
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ     

Кемеровская область

город Междуреченск

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22  .0  8  .2016 № 2237  -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 2014-2018 годы»
 

В  связи  с  необходимостью  внесения  изменений,  в  соответствии  с
постановлением  администрации  Междуреченского  городского  округа  от
11.10.2013  №  2285-п  «Об  утверждении  Положения  о  муниципальных
программах  Междуреченского городского округа»  (в редакции от 17.09.2014
№ 2369-п), 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  2014-2018  годы»  (в  редакции  от
14.05.2014  №  1202-п,  от   07.11.2014  №  2798-п,  от  21.01.2015  №  94-п,  от
06.07.2015  №  1888-п,  от  20.11.2015  №  3480-п,  от  18.02.2016  №  448-п)
следующие изменения: 

        
1.1.  В  заголовке  и  в  пункте  1  цифры «2014-2018» заменить цифрами



«2014-2019».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно

приложению к настоящему постановлению.
 
 2.  Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского

городского округа  (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации в полном объеме.

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

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом
установлен  иной  срок  вступления  его  в  силу.  Положения  паспорта
муниципальной  программы  раздела  5  текстовой  части  муниципальной
программы  в  части  ресурсного  обеспечения  на  2017-2019  год,  раздела  6
текстовой  части  муниципальной  программы  в  части  плановых  значений
целевого  показателя  индикатора  на  2017-2019  год,  применяются  к
правоотношениям,  возникающим  при  составлении  и  исполнении  местного
бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

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

 

Глава Междуреченского городского округа                                С.А. Кислицин
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Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 22  .0  8  .2016 № 2237  -п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

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

на 2014-2019 годы

                                                                  
                                                          

                                                                  

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

 на 2014-2019 годы

Наименование муниципальной
программы

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

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству   

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

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

Исполнители муниципальной 
программы

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

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы

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

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

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

Сроки  реализации программы 2014 — 2019 годы

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы

Источники
финанси-
рования

Объемы финансовых ресурсов, тыс.руб.
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2014-

2019гг.

ВСЕГО 435 344,6 524260,2 603571,2 441 011,0 441011,0 441011,0 2886209,0
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Местный
бюджет

424 333,5 521093,7 600770,9 441 011,0 441011,0 441011,0 2869231,1

Иные не
запрещенные

законода-
тельством
источники:

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Средства
юридических
и физических

лиц,
государстве-

нных
внебюджет-
ных фондов 11 011,1 3 166,5 2 800,3 16977,9

Ожидаемые конечные  
результаты  реализации 
муниципальной программы

- Снижение доли протяжённости автодорог общего пользования местного значения, не   
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автодорог общего 
пользования местного значения.
- Создание благоприятных и комфортных условий для проживания на территории 
городского округа.
- Повышение качества и эффективности наружного уличного освещения с доведением до 
нормативного уровня освещённости 80% улиц и автодорог.
- Улучшение качества телефонной и  мобильной связи, увеличение количества эфирных   
телепрограмм и каналов кабельного телевещания, развитие цифрового телевидения и 
Интернета.
- Обеспечение транспортным обслуживанием населения посёлка Сосновый Лог.
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Раздел  2.   Характеристика текущего состояния сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и
связи в Междуреченском городском округе

      

За последние пять лет количество транспортных средств на улицах города Междуреченска значительно увеличилось.
На  01.01.2014 года количество единиц транспорта,  зарегистрированного на юридические и физические лица,  составило
28591 единиц. На центральных улицах интенсивность движения транспортных средств достигает более 10 тыс.ед. в день.

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

Для  обеспечения  безопасности  участников  дорожного  движения  необходимо:  выполнить  устройство  тротуаров  в
районах  с интенсивным движением транзитного транспорта: Чебал-Су, Новый Улус, Притомский; продолжить установку
ограждений  на  регулируемых  пешеходных  переходах;  в  районе  общеобразовательных  и  дошкольных  учреждений
существующие дорожные знаки заменить дорожными знаками повышенной яркости.  

      Работы по благоустройству города формируют его облик. В настоящее время озелененная территория города составляет
180,11 га, в том числе: скверы, парки и бульвары – 117,3 га; при норме 11,4 м2 на человека (фактически 17,5 м2); деревья -
18,5 тыс.шт., в том числе формовочные 3034 шт.; кустарника – 4,954 км. 
     Улицы, скверы и парки города в летний период украшают: 
     - цветники на площади 12845 м2, на которые ежегодно высаживается рассада в количестве  307 тыс.шт.; 
     - объемные цветники – 21 шт.;
     - элементы вертикального озеленения – 2 шт.;
     - скульптуры – 32 шт.;
     - вазоны – 98 шт.;
     - кашпо – 130 шт.;
     - декоративные кубы – 8 шт.
     Для  более  комфортного  пребывания  жителей  города  в  зонах  массового  отдыха  необходимо  выполнить  ряд
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мероприятий  по  благоустройству  пляжей  и  дамбы  на  реке  Уса,  устройству  спортивных  площадок  на  территории
оздоровительного лагеря «Чайка». 
     Так как первые объемные цветники на городской территории установлены в 2000 году, их конструкции разрушаются и
необходимо  выполнять  их  замену.  Существует  необходимость  в  замене  мобильных  туалетных  кабин,  которые
эксплуатируются с 2006 года, кроме того в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 на территории города дополнительно
необходимо установить 25 кабин.
     Возраст древесных насаждений на территории города составляет 55-65 лет. В результате естественных возрастных
изменений  они  потеряли  свои  декоративные,  экологозащитные  функции  и  служат  переносчиками  инфекционных
заболеваний для других древесных растений, 969 деревьев подлежат валке или омолаживающей обрезке так как угрожают
безопасности горожан, их имуществу и инфраструктуре города, после чего необходимо провести компенсационные посадки.
     Действующее  наружное  освещение  внешнего  благоустройства  территории  Междуреченского  городского  округа
насчитывает:

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

1.1. Светоточек с газоразрядными ртутными лампами – 717 ед.;
1.2. Светоточек с газоразрядными натриевыми лампами – 3176 ед.;
1.3. Светоточек с газоразрядными металлогалогенными лампами – 75 ед;

2. Протяженность воздушных линий – 67,5 км.;
3. Протяженность кабельных линий – 43 км.;
4. Общее число опор уличного освещения – 2393 ед.;
5. Пунктов управления – 92 ед., в том числе управляемых централизованно из диспетчерского пункта АСУНО – 46 ед., в

том числе светоточек, управляемых централизованно из диспетчерского пункта АСУНО – 2370 ед., что составляет 59,7%
от общего количества светильников;

6.Общая  протяжённостью  улиц,  автодорог  и  площадей  Междуреченского  городского  округа,  освещённость  которых
соответствует требованиям СП 52.13330.2011 "Естественное и искусственное освещение", составляет 188,7 км, в том числе
по категориям:
   6.1. магистральные дороги и улицы общегородского значения (категория - А) – 12,66 км;
   6.2. магистральные дороги и улицы районного значения (категория - Б) – 13,15 км;
   6.3. улицы и дороги местного значения (категория - В) – 48,89 км;
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   6.4. улицы в жилой застройке, поселковые (категория - В) – 114 км. 
     Для  обеспечения  работоспособности  приборов  и  оборудования  уличного  освещения  выполняется  комплекс
мероприятий по их текущему ремонту и содержанию. Администрацией Междуреченского городского округа установлен
необходимый уровень «горения» светильников не ниже 95%, фактические показатели уровня горения составляют 96-98%.
    Состояние наружного освещения внешнего благоустройства на территории Междуреченского городского округа  в
настоящее время требует значительного улучшения, в связи с тем, что физическое и моральное старение оборудования
значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации. 
    В настоящее время более 60 процентов общей протяженности улиц и дорог, по освещённости имеют показатели
ниже  норм,  предусмотренных  СП  52.13  330.2011  "Естественное  и  искусственное  освещение"  из-за  превышения
нормативного  срока  службы  светильников. Техническое  состояние  14%  (15  км)  протяженности  действующих
распределительных сетей требует срочного капитального ремонта, из них 6 километров находятся в аварийном состоянии
– пр.Строителей, сквер Ветеранов, ул.Кузнецкая.
     Средний уровень освещенности  проезжей  и  пешеходной  части  ул.Берёзовая,  ул.Комарова - от пр.Строителей до
путепровода,   ул.Чебалсинская  –  ул.Гагарина,  то  есть  более   15%  общей  протяженности  сетей  наружного  уличного
освещения, ниже норм,  предусмотренных  СП  52.13 330.2011. Такое положение обусловлено тем, что для  наружного
освещения города Междуреченск  используются светильники с  ртутными  лампами,   нормативный срок  службы этих
светильников  превышен  в   два  и  более  раз,  и  их число составляет 18% от общего количества всех светильников.
     Требуется строительство нового, либо значительное улучшение уличного освещения транзитных автодорог рядом с
застройкой частными домовладениями:  ул.Ватутина –  ул.Загородная,  ул.Крапоткина,  ул.Горького -  от  дома № 1 до ж/д
переезда,  автодорога от  Храма Всех Святых до  района   Таёжный и далее до территории кладбища.  Электроустановки,
которыми оснащены часть указанных объектов, требуют проведения восстановительного ремонта. 
     В целях экономии бюджетных средств на оплату работ по текущему содержанию наружного уличного освещения,
оперативности управления им и повышения его надёжности,  необходимо продолжить внедрение «Автоматизированной
системы управления наружным уличным освещением» (АСУНО) на территории Междуреченского городского округа.  
     Внедрение указанной выше системы на первых этапах в период с 2009 по 2011годы, позволило значительно сократить
размер оплаты за пользование электроэнергией за счёт средств местного бюджета. 
    При строительстве новых объектов, а также праздничного оформления ранее возведенных зданий и сооружений,
имеющих  культурно-историческую  ценность,  важная  роль  отводится  художественной  подсветке,  которая  формирует
единый  светоцветовой  образ  вечернего  Междуреченска,  создаёт  зрительный  комфорт,  акцентирует  внимание  на
архитектурно-исторических и ландшафтных особенностях объектов.
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    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 площадью 54,5 га открыто
в начале 70-х годов и насчитывает около 40 тысяч захоронений. Количество захоронений за последние 12 лет увеличилось
на 15423 единиц, в том числе: 
   2004г. – 1460 ед.,     2007г. – 1426 ед.,    2010г. - 1349 ед.,     2013г.   -  1021 ед.
   2005г. – 1528 ед.,     2008г. – 1426 ед.,    2011г. – 1216 ед.,     2014г.  -   1051 ед.
   2006г. – 1438 ед.,     2009г. – 1369 ед.,    2012г. -  1133ед.       2015г.  -   1006 ед.
                                         

В  настоящее время очень остро встал вопрос отсутствия земель под захоронение. 
     Дальнейшее расширение территории существующего городского кладбища в районе Усинский  невозможно, из-за
превышения площади сверх разрешенной, отводимой под захоронение, в соответствии требованиями СанПиН 2.1.1279-03
«Гигиенические  требования  к  размещению,  устройству  и  содержанию  кладбищ,  зданий  и  сооружений  похоронного
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 пользуется спросом, а затраты на содержание колумбария значительно ниже затрат на содержание кладбища,
в 2013 году выполнены работы по строительству  II-ой очереди колумбария на 240 ячеек,  по состоянию на 31.12.2015г.
заполняемость ячеек составляет 211(89%). 
     Сбор и вывоз ТБО на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», осуществляют:
  - от жителей многоквартирных домов и организаций ООО «Прогресс», ООО «ЭкоГрад», ООО «Эдельвейс – Н»;
  - от жителей частного сектора в летний период – ООО «Эдельвейс – Н»;
  - от учреждений, организаций и предприятий – ООО «Эдельвейс – Н»,  ООО «ЭкоГрад»;
  - с территорий парков, скверов, улиц, площадей, прибрежных зон рек Уса и Томь – ООО «Эрзис», ООО «ТехноРОСТ».

Одной из основных проблем остаётся увеличение объема образования отходов жизнедеятельности человека, связанной с
ростом количества потребляемых населением продуктов, использованием предметов жизнедеятельности и несоответствие
существующей  схемы  санитарной  очистки  города  современным  требованиям  сбора  и  утилизации  ТБО.  Для  решения
данной  проблемы  программой  предусмотрен  комплекс  мероприятий,  включающих  в  себя  сбор,  вывоз  и  утилизацию
образовавшихся отходов.
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   Практика  показала,  что  для  сбора  ТБО в  частном секторе  Междуреченского  городского  округа,  на  территориях
прибрежных зон рек Уса и Томь, в гаражных и садоводческих кооперативах, большегрузные контейнеры ёмкостью 7,5 м 3

являются наиболее эффективными и при этом менее затратным способом удаления отходов, по сравнению с несменяемыми
контейнерами ёмкостью 0,75м3. 
    С  учётом  потребности  нормативного  количества  контейнеров,  протяжённостью  улиц  частного  сектора,  больших
площадей  прибрежных  зон  рек  Уса  и  Томь  необходимо  дополнительно  приобрести  30  большегрузных  контейнеров
ёмкостью 7,5 м3, в дополнение к 30-ти уже установленным и обустроить 30 контейнерных площадок на территории частного
сектора. 
      В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»
объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной
мере современным требованиям.  
     За период с 2005 по 2015 год благоустроено 119 дворовых территорий многоквартирных домов. Выполнено 133,144
тыс.м2 покрытия из асфальтобетона; 22,994 тыс.м2 из плитки ПДФ; 81,625 тыс. м2 озеленения.  Установлено 56 игровых и
спортивных  комплексов, 771 малых архитектурных форм. 
    331 двор нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.

К  благоустройству  придомовых  и  внутриквартальных  территорий  необходим  комплексный  и  последовательный
подход.  Мероприятия по благоустройству должны предусматривать обустройство дворовых зон различного назначения,
установку  современных  малых  архитектурных  форм.  Оборудование  детских  площадок  должно  создать  для  детей  мир
воображения, развивать умственные, физические способности детей. Для населения среднего и старшего возраста зоны
отдыха  должны  создавать  атмосферу  покоя,  душевного  комфорта,  эстетического  наслаждения  через  дендрологическое
оформление. 
     Всеобщая автомобилизация влечет за собой необходимость устройства во дворах стоянок для личных автомобилей.
Ширина  многих  дворовых  проездов  не  превышает  3,5  метра,  что  затрудняет  проезд  автотранспорта  специального
назначения.
   Программным  мероприятием  в  сфере  перевозок  является  доставка  пассажиров  в  район  Сосновый  лог,  с
численностью  постоянно  проживающих  жителей  148  человек,  не  имеющего  регулярного  автобусного  сообщения  с
административным  центром  городского  округа.  Доставка  пассажиров  осуществляется  по  реке  Уса  карбасом,  во  время
ледостава и ледохода - вахтовым автомобилем, в соответствии с утверждённым расписанием.     
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Развитие средств связи и телевещания в городе Междуреченске осуществляется по следующим направлениям:
1. Проводная городская и междугородняя связь.
2. Беспроводная сотовая связь.
3. Проводное и эфирное радиовещание.
4. Эфирное, кабельное телевещание, развитие Интернета.
5. Почтовая связь.

      Учитывая  большую  рассредоточенность  посёлков  и  домовладений  частного  сектора,  их  удаленность  от  ГТС
(городской  телефонной  станции),  увеличивается  количество  абонентов  сотовой  связи.  В  настоящее  время  в  сфере
мобильной  сотовой  связи  в  Междуреченском  городском  округе  работают  пять  операторов:  ОАО  «Мегафон»,  ОАО
«Вымпелком», ЗАО «Теле 2-Кемерово», ЗАО «Скай Линк», ОАО «Мобильные Теле Системы». В период с 2014 по 2016 г.г.
на  территории  городского  округа  операторами  сотовой  связи  планируется  смонтировать  дополнительно  две  базовых
станции, ввод в эксплуатацию которых позволит улучшить качество связи.
 Почтовую  связь  на  территории  города  осуществляет  Междуреченский  почтамт,  который  является  филиалом
Государственного Управления Федеральной почтовой связи Кемеровской области. В состав почтамта входят 21 почтовое
отделение. Совершенствование и расширение предоставляемых почтовых услуг для населения предусматривает качество,
быстроту, культуру обслуживания, своевременную доставку периодической печати, газет, журналов, посылок и т.д.
    Несмотря  на  ускоренное  развитие  эфирного  вещания,  проводное  вещание  не  утрачивает  своего  значения.  На
сегодняшний день услугами проводного вещания пользуются более 680 абонентов.
     В рамках выполнения Государственной программы развития телевизионного вещания дальнейшее развитие получит
телевизионное вещание в отдалённых поселках Теба, Ортон и Майзас.  Развитие сети цифрового вещания на территории
Междуреченского городского округа, развитие цифрового телевидения (DVB-C), увеличение количества абонентов СКПТ
(системы кабельного приема телевидения), абонентов Интернета (ШПД – широкополосного доступа) – главные направления
развития данного вида услуг.
      Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту 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 обслуживания;
 - создания условий для обеспечения жителей городского округа услугами средств связи;
 - организации оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронений;
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 - организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых бытовых отходов (ТБО);
 - организация освещения улиц. 
    Для эффективной работы учреждения, решения поставленных задач, исполнения функций, требуется финансирование на 
обеспечение деятельности МКУ «УБТС».
                                                  
                        Раздел 3.    Цели и задачи программы

     Целями программы являются:
-  Повышение безопасности дорожного движения. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;

- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов 
недвижимости муниципальной собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ». 
     

Задачи, подлежащие решению:
- обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, 

бесперебойное и безопасное движение автомобильного транспорта, увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и 
внутриквартальных территорий, повышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для населения, санитарная 
очистка территории;

- увеличение количества абонентов, повышение качества связи и телевещания;
- обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасности дорожного движения;
-  организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением.  

Раздел 4.  Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм

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

- Повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в том числе отдалённых посёлков, 
обеспечение комфортных условий проживания для жителей Междуреченского городского округа;

- Повышение уровня транспортного обслуживания населения, совершенствование услуг связи и телевизионного 
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 (основных мероприятий)  

Наименование подпрограммы
(основного мероприятия),

мероприятия

Краткое описание подпрограммы
(основного мероприятия),

мероприятия

Наименование целевого
показателя (индикатора)

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

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

1.Подпрограмма   «Дорожная 
деятельность»

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

Разработка  проектно-сметной
документации,  реконструкция
путепроводной развязки.

-Протяжённость  построенной
путепроводной развязки 42 квартала. 

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

Капитальный  ремонт  автодорог,
текущий  ремонт  и  содержание
автомобильных  дорог  и  элементов
дорожного обустройства

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

1.3.Оказание финансовой помощи, Предоставление субсидий муници- -Количество предприятий 
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направленной на восстановление 
платежеспособности муниципальным
унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяйственного 
ведения

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

получивших субсидию

2.Цель:  повышение  уровня  комплексного  благоустройства  территории  городского  округа,  в  том  числе  отдалённых
посёлков, обеспечение комфортных условий проживания для жителей Междуреченского городского округа.
2.1.Задача: повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, увеличение уровня освещённости 
автодорог, улиц и внутриквартальных территорий, повышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для 
населения, санитарная очистка территории.

2.Подпрограмма «Благоустройство»
2.1. Мероприятия по реконструкции и
строительству объектов 
благоустройства

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

-Количество  объектов  на  которых
выполнено строительство
внутриквартального освещения,
-Количество выполненных проектов на
строительство освещения,
-Протяжённость  построенных  ВЛ
(воздушных линий) освещения,
-количество светильников.

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

 Капремонт  объектов  внешнего
благоустройства, капремонт освещения
внешнего  благоустройства,  капремонт
городских  кладбищ,  капремонт
придомовых  и  внутриквартальных
территорий,  текущий  ремонт  и
содержание  объектов  внешнего
благоустройства,  текущий  ремонт  и
содержание  освещения  объектов

-Количество  малых  архитектурных
форм в отношении которых выполнен
текущий ремонт,
-Площадь цветников.
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внешнего  благоустройства,  текущий
ремонт  и  содержание  городских
кладбищ и оказание ритуальных услуг,
санитарная  очистка  и  содержание
территорий внешнего благоустройства,
текущий  ремонт  и  содержание
придомовых  и  внутриквартальных
территорий,  текущее  содержание
объектов  благоустройства  территории
посёлков Теба, Майзас, Ортон

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

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

-Количество предприятий
получивших  субсидию

3.Цель: повышение уровня транспортного обслуживания населения, совершенствование услуг связи и телевизионного
вещания
3.1.Задача: увеличение количества абонентов, повышение качества связи и телевещания 
3.Подпрограмма «Транспорт и 
развитие средств связи»
3.1.Мероприятия по транспортному 
обслуживанию населения

Перевозка  жителей  в  район
Сосновый Лог

Доля  населения  обеспеченного
транспортной услугой для сообщения с
административным центром городского
округа

3.2.Поддержка железнодорожного 
транспорта пригородного сообщения

Предоставление  субсидий  на
возмещение  затрат  (убытков),
связанных  с  организацией
перевозки  пассажиров
железнодорожным транспортом в
пригородном  сообщении  на

-   Количество  предприятий
получивших субсидию
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территории  Междуреченского
городского округа

3.3.Мероприятия по развитию 
средств связи и телевидения

Развитие  средств  связи  и
телевизионного вещания

-Протяжённость  построенной
телефонной канализации, 
-Дополнительное количество абонентов
Интернет 

4.Цель:  Обеспечение  проектирования,  строительства,  реконструкции,  ремонта  и  текущего  содержания  объектов
недвижимости муниципальной собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
4.1.Задача: Организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением
4.Подпрограмма «Организация 
деятельности и управление»
4.1. Обеспечение деятельности 
муниципальных казённых 
учреждений

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

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

4.2. Строительство и 
реконструкция объектов 
муниципальной собственности

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

- Количество объектов

5.Цель: повышение безопасности дорожного движения, снижение детского дорожно-транспортного травматизма
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5.1.Задача: обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасности дорожного движения
5.Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения»
5.1.Мероприятия направленные на 
повышение безопасности дорожного 
движения

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

-Количество  ДОУ,  в  районе
которых нанесена дополнительная
дорожная разметка,
-Количество  пешеходных
переходов с нанесенной разметкой
1.14.1термопластиком, 
-Количество  искусственных
дорожных  неровностей
приведённых  в  соответствие с
ГОСТ Р 52605-2006

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

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

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



Раздел 6.   Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)

Наименование целевого показателя (индикатора)
2014г 2015г 2016г 2017г. 2018г. 2019г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1. Подпрограмма "Дорожная деятельность"

км. 0,33 0,4 0,34 0 0 0

Количество выполненных проектов проект 0 0 0 0 0 0

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

шт. 65 165 137 150 150 150

тыс.м2 4,8 11,55 7,5 7,5 7,5 7,5

Количество предприятий получивших субсидию ед 1 0 0 0 0 0

2. Подпрограмма   "Благоустройство"

км. 0 0 2,7 2,7 2,7 2,7

объект 0 1 0 0 0 0

проект 1 1 0 0 0 0

проект 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0

Рынок  сезонной торговли проект 0 0 1 0 0 0

Строительство полигона ТБО (твердых бытовых отходов) проект 0 0 1 0 0 0

528 0 0 0 0 0

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

шт 1245 1245 1245 1245 1245 1245

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

Количество предприятий получивших субсидию ед 1 1 1 1 1 1

3. Подпрограмма   "Транспорт и развитие средств связи"

0,15 0 0 0 0 0

Количество предприятий получивших субсидию ед 1 0 0 0 0 0

Протяжённость построенной телефонной канализации 300 300 300 300 300 300

Дополнительное количество абонентов Интернет 5300 2200 2400 2400 2400 2400

4. Подпрограмма   "Организация деятельности и управление"

% 100 100 100 100 100 100

Количество объектов ед. 0 3 3 0 0 0

5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

ед 0 18 18 18 18 18

ед 0 5 13 20 20 20

ед 0 8 0

Количество экземпляров печатной продукции экз. 0 50 50

Наклеек шт. 0 300 300

Лент шт. 0 150 150

экз. 0 300 300

ед 0 1 1

 Количество комплектов по ПДД экз. 0 1 1

Директор МКУ УБТС

муниципальной программы  "Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском  
городском  округе" на 2014-2019 годы

Наименование муниципальной программы,  
подпрограммы, мероприятий

Единица 
измерения

1.1. Мероприятия по реконструкции и 
строительству автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

Протяжённость построенной путепроводной развязки 42 
квартала

1.2. Мероприятия по капитальному, текущему 
ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

Количество объектов дорожного обустройства, в 
отношении которых выполнен капитальный ремонт

Площадь дорожного покрытия автодорог, в отношении 
которых выполнен ямочный ремонт

1.3. Оказание финансовой помощи, направленной 
на восстановление платежеспособности 

муниципальным унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяйственного ведения

2.1. Мероприятия по реконструкции и 
строительству объектов благоустройства

Протяжённость построенной автодороги на кладбище 
Назас-2

Количество объектов, на которых выполнено 
строительство внутриквартального освещения (Теба)

Количество выполненных проектов на строительство 
освещения

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

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

п.м.              
       Шт

1650          
    33

450           
 16

Устройство ограждения по ул.Стандартная м.п.

2.2. Мероприятия по капитальному, текущему 
ремонту и содержанию объектов 

благоустройства

Количество малых архитектурных форм, в отношении 
которых выполнен текущий ремонт

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

умерших невостребованных граждан

3.1. Мероприятия по транспортному 
обслуживанию населения

Доля населения обеспеченного транспортной услугой для 
сообщения с административным центром городского 

округа

% от 
численности 

населения 
Междуреченско

го городского 
округа

3.2. Поддержка железнодорожного транспорта 
пригородного сообщения

3.3. Мероприятия по развитию средств связи и 
телевидения

м.п.

аб.

4.1. Обеспечение деятельности муниципальных 
казённых учреждений

Уровень эффективности эксплуатации дорожного 
хозяйства, объектов благоустройства, транспорта и связи 

(обеспечение исполнения целевых показателей)

4.2. Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности

5.1. Мероприятия направленные на повышение 
безопасности дорожного движения

Количество ДОУ, в районе которых нанесена 
дополнительная дорожная разметка

Количество пешеходных переходов с нанесенной 
разметкой 1.14.1 термопластиком / химпластиком

Количество искусственных дорожных неровностей 
приведённых в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006

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

 Количество экземпляров учебников, методической 
литературы, рабочих тетрадей

Количество единиц демонстрационного оборудования 
(медиа проектор)

Г.Д.Кирсанов
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