
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.05.2014 № 1202-п 

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от 10.01.2014 № 2-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства,  
благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе»  на 
2014-2016 годы» 
 
  
 В связи с необходимостью внесения  изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 10.01.2014 № 2-п  
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы дорожного 
хозяйства,  благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе»  на 2014-2016 годы», в соответствии с постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 16.07.2013 № 1463-п 
«Об утверждении  порядка принятия решения о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации и  порядка проведения и критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 
 
 1.  Внести в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 10.01.2014 № 2-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства,  благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе»  на 2014-2016 
годы» следующие изменения: 



 1.1. Раздел 1 «Паспорт программы» «Объемы и источники 
финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1. 
 1.2. Раздел 6 «Ресурсное  обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2014-2016 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 
 1.3. Раздел 7 «Сведения о планируемых значениях целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы  «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3. 
  
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа  (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме.  
 
 3. Отделу информационных технологий  администрации 
Междуреченского городского округа (К.В.Латышенко) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству   М.Н. Шелковникова. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                 В.А.Шамонин 

 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от14.05.2014 № 1202-п 
 
 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программ 

 
 
 
 Директор  МКУ «УБТС»          Е.А.Соловьев 

Источники 
финансирования 

Объём 
финансовых 

ресурсов, тыс. 
руб. 

 2014 год 2015 год 2016 год 2014-2016г.г. 

Всего 450975,5 487525,2 506859,2 1445360 

местный бюджет 430676,5 484406 504152,2 1419235 

иные не запрещенные 
законодательством источники: 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и 
  

 
  

    

 



2014г 2015г 2016г

1 2 3 4 5 6
Всего 450975,5 487525,2 506859,2
местный бюджет 430676,5 484406,0 504152,2
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 20299,0 3119,2 2707,0

Всего 226664,0 227670,0 239762,0
местный бюджет 226664,0 227670,0 239762,0
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0

Всего 38960,0 63757,0 63257,0
местный бюджет 38960,0 63757,0 63257,0
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0

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

Муниципальная программа 
"Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, 

транспорта и связи в  
Междуреченском городском 
округе" на 2014 - 2016 годы

 1.  Подпрограмма "Дорожная 
деятельность", в том числе по 

мероприятиям:

  1.1.Мероприятия по 
реконструкции и 

строительству автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения

 

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 14.05.2014 2014 №1202-п

Раздел 6.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе" на 2014 - 2016 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, 
тыс.руб.

Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программы)



1 2 3 4 5 6
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 500,0 0,0
местный бюджет 0,0 500,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 38343,0 63257,0 63257,0
местный бюджет 38343,0 63257,0 63257,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 617,0 0,0 0,0
местный бюджет 617,0 0,0 0,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 187704,0 163913,0 176505,0
местный бюджет 187704,0 163913,0 176505,0
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0

Всего 120024,0 66661,0 79919,0
местный бюджет 120024,0 66661,0 79919,0

1.2. Мероприятия по 
капитальному, текущему 

ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

 

    
   

 

1.1.1.   Разработка проектно-
сметной документации для 

строительства автомобильного 
моста в п.Широкий лог

МКУ "УБТС"

 1.1.2.  Реконструкция 
путепроводной развязки 42 

квартала
МКУ "УКС"

 1.1.3. Дорога в районе Чебал-Су МКУ "УКС"

    
  

  
   

местного значения

 



1 2 3 4 5 6
иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0

Всего 45434,8 0,0 0,0
местный бюджет 45434,8
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 0,0 40451,0 74360,0
местный бюджет 0,0 40451,0 74360,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 4067,0 4068,0 0,0
местный бюджет 4067,0 4068,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 1000,0 6826,0 0,0
местный бюджет 1000,0 6826,0

1.2.1.2.  Капитальный ремонт 
автодороги  на ул. Горького МКУ "УБТС"

1.2.1.3.  Благоустройство 
территории  ул. Пушкина (от 

бульвара Медиков до ж/д №38)
МКУ "УБТС"

  
    

  
 

1.2.1.  Капитальный ремонт 
автодорог, в том числе:

МКУ "УБТС"

1.2.1.1.   пр.Шахтеров (обработка 
а/б покрытия ЩМА, обустройство 
автобусных остановок карманов)

МКУ "УБТС"



1 2 3 4 5 6
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 1662,0 0,0 0,0
местный бюджет 1662,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 200,0 13194,0 3437,0
местный бюджет 200,0 13194,0 3437,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 66366,2 0,0 0,0
местный бюджет 66366,2
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет

1.2.1.5.   Капитальный ремонт 
участков автодорог в посёлках:  п. 
Широкий Лог на ул. Широкий Лог 

МКУ "УБТС"

1.2.1.6.  Капитальный ремонт 
объектов дорожного обустройства 

(знаки, светофорные объекты, 
ограждения, остановочные 

пункты)

МКУ "УБТС"

1.2.1.7.  Капитальный ремонт 
автодорог на пр.Шахтёров, 

ул.Дзержинского, автодороги от 
автодорожного моста по ул. 
Комарова до автодороги к 

торговому центру "Южный", 
благоустройство тер-рии ул. 

П   (  б  М  
     

     
    

     
  

    
   
 

 

1.2.1.4. Благоустройство 
территории бульвара Медиков (в 

районе ж/д №8)
МКУ "УБТС"



1 2 3 4 5 6

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 1294,0 2122,0 2122,0
местный бюджет 1294,0 2122,0 2122,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

областной бюджет
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 67680,0 97252,0 96586,0
местный бюджет 67680,0 97252,0 96586,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 1150,0 2600,0 2600,0
местный бюджет 1150,0 2600,0 2600,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 170647,5 223359,0 231033,2
местный бюджет 170647,5 223359,0 231033,2

    
    

 

1.2.1.8.   Обеспечение земельных 
участков в посёлках  Новый Улус, 

Майзас,  дорожной 
инфраструктурой

МКУ "УКС"

1.2.2.  Текущий ремонт, 
содержание автомобильных 

дорог и элементов дорожного 
обустройства, в том числе:

МКУ "УБТС"

1.2.2.1.   Устройство, поддержание 
в чистоте и порядке ледовой 

переправы на реке Томь в пос. 
Майзас. Обслуживание, разводка и 
наводка понтонного моста через р. 

Томь в пос. Майзас

МКУ "УБТС"

    
   

   
    

    
   

   
Пушкина  (от бульвара Медиков 

до ж/д № 38), благоустройство тер-
рии бульвара Медиков (в районе 

ж/д №8), Весенняя,  
автодорожного моста в п. Ортон, 

устройство ограждения 
пешеходных переходов (с оплатой 
кредиторской задолженности в 

2014 году)

МКУ "УБТС"



1 2 3 4 5 6
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0

Всего 4389,0 17630,6 11380,6
местный бюджет 4389,0 17630,6 11380,6
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 1450,0 0,0
местный бюджет 0,0 1450,0 0,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 100,0 5000,0 5000,0
местный бюджет 100,0 5000,0 5000,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 3379,0 11180,6 6380,6
местный бюджет 3379,0 11180,6 6380,6
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет

    2.1.2.   Строительство кладбища 
Назас-2 МКУ "УБТС"

    2.1.3.  Реконструкция и 
строительство освещения на 

объектах придомовых и 
  

МКУ "УРЖКК"

2.   Подпрограмма 
"Благоустройство", в том числе 

по мероприятиям:

2.1.    Мероприятия по 
реконструкции и 

строительству объектов  
благоустройства

 

2.1.1.   Проектно сметная 
документация (экспертиза 

проектов)
МКУ "УБТС"



1 2 3 4 5 6
областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 410,0 0,0 0,0
местный бюджет 410,0 0,0 0,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 500,0 0,0 0,0
местный бюджет 500,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 166212,5 205728,4 219652,6
местный бюджет 166212,5 205728,4 219652,6
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0

Всего 42139,5 78610,4 92752,6
местный бюджет 42139,5 78610,4 92752,6
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0

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

2.1.5. Устройство ограждения 
прилегающей территории и завоз 
земли к двум новым домам по ул. 

Стандартная в посёлке Теба

МКУ "УРЖКК"

2.2. Мероприятия по 
капитальному, текущему 

ремонту и содержанию 
объектов благоустройства

 

2.2.1.   Капитальный ремонт, в 
том числе:

        
   

   
внутриквартальных территорий 

 

2.1.4.Строительство 
внутриквартальной ливневой 

канализации (с оплатой 
кредиторской задолженности в 

2014 году)

МКУ "УРЖКК"



1 2 3 4 5 6

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0

Всего 4623,0 5817,0 12384,0
местный бюджет 4623,0 5817,0 12384,0
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0

Всего 2500,0 0,0 0,0
местный бюджет 2500,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 240,0 240,0 240,0
местный бюджет 240,0 240,0 240,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 100,0 100,0 100,0
местный бюджет 100,0 100,0 100,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

2.2.1.1.3.   Ремонт остановочной 
платформы 66 км МКУ "УБТС"

2.2.1.1. Капитальный ремонт 
объектов внешнего 

благоустройства
МКУ "УБТС"

2.2.1.1.1.  Капитальный ремонт 
тротуаров на пр.50 лет Комсомола МКУ "УБТС"

2.2.1.1.2.  Ремонт мемориала  
шахтёрам и горнякам МКУ "УБТС"

      
 



1 2 3 4 5 6

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 0,0 2000,0 2000,0
местный бюджет 2000,0 2000,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 0,0 0,0 2209,0
местный бюджет 2209,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 0,0 0,0 7835,0
местный бюджет 7835,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 0,0 3477,0 0,0
местный бюджет 3477,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 1783,0 0,0 0,0
местный бюджет 1783,0

2.2.1.1.6   Благоустройство дамбы 
западного и восточного районов 

(от моста через р.Уса до 
ул.Лукиянова и от моста через 

р.Уса до с/к "Кристалл"

МКУ "УБТС"

2.2.1.1.7.   Благоустройство пляжа 
в районе кинотеатра "Кузбасс" МКУ "УБТС"

2.2.1.1.8.  Капитальный ремонт 
объектов внешнего 

   
    

  
      

   
 

 

     
   

2.2.1.1.4.   Благоустройство 
территории оздоровительного 

лагеря "Чайка"
МКУ "УБТС"

2.2.1.1.5.   Благоустройство 
территории женской гимназии МКУ "УБТС"



1 2 3 4 5 6
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 205,5 3800,0 3850,0
местный бюджет 205,5 3800,0 3850,0
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 2000,0 0,0
местный бюджет 0,0 2000,0

иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 0,0 0,0 600,0
местный бюджет 600,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 0,0 250,0 0,0
местный бюджет 250,0

    
    

2.2.1.2.   Капитальный ремонт 
освещения внешнего 

благоустройства:
МКУ "УБТС"

2.2.1.2.1.   Диспетчеризация 
уличного освещения МКУ "УБТС"

2.2.1.2.2.   Замена светильников 
уличного освещения на 

пр.Шахтёров
МКУ "УБТС"

    
  

благоустройства (ул.Весенняя - 
тротуары, спортивная площадка в 

п.Усинский, берегоукрепление 
р.Майзас в п. Майзас) (с оплатой 
кредиторской задолженности в 

2014 году)

МКУ "УБТС"



1 2 3 4 5 6
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 0,0 1550,0 0,0
местный бюджет 1550,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 0,0 0,0 3250,0
местный бюджет 3250,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 205,5 0,0 0,0
местный бюджет 205,5
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

2.2.1.2.6.   Капитальный ремонт 
уличного освещения автодороги от 
Храма Всех Святых до п.Таёжный

МКУ "УБТС"

2.2.1.2.7.   Капитальный ремонт 
освещения транспортной развязки 

на ул.Кузнецкая 101 квартала с 
установкой высокомачтовой опоры 
освещения, замена электрокабеля 

  (   
   
 

МКУ "УБТС"

2.2.1.2.3.  Освещение автобусных 
остановок в частном секторе МКУ "УБТС"

2.2.1.2.4.   Уличное освещение в 
п.Майзас ( ул.Лесная), в 

п.Камешок (ул.Камешковая, 
Рыбацкая)

МКУ "УБТС"

2.2.1.2.5.  Капитальный ремонт 
уличного освещения на 

ул.Кропоткина
МКУ "УБТС"



1 2 3 4 5 6

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 650,0 1038,0 2978,0
местный бюджет 650,0 1038,0 2978,0
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0

Всего 0,0 263,0 263,0
местный бюджет 263,0 263,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 0,0 775,0 775,0
местный бюджет 775,0 775,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 150,0 0,0 0,0
местный бюджет 150,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 0,0 0,0 1140,0

     
     

2.2.1.3.1.   Подготовка площадей 
под захоронение на территории  

кладбища
МКУ "УБТС"

2.2.1.3.2.   Капитальный ремонт 
автодорог кладбища МКУ "УБТС"

2.2.1.3.3.   Капитальный ремонт 
объектов в местах захоронения 

погибших шахтёров
МКУ "УБТС"

     
   

     
   
   

уличного освещения (с оплатой 
кредиторской задолженности в 

2014 году)

 

2.2.1.3. Капитальный ремонт 
городских кладбищ МКУ "УБТС"



1 2 3 4 5 6
местный бюджет 1140,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 0,0 0,0 800,0
местный бюджет 800,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 500,0 0,0 0,0
местный бюджет 500,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 36661,0 67955,4 73540,6
местный бюджет 36661,0 67955,4 73540,6
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 124073,0 127118,0 126900,0
местный бюджет 124073,0 127118,0 126900,0
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0

2.2.1.4.   Капитальный ремонт 
придомовых и внутриквартальных 

территорий
МКУ "УРЖКК"

2.2.2.   Текущий ремонт и 
содержание объектов 

   
 

2.2.1.3.4.   Устройство ограждения 
территории кладбища и его 

кварталов
МКУ "УБТС"

2.2.1.3.5. Благоустройство 
гостевой автостоянки в районе 

городского кладбища
МКУ "УБТС"

2.2.1.3.6.  Капитальный ремонт 
дорог кладбищ МКУ "УБТС"



1 2 3 4 5 6
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0

Всего 47490,0 61542,0 61542,0
местный бюджет 47490,0 61542,0 61542,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 25169,0 26695,0 26245,0
местный бюджет 25169,0 26695,0 26245,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 4190,0 3638,0 3638,0
местный бюджет 4190,0 3638,0 3638,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 4760,0 4773,0 4773,0
местный бюджет 4760,0 4773,0 4773,0    
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

2.2.2.2.   Текущий ремонт и 
содержание освещения объектов 

внешнего благоустройства
МКУ "УБТС"

2.2.2.3.   Текущий ремонт, 
содержание городских кладбищ и 

оказание ритуальных услуг
МКУ "УБТС"

2.2.2.4  Санитарная очистка и 
содержание территории внешнего 

благоустройства
МКУ "УБТС"

      
содержание объектов 

благоустройства, в том числе:
 

2.2.2.1.   Текущий ремонт и 
содержание объектов внешнего 

благоустройства
МКУ "УБТС"



1 2 3 4 5 6
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 35985,0 23930,0 23930,0
местный бюджет 35985,0 23930,0 23930,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 6479,0 6540,0 6772,0
местный бюджет 6479,0 6540,0 6772,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 46,0 0,0 0,0
местный бюджет 46,0 0,0 0,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 20949,0 3769,2 3357,0
местный бюджет 650,0 650,0 650,0

иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0

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

3. Подпрограмма "Транспорт и 
развитие средств связи", в том 

числе по мероприятиям:

2.2.2.5.   Текущий  ремонт и 
содержание придомовых и 

внутриквартальных территорий
МКУ "УРЖКК"

2.2.2.6.   Текущее содержание 
объектов благоустройства 
территории посёлков Теба, 

Майзас, Ортон

Администрация  
Междуреченского 
городского округа

2.3. Поддержка юридических 
лиц в целях возмещения затрат, 

связанных с погребением 
умерших невостребованных 

граждан

МКУ "УБТС"

     
    



1 2 3 4 5 6
средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 20299,0 3119,2 2707,0

Всего 650,0 650,0 650,0
местный бюджет 650,0 650,0 650,0
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 650,0 650,0 650,0
местный бюджет 650,0 650,0 650,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

Всего 20299,0 3119,2 2707,0
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 20299,0 3119,2 2707,0

Всего 20299,0 3119,2 2707,0
местный бюджет
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 20299,0 3119,2 2707,0

3.2.   Мероприятия по  развитию 
средств связи и телевидения 

 

3.2.1.   Развитие средств связи и 
телевизионного вещания

ОАО "Рикт", ОАО "Завод 
РТА", ОРТПЦ, Операторы 

сотовой связи

    
     
  

3.1.   Мероприятия по 
транспортному обслуживанию 

населения 
МКУ "УБТС"

3.1.1.   Перевозка жителей в  
Сосновный Лог МКУ "УБТС"



1 2 3 4 5 6
Всего 32715,0 32727,0 32707,0
местный бюджет 32715,0 32727,0 32707,0
иные не запрещенные законодательством 
источники: 0,0 0,0 0,0

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

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0

Всего 32715,0 32727,0 32707,0
местный бюджет 32715,0 32727,0 32707,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

федеральный бюджет
областной бюджет

средства юридических и физических лиц, 
государственных внебюджетных фондов

4.1.    Обеспечение 
деятельности  Муниципальных 

казённых учреждений
 

Директор МКУ «УБТС»                                                                                           Е.А.Соловьев

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



2014г 2015г 2016г

1 2 3 4 5 6

Протяжённость построенной 
путепроводной развязки 42 

квартала
км. 0,33 0,33 0,34

Количество выполненных 
проектов проект 0 1 0

1.1. Мероприятия по 
реконструкции и строительству 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Наименование муниципальной 
программы,  подпрограммы, 

мероприятий

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Плановое значение целевого 
показателя (индикатора)

Муниципальная программа "Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  
Междуреченском  городском  округе" на 2014-2016 годы

1. Подпрограмма   "Дорожная деятельность"

Приложение № 3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа

от 14.05.2014 2014 №1202-п

Раздел 7.   Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы  "Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 

в  Междуреченском  городском  округе" на 2014-2016 годы



Протяжённость капитально 
отремонтированных дорог км. 3,87 6,62 6,62

Количество объектов 
дорожного обустройства, в 

отношении которых выполнен 
капитальный ремонт

шт. 65 200 137

Площадь дорожного покрытия 
автодорог в отношении 

которых выполнен ямочный 
ремонт

тыс.м2 4,8 7,5 7,5

Протяжённость построенной 
автодороги на кладбище Назас-

2
км. 0 2,7 2,7

Количество объектов на 
которых выполнено 

строительство 
внутриквартального 

освещения

объект 0 1 0

1.2. Мероприятия по 
капитальному, текущему 

ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

2. Подпрограмма   "Благоустройство"

   
   

 



Количество выполненных 
проектов на строительство 

освещения
проект 1 0 0

Протяжённость построенных 
ВЛ (воздушных линий) 

освещения ,                      
светильников

п.м.                     
Шт

1650                                         
33 0 0

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

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

Количество малых 
архитектурных форм в 

отношении которых выполнен 
текущий ремонт

шт 1245 1245 1245

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

2.1. Мероприятия по 
реконструкции и строительству 

объектов благоустройства

2.2. Мероприятия по 
капитальному, текущему 

ремонту и содержанию объектов 
благоустройства



Доля населения обеспеченного 
транспортной услугой для 

сообщения с 
административным центром 

городского округа

% от 
численност

и 
населения 

Междурече
нского 

городского 
округа

0,15 0,15 0,15

Протяжённость построенной 
телефонной канализации м.п. 300 300 300

Дополнительное количество 
абонентов Интернет шт. 1800 2200 2400

3.1. Мероприятия по 
транспортному обслуживанию 

населения

3.1. Мероприятия по развитию 
средств связи и телевидения

4. Подпрограмма   "Организация деятельности и управление"

3. Подпрограмма   "Транспорт и развитие средств связи"



4.1. Обеспечение деятельности        
Муниципальных казённых 

учреждений

Уровень эффективности 
эксплуатации дорожного 

хозяйства, объектов 
благоустройства, транспорта и 

связи (обеспечение 
исполнения целевых 

показателей)

% 100 100 100

Директор МКУ «УБТС»              Е.А.Соловьев
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