
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.09.2013 № 1955-п  
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского  
городского округа от 30.03.2012 № 595-п 
 
 
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 30.03.2012 № 595-п «Об 
утверждении целевых программ», в соответствии с постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа  от 16.07.2013  №1463-п «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных про-
грамм, их формирования и реализации и порядка проведения и критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»: 
 
 1. Внести в постановление  администрации Междуреченского город-
ского округа от 30.03.2012 №595-п «Об утверждении целевых программ» (в 
редакции постановлений администрации Междуреченского городского окру-
га от 12.05.2012  № 950-п, от 25.07.2012. №1451-п, от 06.08.2012 № 1550-п, от 
20.09.2012  №1931-п, от 21.01.2013 № 53-п, от 07.03.2013 № 475-п, от 
31.07.2013 № 1587-п) следующие изменения: 
 1.1. В наименовании постановления, по тексту постановления, в при-
ложениях к постановлению слова «целевая» в соответствующих падежах ис-
ключить. 
 1.2.   В приложении № 1 «Паспорт программы «Дороги на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2012-
2016 г.г.» внести следующие изменения: 



 1.2.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансиро-
вания  программы» изложить в новой редакции  согласно приложению № 1. 
 1.2.2.  Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой   
редакции  согласно приложению № 2. 
 1.2.3. Раздел 5 «Оценка эффективности реализации программы» изло-
жить в новой редакции, согласно приложению № 3. 
 1.2.4. Мероприятия по реализации программы «Дороги на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2012 – 
2016 г.г.» изложить в новой редакции  согласно приложению № 4. 
 
 2. Финансовому управлению города Междуреченска (И.А. Ширяева): 
 2.1. Изменить объем бюджетных ассигнований бюджетной росписи 
муниципального казенного учреждения «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи» на 2013 год: 
 - уменьшить бюджетные ассигнования, предусмотренные в прочих ме-
роприятиях по благоустройству городских округов и поселений на приобре-
тение двух речных звеньев понтонного моста ПМП-МРС, на сумму 140 000 
рублей (сто сорок тысяч) рублей; 
 - увеличить бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной 
программы «Дороги на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» на 2012-2016 гг.» на выполнение ямочного ремон-
та на 140 000 рублей (сто сорок тысяч) рублей. 
 2.2.  Внести изменения в сводную бюджетную роспись местного бюд-
жета на 2013 год с последующим вынесением на утверждение Междуречен-
ского городского Совета народных депутатов проекта решения «О внесении 
изменений в бюджет муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 
 
 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации в полном объеме. 
 
 4. Отделу информационных технологий администрации Междуречен-
ского городского округа (К.А. Худик) разместить настоящее постановление 
на сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа  по городскому хо-
зяйству   М.Н. Шелковникова. 
 
 
Глава Междуреченского городского округа       В.А. Шамонин 
 
 
 
 



 
  
 

 
 
 
 

 

 
                      ПРОГРАММА 

 
 

«Дороги на территории  
муниципального образования 

 «Междуреченский городской округ» 
на 2012-2016 гг. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
Приложение № 1  

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

 
от 12.09.2013 № 1955-п  

 
 

 

Объемы  и   источники 
финансирования  

 программы 

Общий объем финансирования Программы 
составляет в   2012 – 2016 годах 
817 103,99 тыс. рублей,  
в том числе: 
- 758 603,99 тыс.руб. за счет средств местного 
бюджета; 
- 58 500 тыс.руб. за счет средств областного 
бюджета. 
В том числе по годам: 
2012 год –  156 792,35  тыс. рублей; 
2013 год – 178 852,84  тыс. рублей; 
2014 год – 144 985,00  тыс. рублей; 
2015 год – 144 985,00  тыс. рублей; 
2016 год –  191 488,80  тыс. рублей. 
Объемы средств  местного бюджета для 
финансирования Программы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодной корректировке 
в соответствии с утвержденной  сметой 
целевого финансирования на соответствующий 
финансовый год. 

 
 
           
 
          Директор МКУ «УБТС»                                                       Е. А. Соловьев 

 
 
 
 

 
 

                 
 
 
 
 
                                 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 12.09.2013 № 1955-п  
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 Общие финансовые затраты на реализацию Программы составляют                           
817 901,39 тыс. рублей, в том числе: 

1. Проектные работы и затраты на разработку проектов по 
перспективному развитию дорожно-уличной сети города составляют: 
15 285,41 тыс. руб.; 

2. Строительство   27 701,63  тыс. руб.; 
3. Реконструкция  136 040,25 т. руб.; 
4. Капитальный  и текущий ремонт улиц и объектов дорожного 

обустройства:    587 922,3 т. руб.; 
5. Погашение задолженности городского бюджета за выполненные 

работы  249,40 т.руб. 
6.  Приобретение техники и оборудования  49 905,0 т.руб. 

 

Общие финансовые затраты на реализацию Программы представлены в 
следующей таблице: 

№  
п.п. 

Наименование Всего 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Примеча-
ние 

1. Проектирование 15285,41 325,21 700,0 1000,00 2451,10 10809,1 Местный  
бюджет 

2. Строительство 27701,63 17564,44 0,0 0,0 0,0 10137,19 Местный  
бюджет 

3. Реконструкция 136040,25 26182,70 23662,74 22 999,0 22 999,0 40 196,81 Местный  
бюджет 

4. Капитальный и 
текущий  ремонт 587922,30 112470,6 131585,10 111886,0 101 634,9 130 345,7 

Местный  
бюджет, но     
в том числе  
на 2012г. 
25674 т.руб, 
 на 2013г.  
32826 т.руб - 
обл. бюджет 

5. Погашение  
задолженности  249,4 249,4 0 0 0 0 Местный 

бюджет 

6. 
Приобретение 
техники и  
оборудования 

49 905,0 0 22 905,0 9 100,0 17 900,0 0 Местный 
бюджет 

 
Всего по  
программе 
  «Дороги» 

817103,99 156792,35 178852,84 144985,0 144985,0 191488,8 
 

 
Директор МКУ «УБТС»                                                                  Е.А. Соловьев 
 



 
Приложение № 3 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

 

от 12.09.2013 № 1955-п  
 
 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ   
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
        Выполнение Программы позволит: 
 Усовершенствовать дорожно-уличную инфраструктуру города: 
 - планируется капитально отремонтировать: 13 городских улиц, а это 
18,77 км городских автодорог; 
 - ежегодно улучшать качество асфальтобетонного покрытия проезжей 
части,  выполняя  ямочный  ремонт, тем самым  своевременно  устраняя 
выбоины и небольшие просадки на городских дорогах; 
 -  произвести оснащение дорожной инфраструктуры современными 
объектами дорожного обустройства; 
 - приобрести и установить 9 шт. остановочных павильонов. 
 Результатом реализации Программы является обеспечение 
бесперебойного безопасного дорожного движения на территории  
Междуреченского городского округа, а также поддержание транспортно-
эксплуатационных характеристик существующей улично-дорожной сети, в  
том числе снижение дорожно-транспортных происшествий, травматизма на 
улицах города; будет обеспечена безопасная перевозка пассажиров на 
городских маршрутных транспортных средствах, а также выполнены условия 
по безопасному  передвижению пешеходов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Целевые индикаторы  программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программных  
мероприятий 

Наименование пока-
зателя 

Ед. 
изм. 

Значение целевого индикатора программы Исходные 
показатели 
базового 

года. 
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель: Обеспечение бесперебойного и безопасного дорожного движения  

на территории  Междуреченского   городского округа 
 

Задача: Улучшение технического состояния автомобильных дорог за счет обеспечения 
своевременного и качественного ремонта улично-дорожной сети города.  

 

1. 
Капитальный  

ремонт           
  дорог 

Протяженность  авто-
мобильных дорог об-

щего пользования 
местного значения  с 

твердым покрытием,  в 
отношении которых 

произведен капиталь-
ный ремонт.  

Км. 
 

4,96км
. 
 

3,1км. 
 

5,36км 
 

2,8км. 
 

2,55км
. 
 

71 Км. 
 

Доля автомобиль-
ных дорог общего 

пользования местно-
го значения  с твер-
дым покрытием, в 

отношении которых 
произведен капи-
тальный ремонт. 

% 6,99% 
 

4,37% 
 

7,55% 
 

3,94% 
 

3,59% 
 

Км 
18,77 км, 

что 26,44% 

2. 
Текущий  
 ремонт  
 дорог 

Площадь автомобиль-
ных дорог общего 

пользования местного 
значения  с твердым 

покрытием,  в отноше-
нии которых произве-
ден текущий  ремонт.  

м2. 9500 4200 8000 8000 8000 652900м2 

Доля автомобиль-
ных дорог общего 

пользования местно-
го значения  с твер-
дым покрытием, в 

отношении которых 
произведен текущий  

ремонт. 

% 1,46% 0,64% 1,22% 1,22% 1,22% 37700м2-
5,77% 

 
Задача:  Уменьшение интенсивности движения транспортных средств   

на  сети автомобильных дорог 

1. 
Проектирова-
ние и строи-

тельство дорог 

Ввод в эксплуата-
цию дорог. Км. - 0,1 0,5 0,4 0,8 1,8км. 

 
Задача: Организация безопасности дорожного движения. 

1. 
Модернизация  
светофорных 

объектов 

Количество модер-
низированных све-

тофорных  объектов. 
Ед. - - 6 5 6 17единиц. 

2. 
Установка но-
вых дорожных 

знаков 

Количество уста-
новленных знаков. Шт. 122 60 130 87 80 479 шт. 

3. 

Установка 
 барьерных 

ограждений и 
ограждений 

 пешеходных 

Протяженность 
установленного 

 барьерного ограж-
дения. 

Км. - 0,45 0,0    0,54    0,16  1,15 км. 



переходов 

4. 

Доведение до 
нормативных 

требований  
площадок 

 автобусных 
остановок 

Устройство остано-
вочных карманов  

автобусных остано-
вок  по направлени-

ям. 

Ед. - - - 8 4 12шт. 

5. 

Приобретение 
 и установка  

новых 
 павильонов 
 автобусных 
остановок 

Установка  
павильонов  
автобусных  
остановок 

Ед. - - - 3 шт. 6 шт. 9 шт. 

 
 

Директор МКУ «УБТС»                                      Е.А. Соловьев 



2012 2013 2014 2015 2016

ст-сть работ т.руб.
1 2 4 8 12 16 20 24

15285,41 325,21 700,00 1000,00 2451,10 10809,10

2. Строительство. 27701,63 17564,44 0,00 0,00 0,00 10137,19
3. Реконструкция. 136040,25 26182,70 23662,74 22999,00 22999,00 40196,81

4. Капитальный  и текущий  ремонт 587922,30 112470,60 131585,10 111886,00 101634,90 130345,70

5.
Погашение задолженности 
городского бюджета 249,40 249,40 0,00 0,00 0,00 0,00

6.
Приобретение техники и 
оборудования. 49905,00 0,00 22905,00 9100,00 17900,00 0,00

Всего по программе "Дороги" 817103,99 156792,35 178852,84 144985,00 144985,00 191488,80

1.  Проектно-сметная документация 

№  п/п Наименование мероприятий итого  на 2012-2016г.г.
ст-сть работ т.руб. ст-сть работ, 

т.руб.
ст-сть работ, 

т.руб.
ст-сть работ, 

т.руб.

Мероприятия по реализации целевой программы      "Дороги на территории 
муниципального образования      "Междуреченский городской округ"                                                

на 2012-2016 г.г."

РАЗДЕЛ 4

ст-сть работ, 
т.руб.
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