия направленные на повышение 
безопасности дорожного движения

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

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

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

Оснащение ДОУ оборудованием, позволяющим в игровой 
форме формировать навыки безопасного поведения на 
улично-дорожной сети.  
В районах общеобразовательных и дошкольных учрежде-
ний замена существующих дорожных знаков дорожными 
знаками повышенной яркости

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

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

Организация местных профилактических мероприятий 
«Внимание дети!», «Юный пешеход», «Юный велосипедист» 
(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

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

6.1. Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Междуреченского городского округа и территорий мест массового отдыха 
населения (городских парков).

6. Подпрограмма «Формирование современной го-
родской среды»

6.1.; 6.3.; 6.5  Поддержка государственной программы 
Кемеровской области и   муниципальных программ 
формирования современной городской среды

Благоустройство дворовых территорий 27 многоквартирных 
домов, благоустройство иных объектов инфраструктуры 
городской среды. 

-Площадь благоустроенных дворовых территорий в Между-
реченском городском округе; 
- Количество благоустроенных дворовых территорий

6.2.; 6.4  Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)

- Площадь благоустроенных территорий мест массового от-
дыха населения в Междуреченском городском округе. 
- Количество улучшенных парковых зон

 
Подпрограмма «Формирование со-

временной городской среды»
Минимальный и дополнительный пе-

речень работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов, 
форма и минимальная доля финансового 
и (или) трудового участия заинтересо-
ванных лиц, организаций в выполнении 
минимального и дополнительного переч-
ней работ по благоустройству дворовых 
территорий 

(Приложение N 1, Приложение N  2)
Минимальный перечень работ по бла-

гоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов включает в себя:

а) ремонт дворовых проездов; 
б) обеспечение освещения дворовых 

территорий; 
в) установка скамеек (согласно При-

ложения N 1); 
г) установка урн (согласно Приложения 

N 1).
Дополнительный перечень работ по 

благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов включает в себя:

а) оборудование детских и (или) спор-

тивных площадок; 
б) оборудование автомобильных пар-

ковок; 
в) озеленение; 
г) ремонт имеющейся или устройство 

новой дождевой канализации, дренажной 
системы, организация вертикальной пла-
нировки территории (при необходимости); 

д) устройство пандусов; 
е) устройство контейнерных площадок;
ж) иные виды работ.
Форма и минимальная доля финансо-

вого и (или) трудового участия заинтере-
сованных лиц, организаций  в выполнении 
минимального и дополнительного переч-
ней работ по благоустройству дворовых 
территорий

1. Минимальная доля финансового уча-
стия заинтересованных лиц, организаций в 
выполнении минимального перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий 
составляет 5% от общей стоимости работ.

Для работ по ремонту дворовых проез-
дов помимо этого устанавливается условие 
о финансировании заинтересованными ли-
цами, организациями работ по разработке 

Раздел 5.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе» на 2017 - 2020 годы

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприя-

тия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
Главный 

распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполни-
тель программного 

мероприятия)
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7

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

Всего 913 263,1 517 227,0 477 578,0 326 140,4  

местный бюджет 595 447,3 515 034,0 474 952,0 323 514,4

федеральный бюджет 71 593,4 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 238 390,1 0,0 0,0 0,0

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

в том числе за счет средств заинтересованных лиц 3 100,0     

проектно-сметной документации и работ 
по проверке достоверности определения 
сметной стоимости капитального ремонта 
объектов.

2. Минимальная доля финансового уча-
стия заинтересованных лиц, организаций 
в выполнении дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых терри-
торий – обязательное софинансирование 
заинтересованными лицами, организа-
циями не менее 5% от общей стоимости 
необходимых для выполнения работ, а 
также в полном объеме за счет средств за-
интересованных лиц, организаций финан-
сирование разработки проектно-сметной 
документации и работ по проверке досто-
верности определения сметной стоимости 
капитального ремонта объектов.

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

полнения работ. 
4. Трудовое участие заинтересован-

ных лиц, организаций в работах по бла-
гоустройству в рамках минимального и 
дополнительного перечней не является 
обязательным и может быть предложено 
заинтересованными лицами дополнитель-
но к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут 
быть:

- выполнение жителями неоплачи-
ваемых работ, не требующих специальной 
квалификации, как например: подготовка 
объекта (дворовой территории) к началу 
работ (земляные работы, уборка мусора), 
и другие работы (покраска оборудования, 
посадка деревьев);

- предоставление материалов, техники 
и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий 
для работы подрядной организации, вы-
полняющей работы и для ее работников 
(горячий чай, печенье и т.д.)
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 1.  Подпрограмма «Дорожная дея-
тельность», в том числе по меро-
приятиям:

Всего 453 091,3 227 526,3 162 074,9 111 007,3  

местный бюджет 246 542,5 227 526,3 162 074,9 111 007,3

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 206 548,8 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0    

  1.1. Мероприятия по реконструкции 
и строительству автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения

Всего 19 382,3 1 700,0 0,0 0,0  

местный бюджет 19 382,3 1 700,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники 0,0    

1.1.1. Строительство Бульвара Ме-
диков от ул.Пушкина до пр.Шахтеров

Всего 5 040,0 1 700,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 5 040,0 1 700,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.2.   Строительство заезда к базе 
ПАО «Тепло» с ул. Кузнецкая

Всего 10,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 10,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.3. Строительство участка авто-
дороги от ул. Интернациональная до 
жилого дома N  4 по ул. Вокзальная

Всего 650,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 650,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

 1.1.4.  Строительство ул. Пушкина, 
42 квартал

Всего 650,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 650,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

 1.1.5.  Реконструкция пр.Строителей 
(освещение)

Всего 13 032,3 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 13 032,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 121 431,3 81 366,7 111 007,3 111 007,3  

местный бюджет 121 431,3 81 366,7 111 007,3 111 007,3

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники     

1.2.1.  Капитальный ремонт автодорог, 
в том числе:

Всего 29 689,0 7 454,7 5 245,3 5 245,3  

местный бюджет 29 689,0 7 454,7 5 245,3 5 245,3

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

прочие источники 0,0    

1.2.1.1.  Капитальный ремонт автодо-
роги  ул. Горького

Всего 150,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 150,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.2.   Капитальный ремонт автодо-
роги ул. Космонавтов

Всего 9 920,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 9 920,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.3.  Капитальный ремонт ливне-
вой канализации на ул.Чайковского

Всего 2 500,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.4.   Капитальный ремонт дороги 
до школы N 11

Всего 100,0 1 654,7 5 245,3 5 245,3 МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0 1 654,7 5 245,3 5 245,3

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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1.2.1.5.  Капитальный ремонт автодо-
рожных мостов, ж/д переездов

Всего 4 000,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 4 000,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.6.Проведение проверок опреде-
ления достоверности сметной стои-
мости на капитальный ремонт дорог 
(пр.50 лет Комсомола, проезжей 
части в п.Камешек, пр.Строителей, 
ул.Чехова)

Всего 390,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 390,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 870,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 870,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.8. Капитальный ремонт дороги в 
поселке Майзас

Всего 2 330,0 1 000,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 2 330,0 1 000,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.9. Капитальный ремонт дороги в 
районе Назас

Всего 2 210,0 1 000,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 2 210,0 1 000,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.10. Капитальный ремонт дороги 
в районе Новый Улус

Всего 2317,0 1000,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 2 317,0 1 000,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2.1.11. Капитальный ремонт дороги 
в районе Чебал-Су

Всего 882,0 1 000,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 882,0 1 000,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 4 020,0 1 800,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 4 020,0 1 800,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 91 742,3 73 912,0 105 762,0 105 762,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 91 742,3 73 912,0 105 762,0 105 762,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.3.  Предоставление из местного 
бюджета субсидии на оказание фи-
нансовой помощи, направленной 
на восстановление платежеспособ-
ности муниципальным унитарным 
предприятиям, основанным на праве 
хозяйственного ведения и оказываю-
щим услуги, выполняющим работы в 
сфере благоустройства и дорожного 
хозяйства

Всего 7 698,8 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 7 698,8    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.  Мероприятия по подготовке к 
празднованию Дня шахтера в Между-
реченском городском округе

Всего 32 439,5 144 459,6 51 067,6 0,0  

местный бюджет 32 439,5 144 459,6 51 067,6 0,0

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0    

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

Всего 22 400,6 25 078,2 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 22 400,6 25 078,2   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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1.4.2. Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог 

Всего 10 038,9 119 381,4 51 067,6 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 10 038,9 119 381,4 51 067,6 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.1. Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги ул. Ермака

Всего 100,0 1 635,2 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0 1 635,2 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.2. Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги пр. 50 лет Комсомола 

Всего 0,0 2 549,8 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет  2 549,8   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.3. Капитальный ремонт проезжей 
части автодороги в пос. Камешек

Всего 250,0 21 442,0 31 667,6 0,0 МКУ «УБТС»

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

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.4. Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги ул. Чехова

Всего 0,0 14 852,7 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет  14 852,7   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.5. Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги ул. Горького

Всего 0,0 9 425,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет  9 425,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.6. Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги пр. Строителей

Всего 0,0 60 302,9 19 400,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 60 302,9 19 400,0  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.7. Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги  ул. Гагарина

Всего 7 900,0 3 590,6 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 7 900,0 3 590,6 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.8. Капитальный ремонт подъез-
дов к МБУК ДК «Распадский»

Всего 100,0 2 869,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0 2 869,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 70,0 500,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 70,0 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.4.2.10. Капитальный ремонт заездов 
к гаражам по ул.Вокзальная

Всего 1 618,9 2 214,2 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 618,9 2 214,2 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.5.  Мероприятия по подготовке к 
празднованию Дня шахтера в Кеме-
ровской области

Всего 55 056,8 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 55 056,8    

прочие источники     

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

Всего 36 436,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 36 436,4    

прочие источники     
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1.5.2. Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог

Всего 18 620,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 18 620,4 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.5.2.1. Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги  пр. 50 лет Комсомола 

Всего 230,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 230,0    

прочие источники     

1.5.2.3. Капитальный ремонт проезжей 
части автодороги  в пос. Камешек

Всего 1 890,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 1 890,4    

прочие источники     

1.5.2.4. Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги ул. Горького

Всего 16 500,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 16 500,0    

прочие источники     

  1.6. Проектирование , строительство 
(реконструкция), капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования муниципального 
значения, а также до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования

Всего 217 082,6 0,0 0,0 0,0  

местный бюджет 65 590,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 151 492,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6.1. Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги пр. 50 лет Комсомола 

Всего 2 870,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 100,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет 2 770,0    

прочие источники     

1.6.2. Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги ул. Горького

Всего 129 599,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 28 669,4    

федеральный бюджет     

областной бюджет 100 930,0    

прочие источники     

1.6.3. Капитальный ремонт автомо-
бильной дороги ул. Чехова

Всего 28 940,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 7 948,7    

федеральный бюджет     

областной бюджет 20 992,0    

прочие источники     

1.6.4. Капитальный ремонт пр. Строи-
телей

Всего 55 672,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 28 872,5    

федеральный бюджет     

областной бюджет 26 800,0    

прочие источники     

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

Всего 276 447,2 234 710,9 270 741,1 170 371,1  

местный бюджет 271 085,7 234 710,9 270 741,1 170 371,1

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 5 361,5 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0    

2.1.    Мероприятия по реконструк-
ции и строительству объектов  бла-
гоустройства

Всего 8 191,2 9 699,8 15 000,0 0,0  

местный бюджет 8 191,2 9 699,8 15 000,0  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.1. Строительство колумбария на 
городском кладбище

Всего 1 494,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 494,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.2. Проведение проверок опреде-
ления достоверности сметной стоимо-
сти на благоустройство территории, 
прилегающей к путепроводной раз-
вязке 42 квартала.

Всего 40,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 40,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

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

Всего 300,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 300,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.4.  Строительство внутрикварталь-
ного освещения

Всего 0,0 0,0 1 000,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 0,0 1 000,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 2 157,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 2 157,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0    

прочие источники     

2.1.6. Спортивная площадка в поселке 
Камешек

Всего 2 600,0 4 000,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 2 600,0 4 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.7. Строительство полигона ТКО 
в г. Междуреченске (твердых комму-
нальных отходов)

Всего 1 600,2 5 699,8 14 000,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 1 600,2 5 699,8 14 000,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2. Мероприятия по капитальному, 
текущему ремонту и содержанию объ-
ектов благоустройства

Всего 213 310,2 157 810,4 250 679,1 170 309,1  

местный бюджет 213 310,2 157 810,4 250 679,1 170 309,1

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.   Капитальный ремонт, в том 
числе:

Всего 27 048,1 1 200,1 81 455,0 1 085,0  

местный бюджет 27 048,1 1 200,1 81 455,0 1 085,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1. Капитальный ремонт объектов 
внешнего благоустройства

Всего 5 644,3 1 200,0 0,0 0,0  

местный бюджет 5 644,3 1 200,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.1.  Капитальный ремонт тер-
ритории (стоянка) перед входом в 
«Кузнецкий Алатау»

Всего 101,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 101,6    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.2.  Капитальный ремонт фаса-
да павильона «о.п. 66 км»

Всего 300,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 300,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.3. Капитальный ремонт пе-
шеходного моста в пос.Ортон через 
реку Колос

Всего 294,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 294,4    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 90,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 90,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 438,3 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный бюджет 438,3    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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