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Распоряжения, решения,  
постановления, извещения, 

протоколы, статистика

II

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 12
Во исполнений постановлений администрации Междуреченского городского округа, от 

11.07.2022 №1522-п, от 12.07.2022 №1538-п,   №1539-п,   «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта», решений 
Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» от 13.07.2022 № 220, №221, №222   «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта», Комитет по управ-
лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» объ-
являет о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта, объект размещается на землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

     
Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:

№ 
лота

Характеристика и место раз-
мещения нестационарного 

торгового объекта

Площадь 
нестаци-
онарно-

го торгово-
го объекта, 

кв.м.

Началь-
ный раз-
мер еже-
годной 
платы за 
размеще-
ние неста-
ционарно-
го торго-
вого объ-
екта, руб.

Сумма 
задат-
ка,
руб.

 

Шаг 
аук-
цио-
на,
руб.

 

1
Место размещения нестаци-
онарного торгового объекта 
(адресный ориентир):         Рос-
сийская Федерация, Кемеров-
ская область-Кузбасс, Между-
реченский городской округ, г. 
Междуреченск, 
б-р Медиков, район дома №8.
Кадастровый номер квартала: 
42:28:0702003.  
Площадь земель, необходи-
мая для  размещения нестаци-
онарного торгового  объекта: 
12 кв.м.
Вид торговли: розничная.
Тип: павильон.
Назначение (специализация) 
нестационарного торгового 
объекта: табачные изделия.  
Срок, на который заключается 
договор - 5 лет.

              
12 1 479 443,7 73,95

2 Место размещения нестаци-
онарного торгового объекта 
(адресный ориентир):         Рос-
сийская Федерация, Кемеров-
ская область-Кузбасс, Между-
реченский городской округ,  г. 
Междуреченск, 
ул. Дзержинского, район дома 
№3.
Кадастровый номер квартала: 
42:28:0702006.  
Площадь земель, необходи-
мая для  размещения нестаци-
онарного торгового  объекта: 
12 кв.м.
Вид торговли: розничная.
Тип: павильон.
Назначение (специализация) 
нестационарного торгового 
объекта: табачные изделия.  
Срок, на который заключается 
договор - 5 лет. 

12 1 479 443,7 73,95

 3 Место размещения нестаци-
онарного торгового объекта 
(адресный ориентир):         Рос-
сийская Федерация, Кемеров-
ская область-Кузбасс,  Между-
реченский городской округ,  г. 
Междуреченск, 
пр-кт 50 лет Комсомола, район 
дома №67.
Кадастровый номер квартала: 
42:28:1004022.  
Площадь земель, необходи-
мая для  размещения нестаци-
онарного торгового  объекта: 
12 кв.м.
Вид торговли: розничная.
Тип: павильон.
Назначение (специализация) 
нестационарного торгового 
объекта: табачные изделия.  
Срок, на который заключается 
договор - 5 лет. 

12 1 479 443,7 73,95

  
Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом муниципального образова-

ния «Междуреченский городской округ». 
Местонахождение: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск. пр.50 

лет Комсомола, 26а.
     Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс,  г. Междуреченск. пр.50 

лет Комсомола, 26а.
Номер контактного телефона: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@

mail.ru.    
 Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участ-

ников и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном постановлением Коллегии Адми-

нистрации Кемеровской области  от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка раз-
работки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом 
местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего 
муниципального образования, а также порядка размещения нестационарных торговых 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграниче-
на на территории Кемеровской области-Кузбасса, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута, публичного сервитута»- далее  постановление №530.

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предприни-
мательства (далее - заявитель). 

Заявители не должны быть включены в реестр недобросовестных хозяйствующих 
субъектов, размещен на сайте http://www.mrech.ru/.

Заявители, подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, 
установленной в данном извещении о проведении аукциона (Приложение № 1), за-
явка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аук-
циона, другой - у заявителя.

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) копия всех листов документа, удостоверяющего личность заявителя и его пред-

ставителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

заявление подается представителем заявителя;
в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в уста-

новленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Представление платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение 

задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукци-
она, признается заключением соглашения о задатке.

Заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе, в случае если аукцион проводится в отношении двух и более 
предметов аукциона, заявка подается в отношении каждого предмета аукциона отдельно.

Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется не позднее вре-
мени и даты, указанных в извещении о проведении аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких 

действий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
в) не соблюдена форма заявки;
г) не представлены или представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в извещении о проведении аукциона, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации, или представлены не-
достоверные сведения;

д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных за-
явителем документах;

е) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участ-
ником аукциона;

ж) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных хозяйствующих субъ-
ектов.

Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты счета 
для перечисления задатка:  Реквизиты для перечисления задатка:

ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/счет 03232643327250003901, 
№ к/с 40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуречен-
ска) л/счет 059050150, задаток должен поступить на счет организатора аукциона на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе:  24.08.2022 г.

Условия возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе. 

- лицам, участвовавшим в аукционе и не победившим в нем, организатор аукцио-
на в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона 
обязан возвратить задатки.

- задаток, внесенный лицом признанным победителем аукциона, единственным при-
нявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

- в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона. участникам аукци-
она задатки возвращаются в течении трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона.

- если заявка на участие в аукционе, поступила после срока приема заявок, задаток 
возвращается  заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления такой заявки.

-  если заявитель, отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона,   внесенный им задаток возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

-  в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на сайте http://www.mrech.ru/ не позднее чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
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участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю два эк-
земпляра подписанного проекта договора (Приложение № 2).

В случае, если по окончании срока приема заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заяви-
телю два экземпляра подписанного проекта договора. При этом договор заключается 
по начальной цене предмета аукциона, а размер платы за размещение нестационарного 
торгового объекта определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона: по результатам аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта определяется ежегодный 
размер платы за размещение нестационарного торгового объекта.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение дого-
вора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона реги-
стрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При реги-
страции участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона 

(лота), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аукциона 
по начальной цене.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аук-
циона поднимает карточку в случае его согласия с начальной ценой предмета торгов.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
предмета торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист на-
зывает номер карточка участника аукциона, который первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в со-
ответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один 
участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведе-
ния аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование (имя) 
победителя аукциона.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которо-
го был назван аукционистом последним. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона либо в случае если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается организатором аукциона на сайте 
http://www.mrech.ru/, в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.

Заключение договора: уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе участнику, два экземпляра проекта 
договора в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Если в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом побе-
дителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику, про-
екта договора победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе 
участником не произведена оплата права на заключение договора и (или) подписанный 
проект договора не представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона пред-
лагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукцио-
не участник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, не перечислили плату за право на заключение догово-
ра и (или) не представили в уполномоченный орган подписанный проект договора в те-
чение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта догово-
ра, они считаются уклонившимися от заключения договора.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается при усло-
вии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного по-
ручения (квитанции).

Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся по-
сле уплаты задатка, осуществляется победителем аукциона, единственным принявшим 
участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, единовременно не позднее 30 
дней со дня направления уполномоченным органом проекта договора.

Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта засчитывается в счет платы за размещение нестационарного тор-
гового объекта за первый год. 

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» ведет реестр недобросовестных участников хозяйствующих субъектов, раз-
мещенный на сайте http://www.mrech.ru/. В реестр недобросовестных участников хозяй-
ствующих субъектов включаются сведения : 

- об участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора;
- о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, с которыми дого-

воры досрочно расторгнуты по инициативе уполномоченного органа при существенном 
нарушении условий таких договоров данными юридическими лицами или индивидуаль-
ными предпринимателями;

- об иных лицах в случаях, предусмотренных постановлением №530.
Аукцион состоится: 25 августа 2022 года, по адресу: Кемеровская область - Куз-

басс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лот № 1, лот №2, 
лот №3  в 9.00. 

Заявки принимаются: с 19 июля 2022 года по 19 августа 2022 года включительно:  с 
8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 8.30 до 12.00, (кроме выходных, не рабо-
чих, праздничных дней и субботы, воскресенья), по адресу: Кемеровская область - Куз-
басс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

Дата рассмотрения заявок: 24 августа 2022 г. в 10.00 часов, по адресу: Кемеров-
ская область - Кузбасс,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).

Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) и вы-
дача пронумерованных карточек: 25 августа 2022 года с 08.30  до 09.00 часов, по адре-
су: Кемеровская область - Кузбасс,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (ка-
бинет № 310).   

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об от-
казе от проведения аукциона подлежит размещению на сайте http://www.mrech.ru/ в 
течение трех дней со дня принятия данного решения.

 Председатель Комитета  
         по управлению имуществом С.Э. Шлендер

Приложение № 1

В Комитет по управлению имуществом муниципального образования  «Междуречен-
ский городской округ»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение не-

стационарного торгового объекта

Заявитель____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
       (наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо ин-

дивидуального предпринимателя)

В лице _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

действующего на основании______________________________________________

1. Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс ________________________________________
_____________________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН ___________  Телефон _________________

Адрес для связи и направление корреспонденции: __________________________
_____________________________________________________________________

2. Сведения о заявителе – индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер_________________ выдан «____» 
________20__ г. 

кем:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс _______________________________________
_____________________________________________________________________

ОГРНИП ________________ ИНН ______________  Телефон __________________

Адрес для связи и направление корреспонденции: ___________________________
_____________________________________________________________________

3. Доверенное лицо__________________________________________действующее

на основании _________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
 
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к за-

полнению): 
Банк_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
р/с №____________________________ к/с № ______________________________
 
БИК __________________ ИНН __________________ КПП __________________ 

Заявляет об участии в аукционе объявленном на  «____»  _________  20____
года, на право заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта, место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориен-
тир):____________________

_____________________________________________________________________,

Кадастровый номер квартала/земельного участка:___________________________,
Вид торговли: ______________________________________________________, 
Тип: ________________________________________________________________,
Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:______________
_____________________________________________________________________,
Площадь нестационарного торгового объекта: ______________________________.
4. Перечень документов, прилагаемых к заявке:_____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5. Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:  
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Контакт» от _____________20 __ г. и сайте www.mrech.
ru, а также условия договора на размещение нестационарного торгового объекта.

6. В случае, признания победителем аукциона: 
1)Произвести, выигрышную оплату права на заключение договора, в сроки ука-

занные в извещении о проведении аукциона опубликованном на сайте www.mrech.ru.
2) Заключить договор в сроки указанные в извещении о проведении аукциона опу-

бликованном на сайте www.mrech.ru.
7. Мне известно, что:
1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчет-

ный счет организатора аукциона.
2) Задаток, внесенный лицом признанным победителем аукциона, единственным при-

нявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 
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8. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональ-
ными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к 
субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес про-
живания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персо-
нальных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность дей-
ствий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло-
кирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с 
персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм действую-
щего законодательства продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессроч-
но и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

 ________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 
(М.П.) 

Заявка принята: «____» ______________20 __г. в _____час. _____ мин.   № _______ 

________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 

Приложение № 2

Договор № ____
на размещение нестационарного торгового объекта
на землях или земельном участке без предоставления

земельного участка и установления сервитута,
публичного сервитута по результатам проведения торгов

г. Междуреченск                «___»__________ 20__ г.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардовича, действу-
ющего на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 
309 и распоряжением администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 
г. № 63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны,      и

_______________________________________________________________________
                (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                      индивидуального предпринимателя)
в лице _______________________________________________________,
  (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного
                                действовать от имени юридического лица)
действующего на основании ________________________________________________
_______________________________________________________________________,
       (реквизиты положения, устава, свидетельства о государственной
          регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,  
                                                         доверенности и т.п.)
именуемый  в  дальнейшем  «Хозяйствующий субъект», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка разработки и  утверж-
дения  схемы  размещения  нестационарных торговых объектов органом местного    са-
моуправления,   определенным   в   соответствии   с   уставом соответствующего  му-
ниципального  образования,  а  также порядка размещения нестационарных   торго-
вых   объектов  на  землях  или  земельных  участках, находящихся    в    государствен-
ной    или   муниципальной   собственности, государственная  собственность  на  кото-
рые  не  разграничена на территории Кемеровской  области  -  Кузбасса,  без предо-
ставления земельных участков и установления  сервитута,  публичного  сервитута»,  на  
основании  протокола 1рассмотрения  заявок на участие в аукционе от __________ N 
______________,по  результатам проведения открытого аукциона на право заключе-
ния договора на  размещение  нестационарного  торгового объекта и на основании про-
токола организатора аукциона

--------------------------------
1
 Указывается  в  случае  заключения  договора на размещение нестационарного тор-

гового  объекта  с  лицом,  подавшим  единственную  заявку  на участие в аукционе,  
соответствующую  указанным  в  извещении  о  проведении аукциона требованиям  к 
участникам аукциона, и заявка на участие в аукционе которого соответствует   указан-
ным   в  извещении  о  проведении  аукциона  условиям аукциона,   а   также  с  заяви-
телем,  признанным  единственным  участником аукциона.

_______________________________________________________________________
(наименование организатора аукциона)
о результатах аукциона от ______________ N ____________ заключили настоящий
Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

     1.1.   Комитет  предоставляет  за  плату  Хозяйствующему субъекту   право   на   
размещение  нестационарного  торгового  объекта  со следующими  характеристиками  
такого  объекта  и торговли, осуществляемой в нем:

    вид торговли: ________________________________________________________;
    тип: _________________________________________________________________;
    площадь: _____________________________________________________________;
    назначение (специализация) торговли __________________________________;
    местоположение    (адресный    ориентир): ___________________________ в

соответствии   со   схемой  размещения  нестационарных  торговых  объектов, утверж-
денной 

_________________________________________________________ (далее - Объект).
           (вид, дата, номер, наименование муниципального нормативного правового акта)

Размещение  Объекта  осуществляется на земельном участке, находящемся в му-
ниципальной   собственности/государственной   собственности   Кемеровской области   
-   Кузбасса   /государственная   собственность   на  который  не разграничена

(выбрать                             нужное)                             на  территории 
_______________________________________________________________________,
(наименование муниципального образования)
расположенном    по   адресу:   ______________________________________,   
с кадастровым  номером __________________________, 
в  границах,  указанных  в выписке  из  Единого  государственного  реестра недви-

жимости, прилагаемой к настоящему  Договору  и  являющейся  его неотъемлемой ча-
стью (далее - место 2 размещения Объекта).

--------------------------------

2
 Указывается   в   случае,  если   осуществляется   использование     всего земель-

ного участка.
Размещение   Объекта   осуществляется   на  части  земельного  участка, находяще-

гося  в  муниципальной  собственности/государственной собственности Кемеровской  об-
ласти - Кузбасса/государственная собственность на который не разграничена  (выбрать         
нужное)         на         территории    __________________________________________
_______________________________________________________________________,

   (наименование муниципального образования)

расположенного по адресу: ____________________________________________,
с     кадастровым    номером ________________________________________,   
в соответствии   с   выпиской   из   графической   части   схемы   размещения неста-

ционарных    торговых    объектов,   утвержденной   органом   местного самоуправле-
ния  (в отношении указанной части земельного участка), либо, при отсутствии  графи-
ческой  части  схемы  размещения  нестационарных  торговых 3 объектов,  -  со   схе-
мой   границ   на   кадастровом   плане  территории, прилагаемой  к  настоящему  До-
говору  и  являющейся его неотъемлемой частью (далее - место размещения Объекта).

--------------------------------
3
 Указывается  в   случае,   если   границы   земельного  участка   подлежат уточ-

нению  в  соответствии  с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» либо осуществляется использование части зе-
мельного участка.

Размещение   Объекта   осуществляется   на  являющейся  частью  земель, государ-
ственная   собственность  на  которые  не  разграничена,  территории

_______________________________________________________________________,
                               (наименование муниципального образования)
кадастровый    номер    квартала ____________________________________,   
в соответствии   с   выпиской   из   графической   части   схемы   размещения неста-

ционарных    торговых    объектов,   утвержденной   органом   местного самоуправле-
ния  (в  отношении указанной части земель), либо, при отсутствии графической  части  
схемы размещения нестационарных торговых объектов, - со 4 схемой границ на када-
стровом плане территории,   прилагаемой  к  настоящему Договору  и  являющейся  его  
неотъемлемой частью (далее - место размещения Объекта).

--------------------------------
4
 Указывается  в  случае,  если  осуществляется  использование части земель.

Хозяйствующий  субъект  использует  место  размещения Объекта в течение срока 
действия настоящего Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим   
законодательством   Российской  Федерации,  законодательством Кемеровской  обла-
сти - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, условиями настоящего Договора.

1.2.  Право  на  размещение  нестационарного  торгового объекта не дает Хозяйству-
ющему субъекту прав на использование места размещения Объекта:

для размещения объектов капитального строительства;
для иных целей, не предусмотренных настоящим Договором;
для  размещения  нестационарного торгового объекта, не соответствующего усло-

виям настоящего Договора.
1.3.   Ограничения  использования  земель  или  земельного  участка,  в границах  

которых  расположено  место  размещения  Объекта,  указываются  в выписке   из  Еди-
ного государственного  реестра  недвижимости,  являющейся неотъемлемой  частью  на-
стоящего Договора, а также в иных правовых актах, в т.ч. определяющих ограничения 
использования земель или земельного участка в зонах с особыми условиями использо-
вания территорий. 

1.4.  Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем, что место разме-
щения  Объекта  является  пригодным для использования в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

1.5.  Хозяйствующий  субъект, заключая настоящий Договор, подтверждает, что  ме-
сто  размещения  Объекта  находится  в  состоянии, не препятствующем использованию  
в  соответствии  с условиями настоящего Договора, каких-либо претензий к состоянию 
места размещения Объекта не имеет.

2. Срок действия Договора

2 .1. Настоящий Договор заключен сроком на ____________________________.
Период размещения Объекта: ___________________________________________.
                                                              (постоянный или временный (сезонный)
2.2.  Настоящий  Договор считается заключенным с момента его подписания Сторо-

нами  и  действует  до ______________________,  а  в  части исполнения обязатель-
ства  по  внесению  платы  за  размещение  Объекта  -  до  момента исполнения данно-
го обязательства.

3. Размер и порядок внесения платы за размещение Объекта

 3.1. Размер ежегодной платы по настоящему Договору определен на основании ______
_______________________________ и составляет _________________________ рублей. 

3.2. Оплата части цены приобретенного права на заключение договора (размер еже-
годной платы), оставшейся после уплаты задатка, осуществляется Хозяйствующим субъ-
ектом, единовременно не позднее  «_____»_______20_____ года.

3.3. Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта  (размер ежегодной платы) засчитывается в счет платы за 



4

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 53 (3922), 19 июля  2022 г.  N 53 (3922), 19 июля  2022 г.   IV

размещение нестационарного торгового объекта за первый год.
3.4. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежегодно в течение 10 дней по исте-

чении года с момента подписания Договора за который производится оплата, перечис-
ляет плату за размещение Объекта в размере _________________________ рублей, на 
расчетный счет Комитета:  __________________________________________________
____________________________________________________________

В платежном документе в обязательном порядке указываются: дата и номер насто-
ящего Договора; наименование Хозяйствующего субъекта;

наименование  платежа  (плата  за  размещение нестационарного торгового
объекта); период, за который производится платеж; указанные  в  настоящем  Дого-

воре  реквизиты Комитета, на которые перечисляется платеж; наименование  /  фами-
лия,  имя,  отчество  (при  наличии) лица, которым производится платеж.

3.5.   Обязательство   по  внесению  платы  за  размещение  Объекта  по настоящему  
Договору  считается  исполненным с момента поступления денежных средств на расчет-
ный счет, указанный в пункте 3.4 настоящего Договора, при оформлении   платежного   
документа  в  порядке,  указанном  в  пункте  3.4 настоящего Договора.

3.6.  Поступающие  платежи  по  настоящему  Договору в случае наличия у Хозяй-
ствующего  субъекта  задолженности  по  плате  за  размещение  Объекта учитывают-
ся  Комитетом в следующем порядке: в первую очередь погашается  задолженность  
прошлых  периодов,  затем  погашаются начисления очередного  наступившего  срока  
уплаты  платы  за  размещение  Объекта вне зависимости от периода платежа, указан-
ного в платежном документе.

Излишне  уплаченная сумма платы за размещение Объекта (переплата), если отсут-
ствует  задолженность  по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предстоящих 
платежей по настоящему Договору.

Если  присутствует  переплата  по  основным платежам и задолженность по пене  и  
(или)  штрафам,  из суммы переплаты по плате за размещение Объекта гасится задол-
женность по пене и (или) штрафам, а остаток переплаты платы за размещение Объек-
та засчитывается на следующий платежный период.

3.7.  Неосуществление  деятельности  Хозяйствующим  субъектом  на месте разме-
щения  Объекта  не  может  служить  основанием для невнесения платы за размеще-
ние Объекта.

3.8. Плата за размещение Объекта не включает в себя плату за содержание и бла-
гоустройство места размещения Объекта.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Хозяйствующий субъект имеет право использовать место размещения Объекта 

в соответствии с условиями настоящего Договора.
4 .2. Хозяйствующий субъект обязан:
4 .2.1. Разместить Объект и осуществлять его эксплуатацию в соответствии с пун-

ктом 1.1 настоящего Договора.
4 .2.2. Соблюдать требования к внешнему виду Объекта, требования по благоустрой-

ству прилегающей к Объекту территории, а также порядок согласования внешнего вида 
нестационарных торговых объектов (если такое согласование предусмотрено), установ-
ленные органом местного самоуправления, в течение всего срока действия настояще-
го Договора.

4 .2.3. Соблюдать вид и назначение (специализацию) торговли, сохранять тип и пло-
щадь Объекта, а также адресные ориентиры места размещения Объекта в течение сро-
ка действия настоящего Договора.

4.2.4. Соблюдать при размещении и эксплуатации Объекта требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил и нормативов, а также ограничения использования земель-
ного участка, в границах которого расположен Объект.

4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию Объекта в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства, законодательства Кемеровской области - Кузбасса и муни-
ципальных нормативных правовых актов.

4.2.6. Поддерживать место размещения Объекта в надлежащем состоянии, осущест-
влять сбор и вывоз мусора (отходов), образующихся в результате эксплуатации Объекта.

4.2.7. Нести расходы на содержание места размещения Объекта.
4 .2.8. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требо-

вания о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции.

4.2.9. Не осуществлять на месте размещения Объекта деятельность, в результате ко-
торой создавались бы какие-либо препятствия третьим лицам.

4.2.10. Не нарушать права и законные интересы правообладателей смежных зе-
мельных участков.

4.2.11. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Объекта в размере 
и порядке, определяемых настоящим Договором.

4.2.12. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, 
не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или мо-
жет являться какое-либо обременение предоставленных Хозяйствующему субъекту по 
настоящему Договору прав.

4.2.13. Не передавать место размещения Объекта в целом или частично в поднаем.
4.2.14. Устранить за свой счет недостатки места размещения Объекта и иные его из-

менения, произведенные без согласования с Уполномоченным органом, по письменно-
му требованию последнего.

4.2.15. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, части земельного участка или земель, в границах которых 
расположено место размещения Объекта, экологической обстановки на месте разме-
щения Объекта, приводящих к загрязнению, захламлению места размещения Объекта.

4.2.16. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявле-
ния, предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее 
последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в пра-
воохранительные органы.

4.2.17. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных 
ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического харак-
тера или совершении иных противоправных действий обеспечивать незамедлительное 
извещение служб экстренного реагирования и (или) служб экстренной помощи.

4.2.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 
содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов, не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

В случае возникновения аварийных ситуаций на указанных объектах немедленно со-
общать в аварийные службы и обеспечивать беспрепятственный доступ специалистов 
данных служб к объектам для их ремонта.

4.2.19. Соблюдать ограничения, установленные в отношении зон с особыми услови-
ями использования территорий.

4.2.20. Обеспечивать доступ представителей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к дан-
ному объекту в целях обеспечения его безопасности, в случае если Объект полностью 
или частично расположен в охранной зоне линейного объекта.

4.2.21. Обеспечить Уполномоченному органу и органам, осуществляющим муници-
пальный земельный контроль и государственный земельный надзор, беспрепятствен-
ный доступ на Объект и место размещения Объекта.

4.2.22. Выполнять в установленный срок предписания уполномоченных контроли-
рующих и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при использова-
нии Объекта и места размещения Объекта.

4.2.23. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы об аварии 
или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту размещения Объек-
та, и своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению.

4 .2.24. В течение 15 рабочих дней с момента окончания срока действия Догово-
ра или при его досрочном расторжении освободить место размещения Объекта от рас-
положенного на нем Объекта, привести земельный участок (часть земельного участка, 
земли) в состояние, соответствующее его (ее, их) целевому назначению и (или) разре-
шенному использованию, и передать Уполномоченному органу путем подписания акта 
приема-передачи.

4.2.25. Осуществлять сверку расчетов по плате за размещение Объекта и неустой-
ке (штрафам) ежегодно до 1 ноября соответствующего года (начиная со 2-го года раз-
мещения Объекта - при размещении Объекта на срок более года), а также не позднее 
чем за месяц до окончания срока действия настоящего Договора.

4.2.26. В течение 10 дней со дня изменения наименования, места нахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации или принятии решения о ликвидации 
(прекращении деятельности) Хозяйствующего субъекта направить в Комитет письмен-
ное уведомление об этом.

В случае, если  Комитет не был письменно уведомлен Хозяйствующим субъектом об 
изменении вышеуказанных сведений, Хозяйствующий субъект несет риск наступления 
вызванных этим неблагоприятных последствий для него, в том числе Хозяйствующий 
субъект считается надлежаще извещенным по адресу, указанному в настоящем Договоре.

4.3 Комитет имеет право:
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение 

Хозяйствующим субъектом его условий.
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущенных 

Хозяйствующим субъектом при размещении и эксплуатации Объекта, требовать устра-
нения данных нарушений в указанные Комитетом сроки.

4.3.3. Осуществлять муниципальный земельный контроль, а так же направлять в ор-
ганы осуществляющие государственный земельный надзор, обращения о пресечении 
действий, осуществляемых Хозяйствующим субъектом.

4.3.4. Беспрепятственно обследовать место размещения Объекта.
4.3.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях и в 

порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3.6. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о необхо-

димости исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяйству-
ющим субъектом нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Дого-
вора по требованию Уполномоченного органа.

4.4. Комитет обязан:
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место размещения Объекта в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если 

она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим субъ-

ектом обязанности по внесению платы за размещение Объекта в установленные насто-
ящим Договором сроки Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету неустойку в 
размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечисленных в 
пункте 4.2 настоящего Договора (независимо от их количества), Хозяйствующий субъ-
ект обязан уплатить Уполномоченному органу штраф в размере 10% ежегодного разме-
ра платы за размещение Объекта.

5.3. В платежном документе в обязательном порядке указываются:
дата и номер настоящего Договора;
наименование Хозяйствующего субъекта;
наименование платежа: неустойка, штраф;
указанные в настоящем Договоре реквизиты Комитета, на которые перечисляет-

ся платеж;
наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью лица, которым 

производится платеж неустойки (штрафа).
5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на 

месте размещения Объекта, по вине Хозяйствующего субъекта последний возмещает 
ущерб в полном объеме собственнику сетей и коммуникаций, лицу, осуществляющему 
их эксплуатацию, а также иным лицам, которым причинен ущерб.

5.5. В случае, если по окончании срока действия Договора или его досрочного расто-
ржения Хозяйствующий субъект не освободил место размещения от расположенного на 
нем Объекта и не передал его Комитету в надлежащем состоянии в порядке, установ-
ленном подпунктом 4.2.24 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан вно-
сить плату за пользование местом размещения Объекта в размере платы за размеще-
ние Объекта по Договору (исходя из периода такого размещения) до выполнения обя-
занности, предусмотренной подпунктом 4.2.24 настоящего Договора.

При этом, если указанная плата не покрывает причиненных Комитету убытков, он 
может потребовать их возмещения.

5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (штрафов) не освобождает Стороны от 
надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме.

5.7. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
ликвидация (для юридического лица) или прекращение деятельности (для инди-

видуального предпринимателя) Хозяйствующего субъекта в установленном порядке;
признание Хозяйствующего субъекта несостоятельным (банкротом);
досрочное расторжение Договора по соглашению Сторон, по инициативе Комитета, 

при одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора Сторонами;
по окончании срока действия Договора, установленного в пункте 2.1 настоящего 

Договора;
по решению суда.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не до-

пускается изменение существенных условий Договора.
В случае смерти Хозяйствующего субъекта (индивидуального предпринимателя) его 

права по настоящему Договору, связанные с размещением Объекта, наследникам не 
переходят.

6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения 
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дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем являющего-
ся неотъемлемой частью настоящего Договора.

6 .4. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора и 
возмещения убытков при следующих признаваемых Сторонами существенных наруше-
ниях настоящего Договора:

6.4.1. Размещение и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований, уста-
новленных подпунктами 4.2.1, 4.2.3 настоящего Договора.

6.4.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик места размещения Объекта, его загрязнению и захлам-
лению, ухудшению экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в 
других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, 
пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.

6.4.3. При нарушении Хозяйствующим субъектом подпункта 4.2.8 настоящего Дого-
вора в случае наличия вступившего в законную силу постановления о назначении ад-
министративного наказания.

6.4.4. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта в 
течение 2 раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока плате-
жа независимо от ее последующего внесения.

6 .5. Комитет вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настояще-
го Договора в случаях:

6.5.1. Размещения и (или) эксплуатации Объекта с нарушением требований, уста-
новленных подпунктом 4.2.2 настоящего Договора.

6.5.2. Принятия органом местного самоуправления, иным уполномоченным орга-
ном решений:

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, объектов ин-
женерной, транспортной и социальной инфраструктур, если нахождение Объекта пре-
пятствует осуществлению указанных работ;

об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объектом, для 
целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок обще-
ственного транспорта, оборудованием бордюров, стоянок автотранспорта, иных элемен-
тов благоустройства, если нахождение Объекта препятствует такому использованию;

о развитии застроенной территории.
6.5.3. Принятия Комитетом решений:
о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо частич-

но расположено место размещения Объекта, на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования, безвозмездного пользования, в собственность, в аренду;

о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения до-
говора аренды земельного участка, в границах которого полностью либо частично рас-
положено место размещения Объекта;

о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах которых пол-
ностью либо частично расположено место размещения Объекта, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в случаях, предусмотренных статьей 39.28 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, если в результате перераспределения место 
размещения Объекта будет располагаться в границах земельного участка, образованно-
го в результате перераспределения и находящегося в частной собственности.

6.6. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения Договора, 
указанных в пункте 6.5 настоящего Договора, Комитет за месяц до предполагаемой 
даты отказа от исполнения условий настоящего Договора направляет Хозяйствующему 
субъекту уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке. При этом До-
говор считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.

6.7. Хозяйствующий субъект вправе отказаться от исполнения настоящего Догово-
ра, направив в Комитет соответствующее уведомление не менее чем за месяц до мо-
мента расторжения Договора при условии:

погашения задолженности по плате за размещение Объекта (до момента расторже-
ния Договора), неустойки (штрафов);

освобождения места размещения Объекта и его демонтажа.
6.8. Прекращение действия Договора, расторжение Договора, отказ от исполнения 

Договора не освобождает Хозяйствующего субъекта от необходимости погашения за-

долженности по плате за размещение Объекта, выплате неустойки (штрафов), процен-
тов за пользование чужими денежными средствами, а также возмещения убытков, в том 
числе упущенной выгоды, в случае если досрочное расторжение или отказ от Договора 
вызваны нарушениями со стороны Хозяйствующего субъекта.

6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, по ини-
циативе Хозяйствующего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, ука-
занных в пункте 6.4 настоящего Договора, не является основанием для возврата Хо-
зяйствующему субъекту уплаченной стоимости права на заключение Договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта, являвшегося предметом аукциона на пра-
во заключения Договора.

7. Заключительные положения
7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считает-

ся полученной Стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахождения 
соответствующей Стороны или по ее почтовому адресу.

Моментом получения корреспонденции является день ее фактического получения 
Стороной, подтвержденного отметкой почты, а также если корреспонденция поступила 
лицу, которому направлена, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вруче-
на или адресат не ознакомился с ней - отметка почты о возврате почтового отправления.

7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Сторонами с момента ее 
вручения под подпись представителю Стороны по настоящему Договору или лицу, име-
ющему право действовать от имени Стороны без доверенности.

7.3. Изменения в тексте настоящего Договора (зачеркивания, исправления, подчист-
ки), а равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями Сторон 
и не скрепленные оттисками их печатей (при наличии), юридической силы не имеют.

7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения 
места размещения Объекта.

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости8;
--------------------------------
8.Указывается в случае, если осуществляется использование всего земельного участ-

ка или его части.

выписка из графической части схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов, утвержденной органом местного самоуправления, в отношении места размещения 
Объекта либо, при отсутствии графической части схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, - схема границ на кадастровом плане территории.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Комитет:                                                     Хозяйствующий субъект:

_____________________                             ______________________

9. Подписи сторон:

Комитет:                                                      Хозяйствующий субъект:

_____________/______________               _____________/__________________
  (подпись)    (расшифровка)                            (подпись)     (расшифровка)

М.П.                                                             М.П.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1412-п
от 30.06.2022 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 14.05.2020 № 852-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе» на 2020-2024 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 14.05.2020 № 852-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта в 
Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа от 23.12.2021 № 192 «О бюджете муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 24.11.2020 № 2149-п «Об утверж-
дении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 14.05.2020 № 852-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства транспорта и связи в Меж-
дуреченском городском округе» на 2020-2024 годы» (в редакции постановлений адми-
нистрации Междуреченского городского округа  от 04.08.2020 № 1345-п, от 25.08.2020 
№ 1494-п, от 18.12.2020 № 2325-п, от 01.02.2021 № 137-п, от 05.02.2021 № 199-п, от 
18.05.2021 № 969-п, от 16.09.2021 № 1909-п, от 16.12.2021 № 2594-п, от 22.02.2022 
№ 307-п, от 28.03.2022 № 613-п):

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно  приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа».

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

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

Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко

  Приложение
        к постановлению администрации
       Междуреченского городского округа
       от 30.06.2022 № 1412-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе»  на 2020 - 2024 годы

г. Междуреченск, 2022 год

Раздел 1.    Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи  в Междуреченском город-
ском округе»  на  2020 - 2024 годы

Наименование муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе» на 2020-2024 годы.

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству   
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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 

Перечень подпрограмм муниципальной программы

1. «Дорожная деятельность» 
2. «Благоустройство»
3. «Транспортное обслуживание населения»
4. «Организация деятельности и управление» 
5. «Повышение безопасности дорожного движения»

Цель муниципальной программы
 
 
 
 
 

- Приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническими 
регламентами и стандартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории, в том числе территории отдалённых 
посёлков, создание комфортных условий проживания граждан;
-Улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог;  
- Обеспечение строительства, ремонта и реконструкции объектов сферы дорожного хозяйства, 
обеспечение снижения себестоимости и строительства;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания 
объектов недвижимости муниципальной собственности;
- Увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных территорий,  санитарная 
очистка территории;
- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, санитарная очистка 
территории;
- Обеспечение автотранспортного обслуживания населения;

Задачи муниципальной программы
 

- Организация работ и оказания услуг благоустройства, а также контроль за их выполнением;
- Повышение безопасности дорожного движения.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы  
2020 — 2024 годы

 
Ресурсное обеспечение программы

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ВСЕГО 651 489,2 725 292,8 1 084 159,3 701 480,1 666 191,1

Местный бюджет 520 213,5 724 190,6 819 759,3 700 080,1 654 791,1

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 131 275,7 1 102,2 264 400,0 1 400,0 11 400,0

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Перечень целевых показателей 
(индикаторов), един.измерения

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%);
- Протяжённость капитально отремонтированных дорог,  (км);
- Количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, 
(единиц);
-Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий ( %);
 - Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа (%);
- Количество замененных дорожных знаков, (единиц);   

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

Дорожная деятельность 
 Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устой-

чивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят 
социально-экономическое развитие Междуреченского городского округа и условия жиз-
ни населения.

Общая протяженность автодорог 234,52 км, в том числе: с усовершенствованным 
покрытием – 70,12 км, с грунтовым покрытием – 164,4 км. Общая площадь 20853 м2. 

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Междуреченского город-
ского округа и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большо-
го объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, по ямочному ре-
монту покрытия дорог, по промывке, очистке дорожных знаков, а также по замене, при 
необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных соору-
жений. Для улучшения условий транспортного сообщения необходимо проведение ка-
питального ремонта и ремонта автомобильных дорог. 

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на территории Междуречен-
ского городского округа растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит 
к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в транспортных за-
торах и значительным потерям времени участниками дорожного движения. Рост парка 
автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних ско-
ростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий 
и ухудшению экологической обстановки

Для приведения улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие 
с техническими регламентами и стандартами качества необходимо уменьшить долю про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвеча-
ющую нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения до 11% к 2022 году, при этом увеличивая протяжен-
ность капитально отремонтированных дорог до 26,2 км.

В целях повышения безопасности участников дорожного движения ежегодно выпол-
няется капитальный ремонт объектов (знаков) дорожного обустройства и замена дорож-
ных знаков, и к 2022 году составит 52,2 единиц капитально отремонтированных объек-
тов дорожного обустройства и 199 единиц замененных дорожных знаков. 

Благоустройство 
Большое внимание в городе уделяется вопросам санитарной очистки и благоустрой-

ства города.
Ежегодно весной проводятся месячники по санитарной очистке и благоустройству 

города, в которых активное участие принимают предприятия, организации и жители го-
рода. Для стимулирования горожан к участию в санитарной очистке и благоустройстве 
города проводятся конкурсы на лучшее состояние прилегающей территории для инди-
видуальных и многоквартирных домов, организаций.

Работы по благоустройству города формируют его облик. В настоящее время озеле-
ненная территория города составляет 180,11 га, в том числе: скверы, парки и бульва-
ры – 117,3 га; при норме 11,4 м2 на человека (фактически 17,5 м2); деревья - 18,5 тыс.
шт., в том числе формовочные 1449 шт.; кустарника – 4,954 км.

 В последнее время количество безнадзорных бродячих животных неуклонно рас-
тет. Отдельного внимания заслуживает их отлов и содержание с целью изоляции жи-
вотных, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, профилактики инфекци-
онных заболеваний и предотвращения укусов людей и животных.         

На территории муниципального образования «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 районе Усинский пло-
щадью 54,5 га открыто в начале 70-х годов и насчитывает около 40 тысяч захоронений. 
Количество захоронений за последние 13 лет увеличилось на 16459 единиц.

В  настоящее время очень остро встал вопрос отсутствия земель под захоронение. 
Дальнейшее расширение территории существующего городского кладбища в районе 
Усинский  невозможно, из-за превышения площади сверх разрешенной, отводимой под 
захоронение, в соответствии требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требо-
вания к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похо-
ронного назначения». 

С целью усовершенствования ритуальных услуг, путём расширения перечня услуг и 
товаров для удовлетворения потребностей всех категорий населения муниципального 
образования, в 2007 году был построен колумбарий на 48 ячеек.  Так как услуга поль-
зуется спросом, а затраты на содержание колумбария значительно ниже затрат на со-
держание кладбища, в 2013 году выполнены работы по строительству 2-й очереди ко-
лумбария на 240 ячеек. В настоящее время прорабатывается вопрос об организации но-
вых мест захоронений.

Одной из основных проблем остаётся увеличение объема образования отходов жиз-
недеятельности человека, связанной с ростом количества потребляемых населением 
продуктов, использованием предметов жизнедеятельности и несоответствие существу-
ющей схемы санитарной очистки города современным требованиям сбора и утилизации 
ТКО.   

Для решения данной проблемы программой предусмотрен комплекс мероприятий, 
включающих в себя сбор, вывоз и утилизацию образовавшихся отходов.

Работы по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых комму-
нальных отходов (ТКО), ликвидации несанкционированных свалок способствуют обе-
спечению соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по содержанию тер-
ритории Междуреченского городского округа.

С целью совершенствования системы уличного освещения планируется реализовать 
мероприятия по развитию и модернизации наружного освещения города Междуречен-
ска. В рамках подпрограммы будут решаться приоритетные задачи:

- восстановление нерабочих установок наружного освещения;
- перевод существующих светильников на современные светильники типа ЖКУ мень-

шей мощности при сохранении нормируемого уровня освещенности.
- замена существующих неизолированных проводов воздушных линий наружного 

освещения на самонесущий изолированный провод (СИП);
- замена существующих щитов наружного освещения на новые с установкой автома-

тической системы управления наружным освещением (системы АСУНО);
- замена аварийных опор наружного освещения;
- проектирование и строительство сетей наружного освещения;
Реализация программы позволит:
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- получить экономию электроэнергии и, соответственно, расходов на содержание се-
тей уличного освещения, что в дальнейшем повлечет экономию бюджетных средств по 
содержанию и обслуживанию сетей;

- повысить надежность и долговечность работы сетей наружного освещения;
- повысить качество и эффективность наружного освещения г. Междуреченска;
- повысить надежность работы установок наружного освещения.
 
Для повышения уровня комплексного благоустройства территории, в том числе тер-

ритории отдаленных поселков, а также для создания комфортных условий проживания 
граждан, необходимо увеличивать долю благоустроенных общественных территорий к 
общей площади общественных территорий к 2022 году до 92%. 

Транспортное обслуживание населения
Для обеспечения потребности жителей города Междуреченска в автомобильных пе-

ревозках используется и развивается общественный транспорт. 
В настоящее время маршрутную сеть Междуреченского городского округа обслужи-

вают два автотранспортных предприятия – Междуреченское  ГПАТП КО и ООО «Меж-
дуреченские дороги».

В настоящее время (летний период) ежедневно на городских маршрутах задейство-
вано на линии 60 автобусов в будние дни, 51 - в выходные и праздничные дни. Доля 
участия государственного автопредприятия в общем объеме городских пассажирских пе-
ревозок составляет 45,5%. Все автобусы, работающие на регулярных городских марш-
рутах, с 01.01.2009г. перевозят льготную категорию населения без оплаты стоимости 
проезда (включая частную форму собственности).   

Маршрутная сеть Междуреченского городского округа охватывает все основные ма-
гистрали города и направления до поселков: Камешек, Косой Порог, Чебал-Су,  Распад-
ный, Усинский, Притомский и состоит из 17 маршрутов (16 городских и 1 пригородный). 
В т.ч. 15 из них круглогодичных и 2 сезонных (дачных) маршрута, работающих в период 
с 1 мая по 19 сентября. Общая протяжённость маршрутной сети составляет   506,4 км.

В последние годы на городском пассажирском транспорте сформировались следу-
ющие проблемы:

- компенсации затрат предприятий на перевозки льготных категорий пассажиров из 
бюджетов всех уровней не покрывают связанных с этим выпадающих доходов.

В сфере развития транспортной системы города Междуреченска политика Управле-
ния направлена на организацию устойчиво функционирующей, привлекательной и до-
ступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта.

Повышение безопасности дорожного движения 
Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показы-

вает, что происходит стабильное увеличение количества ДТП, в которых пострадавшие 
получают травмы, характеризующиеся особой тяжестью повреждений. Высокий темп ро-
ста автомобилизации, вовлечение большого числа жителей района в дорожное движе-
ние делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохра-
нение жизни и здоровья его участников.

В качестве основной причины автоаварий остается выбор скоростного режима, 
при котором автомобиль становится неуправляемым для водителя при возникновении 
какого-либо препятствия, изменении в дорожной обстановке, внезапном выходе пеше-

хода, данный режим не соблюдается при совершении обгона, что связано с выездом 
на полосу встречного  движения, либо съездом с трассы при осуществлении поворо-
та. Причины ДТП в городе усугубляются значительным негативным влиянием дорожно-
го фактора, ненадлежащего содержания и обустройства пешеходных переходов, отсут-
ствие или износ дорожной разметки. Наличие проблемы обеспечения безопасности  до-
рожного движения требует разработки и реализации долгосрочной стратегии, коорди-
нации усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления, об-
щественности, концентрации региональных и местных ресурсов, формирования эффек-
тивных  механизмов взаимодействия.

       
Организация деятельности и управление
Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспор-

ту и связи» создано для управления деятельностью на территории Междуреченского 
округа в отношении: 

 - автодорог общего пользования местного значения; 
 - благоустройства и озеленения; 
- создания транспортных услуг населению и организации транспортного обслужи-

вания;
 - организации оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронений;
 - организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых коммунальных от-

ходов (ТКО);
 - организация освещения улиц. 
Для эффективной работы учреждения, решения поставленных задач, исполнения 

функций, требуется финансирование на обеспечение деятельности МКУ «УБТС».
                                                          
Раздел 3.    Цели и задачи муниципальной программы

Целями программы являются:
- приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с 

техническими регламентами и стандартами качества;
- повышение уровня комплексного благоустройства территории, в том числе терри-

тории отдалённых посёлков, создание комфортных условий проживания граждан;

Задачи,  подлежащие решению:
-улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог;  
- обеспечение строительства, ремонта и реконструкции объектов сферы дорожного 

хозяйства, обеспечение снижения себестоимости и строительства;
- обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего 

содержания объектов недвижимости муниципальной собственности;
- повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, сани-

тарная очистка территории;
- увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных террито-

рий,  санитарная очистка территории;
- обеспечение  автотранспортного обслуживания населения;
- организация работ и оказания услуг благоустройства, а также контроль за их вы-

полнением;
- повышение безопасности дорожного движения.

Раздел 4.  Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы  

Наименование подпрограммы/ задачи/ мероприятия Краткое описание мероприятия

Цели муниципальной программы:

 -  Приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническими регламентами и стандартами качества;

- Повышение уровня комплексного благоустройства территории, в том числе территории отдалённых посёлков, создание комфортных условий проживания граждан. 

1. Подпрограмма «Дорожная деятельность»

Задачи: 

-Улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог;  

- Обеспечение строительства, ремонта и реконструкции объектов сферы дорожного хозяйства, обеспечение снижения себестоимости и строительства;

- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности;

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорого общего пользования местного значения,%;

2. Протяжённость автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, на которых восстановлены транспортно-эксплуатационные характеристики, км;

3. Количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, единицы;

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

Строительство освещения автобусных остановок по направлению района 
Камешек.

  1.2.  Мероприятия по капитальному, текущему   

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

Проведение капитального ремонта:

- автомобильных дорог: ул.Березовая, ул.Брянская, район Камешек, 
ул.Горького, ул.Лукиянова, в районе Новый Улус, в районе ул.Куспекова, в 
пос.Теба;

- автодорожных мостов: Назас-2;

ПСД по капитальному ремонту дорог, мостов (виадук по ул.Комарова, Назас 1, 
Назас 2).

Текущего ремонта, содержания автомобильных дорог (механическая, ручная 
уборка, очистка от снега текущее содержание автобусных остановок, объектов 
дорожного обустройства, и т.д.)

1.3.   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

Проведение капитального ремонта:

- автомобильных дорог: от пр.Строителей до МКОУ «Основная школа 
«Коррекции и развития» №11; в пос.Камешек (парковка в районе пляжа 
у СНТ «Мечта»); пр.50 лет Комсомола (парковка в районе детского сада 
№35); ул.Интернациональная (парковка  в районе художественной школы); 
ул.Интернациональная (от пр.Шахтеров до ул.Вокзальная); ул. Юдина (от 
пр.Строителей до пр. 50 лет Комсомола); ул.Юности (участок от пр.Строителей 
до о.п. 66 км); ул.Весенняя (участок от пр.50 лет Комсомола до ж/д переезда); 
ул. Пушкина (от ул.Интернациональная до ул.Дзержинского); ул.Лазо (участок 
от пр.50 лет Комсомола до пр.Строителей); ул.Космонавтов (от пр.Строителей 
до пр.Коммунистический); ул.Луговая (от ул.Ермака до ул.Кузнецкая).
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2. Подпрограмма «Благоустройство»

Задачи: 

- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, санитарная очистка территории;

- Увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных территорий,  санитарная очистка территории.

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:

1. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, %;

2.1. Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства Строительство освещения частного сектора (заявки)

2.2.  Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благо-
устройства

Провести капитальный ремонт:

- сооружения пешеходного тоннеля (р-н т/ц «Метелица»); 

- тротуаров (пр.Коммунистический, пр.Шахтеров, пр.Строителей);

- памятников и мемориалов (ВОВ, Шахтерам и горнякам);

Провести текущий ремонт и содержание общегородских объектов, освещения 
объектов внешнего благоустройства, 

городских кладбищ.

2.3. Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек -осуществление сноса ветхих и аварийных сооружений (строений), 
самовольных построек

 2.4. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и 
немедленную передачу в приюты для животных;

2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в 
соответствии с ч.7 ст. 16 (Федеральный за кон «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 27.12.2018 № 498-ФЗ (последняя редакция);

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых 
владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;

4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной 
агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий, 
указанных в         п.2 ;

5) размещение в приютах для животны х и содержание в них животных без 
владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, 
до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления 
естественной смерти таких животных.

3. Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»

Задача: Обеспечение автотранспортного обслуживания населения.

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1. Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа

3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Междуреченского город-
ского округа

Осуществление контроля над выполнением работ по осуществлению 
регулярных перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым 
тарифам.

3.2.  Оказание финансовой помощи, направленной  на восстановление платежеспособ-
ности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ве-
дения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства, транспор-
та и дорожного хозяйства

   Предоставление субсидий в целях погашения задолженности

4. Подпрограмма «Организация деятельности и управление»

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

4.1. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений Повышение качества оказания муниципальных услуг, эффективности 
муниципального управления, рациональное использование средств местного 
бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности.

4.2.  Переподготовка и повышение квалификации кадров Количество сотрудников прошедших переподготовку и повышение 
квалификации   

5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Задача: Повышение безопасности дорожного движения.

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1. Количество замененных дорожных знаков, единицы.
2. Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения, шт.

5.1. Мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения Проведение текущего ремонта пешеходных ограждений;

Приобретение и установка дорожных знаков, пешеходных ограждений;

5.2. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего поль-
зования местного значения

Обустройство техническими средствами пешеходных переходов, опасных 
поворотов (приобретение и установка дорожных знаков, барьерных и 
пешеходных ограждений, автономного освещения и светофоров)

Раздел 5.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» на 2020 - 2024 годы

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования
  

Главный распорядитель 
средств местного бюджета 

(исполнитель программного 
мероприятия)2020г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная 
программа 

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

2020 - 2024 годы

Всего 651 489,2 725 292,8 1 084 159,3 701 480,1 666 191,1

 

местный бюджет 520 213,5 724 190,6 819 759,3 700 080,1 654 791,1

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

областной бюджет 131 275,7 1 102,2 264 400,0 1 400,0 11 400,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе за счет средств 
заинтересованных лиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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   1.Подпрограмма 
«Дорожная 
деятельность», в том 
числе по мероприятиям:

Всего 311 631,2 247 169,7 595 966,0 310 767,0 280 767,0

 

местный бюджет 181 733,2 247 169,7 345 966,0 310 767,0 270 767,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 129 898,0 0,0 250 000,0 0,0 10 000,0

прочие источники      

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

Всего 0,0 530,0 11 297,0 40 000,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 530,0 11 297,0 40 000,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.1.1. Реконструкция 
автодороги ул.Комарова (в 
том числе разработка ПСД)

Всего 0,0 0,0 9 697,0 40 000,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет   9 697,0 40 000,0  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

 1.1.2.Строительство 
освещения автобусных 
остановок по направлению 
района Камешек («пос. 
Карай», «Деревенская», 
«Чульжан»)

Всего 0,0 530,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  530,0  0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

 1.1.3.Строительство 
освещения пешеходных 
переходов на автодороге в 
поселок Камешек, поселок 
Усинский, в том числе:

Всего 0,0 0,0 1 600,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   1 600,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

 1.1.3.1. Строительство 
освещения пешеходных 
переходов на автодороге в 
поселок Камешек, в районе 
остановок: «1-е Сыркаши», 
«Сады», «Б/о Романтика»

Всего 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   800,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

 1.1.3.2. Строительство 
освещения пешеходных 
переходов на автодороге в 
поселок Усинский, в районе 
остановок: «Песочная», 
«Кладбище»,  «Новое 
Кладбище», «Назасская»

Всего 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   800,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 167 300,1 246 639,7 272 169,0 270 767,0 268 267,0

 

местный бюджет 167 300,1 246 639,7 272 169,0 270 767,0 268 267,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.  Капитальный 
ремонт автодорог, в том 
числе:

Всего 7 693,6 3 943,8 1 780,0 9 000,0 6 500,0

 

местный бюджет 7 693,6 3 943,8 1 780,0 9 000,0 6 500,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.1. ПСД по 
капитальному ремонту дорог, 
проверка достоверности 
сметной стоимости 
(ул.Дзержинского, 
ул.Октябрьская, ул.Брянская, 
ул.Л.Толстого п.Чебал-Су)

Всего 0,0 0,0 1 780,0 6 000,0 3 500,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 780,0 6 000,0 3 500,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.2. ПСД по 
капитальному ремонту 
дорог, мостов, проверка 
достоверности сметной 
стоимости (виадук 
ул.Комарова, мост Назас-1)

Всего 417,9 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 417,9     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.3. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги в пос.
Камешек

Всего 485,2 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 485,2 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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1.2.1.4. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
ул.Лукиянова (долг)

Всего 1 883,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 883,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.5 Капитальный ремонт 
автомобильной дороги в пос.
Камешек (парковка в районе 
пляжа у СНТ «Мечта») 

Всего 1 556,1 287,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 556,1 287,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.2.1.6 Капитальный ремонт 
автомобильной дороги пр.50 
лет Комсомола (парковка в 
районе детского сада №35)

Всего 525,9 15,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 525,9 15,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.2.1.7.  Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
ул.Интернациональная 
(парковка  в районе 
художественной школы)

Всего 846,5 798,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 846,5 798,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.2.1.8.  ПСД по 
капитальному ремонту 
автодорог по ул.Гули 
Королевой, ул.Березовая, 
ул.Лазо

Всего 0,0 1 335,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  1 335,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.2.1.9.   Дорога в районе 
Новый Улус 

Всего 891,0 825,9 0,0 3 000,0 3 000,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 891,0 825,9 0,0 3 000,0 3 000,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.10.  Дорога в районе 
ул.Куспекова

Всего 738,0 682,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 738,0 682,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

1.2.1.11 Дорога в поселке 
Теба

Всего 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 350,0     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 159 606,5 242 695,9 270 389,0 261 767,0 261 767,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 159 606,5 242 695,9 270 389,0 261 767,0 261 767,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 144 331,1 0,0 312 500,0 0,0 12 500,0

 

местный бюджет 14 433,1 0,0 62 500,0 0,0 2 500,0

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

областной бюджет 129 898,0 0,0 250 000,0 0,0 10 000,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Капитальный 
ремонт  атомобильной 
дороги от пр.Строителей 
до МКОУ «Основная школа 
«Коррекции и развития» 
№11

Всего 10 824,7 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 082,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 9 742,2 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.3.2.  Ремонт 
автомобильной дороги 
ул.Интернациональная 
(от пр.Шахтеров до 
ул.Вокзальная)

Всего 22 515,3 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 251,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 20 263,8 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      
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1.3.3.Ремонт автомобильной 
дороги ул. Юдина (от 
пр.Строителей до пр. 50 лет 
Комсомола)

Всего 15 186,8 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 518,7 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 13 668,1 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.3.4. Ремонт автомобильной 
дороги ул.Юности (участок 
от пр.Строителей до о.п. 66 
км)

Всего 26 698,4 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 669,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 24 028,5 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.3.5.  Ремонт автомобильной 
дороги ул.Весенняя (участок 
от пр.50 лет Комсомола до 
ж/д переезда)

Всего 20 795,4 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 079,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 18 715,8 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.3.6.Ремонт автомобильной 
дороги ул. Пушкина (от 
ул.Интернациональная до 
ул.Дзержинского)

Всего 14 465,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 446,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 13 018,5 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.3.7. Ремонт автомобильной 
дороги ул.Лазо (участок 
от пр.50 лет Комсомола до 
пр.Строителей)

Всего 9 913,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 991,3 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 8 921,7 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.3.8. Ремонт автомобильной 
дороги ул.Космонавтов 
(от пр.Строителей до 
пр.Коммунистический)

Всего 7 066,4 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 706,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 6 359,8 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.3.9. Ремонт автомобильной 
дороги ул.Луговая (от 
ул.Ермака до ул.Кузнецкая)

Всего 13 937,9 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 393,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 12 544,1 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.3.10. Текущий ремонт 
автодорог             (ул.
Комарова, ул.Лазо, 
ул.Г.Королевой, 
ул.Кузнецкая,ул.Березовая, 
дорога до п.Широкий Лог,п.
Камешек)

Всего 2 928,2 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 292,8 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 2 635,4 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.3.11.Реконструкция 
автодороги ул.Комарова 

Всего 0,0 0,0 90 000,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет  0,0 18 000,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 72 000,0   

прочие источники      

1.3.12.Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
ул.Гули Королевой 

Всего 0,0 0,0 33 663,2 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 6 732,6 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 26 930,5 0,0 0,0

прочие источники      

1.3.13.Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
ул.Березовая

Всего 0,0 0,0 30 290,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 6 058,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 24 232,0 0,0 0,0

прочие источники      

1.3.14.Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
ул.Л.Толстого п.Чебал-Су

Всего 0,0 0,0 3 971,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 794,2 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 3 176,8 0,0 0,0

прочие источники      

1.3.15.Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 
ул.Лазо

Всего 0,0 0,0 42 360,6 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 8 472,1 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 33 888,5 0,0 0,0

прочие источники      
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1.3.16.Ремонт автомобильной 
дороги ул.Вокзальная (от 
ул.Брянская до б.Медиков)

Всего 0,0 0,0 9 897,7 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 1 979,5 0,0  

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 7 918,1 0,0  

прочие источники      

1.3.17.Ремонт автомобильной 
дороги в пос.Камешек

Всего 0,0 0,0 41 975,0 0,0 12 500,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 8 395,0 0,0 2 500,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 33 580,0 0,0 10 000,0

прочие источники      

1.3.18.Ремонт автомобильной 
дороги ул.Комарова

Всего 0,0 0,0 30 875,9 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 6 175,2 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 24 700,7 0,0 0,0

прочие источники      

1.3.19.Ремонт автомобильной 
дороги ул.Октябрьская

Всего 0,0 0,0 29 466,6 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 5 893,3 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет  0,0 23 573,3 0,0 0,0

прочие источники      

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

Всего 277 281,2 410 481,7 408 582,3 325 684,1 320 400,1

 

местный бюджет 275 903,5 409 379,5 407 182,3 324 284,1 319 000,1

федеральный бюджет      

областной бюджет 1 377,7 1 102,2 1 400,0 1 400,0 1 400,0

прочие источники      

2.1.    Мероприятия 
по реконструкции и 
строительству объектов  
благоустройства

Всего 6 809,0 12 689,4 17 550,0 7 340,0 7 340,0

 

местный бюджет 6 809,0 12 689,4 17 550,0 7 340,0 7 340,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.1.Строительство 
освещения частного 
сектора (ул.Горького, 
ул.Железнодорожная), из 
них:

Всего 3 562,0 6 068,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 562,0 6 068,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.1.1. ПСД на 
строительство  освещения 
частного сектора

Всего 0,0 1 356,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  1 356,7    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.1.2. Технологическое 
присоединение к 
электросетям для 
подключения новых линий 
освещения

Всего 94,2 69,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 94,2 69,2    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.2.Строительство 
освещения по ул. Мичурина,в 
том числе:

Всего 0,0 0,0 1 871,7 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 871,7 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.2.1.Строительство линии 
УО, ул. Мичурина

Всего 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.2.2. ПСД на 
строительство  линии УО, ул. 
Мичурина

Всего 0,0 0,0 157,7 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   157,7   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.2.3. Технологическое 
присоединение к 
электросетям 

Всего 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   14,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.1.3.Строительство 
освещения по ул. Льва 
Толстого, в том числе:

Всего 0,0 0,0 1 432,7 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 432,7 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.3.1Строительство линии 
УО, ул. Льва Толстого

Всего 0,0 0,0 1 270,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 270,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.3.2. ПСД на 
строительство  линии УО, ул. 
Льва Толстого

Всего 0,0 0,0 148,7 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   148,7   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.3.3. Технологическое 
присоединение к 
электросетям 

Всего 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   14,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.4.Строительство 
освещения по ул.Логовая, в 
том числе:

Всего 0,0 0,0 386,2 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 386,2 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.4.1.Строительство линии 
УО, ул.Логовая

Всего 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.4.2. ПСД на 
строительство   линии УО, 
ул.Логовая

Всего 0,0 0,0 72,2 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   72,2   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.4.3. Технологическое 
присоединение к 
электросетям 

Всего 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   14,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.5.Строительство 
освещения по ул. 
Кузбасская, в том числе:

Всего 0,0 0,0 1 124,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 124,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.5.1.Строительство линии 
УО, ул. Кузбасская

Всего 0,0 0,0 970,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 970,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.5.2. ПСД на 
строительство  линии УО, ул. 
Кузбасская

Всего 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   140,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.5.3. Технологическое 
присоединение к 
электросетям 

Всего 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   14,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.6.Строительство 
освещения  от ул. Доватора 
до ул. Перевалка, в том 
числе:

Всего 0,0 0,0 1 435,4 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 435,4 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.1.6.1.Строительство линии 
УО от ул. Доватора до ул. 
Перевалка

Всего 0,0 0,0 1 390,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 1 390,0  0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.6.2. ПСД на 
строительство  линии УО 
от ул. Доватора до ул. 
Перевалка

Всего 0,0 0,0 31,4 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   31,4   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.6.3. Технологическое 
присоединение к 
электросетям 

Всего 0,0 0,0 14,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   14,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.7.Строительство 
освещения по ул.Тополевая,в 
том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 4 140,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 4 140,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.7.1.Строительство линии 
УО, ул.Тополевая

Всего 0,0 0,0 0,0 3 520,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 3 520,0  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.7.2. ПСД на 
строительство  линии УО, 
ул.Тополевая

Всего 0,0 0,0 0,0 550,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет    550,0  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.7.3. Технологическое 
присоединение к 
электросетям 

Всего 0,0 0,0 0,0 70,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет    70,0  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.8.Строительство 
освещения по ул.Дорожная, 
в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 4 140,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 4 140,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.8.1.Строительство линии 
УО, ул.Дорожная

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 3 520,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0   0,0 3 520,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.8.2. ПСД на 
строительство  линии УО, 
ул.Дорожная

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет     550,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.8.3. Технологическое 
присоединение к 
электросетям 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет     70,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.9. Разработка проектно-
сметной документации 
на строительство нового 
кладбища в г.Междуречеснке

Всего 0,0 125,0 7 000,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  125,0 7 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.10.  Строительство 
ливневой канализации 
на внутриквартальных 
территориях в западном и 
восточном районах, из них:

Всего 2 837,0 6 187,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 2 837,0 6 187,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.1.10.1.  Проектные 
работы на строительство 
ливневой канализации 
на внутриквартальных 
территориях в западном и 
восточном районах

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  100,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.11.  Строительство 
ливневой канализации 
на внутриквартальных 
территориях  - квартал 4а/5а 
(участок №1-2), в том числе:

Всего 0,0 0,0 887,4 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   887,4   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.11.1 СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 
4а/5а (участок №1-2),

Всего 0,0 0,0 832,9 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»
местный бюджет   832,9   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

2.1.11.2.  Проектные работы 
на строительство ливневой 
канализации - квартал 4а/5а 
(участок №1-2)

Всего 0,0 0,0 54,5 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   54,5   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.12.  Строительство 
ливневой канализации 
на внутриквартальных 
территориях - квартал 13/15 
(участок №1), в том числе:

Всего 0,0 0,0 813,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   813,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.12.1 СМР (строительно-
монтажные работы)- квартал 
13/15 (участок №1)

Всего 0,0 0,0 762,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   762,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.12.2.  Проектные работы 
на строительство ливневой 
канализации - квартал 13/15 
(участок №1)

Всего 0,0 0,0 51,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   51,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.13.  Строительство 
ливневой канализации 
на внутриквартальных 
территориях - квартал 101 
(участок №1),в том числе:

Всего 0,0 0,0 587,7 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   587,7   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.13.1СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 
101 (участок №1)

Всего 0,0 0,0 555,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   555,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.13.2.  Проектные работы 
на строительство ливневой 
канализации  - квартал 101 
(участок №1)

Всего 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   32,7   

федеральный бюджет      

областной бюджет      
прочие источники      

2.1.14.  Строительство 
ливневой канализации 
на внутриквартальных 
территориях  - квартал 47 
(участок №1-2), в том числе:

Всего 0,0 0,0 911,9 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   911,9   
федеральный бюджет      
областной бюджет      

прочие источники      

2.1.14.1.СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 
47 (участок №1-2)

Всего 0,0 0,0 850,1 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   850,1   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.14.2.  Проектные работы 
на строительство ливневой 
канализации - квартал 47 
(участок №1-2)

Всего 0,0 0,0 61,8 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   61,8   
федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.15.  Строительство 
ливневой канализации 
на внутриквартальных 
территориях  - квартал 4а/5а 
(участок №3-4),в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 487,2 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    487,2  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.1.15.1.СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 
4а/5а (участок №3-4)

Всего 0,0 0,0 0,0 456,7 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    456,7  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.15.2.  Проектные работы 
на строительство ливневой 
канализации - квартал 4а/5а 
(участок №3-4)

Всего 0,0 0,0 0,0 30,5 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    30,5  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.16.  Строительство 
ливневой канализации 
на внутриквартальных 
территориях - квартал 13/15 
(участок №2), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 658,7 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    658,7  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.16.1.СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 
13/15 (участок №2)

Всего 0,0 0,0 0,0 610,9 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    610,9  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.16.2.  Проектные работы 
на строительство ливневой 
канализации  - квартал 
13/15 (участок №2)

Всего 0,0 0,0 0,0 47,8 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    47,8  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.17.  Строительство 
ливневой канализации 
на внутриквартальных 
территориях  - квартал 101 
(участок №2), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 423,5 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    423,5  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.17.1.  СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 
101 (участок №2)

Всего 0,0 0,0 0,0 400,6 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    400,6  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.17.2.  Проектные работы 
на строительство ливневой 
канализации- квартал 101 
(участок №2)

Всего 0,0 0,0 0,0 22,9 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    22,9  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.18. Строительство 
ливневой канализации 
на внутриквартальных 
территориях - квартал 48 
(участок №1), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 674,7 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    674,7  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.18.1. СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 
48 (участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 630,9 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    630,9  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.18.2.  Проектные работы 
на строительство ливневой 
канализации  - квартал 48 
(участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 43,8 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    43,8  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.19. Строительство 
ливневой канализации 
на внутриквартальных 
территориях - квартал 37/38 
(участок №1-2), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 320,8 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    320,8  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.19.1.  СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 
37/38 (участок №1-2)

Всего 0,0 0,0 0,0 302,8 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    302,8  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.1.19.2.  Проектные работы 
на строительство ливневой 
канализации  - квартал 
37/38 (участок №1-2)

Всего 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    18,0  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.20.  Строительство 
ливневой канализации 
на внутриквартальных 
территориях - квартал 29/34 
(участок №1), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 635,1 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    635,1  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.20.1.СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 
29/34 (участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 598,1 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    598,1  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.20.2.  Проектные работы 
на строительство ливневой 
канализации  - квартал 
29/34 (участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет    37,0  

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.21. Строительство 
ливневой канализации 
на внутриквартальных 
территориях  - квартал 4а/5а 
(участок №5), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 644,1

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     644,1

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.21.1. СМР (строительно-
монтажные работы)  - 
квартал 4а/5а (участок №5)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 610,7

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     610,7

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.21.2.  Проектные работы 
на строительство ливневой 
канализации - квартал 4а/5а 
(участок №5)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     33,4

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.22.  Строительство 
ливневой канализации 
на внутриквартальных 
территориях  - квартал 13/15 
(участок №3-4), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 687,8

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     687,8

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.22.1 СМР (строительно-
монтажные работы)- квартал 
13/15 (участок №3-4)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 643,2

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     643,2

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.22.2.  Проектные работы 
на строительство ливневой 
канализации - квартал 13/15 
(участок №3-4)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     44,6

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.23.  Строительство 
ливневой канализации 
на внутриквартальных 
территориях  - квартал 46 
(участок №1), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 625,7

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     625,7

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.23.1 СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 
46 (участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 586,7

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     586,7

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.23.2.  Проектные работы 
на строительство ливневой 
канализации - квартал 46 
(участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     39,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      



18

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 53 (3922), 19 июля  2022 г.  N 53 (3922), 19 июля  2022 г.   XVIII

2.1.24. Строительство 
ливневой канализации 
на внутриквартальных 
территориях  - квартал 40 
(участок №1), из них:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 380,6

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     380,6

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.24.1. СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 
40 (участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 354,6

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     354,6

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.24.2.  Проектные работы 
на строительство ливневой 
канализации- квартал 40 
(участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     26,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.25.  Строительство 
ливневой канализации 
на внутриквартальных 
территориях - квартал 12 
(участок №1), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 274,6

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     274,6

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.25.1.   СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 
12 (участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 257,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     257,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.25.2.  Проектные работы 
на строительство ливневой 
канализации  - квартал 12 
(участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     17,6

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.26.  Строительство 
ливневой канализации 
на внутриквартальных 
территориях - квартал 25 
(участок №1), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 240,7

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     240,7

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.26.1. СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 
25 (участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 225,1

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     225,1

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.26.2.  Проектные работы 
на строительство ливневой 
канализации  - квартал 25 
(участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     15,6

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.27.  Строительство 
ливневой канализации 
на внутриквартальных 
территориях  - квартал 3 
(участок №1), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 346,5

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     346,5

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.27.1. СМР (строительно-
монтажные работы) - квартал 
3 (участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 322,7

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     322,7

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.27.2.  Проектные работы 
на строительство ливневой 
канализации  - квартал 3 
(участок №1)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет     23,8

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.28. Проектные работы 
на строительство освещения 
на внутриквартальных 
территориях:

Всего 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.1.28.1. пешеходная 
дорожка между школой №22 
и детским садом №26

Всего 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.28.2. в районе 
жилого дома по адресу: 
ул.Комарова,1

Всего 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.29. Строительство 
освещения на 
внутриквартальных 
территориях:

Всего 359,0 308,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 359,0 308,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.29.1 пешеходная 
дорожка между школой №22 
и детским садом №26

Всего 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.29.2. в районе 
жилого дома по адресу: 
ул.Комарова,1

Всего 209,0 158,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 209,0 158,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.30.Технологическое 
присоединение к 
электрическим сетям 

Всего 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.1.31.  Строительство 
колумбария на городском 
кладбище

Всего 0,0 0,0 1 100,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   1 100,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 267 456,8 395 086,3 389 332,3 316 644,1 311 360,1

 

местный бюджет 267 456,8 395 086,3 389 332,3 316 644,1 311 360,1

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.   Капитальный 
ремонт, в том числе:

Всего 20 246,0 103 732,7 132 703,7 18 595,1 16 235,1

 

местный бюджет 20 246,0 103 732,7 132 703,7 18 595,1 16 235,1

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1. Капитальный 
ремонт объектов внешнего 
благоустройства

Всего 20 246,0 103 732,7 132 703,7 18 595,1 16 235,1

 

местный бюджет 20 246,0 103 732,7 132 703,7 18 595,1 16 235,1

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 584,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 584,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.2   Капитальный 
ремонт смотровой площадки 
левобережной Усинской 
дамбы Восточного района

Всего 72,0 71,6 0,0 0,0 0,0

 МКУ «УБТС» 

местный бюджет 72,0 71,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.3   Капитальный 
ремонт территории в районе 
дома по ул.Октябрьская,5

Всего 0,0 19 920,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 19 920,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.2.1.1.4.   Капитальный 
ремонт тротуаров, в том 
числе:

Всего 1 500,0 2 338,9 0,0 10 000,1 10 000,1

 

местный бюджет 1 500,0 2 338,9 0,0 10 000,1 10 000,1

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.4.1.   
пр.Коммунистический

Всего 0,0 0,0 0,0 10 000,1 10 000,1

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 10 000,1 10 000,1

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.4.2.  вдоль здания 
ЦТП от ул.Дзержинского до 
ул.Лукиянова

Всего 1 500,0 2 338,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 500,0 2 338,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.5.   Капитальный 
ремонт территории пляжей (в 
районе СНТ «Мечта»)

Всего 0,0 0,0 0,0 2 360,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 2 360,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.6.   Капитальный 
ремонт территории 
левобережной Усинской 
дамбы Западного района

Всего 500,0 499,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 500,0 499,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.7.   Капитальный 
ремонт лестницы к школе 
№11

Всего 0,0 1 433,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  1 433,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.8.   Проектно-
сметная документация 
на капитальный ремонт 
по сохранению объектов 
культурного наследия

Всего 261,0 222,0 800,0 200,0 200,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 261,0 222,0 800,0 200,0 200,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.9.  Капитальный 
ремонт памятников и 
мемориалов (сохранение 
объектов культурного 
наследия-мемориального 
клмплекса погибшим 
шахтерам и горнякам 
г.Междуреченска)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет    0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.10.   Благоустройство 
территории левобережной 
Усинской дамбы Западного 
района (долг)

Всего 4 208,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 4 208,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.11.   Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
благоустройство 
(капитальный ремонт) 
территории «Площадь 
Праздничная», проведение 
экспертизы сметной 
стоимости

Всего 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.12.   Капитальный 
ремонт пешеходная 
зона по ул.Пушкина 
от ул.Октябрьская до 
ул.Брянская

Всего 2 800,0 4 223,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 800,0 4 223,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.12.1. Разработка 
проектно-сметной 
документации, проведение 
экспертизы сметной 
стоимости

Всего 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 550,0 299,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.2.1.1.12.2. Капитальный 
ремонт 

Всего 2 250,0 2 107,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 2 250,0 2 107,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.12.3. Приобретение и 
установка МАФ

Всего 0,0 1 817,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 0,0 1 817,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.13. Технологическое 
присоединение к 
электросетям объекта 
«Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
территории «Площадь 
Праздничная»

Всего 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.14. Капитальный 
ремонт пешеходной зоны по 
пр.Строителей (участок от 
ул.Юности до ул.Кузнецкая 
101 кв.)

Всего 0,0 10 822,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  10 822,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.15. Благоустройство 
территории левобережной 
Усинской дамбы Восточного 
района

Всего 0,0 39 297,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  39 297,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.16. Строительный 
контроль по капитальному 
ремонту пешеходной 
зоны по пр.Строителей, 
по ул.Пушкина от 
ул.Октябрьская до 
ул.Брянская, территории 
левобережной Усинской 
дамбы Восточного района

Всего 0,0 243,2 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  243,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.17.  Экспертиза 
достоверности  сметной 
стоимости   по капитальному 
ремонту пешеходной зоны 
Бульвара Медиков, пр. 
Шахтеров, ул.Кузнецкая 

Всего 0,0 78,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  78,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.18. ПСД  на 
капитальный ремонт 
объектов благоустройства

Всего 0,0 0,0 0,0 2 500,0 2 500,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   0,0 2 500,0 2 500,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.   Капитальный 
ремонт дворовых и 
внутриквартальных 
территорий

Всего 8 873,0 24 582,5 9 916,9 3 535,0 3 535,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 8 873,0 24 582,5 9 916,9 3 535,0 3 535,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.1.   Капитальный 
ремонт внутриквартального 
освещения (в квартале №49, 
р-н Широкий Лог)

Всего 438,8 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 438,8  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.2.   Капитальный 
ремонт дворовых территорий 

Всего 587,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 587,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.   Капитальный 
ремонт внутриквартальных 
территорий:  

Всего 7 847,2 24 582,5 9 916,9 3 535,0 3 535,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 7 847,2 24 582,5 9 916,9 3 535,0 3 535,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.2.1.1.19.3.1. пешеходная 
дорожка от жилого дома 
по пр. 50 лет Комсомола 
19 до внутриквартального 
проезда, пешеходная 
дорожка вдоль МБДОУ 
«Детский сад №34 №Красная 
шапочка» (кредиторская 
задолженность)

Всего 1 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 1 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.2. проезд 
от ул.Космонавтов 
до жилого дома по 
пр.Коммунистический 34

Всего 3 779,0 3 779,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 3 779,0 3 779,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.3.внутриквар-
тальный проезд в квартале А 
(в районе Межрайонной ин-
спекции ФНСРоссии №8), в 
т. ч.

Всего 0,0 0,0 4 530,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   4 530,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.3.1 проектные 
работы

Всего 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   30,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.3.2 капитальный 
ремонт внутриквартального 
проезда в квартале А (в 
районе Межрайонной 
инспекции ФНС России №8)

Всего 0,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   4 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.4. пешеходная 
дорожка в квартале №24-
28 (от ул.Юности 11 до 
Гимназии №6) 

Всего 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   600,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.5. пешеходная 
дорожка в квартале 
№27 (в районе МКД 
ул.Космонавтов,14,16) 

Всего 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   1 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.6. территория в 
квартале 49 под размещение 
контейнерной площадки

Всего 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   100,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.7. водоотводные 
канавы (устройство ж/б 
лотков) в районе ул.Широкий 
Лог, 42

Всего 0,0 0,0 799,9 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   799,9 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.8. площадка 
для размещения уличных 
тренажеров в районе 101 
квартала

Всего 501,4 302,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 501,4 302,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.9.  основания 
под игровые, спортивные 
комплексы и малые 
архитектурные формы, в том 
числе

Всего 976,0 2 108,0 557,0 3 000,0 3 000,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 976,0 2 108,0 557,0 3 000,0 3 000,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.9.1 ул. 
Вокзальная 50

Всего 0,0 0,0 44,4 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   44,4   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      



23

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 53 (3922), 19 июля  2022 г.  N 53 (3922), 19 июля  2022 г.   XXIII

2.2.1.1.19.3.9.2 ул. 
Вокзальная 102

Всего 0,0 0,0 24,3 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   24,3   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.9.3 ул. 
Интернациональная 8

Всего 0,0 0,0 75,2 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   75,2   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.9.4 ул. 
Интернациональная 10

Всего 0,0 0,0 25,3 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   25,3   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.9.5 ул. Пушкина 
4

Всего 0,0 0,0 21,9 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   21,9   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.9.6 ул. Пушкина 
57

Всего 0,0 0,0 15,5 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   15,5   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.9.7 ул. Пушкина 
59

Всего 0,0 0,0 92,6 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   92,6   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.9.8 ул. Пушкина 
13

Всего 0,0 0,0 77,8 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   77,8   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.9.9 ул. Пушкина 
172

Всего 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   9,7   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.9.10 пр. 
Строителей 67

Всего 0,0 0,0 36,4 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   36,4   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.9.11 пр. 
Строителей 14

Всего 0,0 0,0 24,3 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   24,3   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.9.12 пр. 
Строителей 15

Всего 0,0 0,0 42,4 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   42,4   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.9.13 ул. 
Кузнецкая 40/ ул. Весенняя 
28

Всего 0,0 0,0 33,6 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   33,6   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.2.1.1.19.3.9.14 ул. 
Весенняя 20

Всего 0,0 0,0 33,6 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   33,6   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.10. 
металлическая лестница в 
районе Широкий Лог

Всего 964,0 1 743,1 980,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 964,0 1 743,1 980,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.11.заезд в 
районе дома по адресу: 
ул.Комарова,1, внутриквар-
тальные проезды в квартале 
48 (район бассейна), в квар-
тале 31.

Всего 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 335,0 0,0  0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.12.заезд в 
районе жилого дома по 
адресу: пр.Строителей, 63

Всего 138,8 139,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 138,8 139,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.13 ПСД на 
капитальный ремонт 
металлической лестницыв 
районе Широкий Лог  

Всего 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  65,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.14 Капитальный 
ремонт внутриквартального 
освещения :

Всего 0,0 0,0 800,0 500,0 500,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   800,0 500,0 500,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.14.1. в районе 
пеш.дорожек вдоль 
ограждения гимназии №24 и  
школы №10

Всего 0,0 0,0 322,7 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   322,7   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.14.2. аллеи 
Коммунальщиков

Всего 0,0 0,0 433,5 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   433,5   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.14.3. в районе 
школы №2

Всего 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   22,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.14.4. в районе 
«Зеленого рынка»

Всего 0,0 0,0 21,8 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»
местный бюджет   21,8   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.15 Проектные 
работы на капитальный 
ремонт внутриквартального 
освещения 

Всего 0,0 0,0 50,0 35,0 35,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   50,0 35,0 35,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.16 
Внутриквартальные проезды 
в квартале 48 (район 
бассейна)

Всего 0,0 14 490,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  14 490,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.2.1.1.19.3.17 капитальный 
ремонт ливневой 
канализации

Всего 0,0 1 167,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  1 167,1    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.18 капитальный 
ремонт проезда от дома 
пр.Коммунистический 2 до 
детского сада №22

Всего 0,0 370,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  370,0    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.19.3.19 капитальный 
ремонт электросетей и 
электрооборудования в 
поселке Неожиданный 
(замена трансформатора)

Всего 0,0 419,3 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет  419,3    

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.20. ПСД на 
капитальный ремонт 
пешеходной зоны по 
пр.Строителей 

Всего 299,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 299,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.21. ПСД на 
благоустройство 
(капитальный ремонт)  
территории левобережной 
Усинской дамбы Восточного 
района

Всего 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.22. Благоустройство 
(капитальный ремонт)   
пешеходных зон по пр. 
Шахтеров:

Всего 0,0 0,0 75 722,6 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 75 722,6 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.22.1 от 
ул.Интернациональная до ул 
.Дзержинского

Всего 0,0 0,0 5 153,1 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 5 153,1 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.22.2 от ул. Лукиянова 
до ул. Октябрьская

Всего 0,0 0,0 20 428,5 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 20 428,5 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.22.3 от ул. 
Октябрьская до ул. Брянская

Всего 0,0 0,0 22 979,5 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 22 979,5 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.22.4 от ул. Брянская 
до б. Медиков

Всего 0,0 0,0 27 161,5 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 27 161,5 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.23. Благоустройство 
(капитальный ремонт)  
пешеходной зоны по ул. 
Кузнецкая ( от ул. Комарова 
до ул. Весенняя)

Всего 0,0 0,0 25 548,5 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет  0,0 25 548,5 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.24. Благоустройство 
(капитальный ремонт)  
пешеходной зоны по б. 
Медиков (от пр. Шахтеров до 
ул. Пушкина) 

Всего 0,0 0,0 18 482,5 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 18 482,5 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.25. Благоустройство 
(капитальный ремонт)  
пешеходной зоны по ул. 
Интернациональная  ( от ул. 
Интенациональная,33  до ул. 
Пушкина)

Всего 0,0 0,0 1 695,3 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 1 695,3 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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2.2.1.1.26. Капитальный 
ремонт территории в районе 
дома по ул.Октябрьская, 5

Всего 0,0 0,0 149,2 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 149,2 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.1.1.27.Капитальный 
ремонт пешеходной 
зоны по ул.Пушкина 
от ул.Октябрьская до 
ул.Брянская

Всего 0,0 0,0 388,7 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   388,7 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 247 210,8 291 353,6 256 628,6 298 049,0 295 125,0

 

местный бюджет 247 210,8 291 353,6 256 628,6 298 049,0 295 125,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.2.1.   Текущий  ремонт 
и содержание объектов 
внешнего  благоустройства

Всего 172 858,0 215 345,1 202 648,2 206 331,0 206 106,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 172 858,0 215 345,1 202 648,2 206 331,0 206 106,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.2.2.   Транспортировка 
тел умерших с мест 
выявления в морг

Всего 424,0 805,8 840,0 840,0 840,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 424,0 805,8 840,0 840,0 840,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.2.2.3.   Текущий  ремонт 
и содержание объектов 
внутриквартального 
благоустройства 

Всего 68 094,0 68 400,8 45 808,4 83 546,0 80 847,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 68 094,0 68 400,8 45 808,4 83 546,0 80 847,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

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

Всего 5 834,8 6 801,9 7 332,0 7 332,0 7 332,0

Администрация  
Междуреченского городского 

округа

местный бюджет 5 834,8 6 801,9 7 332,0 7 332,0 7 332,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.3. Снос ветхих и 
аварийных сооружений 
(строений) , самовольных 
построек 

Всего 1 637,7 1 603,8 300,0 300,0 300,0

 

местный бюджет 1 637,7 1 603,8 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.3.1. Снос строений 
на самовольно занятых 
участках, расположенных 
на территориях внешнего 
благоустройства

Всего 190,4 197,0 200,0 200,0 200,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 190,4 197,0 200,0 200,0 200,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.3.2. Освобождение 
самовольнозанятых 
земельных участков от 
самовольных построек, 
расположенных на 
внутриквартальных 
территориях.

Всего 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет   100,0 100,0 100,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.3.3. Диспетчерская, 
гараж на 18 автомобилей 
по адресу: г.Междуреченск, 
ул.Снеговая

Всего 1 447,3 1 406,8 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 447,3 1 406,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

2.4. Организация 
мероприятий при 
осуществлении 
деятельности по 
обращению с животными 
без владельцев

Всего 1 377,7 1 102,2 1 400,0 1 400,0 1 400,0

 МКУ «УБТС» 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 1 377,7 1 102,2 1 400,0 1 400,0 1 400,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3. Подпрограмма 
«Транспортное 
обслуживание 
населения», в том числе 
по мероприятиям:

Всего 5 627,0 6 156,2 5 604,0 5 604,0 5 604,0

 

местный бюджет 5 627,0 6 156,2 5 604,0 5 604,0 5 604,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 4 512,0 6 156,2 5 604,0 5 604,0 5 604,0

 МКУ «УБТС» 

местный бюджет 4 512,0 6 156,2 5 604,0 5 604,0 5 604,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.  Оказание финансовой 
помощи, направленной 
на восстановление 
платежеспособности 
муниципальным унитарным 
предприятиям, основанным 
на праве хозяйственного 
ведения и оказывающим 
услуги, выполняющим 
работы в сфере 
благоустройства, транспорта 
и дорожного хозяйства

Всего 1 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 115,0     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники

     

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

Всего 53 690,2 56 025,2 56 420,0 56 165,0 56 160,0

 

местный бюджет 53 690,2 56 025,2 56 420,0 56 165,0 56 160,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

4.1.    Обеспечение 
деятельности  
муниципальных казённых 
учреждений

Всего 53 646,2 56 004,2 56 371,0 56 116,0 56 111,0

 МКУ «УБТС»    и МКУ «УКС», 
посёлки Теба, Майзас, Ортон

местный бюджет 53 646,2 56 004,2 56 371,0 56 116,0 56 111,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

4.2. Переподготовка 
и повышение 
квалификации кадров.

Всего 44,0 21,0 49,0 49,0 49,0

 МКУ «УБТС», Администрация 
Междуреченского городского 

округа

местный бюджет 44,0 21,0 49,0 49,0 49,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5. Подпрограмма 
«Повышение 
безопасности дорожного 
движения» 

Всего 3 259,6 5 460,0 17 587,0 3 260,0 3 260,0

 МКУ «УБТС» 

местный бюджет 3 259,6 5 460,0 4 587,0 3 260,0 3 260,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,0  13 000,0   

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.  Мероприятия, 
направленные на 
повышение безопасности 
дорожного движения

Всего 3 259,6 5 460,0 1 337,0 3 260,0 3 260,0

 МКУ «УБТС» 

местный бюджет 3 259,6 5 460,0 1 337,0 3 260,0 3 260,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5.1.1.  Приобретение и 
установка дорожных знаков, 
пешеходных ограждений, 
ростовых макетов детей

Всего 0,0 0,0 0,0 1 840,0 1 840,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 1 840,0 1 840,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5.1.2.Текущий ремонт 
пешеходных ограждений

Всего 0,0 0,0 1 291,3 1 380,0 1 380,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   1 291,3 1 380,0 1 380,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5.1.3. Услуги связи 
(обеспечение связью АСУДД 
управление светофорных 
объектов)

Всего 0,0 0,0 45,7 40,0 40,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   45,7 40,0 40,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      
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5.2. Финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности в 
отношении дорог общего 
пользования местного 
значения

Всего 0,0 0,0 16 250,0 0,0 0,0

 

местный бюджет  0,0 3 250,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет 0,0  13 000,0   

прочие источники      

5.2.1.Обустройство 
техническими средствами 
пешеходных переходов, 
опасных поворотов 
(Приобретение и установка 
дорожных знаков, барьерных 
и пешеходных ограждений, 
автономного освещения и 
светофоров), в том числе:

Всего 0,0 0,0 16 250,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 3 250,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   13 000,0   

прочие источники      

5.2.1.1 Обустройство 
техническими средствами 
пешеходного перехода 
по ул.Гагарина, в районе 
остановки «Родник»

Всего 0,0 0,0 631,8 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 126,4 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   505,4   

прочие источники      

5.2.1.2 Обустройство 
техническими средствами 
пешеходного перехода по 
ул. Широкий Лог, в районе 
школы № 9

Всего 0,0 0,0 631,8 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 126,4 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   505,4   

прочие источники      

5.2.1.3 Обустройство 
техническими средствами 
пешеходного перехода по пр. 
50 лет Комсомола, в районе 
маг «Акватория»

Всего 0,0 0,0 915,7 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 183,1 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   732,6   

прочие источники      

5.2.1.4 Обустройство 
техническими средствами 
пешеходного перехода по пр. 
50 лет Комсомола, в районе 
Комитета образования

Всего 0,0 0,0 1 695,4 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 339,0 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   1 356,4   

прочие источники      

5.2.1.5 Обустройство 
техническими средствами 
пешеходного перехода по пр. 
50 лет Комсомола, в районе 
МКД № 42

Всего 0,0 0,0 513,8 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 102,7 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   411,1   

прочие источники      

5.2.1.6 Обустройство 
техническими средствами 
пешеходного перехода по пр. 
50 лет Комсомола,  в районе 
МКД № 5

Всего 0,0 0,0 360,7 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 72,1 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   288,6   

прочие источники      

5.2.1.7 Обустройство 
техническими средствами 
пешеходного перехода 
по ул.Октябрьская, на 
перекрёстке с ул.Пушкина

Всего 0,0 0,0 816,1 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 163,2 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   652,9   

прочие источники      

5.2.1.8 Обустройство 
техническими средствами 
пешеходных переходов на 
а/дороге по направлению в 
Широкий Лог

Всего 0,0 0,0 708,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 141,6 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   566,4   

прочие источники      

5.2.1.9 Обустройство 
техническими средствами 
пешеходных переходов на 
а/дороге по направлению в 
Усинский

Всего 0,0 0,0 708,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 141,6 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   566,4   

прочие источники      

5.2.1.10 Обустройство 
техническими средствами 
пешеходных переходов на 
а/дороге по направлению в 
Камешек

Всего 0,0 0,0 1 062,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 212,4 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   849,6   

прочие источники      



29

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 53 (3922), 19 июля  2022 г.  N 53 (3922), 19 июля  2022 г.   XXIX

5.2.1.11 Обустройство 
техническими средствами 
пешеходного перехода 
по пр. 50 лет Комсомола, 
на пересечении с ул. 
Космонавтов

Всего 0,0 0,0 315,8 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 63,2 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   252,6   

прочие источники      

5.2.1.12 Обустройство 
техническими средствами 
пешеходного перехода по пр. 
50 лет Комсомола, в районе 
МКД № 64

Всего 0,0 0,0 315,8 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 63,2 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   252,6   

прочие источники      

5.2.1.13 Обустройство 
техническими средствами 
пешеходного перехода по 
пр. 50 лет Комсомола, на 
пересечении с ул. Лазо

Всего 0,0 0,0 631,6 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 126,3 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   505,3   

прочие источники      

5.2.1.14 Обустройство 
техническими средствами 
пешеходного перехода 
по пр.Строителей, на 
пересечении с ул. Лазо

Всего 0,0 0,0 157,9 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 31,6 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   126,3   

прочие источники      

5.2.1.15 Обустройство 
техническими средствами 
пешеходного перехода 
по пр.Строителей, на 
пересечении с ул.Весенняя

Всего 0,0 0,0 497,9 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 99,6 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   398,3   

прочие источники      

5.2.1.16 Обустройство 
техническими средствами 
пешеходного перехода по 
ул.Чехова на пересечении с 
пр.Коммунистический

Всего 0,0 0,0 631,6 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 126,3 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   505,3   

прочие источники      

5.2.1.17 Обустройство 
техническими средствами 
пешеходного перехода 
по ул.Кузнецкая, на 
пересечении с ул.Юности

Всего 0,0 0,0 315,8 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 63,2 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   252,6   

прочие источники      

5.2.1.18 Обустройство 
техническими средствами 
пешеходного перехода 
по ул.Кузнецкая,  на 
пересечении с ул.Комарова

Всего 0,0 0,0 1 947,6 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 389,5 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   1 558,1   

прочие источники      

5.2.1.19 Обустройство 
техническими средствами 
пешеходного перехода по 
ул.Интернациональная в 
районе маг. «РАЙОН»

Всего 0,0 0,0 315,8 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 63,2 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   252,6   

прочие источники      

5.2.1.20 Обустройство 
техническими средствами 
пешеходного перехода по ул. 
Вокзальная, на пересечении 
с б.Медиков

Всего 0,0 0,0 157,9 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 31,6 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   126,3   

прочие источники      

5.2.1.21 Обустройство 
техническими средствами 
опасного поворота на а/
дороге по направлени в 
Усинский

Всего 0,0 0,0 1 892,2 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 378,4 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   1 513,8   

прочие источники      

5.2.1.22 Обустройство 
техническими средствами 
опасного поворота на а/
дороге  Камешки ост «Сады»

Всего 0,0 0,0 1 026,8 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 205,4 0,0 0,0

федеральный бюджет      

областной бюджет   821,4   

прочие источники      
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Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Развитие сферы дорожного  хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе» на 2020 -2024 годы

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя  
2019 год

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе»   
на 2020 - 2024 годы

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

местного значения, процентов. 

% 8,12 8,12 8,12 41 41 34

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, на которых восстановлены транспортно-

эксплуатационные характеристики
км. 18,11 20,8 23,5 7,7 0 5

Количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отношении 
которых выполнен капитальный ремонт единиц 33 39,4 45,8 52,2 58,6 58,6

Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей 
площади общественных территорий % 86,7 88,4 90,1 91,7 93,3 93,3

Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 

Междуреченского городского округа
% 100 100 100 100 100 100

Количество замененных дорожных знаков единиц 156 170,4 184,8 199,2 213,6 213,6

Количество участков улично-дорожной сети, на которых выполнены 
мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного 

движения
шт    40   

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

№ 
п/п

Форма реа-
лизации бюд-
жетных ин-
вестиций или 
субсидий из 
бюджета, наи-
менование 
объекта му-
ниципальной 
собственно-
сти/Источники 
расходов

Сметная стоимость объекта, 
тыс. руб.:

Сроки строитель-
ства (проектно-

сметных работ, экс-
пертизы проек-

тно- сметной доку-
ментации)

Объемы финансирования, тыс. руб.

в текущих 
ценах (на 
момент со-
ставления 
проектно-
сметной до-
кументации)

в ценах соот-
ветствующих 
лет реализа-
ции проекта

-------г.                            
начало

  -------г.                            
ввод (за-
верше-
ние)

 
                   
всего

2020 
год на 
очеред-
ной год

2021 год 
на первый 
год плано-
вого пери-

ода

2022 год 
на второй 
год плано-
вого пери-

ода

2023 год 
на третий 
год плано-
вого пери-

ода

2024 год 
на четвер-
тый  год 
планового 
периода

План по программе 186 181,0 6 713,8 13 150,2 111 777,0 47 270,0 7 270,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

186 181,0 6 713,8 13 150,2 111 777,0 47 270,0 7 270,0

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15

1

Реконструкция автодороги  ул.Комарова 

Всего, в том 
числе

139 697,0 139 697,0 2022 2023

План по програм-
ме

139 697,0 0,0 0,0 99 697,0 40 000,0 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

139 697,0 0,0 0,0 99 697,0 40 000,0 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

Областной 
бюджет

72 000 72 000   

План по программе 72 000,0 0,0 0,0 72 000,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

72 000,0 0,0 0,0 72 000,0 0,0 0,0

Местный бюд-
жет

67 697,0 67 697,0   

План по программе 67 697,0 0,0 0,0 27 697,0 40 000,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

67 697,0 0,0 0,0 27 697,0 40 000,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

9697,0 9697,0   

План по программе 9 697,0 0,0 0,0 9 697,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

9 697,0 0,0 0,0 9 697,0 0,0 0,0
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2

Строительство освещения автобусных остановок по направлению района Камешек («пос. Карай», «Деревенская», «Чульжан»)

Всего, в том 
числе

530,0 530,0 2021 2021

План по програм-
ме

530,0 0,0 530,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

530,0 0,0 530,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

Областной 
бюджет

0 0   

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

Местный бюд-
жет

530,0 530,0   

План по программе 530,0 0,0 530,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

530,0 0,0 530,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

0,0 0,0   

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

3

Строительство освещения пешеходных переходов на автодороге в поселок Камешек, в районе остановок: «1-е Сыркаши», «Сады», «Б/о Ро-
мантика»

Всего, в том 
числе

800,0 800,0 2022 2022

План по програм-
ме

800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

Областной 
бюджет

0 0   

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

Местный бюд-
жет

800,0 800,0   

План по программе 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

0,0 0,0   

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

4

 Строительство освещения пешеходных переходов на автодороге в поселок Усинский, в районе остановок: «Песочная», «Кладбище»,  
«Новое кладбище», «Назасская»

Всего, в том 
числе

800,0 800,0 2022 2022

План по програм-
ме

800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

Областной 
бюджет

0 0   

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

Местный бюд-
жет

800,0 800,0   

План по программе 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    
План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

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

В том числе 
расходы на 
ПСД

0,0 0,0   

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5

Строительство освещения на внутриквартальных территориях: пешеходная дорожка между школой №22 и детским садом №26

Всего, в том 
числе

325,0 325,0 2020 2021

План по програм-
ме

325,0 175,0 150,0 0 0 0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

325,0 175,0 150,0 0,0 0 0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

0 0   

План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

325,0 325,0   

План по программе 325,0 175,0 150,0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

325,0 175,0 150,0 0 0 0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
ПСД

25,0 25,0   

План по программе 25,0 25,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

25,0 25,0 0 0 0 0

6

Строительство освещения на внутриквартальных территориях: в районе жилого дома по адресу: ул.Комарова, 1

Всего, в том 
числе

392,7 392,7 2020 2021

План по програм-
ме

392,7 234,0 158,7 0,0 0,0 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

392,7 234,0 158,7 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

392,7 392,7   

План по программе 392,7 234,0 158,7 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

392,7 234,0 158,7 0 0 0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
ПСД

25,0 25,0   

План по программе 25,0 25,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

25,0 25,0 0 0 0 0

7

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в Западном и Восточном  районах

Всего, в том 
числе

9 024,0 9 024,0 2020 2021

План по програм-
ме

9 024,0 2 837,0 6 187,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

9 024,0 2 837,0 6 187,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

9 024,0 9 024,0   

План по программе 9 024,0 2 837,0 6 187,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

9 024,0 2 837,0 6 187,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
ПСД

100,0 100,0   

План по программе 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
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Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях  - квартал 4а/5а (участок №1-2)

Всего, в том 
числе

887,4 887,4 2022 2022

План по програм-
ме

887,4 0,0 0,0 887,4 0,0 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

887,4 0,0 0,0 887,4 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

887,4 887,4   

План по программе 887,4 0,0 0,0 887,4 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

887,4 0,0 0,0 887,4 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
СМР

832,9 832,9   

План по программе 832,9 0,0 0,0 832,9 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

832,9 0,0 0,0 832,9 0,0 0,0

В том числе 
расходы на 
ПСД

54,5 54,5   

План по программе 54,5 0,0 0,0 54,5 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

54,5 0,0 0,0 54,5 0,0 0,0

9

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях - квартал 13/15 (участок №1)

Всего, в том 
числе

813,0 813,0 2022 2022

План по програм-
ме

813,0 0,0 0,0 813,0 0,0 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

813,0 0,0 0,0 813,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

813,0 813,0   

План по программе 813,0 0,0 0,0 813,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

813,0 0,0 0,0 813,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
СМР

762,0 762,0   

План по программе 762,0 0,0 0,0 762,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

762,0 0,0 0,0 762,0 0,0 0,0

В том числе 
расходы на 
ПСД

51,0 51,0   

План по программе 51,0 0,0 0,0 51,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

51,0 0,0 0,0 51,0 0,0 0,0

10

 Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях - квартал 101 (участок №1)

Всего, в том 
числе

587,7 587,7 2022 2022

План по програм-
ме

587,7 0,0 0,0 587,7 0,0 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

587,7 0,0 0,0 587,7 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

587,7 587,7   

План по программе 587,7 0,0 0,0 587,7 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

587,7 0,0 0,0 587,7 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
СМР

555,0 555,0   

План по программе 555,0 0,0 0,0 555,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

555,0 0,0 0,0 555,0 0,0 0,0

В том числе 
расходы на 
ПСД

32,7 32,7   

План по программе 32,7 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

32,7 0,0 0,0 32,7 0,0 0,0
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 Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях  - квартал 47 (участок №1-2)

Всего, в том 
числе

911,9 911,9 2022 2022

План по програм-
ме

911,9 0,0 0,0 911,9 0,0 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

911,9 0,0 0,0 911,9 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

911,9 911,9   

План по программе 911,9 0,0 0,0 911,9 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

911,9 0,0 0,0 911,9 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
СМР

850,1 850,1   

План по программе 850,1 0,0 0,0 850,1 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

850,1 0,0 0,0 850,1 0,0 0,0

В том числе 
расходы на 
ПСД

61,8 61,8   

План по программе 61,8 0,0 0,0 61,8 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

61,8 0,0 0,0 61,8 0,0 0,0

12

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях  - квартал 4а/5а (участок №3-4)

Всего, в том 
числе

487,2 487,2 2023 2023

План по програм-
ме

487,2 0,0 0,0 0,0 487,2 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

487,2 0,0 0,0 0,0 487,2 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

487,2 487,2   

План по программе 487,2 0,0 0,0 0,0 487,2 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

487,2 0,0 0,0 0,0 487,2 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
СМР

456,7 456,7   

План по программе 456,7 0,0 0,0 0,0 456,7 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

456,7 0,0 0,0 0,0 456,7 0,0

В том числе 
расходы на 
ПСД

30,5 30,5   

План по программе 30,5 0,0 0,0 0,0 30,5 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

30,5 0,0 0,0 0,0 30,5 0,0

13

 Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях - квартал 13/15 (участок №2)

Всего, в том 
числе

658,7 658,7 2023 2023

План по програм-
ме

658,7 0,0 0,0 0,0 658,7 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

658,7 0,0 0,0 0,0 658,7 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

658,7 658,7   

План по программе 658,7 0,0 0,0 0,0 658,7 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

658,7 0,0 0,0 0,0 658,7 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
СМР

610,9 610,9   

План по программе 610,9 0,0 0,0 0,0 610,9 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

610,9 0,0 0,0 0,0 610,9 0,0

В том числе 
расходы на 
ПСД

47,8 47,8   

План по программе 47,8 0,0 0,0 0,0 47,8 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

47,8 0,0 0,0 0,0 47,8 0,0
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 Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях  - квартал 101 (участок №2)

Всего, в том 
числе

423,5 423,5 2023 2023

План по програм-
ме

423,5 0,0 0,0 0,0 423,5 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

423,5 0,0 0,0 0,0 423,5 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

423,5 423,5   

План по программе 423,5 0,0 0,0 0,0 423,5 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

423,5 0,0 0,0 0,0 423,5 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
СМР

400,6 400,6   

План по программе 400,6 0,0 0,0 0,0 400,6 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

400,6 0,0 0,0 0,0 400,6 0,0

В том числе 
расходы на 
ПСД

22,9 22,9   

План по программе 22,9 0,0 0,0 0,0 22,9 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

22,9 0,0 0,0 0,0 22,9 0,0

15

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях - квартал 48 (участок №1)

Всего, в том 
числе

674,7 674,7 2023 2023

План по програм-
ме

674,7 0,0 0,0 0,0 674,7 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

674,7 0,0 0,0 0,0 674,7 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

674,7 674,7   

План по программе 674,7 0,0 0,0 0,0 674,7 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

674,7 0,0 0,0 0,0 674,7 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
СМР

630,9 630,9   

План по программе 630,9 0,0 0,0 0,0 630,9 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

630,9 0,0 0,0 0,0 630,9 0,0

В том числе 
расходы на 
ПСД

43,8 43,8   

План по программе 43,8 0,0 0,0 0,0 43,8 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

43,8 0,0 0,0 0,0 43,8 0,0

16

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях - квартал 37/38 (участок №1-2)

Всего, в том 
числе

320,8 320,8 2023 2023

План по програм-
ме

320,8 0,0 0,0 0,0 320,8 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

320,8 0,0 0,0 0,0 320,8 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

320,8 320,8   

План по программе 320,8 0,0 0,0 0,0 320,8 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

320,8 0,0 0,0 0,0 320,8 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
СМР

302,8 302,8   

План по программе 302,8 0,0 0,0 0,0 302,8 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

302,8 0,0 0,0 0,0 302,8 0,0

В том числе 
расходы на 
ПСД

18,0 18,0   

План по программе 18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

18,0 0,0 0,0 0,0 18,0 0,0
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Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях - квартал 29/34 (участок №1)

Всего, в том 
числе

635,1 635,1 2023 2023

План по програм-
ме

635,1 0,0 0,0 0,0 635,1 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

635,1 0,0 0,0 0,0 635,1 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

635,1 635,1   

План по программе 635,1 0,0 0,0 0,0 635,1 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

635,1 0,0 0,0 0,0 635,1 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
СМР

598,1 598,1   

План по программе 598,1 0,0 0,0 0,0 598,1 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

598,1 0,0 0,0 0,0 598,1 0,0

В том числе 
расходы на 
ПСД

37,0 37,0   

План по программе 37,0 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

37,0 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0

18

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях  - квартал 4а/5а (участок №5)

Всего, в том 
числе

644,1 644,1 2024 2024

План по програм-
ме

644,1 0,0 0,0 0,0 0,0 644,1

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

644,1 0,0 0,0 0,0 0,0 644,1

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

644,1 644,1   

План по программе 644,1 0,0 0,0 0,0 0,0 644,1

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

644,1 0,0 0,0 0,0 0,0 644,1

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
СМР

610,7 610,7   

План по программе 610,7 0,0 0,0 0,0 0,0 610,7

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

610,7 0,0 0,0 0,0 0,0 610,7

В том числе 
расходы на 
ПСД

33,4 33,4   

План по программе 33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

33,4 0,0 0,0 0,0 0,0 33,4

19

 Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях  - квартал 13/15 (участок №3-4)

Всего, в том 
числе

687,8 687,8 2024 2024

План по програм-
ме

687,8 0,0 0,0 0,0 0,0 687,8

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

687,8 0,0 0,0 0,0 0,0 687,8

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

687,8 687,8   

План по программе 687,8 0,0 0,0 0,0 0,0 687,8

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

687,8 0,0 0,0 0,0 0,0 687,8

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
СМР

643,2 643,2   

План по программе 643,2 0,0 0,0 0,0 0,0 643,2

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

643,2 0,0 0,0 0,0 0,0 643,2

В том числе 
расходы на 
ПСД

44,6 44,6   

План по программе 44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6
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Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях  - квартал 46 (участок №1)

Всего, в том 
числе

625,7 625,7 2024 2024

План по програм-
ме

625,7 0,0 0,0 0,0 0,0 625,7

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

625,7 0,0 0,0 0,0 0,0 625,7

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

625,7 625,7   

План по программе 625,7 0,0 0,0 0,0 0,0 625,7

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

625,7 0,0 0,0 0,0 0,0 625,7

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
СМР

586,7 586,7   

План по программе 586,7 0,0 0,0 0,0 0,0 586,7

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

586,7 0,0 0,0 0,0 0,0 586,7

В том числе 
расходы на 
ПСД

39,0 39,0   

План по программе 39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

39,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,0

21

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях  - квартал 40 (участок №1)

Всего, в том 
числе

380,6 380,6 2024 2024

План по програм-
ме

380,6 0,0 0,0 0,0 0,0 380,6

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

380,6 0,0 0,0 0,0 0,0 380,6

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

380,6 380,6   

План по программе 380,6 0,0 0,0 0,0 0,0 380,6

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

380,6 0,0 0,0 0,0 0,0 380,6

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
СМР

354,6 354,6   

План по программе 354,6 0,0 0,0 0,0 0,0 354,6

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

354,6 0,0 0,0 0,0 0,0 354,6

В том числе 
расходы на 
ПСД

26,0 26,0   

План по программе 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0

22

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях - квартал 12 (участок №1)

Всего, в том 
числе

274,6 274,6 2024 2024

План по програм-
ме

274,6 0,0 0,0 0,0 0,0 274,6

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

274,6 0,0 0,0 0,0 0,0 274,6

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

274,6 274,6   

План по программе 274,6 0,0 0,0 0,0 0,0 274,6

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

274,6 0,0 0,0 0,0 0,0 274,6

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
СМР

257,0 257,0   

План по программе 257,0 0,0 0,0 0,0 0,0 257,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

257,0 0,0 0,0 0,0 0,0 257,0

В том числе 
расходы на 
ПСД

17,6 17,6   

План по программе 17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

17,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6
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Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях - квартал 25 (участок №1)

Всего, в том 
числе

240,7 240,7 2024 2024

План по програм-
ме

240,7 0,0 0,0 0,0 0,0 240,7

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

240,7 0,0 0,0 0,0 0,0 240,7

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

240,7 240,7   

План по программе 240,7 0,0 0,0 0,0 0,0 240,7

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

240,7 0,0 0,0 0,0 0,0 240,7

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
СМР

225,1 225,1   

План по программе 225,1 0,0 0,0 0,0 0,0 225,1

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

225,1 0,0 0,0 0,0 0,0 225,1

В том числе 
расходы на 
ПСД

15,6 15,6   

План по программе 15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

15,6 0,0 0,0 0,0 0,0 15,6

24

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях  - квартал 3 (участок №1)

Всего, в том 
числе

346,5 346,5 2024 2024

План по програм-
ме

346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 346,5

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 346,5

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

346,5 346,5   

План по программе 346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 346,5

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

346,5 0,0 0,0 0,0 0,0 346,5

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
СМР

322,7 322,7   

План по программе 322,7 0,0 0,0 0,0 0,0 322,7

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

322,7 0,0 0,0 0,0 0,0 322,7

В том числе 
расходы на 
ПСД

23,8 23,8   

План по программе 23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

23,8 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8

25

Строительство освещения частного сектора (ул.Горького, ул.Железнодорожная)

Всего, в том 
числе

9 467,3 9 467,3 2020 2021

План по програм-
ме

9 467,3 3 467,8 5 999,5 0,0 0,0 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

9 467,3 3 467,8 5 999,5 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

9 467,3 9 467,3   

План по программе 9 467,3 3 467,8 5 999,5 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

9 467,3 3 467,8 5 999,5 0,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
ПСД

1 356,7 1 356,7   

План по программе 1356,7 0,0 1356,7 0,0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1356,7 0,0 1356,7 0,0 0 0
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Строительство освещения по ул. Мичурина

Всего, в том 
числе

1 857,7 1 857,7 2022 2022

План по програм-
ме

1 857,7 0,0 0,0 1 857,7 0,0 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

1 857,7 0,0 0,0 1 857,7 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

1 857,7 1 857,7   

План по программе 1 857,7 0,0 0,0 1 857,7 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1 857,7 0,0 0,0 1 857,7 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том чис-
ле расхо-
ды на строи-
тельство ли-
нии УО

1 700,0 1 700,0   

План по программе 1700,0 0,0 0,0 1700,0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1700,0 0,0 0,0 1700,0 0 0

В том числе 
расходы на 
ПСД

157,7 157,7   

План по программе 157,7 0,0 0,0 157,7 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

157,7 0,0 0,0 157,7 0 0

27

Строительство освещения по ул. Льва Толстого

Всего, в том 
числе

1 418,7 1 418,7 2022 2022

План по програм-
ме

1 418,7 0,0 0,0 1 418,7 0,0 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

1 418,7 0,0 0,0 1 418,7 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

1 418,7 1 418,7   

План по программе 1 418,7 0,0 0,0 1 418,7 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1 418,7 0,0 0,0 1 418,7 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том чис-
ле расхо-
ды на строи-
тельство ли-
нии УО

1 270,0 1 270,0   

План по программе 1270,0 0,0 0,0 1270,0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1270,0 0,0 0,0 1270,0 0 0

В том числе 
расходы на 
ПСД

148,7 148,7   

План по программе 148,7 0,0 0,0 148,7 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

148,7 0,0 0,0 148,7 0 0

28

Строительство освещения по ул.Логовая

Всего, в том 
числе

372,2 372,2 2022 2022

План по програм-
ме

372,2 0,0 0,0 372,2 0,0 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

372,2 0,0 0,0 372,2 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

372,2 372,2   

План по программе 372,2 0,0 0,0 372,2 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

372,2 0,0 0,0 372,2 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том чис-
ле расхо-
ды на строи-
тельство ли-
нии УО

300,0 300,0   

План по программе 300,0 0,0 0,0 300,0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

300,0 0,0 0,0 300,0 0 0

В том числе 
расходы на 
ПСД

72,2 72,2   

План по программе 72,2 0,0 0,0 72,2 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

72,2 0,0 0,0 72,2 0 0



40

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 53 (3922), 19 июля  2022 г.  N 53 (3922), 19 июля  2022 г.   XL

29

Строительство освещения по ул. Кузбасская

Всего, в том 
числе

1 110,0 1 110,0 2022 2022

План по программе 1 110,0 0,0 0,0 1 110,0 0,0 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

1 110,0 0,0 0,0 1 110,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

1 110,0 1 110,0   

План по программе 1 110,0 0,0 0,0 1 110,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1 110,0 0,0 0,0 1 110,0 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том чис-
ле расхо-
ды на строи-
тельство ли-
нии УО

970,0 970,0   

План по программе 970,0 0,0 0,0 970,0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

970,0 0,0 0,0 970,0 0 0

В том числе 
расходы на 
ПСД

140,0 140,0   

План по программе 140,0 0,0 0,0 140,0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

140,0 0,0 0,0 140,0 0 0

30

Строительство освещения  от ул. Доватора до ул. Перевалка

Всего, в том 
числе

1 421,4 1 421,4 2022 2022

План по програм-
ме

1 421,4 0,0 0,0 1 421,4 0,0 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

1 421,4 0,0 0,0 1 421,4 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

1 421,4 1 421,4   

План по программе 1 421,4 0,0 0,0 1 421,4 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1 421,4 0,0 0,0 1 421,4 0,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том чис-
ле расхо-
ды на строи-
тельство ли-
нии УО

1 390,0 1 390,0   

План по программе 1390,0 0,0 0,0 1390,0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1390,0 0,0 0,0 1390,0 0 0

В том числе 
расходы на 
ПСД

31,4 31,4   

План по программе 31,4 0,0 0,0 31,4 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

31,4 0,0 0,0 31,4 0 0

31

Строительство освещения по ул.Тополевая

Всего, в том 
числе

4 070,0 4 070,0 2023 2023

План по програм-
ме

4 070,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0 0,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

4 070,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0 0,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

4 070,0 4 070,0   

План по программе 4 070,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

4 070,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0 0,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том чис-
ле расхо-
ды на строи-
тельство ли-
нии УО

3 520,0 3 520,0   

План по программе 3520,0 0,0 0,0 0,0 3520 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

3520,0 0,0 0,0 0,0 3520 0

В том числе 
расходы на 
ПСД

550,0 550,0   

План по программе 550,0 0,0 0,0 0,0 550 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

550,0 0,0 0,0 0,0 550 0
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32

Строительство освещения по ул.Дорожная

Всего, в том 
числе

4 070,0 4 070,0 2024 2024

План по програм-
ме

4 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

4 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

4 070,0 4 070,0   

План по программе 4 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

4 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 070,0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0,0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0,0 0 0 0 0

В том чис-
ле расхо-
ды на строи-
тельство ли-
нии УО

3 520,0 3 520,0   

План по программе 3520,0 0,0 0,0 0,0 0 3520

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

3520,0 0,0 0,0 0,0 0 3520

В том числе 
расходы на 
ПСД

550,0 550,0   

План по программе 550,0 0,0 0,0 0,0 0 550

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

550,0 0,0 0,0 0,0 0 550

33

Разработка проектной документации на  строительство нового кладбища в г. Междуреченске

Всего, в том 
числе

125,0 125,0 2021 2021

План по програм-
ме

125,0 0 125,0 0 0 0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

125,0 0 125,0 0 0 0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

125,0 125,0   

План по программе 125,0 0 125,0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

125,0 0 125,0 0 0 0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
ПСД

125,0 125,0   

План по программе 125,0 0 125,0 0,0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

125,0 0 125,0 0,0 0 0

34

Строительство колумбария на городском кладбище

Всего, в том 
числе

1 100,0 1 100,0 2022 2022

План по програм-
ме

1 100,0 0 0,0 1 100 0 0

Утверждено в ре-
шении о бюдже-
те (**)

1 100,0 0 0,0 1 100 0 0

Федеральный 
бюджет

    

План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

    

План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0 0 0 0 0

Местный бюд-
жет

1 100,0 1 100,0   

План по программе 1 100,0 0 0,0 1 100 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

1 100,0 0 0,0 1 100 0 0

Внебюджет-
ные источ-
ники

    

План по программе 0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на 
ПСД

0,0 0,0   

План по программе 0,0 0 0 0 0 0

Утверждено в реше-
нии о бюджете (**)

0,0 0 0 0 0 0

И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству
   Е.Г. Кондратьева



42

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 53 (3922), 19 июля  2022 г.  N 53 (3922), 19 июля  2022 г.   XLII

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1414-п
от 01.07.2022

Об утверждении Порядка определения и согласования платы за услуги (ра-
боты), оказываемые муниципальными учреждениями, подведомственными Му-
ниципальному казенному учреждению «Управление физической культуры и 

спорта Междуреченского городского округа»

В целях упорядочения работы по регулированию тарифов на территории Междуречен-
ского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 23.09.2021 № 177 «Об утверждении Порядка принятия решений об установле-
нии тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными пред-
приятиями и учреждениями Междуреченского городского округа», постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 27.10.2021 № 2206-п «Об утвержде-
нии порядка определения (установления) размера платы за услуги (работы), предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями на террито-
рии Междуреченского городского округа»:

1. Утвердить Порядок определения и согласования платы за услуги (работы), ока-
зываемые муниципальными учреждениями, подведомственными Муниципальному казен-
ному учреждению «Управление физической культуры и спорта Междуреченского город-
ского округа», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Междуреченского городского округа от 17.01.2019 № 

38-п «Об установлении размера оплаты за услуги спортсооружений Муниципального бюд-
жетного учреждения физической культуры и спорта «Центр зимних видов спорта»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.01.2020 № 
31-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городско-
го округа от 17.01.2019 № 38-п «Об установлении размера оплаты за услуги спортсоору-
жений Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Центр 
зимних видов спорта»;

 постановление администрации Междуреченского городского округа от 02.04.2020 
№ 678-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 17.01.2019 № 38-п «Об установлении размера оплаты за услуги спортсоо-
ружений Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Центр 
зимних видов спорта»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 09.03.2021 № 
432-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 17.01.2019 № 38-п «Об установлении размера оплаты за услуги спортсоо-
ружений Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Центр 
зимних видов спорта»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 06.07.2018 № 
1623-п «Об установлении размера оплаты за услуги спортсооружений Муниципально-
го бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Объединенный спортивно-
оздоровительный комплекс «Томусинец»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.03.2019 № 
536-п  «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 06.07.2018 № 1623-п «Об установлении размера оплаты за услуги спортсо-
оружений Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Объ-
единенный спортивно-оздоровительный комплекс «Томусинец»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.09.2019 № 
2086-п  «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 06.07.2018 № 1623-п «Об установлении размера оплаты за услуги спортсо-
оружений Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Объ-
единенный спортивно-оздоровительный комплекс «Томусинец»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 26.05.2021 № 
1043-п  «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 06.07.2018 № 1623-п «Об установлении размера оплаты за услуги спортсо-
оружений Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Объ-
единенный спортивно-оздоровительный комплекс «Томусинец»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 09.04.2021 № 
710-п «Об установлении размера оплаты за услуги спортсооружений Муниципального бюд-
жетного учреждения «Спортивная школа по футболу». 

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

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

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

Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционной политике Легалову Т.В.
Первый заместитель главы

Междуреченского городского округа  С.В.Перепилищенко

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 01.07.2022 № 1414-п

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ

(РАБОТЫ), ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ

МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
«УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан с целью установления единого механизма фор-

мирования, согласования, утверждения и осуществления контроля за применением пла-
ты за услуги (работы), предоставляемые муниципальными учреждениями (далее-платы, 
тарифа), подведомственными Муниципальному казенному учреждению «Управление фи-
зической культуры и спорта Междуреченского городского округа» (далее – МКУ УФКиС).

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на тарифы, для которых в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области – Кузбасса 
установлен иной порядок регулирования.

1.3. Муниципальные учреждения, подведомственные МКУ УФКиС, обязаны вести раз-
дельный учет доходов и расходов по каждому виду услуг (работ), плата за которые под-
лежит установлению в соответствии с настоящим Порядком.

1.4. Тарифы на работы и услуги, установленные до вступления в силу настоящего По-
рядка, действуют до установления тарифов на соответствующие работы и услуги соглас-

но настоящему Порядку.
2. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТАРИФОВ
2.1. Муниципальные учреждения, подведомственные МКУ УФКиС (далее – учрежде-

ния) самостоятельно определяют возможность предоставления услуг (оказания работ) в 
зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, спро-
са на услуги (работы).

2.2. Руководители учреждений самостоятельно утверждают тарифы на услуги (рабо-
ты) на основании локальных нормативных актов (приказов учреждений) по согласованию 
с начальником МКУ УФКиС.

2.3. Для согласования тарифов на услуги (работы) к проекту приказа учреждения 
прилагаются:

1) сведения по фактическому объему оказания услуги;
2) расчет себестоимости услуг (с подтверждающими документами);
3) мониторинг стоимости аналогичных услуг.
В случае необходимости централизованная бухгалтерия МКУ УФКиС вправе затребо-

вать другие материалы по обоснованию тарифов.
3. МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
3.1. Методами регулирования тарифов являются:
1) метод экономически обоснованных расходов - установление тарифов на услуги 

(работы) учреждений исходя из экономически обоснованных затрат с учетом сложивших-
ся расходов на оказание услуг (выполнение работ) в истекший период действия тарифов;

2) метод индексации - индексация установленных тарифов на услуги (работы) в 
случаях объективных изменений условий деятельности учреждений, влияющих на стои-
мость оказываемых услуг (выполняемых работ).

Метод индексации тарифов применяется на основе фактического уровня инфляции 
за прошедший период в разрезе статей затрат. Индексации подлежат ранее установлен-
ные на основе метода экономически обоснованных расходов тарифы на услуги (работы). 
Применение метода индексации при установлении тарифов на два периода регулирова-
ния подряд не допускается.

3) метод аналогов - применяется при установлении тарифов на услуги (работы), по 
которым существует развитый конкурентный рынок. Метод основан на анализе данных 
о стоимости аналогичных услуг (работ) с учетом конъюнктуры рынка, законов спроса и 
предложения на предоставляемые услуги (работы).

В целях применения метода аналогов может использоваться общедоступная инфор-
мация о рыночных тарифах на услуги (работы), полученная по запросу у исполнителей, 
осуществляющих выполнение идентичных услуг (работ).

4) метод установления предельных тарифов - предусматривается установление пре-
дельных тарифов исходя из экономически обоснованных расходов. Руководители учрежде-
ний в целях увеличения спроса, перераспределения потоков потребителей вправе утвер-
дить приказом пониженные размеры тарифов в зависимости от сезонности, времени су-
ток, дней недели оказания услуги (выполнения работ), других обоснованных факторов по 
согласованию с начальником МКУ УФКиС. Тариф формируется на основе анализа динами-
ки предыдущей деятельности учреждения, анализа деятельности аналогичных учрежде-
ний, фактического спроса на услуги (работы).

При установлении тарифов на услуги (работы) ниже утвержденных предельных ру-
ководитель учреждения обязан принять меры по сокращение расходов, перераспределе-
нию расходов, покрытию расходов за счет увеличения спроса, соответственно, выручки.

3.2. При установлении тарифов на услуги (работы) применение разных методов к ста-
тьям расходов одного тарифа не допускается.

3.3. В отношении вновь созданного учреждения, вновь вводимых услуг (работ) при-
меняется исключительно метод экономически обоснованных расходов. Расчет расходов в 
данном случае осуществляется на основании планируемых показателей деятельности.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФОВ
4.1. Тарифы могут устанавливаться как на определенный срок, так и на неопреде-

ленный период.
4.2. Основаниями для пересмотра тарифов на услуги являются:
1) объективное изменение условий деятельности учреждений, влияющее на стои-

мость услуг (работ);
2) истечение периода, на который устанавливались тарифы, в случае установления 

тарифов на определенный период регулирования;
3) предписание контролирующих органов власти.
4.3. Пересмотр тарифов может производиться не чаще одного раза в год, если иное 

не предусмотрено нормами действующего законодательства.
4.3.1. Учреждение, оказывающее услуги (выполняющее работы), вправе пересматри-

вать тарифы при возникновении объективных фактов, повлекших изменение себестоимо-
сти услуг (работ) более чем на 5 процентов, в том числе в период действия установлен-
ных тарифов, но не чаще одного раза в квартал.

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
5.1. Тарифы на услуги формируются учреждениями с учетом методов регулирования 

тарифов, исходя из необходимой прибыли, размер которой не может превышать 25%.
5.2. Размер прибыли в пределах максимального уровня устанавливается по видам 

услуг (работ) индивидуально исходя из планируемых, экономически обоснованных инве-
стиционных затрат учреждений.

5.3. Состав затрат, включаемых в стоимость услуг (работ), определяется в соответ-
ствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, отраслевыми методиками планиро-
вания, учета и калькулирования стоимости услуг (работ) и другими нормативными право-
выми актами, действующим в сфере ценообразования.

5.4. Экономически обоснованные затраты калькулируются по основным статьям рас-
ходов в следующем порядке:

5.4.1. расчет материальных затрат (основных и вспомогательных материалов, топли-
ва, электроэнергии, воды и др.) производится в соответствии с установленными норма-
ми расхода ресурсов по ценам, действующим на момент расчета тарифов. При отсутствии 
норм расхода - на основании анализа фактического потребления ресурсов за 6 месяцев, 
предшествующих отчетному периоду;

5.4.2. фонд оплаты труда рассчитывается исходя из штатной численности, не превы-
шающей фактическую, а также тарифных ставок и предельного уровня заработной пла-
ты, установленных действующими нормативными документами;

5.4.3. размер социальных отчислений рассчитывается по нормативам, установленным 
действующим законодательством;

5.4.4. сумма амортизационных отчислений на восстановление основных фондов рас-
считывается исходя из балансовой стоимости и утвержденных в установленном порядке 
норм отчислений;

5.4.5. расчет суммы расходов по статье «прочие» производится исходя из экономиче-
ски обоснованных, фактически производимых затрат с учетом подтверждаемых первич-
ных документов;

5.4.6. расходы по статье «капитальный ремонт» рассчитываются на основании прила-
гаемых документов: перечня объектов, подлежащих ремонту, информации о фактическом 
состоянии объектов (износ, дефекты, данные о последних ремонтах, нормативных сро-
ках эксплуатации и т.д.), сметной документации по объектам, графика проведения работ;

5.4.7. расходы по статьям «общехозяйственные», «общецеховые», «накладные» рас-
считываются на основании действующих нормативных документов с учетом фактически 
подтвержденных данных. Распределение затрат по видам деятельности осуществляется в 
соответствии с принятой в учреждении учетной политикой;

5.4.8. расчет затрат по статьям расходов осуществляется по ценам, действующим на 
момент утверждения тарифов. В случае объективной необходимости (при наличии анали-



43

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 53 (3922), 19 июля  2022 г.  N 53 (3922), 19 июля  2022 г.   XLIII

тических данных в динамике) при расчете затрат по отдельным статьям могут применять-
ся индексы-дефляторы, рекомендуемые к применению Минэкономразвития РФ;

5.4.9. сумма налога на добавленную стоимость выделяется отдельной строкой.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ ТАРИФОВ
6.1. Контроль за правильностью применения тарифов в пределах своей компетенции 

осуществляет централизованная бухгалтерия МКУ УФКиС, контрольно-счетная палата го-
рода Междуреченска, контрольно-ревизионный отдел администрации Междуреченского 
городского округа.

6.2. К учреждениям, допустившим нарушения в применении утвержденных тарифов, 
применяются экономические санкции в соответствии с действующим законодательством.

Начальник МКУ УФКиС  И.В. Пономарев

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №1439-п
от 04.07.2022

Об утверждении Порядка приведения самовольно переустроенных и (или) 
перепланированных помещений в многоквартирных домах  в прежнее состо-
яние на территории муниципального образования «Междуреченский город-

ской округ Кемеровской области - Кузбасса»

В соответствии со статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Утвердить Порядок приведения самовольно переустроенных и (или) перепланиро-
ванных помещений в многоквартирных домах в прежнее состояние на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Куз-
басса» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение  настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

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

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

Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 04.07.2022 №1439-п

ПОРЯДОК
ПРИВЕДЕНИЯ САМОВОЛЬНО ПЕРЕУСТРОЕННЫХ И (ИЛИ)

ПЕРЕПЛАНИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В 
ПРЕЖНЕЕ СОСТОЯНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА»

1. Настоящий Порядок приведения самовольно переустроенных и (или) перепланиро-
ванных помещений в многоквартирных домах в прежнее состояние на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Куз-
басса» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом  Российской 
Федерации в целях последовательного выполнения мероприятий по установлению фак-
та самовольного переустройства и (или) перепланировки помещений, расположенных 
в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области — Кузбасса» (далее также Междуреченско-
го городского округа), и приведения таких помещений в надлежащее состояние, а так-
же обеспечения сохранности и безопасной эксплуатации жилищного фонда на терри-
тории Междуреченского городского округа.

2. Настоящий Порядок распространяется на собственников помещений и нанимате-
лей жилых помещений, допустивших самовольное переустройство и (или) переплани-
ровку помещения в многоквартирном доме.

3. Самовольными являются переустройство и (или) перепланировка помещения в 
многоквартирном доме, проведенные при отсутствии решения о согласовании переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, выданного  в 
соответствии с административным регламентом по предоставлению муниципальной услу-
ги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартир-
ном доме», или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме, представлявшегося в соответствии с пунктом 3 части 2 
статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации при получении решения о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

4. Проведение мероприятий по проверке на соответствие проекту (проектной доку-
ментации) и решению о согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме, техническому паспорту помещения в многоквартирном 
доме осуществляет комиссия по переустройству и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме (далее — комиссия), утвержденная постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа.

5. Мероприятия, направленные на приведение самовольно переустроенного и 
(или) перепланированного помещения в прежнее состояние осуществляются на осно-
вании обращений от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, физических и юридических лиц, содержащих сведения о самовольном переустрой-
стве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах, поступивших в ко-
миссию или в администрацию Междуреченского городского округа

6. Под приведением помещения в прежнее состояние понимается производство 
работ, в результате которых помещение будет соответствовать тем качественным и ко-
личественным характеристикам, которые существовали до начала самовольного пере-
устройства и перепланировки данного помещения.

7. Комиссия в течение 10 календарных дней со дня поступления заявлений от лиц, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка:

1) проверяют наличие решения о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме, выданного  в соответствии с администра-
тивным  регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переу-
стройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме».

2) в рамках межведомственного взаимодействия направляют запрос о предоставле-

нии копии кадастрового паспорта помещения (при наличии) и поэтажного плана много-
квартирного дома, в котором находится помещение, выписки из единого государствен-
ного реестра недвижимости.

8. После получения документов, указанных в подпункте 2 пункта 7 настоящего По-
рядка, комиссия в течение 10 календарных дней:

1) направляют собственнику помещения в многоквартирном доме или нанимателю 
жилого помещения уведомление о проведении обследования помещения в многоквар-
тирном доме (далее - уведомление) по форме согласно приложению № 1 к настояще-
му Порядку. Уведомление направляется не менее чем за 5 дней до проведения обсле-
дования. Уведомление направляется заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении либо иным способом, позволяющим зафиксировать факт его получения;

2) обследуют помещение с целью установления фактов проведения работ по пере-
устройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме. При обсле-
довании помещения в многоквартирном доме проводится визуальный осмотр с фото-
фиксацией, ознакомление со всеми документами на данное помещение, имеющимися у 
собственника помещения в многоквартирном доме или нанимателя жилого помещения;

3) составляют акт обследования помещения в многоквартирном доме по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

9. При отказе собственника помещения в многоквартирном доме или нанимателя жи-
лого помещения в допуске в помещение комиссия составляет акт об отказе собственни-
ка помещения в многоквартирном доме или нанимателя жилого помещения в допуске в 
помещение в многоквартирном доме по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку и обращается в  правоохранительные органы за содействием в предоставле-
нии доступа в помещение в многоквартирном доме с целью обследования данного по-
мещения по установлению факта проведения самовольного переустройства и (или) пе-
репланировки помещения.

10. В случае, если при обследовании помещения в многоквартирном доме установ-
лено, что собственник помещения в многоквартирном доме или наниматель жилого по-
мещения самовольно осуществил переустройство и (или) перепланировку помещения в 
многоквартирном доме, комиссия в течение трех календарных дней с момента состав-
ления акта обследования помещения в многоквартирном доме направляют такой акт в 
администрацию Междуреченского городского округа и Государственную жилищную ин-
спекцию Кемеровской области.

11. На основании акта обследования помещения в многоквартирном доме админи-
страция Междуреченского городского округа в течение 3 календарных дней направля-
ет собственнику помещения в многоквартирном доме или нанимателю жилого помеще-
ния требование об устранении выявленных нарушений и приведении самовольно пере-
устроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном доме в преж-
нее состояние (далее - требование об устранении выявленных нарушений) с указани-
ем конкретного срока и перечня работ по форме согласно приложению № 4 к настоя-
щему Порядку.

Требование направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении либо иным способом, позволяющим зафиксировать факт его получения.

12. Срок устранения выявленных нарушений и приведения самовольно переустро-
енного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном доме в прежнее со-
стояние определяется с учетом характера и сложности выполненных работ по переу-
стройству и (или) перепланировке перепланированного помещения в многоквартирном 
доме и не может превышать трех месяцев с момента получения собственником помеще-
ния в многоквартирном доме или нанимателем жилого помещения требования об устра-
нении выявленных нарушений.

Момент получения собственником помещения в многоквартирном доме или нанима-
телем жилого помещения требования об устранении выявленных нарушений отсчиты-
вается с:

1) даты фиксации организацией почтовой связи отказа адресата от получения тре-
бования об устранении выявленных нарушений;

2) даты фиксации организацией почтовой связи неявки адресата за получением 
требования об устранении выявленных нарушений, несмотря на почтовое извещение;

3) даты фиксации организацией почтовой связи невручения требования об устра-
нении выявленных нарушений в связи с отсутствием адресата по указанному адресу;

4) даты вручения собственнику помещения в многоквартирном доме или нанимате-
лю жилого помещения самовольно перепланированного и (или) переустроенного (пе-
репланированного) помещения в многоквартирном доме требования об устранении вы-
явленных нарушений.

13. Собственник помещения в многоквартирном доме или наниматель жилого поме-
щения осуществляет приведение самовольно переустроенного и (или) перепланирован-
ного помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние в пределах срока, уста-
новленного в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, за свой счет и по окон-
чании работ письменно уведомляет об этом комиссию и администрацию Междуречен-
ского городского округа.

14. Собственник помещения в многоквартирном доме или наниматель жилого по-
мещения:

1) при приведении помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние обе-
спечивает несущую способность и целостность конструкции здания, в котором находит-
ся такое помещение, с обязательной предварительной разработкой проекта выполнения 
восстановительных работ, в случае восстановления несущих конструкций;

2) по завершении работ сдает их комиссии.
15. В течение трех календарных дней с даты поступления уведомления от собствен-

ника помещения в многоквартирном доме или нанимателя жилого помещения или исте-
чения срока, установленного для приведения переустроенного и (или) перепланирован-
ного помещения в прежнее состояние, комиссия производит повторное обследование по-
мещения в многоквартирном доме и составляет акт о приемке работ по приведению са-
мовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном 
доме в прежнее состояние по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

16. Если соответствующее помещение в многоквартирном доме не приведено в преж-
нее состояние в указанный в требовании об устранении выявленных нарушений срок,  
и (или) не представлено решение суда о сохранении в переустроенном и (или) пере-
планированном состоянии данного помещения, комиссия составляет акт о неисполне-
нии требования об устранении выявленных нарушений и приведении самовольно пере-
устроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном доме в преж-
нее состояние (далее - акт о неисполнении требования) согласно приложению № 6 к 
настоящему Порядку.

17. Акт о неисполнении требования в течение 5 календарных дней направляется в 
администрацию Междуреченского городского округа и Государственную жилищную ин-
спекцию Кемеровской области.

18. Администрация Междуреченского городского  в соответствии с пунктом 5 статьи 
29 Жилищного кодекса Российской Федерации обращается в суд с исковым заявлением:

- к собственнику о продаже с публичных торгов такого помещения в многоквартир-
ном доме с выплатой собственнику вырученных от продажи такого помещения в мно-
гоквартирном доме средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с 
возложением на нового собственника такого помещения в многоквартирном доме обя-
занности по приведению его в прежнее состояние;

- к нанимателю жилого помещения по договору социального найма, договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования о расторжении дан-
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ного договора с возложением на собственника такого жилого помещения, являвшегося 
наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению такого жилого по-
мещения в прежнее состояние.

19. Новый собственник помещения в многоквартирном доме, которое не было при-
ведено в прежнее состояние в порядке, установленном частью 3 статьи 29 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, или собственник жилого помещения, являвшийся най-
модателем по расторгнутому в установленном частью 5 статьи 29 Жилищного кодекса 
Российской Федерации порядке договору, обязан в течение не более 3 месяцев приве-
сти такое помещение в многоквартирном доме в прежнее состояние.

 Если такие помещения не будут приведены в прежнее состояние в указанный срок 
и в порядке, ранее установленном комиссией, такие помещения подлежат продаже с 
публичных торгов в установленном частью 5  статьи 29 Жилищного кодекса порядке.

20. Положения настоящего Порядка не применяются в отношении помещений, распо-
ложенных в аварийном и подлежащем сносу или реконструкции многоквартирном доме.

Начальник отдела  координации
городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа  Е.Г. Кондратьева

Приложение № 1 
к Порядку приведения самовольно переустроенных и (или) перепланированных 

помещений в многоквартирных домах в прежнее состояние на территории 
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

Уведомление
        о проведении обследования помещения в многоквартирном доме

КОМУ __________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество гражданина - для физического лица, полное
             наименование организации - для юридического лица)

КУДА __________________________________________________________________   
        (адрес гражданина, юридического лица)
Комиссия по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном 

доме просит  Вас  обеспечить  доступ ___________________________________________
                                             (время, дата) 
в  помещение,  расположенное по адресу:  ____________________________________
для  проведения обследования на предмет выявления факта проведения самовольного
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме

 «___» ________ Г. Должность/подпись/ФИО

Приложение № 2
к Порядку приведения самовольно переустроенных и (или) перепланированных 

помещений в многоквартирных домах в прежнее состояние на территории 
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

Акт обследования помещения в многоквартирном доме

г. Междуреченск                                  «___» _____________ 20__ г.

Мы,   нижеподписавшиеся,   при   обследовании   жилого/нежилого (нужное    под-
черкнуть)   помещения, находящегося по адресу: _________________________,

принадлежащего собственнику (нанимателю) на основании _____________________
_______________________________________________________________________,
в составе:
1. ____________________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________________;
4. ____________________________________________________________________;
выявили следующее:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Подписи лиц, присутствующих при осмотре:
________________________________________________________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
________________________________________________________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)
________________________________________________________________
     (подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку приведения самовольно переустроенных и (или) перепланированных 

помещений в многоквартирных домах в прежнее состояние на территории 
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

Акт об отказе собственника помещения в многоквартирном доме
           или нанимателя жилого помещения в допуске в помещение

 в многоквартирном доме

г. Междуреченск                                   «___» _____________ 20__ г.

    В соответствии с уведомлением от ___________________ N ___ о проведении
обследования  помещения  в  многоквартирном доме по адресу: 
_______________________________________________________________________
    составлен акт в присутствии: _________________________________________,
подтверждающий,  что  собственник  помещения   в  многоквартирном  доме или
наниматель   жилого   помещения   отказывается   предоставить  помещение  в
многоквартирном  доме  для  проведения  осмотра  с  целью  выявления  факта
проведения  работ  по  переустройству  и  (или)  перепланировке помещения в
многоквартирном доме.
Подписи лиц, присутствующих при осмотре:
_______________________________________________________________________
    (подпись)                    (расшифровка подписи)

_______________________________________________________________________
    (подпись)                    (расшифровка подписи)
_______________________________________________________________________
    (подпись)                    (расшифровка подписи)

Приложение № 4 
к Порядку приведения самовольно переустроенных и (или) перепланированных 

помещений в многоквартирных домах в прежнее состояние на территории 
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

        Требование об устранении выявленных нарушений и приведении
           самовольно переустроенного и (или) перепланированного
       помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние N _____

г. Междуреченск                                  «___» _____________ 20__ г.

_______________________________________________________________________
     (фамилия, имя, отчество гражданина - для физического лица, полное
             наименование организации - для юридического лица)
    В   связи   с   установлением   факта   проведения   самовольных  работ
по  переустройству  и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме
администрация Междуреченского городского округа требует в срок до _____________
                                                                                                (дата, месяц, год)
    устранить выявленные нарушения: _______________________________________
                                                                  (указать виды нарушений)
и  привести самовольно переустроенное и (или) перепланированное помещение в
многоквартирном доме в прежнее состояние.

Заместитель главы Междуреченского городского округа
по городскому хозяйству                              ____________   (подпись)

Приложение № 5 
к Порядку приведения самовольно переустроенных и (или) перепланированных 

помещений в многоквартирных домах в прежнее состояние на территории 
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

Акт о приемке работ по приведению самовольно переустроенного
        и (или) перепланированного помещения в многоквартирном доме

в прежнее состояние

г. Междуреченск                                   «___» _____________ 20__ г.

    В   присутствии  собственника  помещения  в  многоквартирном  доме  или
нанимателя  жилого  помещения произведен осмотр помещения в многоквартирном
доме по адресу: ___________________________________________
    В результате осмотра установлено:
    К приемке предъявлены следующие работы: _______________________________
    Имеется (отсутствует) проектная документация: _________________________
_______________________________________________________________________
   (нужное подчеркнуть, указать наименование проектной организации, если
       работы выполнялись в соответствии с проектной документацией)
    Работы выполнялись: ___________________________________________________
                  (самостоятельно или подрядчиком, наименование подрядчика)
    Работы выполнялись в период: __________________________________________
    Заключение: помещение в многоквартирном доме по адресу: 
_______________________________________________________________________
    приведено/не    приведено    в   прежнее   состояние,   соответствующее
кадастровому паспорту помещения (ненужное зачеркнуть)
    Акт составлен в присутствии:

_______________________________________________________________________
    (подпись)                      (расшифровка подписи)
_______________________________________________________________________
    (подпись)                      (расшифровка подписи)
_______________________________________________________________________
    (подпись)                      (расшифровка подписи)

Приложение № 6 
к Порядку приведения самовольно переустроенных и (или) перепланированных 

помещений в многоквартирных домах в прежнее состояние на территории 
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

          Акт о неисполнении требования об устранении выявленных
         нарушений и приведении самовольно переустроенного и (или)
            перепланированного помещения в многоквартирном доме
                            в прежнее состояние

г. Междуреченск                                  «___» _____________ 20__ г.

    В   присутствии  собственника  помещения  в  многоквартирном  доме  или
нанимателя  жилого  помещения произведен осмотр помещения в многоквартирном
доме по адресу:  ___________________________________________
    В   результате   осмотра  установлено,  что  требование  об  устранении
выявленных  нарушений  и  приведении  самовольно  переустроенного  и  (или)
перепланированного  помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние от
_____________ N ________ собственником помещения в многоквартирном доме или
нанимателем жилого помещения не исполнено.

Подписи присутствующих при осмотре:
_______________________________________________________________________
     (подпись)                      (расшифровка подписи)
_____________________________________________________________________
     (подпись)                      (расшифровка подписи)
_______________________________________________________________________
     (подпись)                      (расшифровка подписи)


