
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 05.06.2018 № 1313-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 26.07.2017 №1837-п «Об утверждении 
порядка аккумулирования и расходования 
средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и дополнительного 
перечней видов работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов» 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» (в редакции от 16.12.2017), постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 №471 «Об 
утверждении государственной программы Кемеровской области 
«Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2022 годы» 
(в редакции от 31.01.2018 №26), постановлением администрации 
Междуреченского городского округа  от 18.12.2017 №3096-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 
2018-2022 годы», Уставом муниципального образования  «Междуреченский 
городской округ»: 

 
 1.  Внести в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 26.07.2017 №1837-п «Об утверждении порядка 



аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней 
видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов»  следующие изменения: 
           1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
           «Об утверждении порядка аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 
дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых  домов». 
           1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
            
 2. Определить муниципальное казенное учреждение «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса» (Е.А. Соловьев):  
         -  уполномоченным органом по аккумулированию и расходованию 
средств заинтересованных лиц; 
         -  главным администратором доходов бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» по поступлению средств 
заинтересованных лиц по коду бюджетной классификации                                            
2 07 04050 04 0009 180 «прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов (прочие доходы)»; 
         -    главным распорядителем средств местного бюджета по реализации 
мероприятия «Поддержка муниципальных программ формирования 
современной городской среды за счет средств заинтересованных лиц», 
направленного на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы». 
    
  3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
     
 4. Отделу информационных технологий управления делами 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить данное постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 
     
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Л.В. Сдвижкову. 
 
 
 Глава Междуреченского городского округа                          С.А.Кислицин 
 



 
Приложение 
к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
от 05.06.2018 № 1313-п 

 
 

ПОРЯДОК 
АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЕЙ ВИДОВ 

РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 

 
1. Общие положения 

 
 1.1. Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 
дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов (далее - Порядок), 
регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней 
видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов Междуреченского городского округа включенных в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2022 годы 
(далее - Программа), механизм контроля за их расходованием, а также 
устанавливает порядок и формы финансового участия физических и 
юридических лиц в выполнении указанных работ (далее – средства 
заинтересованных лиц). 
 1.2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники 
помещений в многоквартирных жилых домах, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории 
многоквартирных жилых домов, подлежащей благоустройству, которые 
включены в Программу. 

1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая 
трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 
направленность, не требующая специальной квалификации. В частности, это 
может быть – подготовка дворовой территории к началу работ (земляные 
работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка 
деревьев, устройство цветочных клумб), предоставление материалов, 
техники. При этом трудовое участие заинтересованных лиц в работах по 
благоустройству дворовых территорий не является обязательным и может 
быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению 
о финансовом участии. 

http://pandia.ru/text/category/mnogokvartirnie_doma/


1.4. Под формой финансового участия заинтересованных лиц 
понимается доля их финансового участия в выполнении минимального и 
дополнительного перечней видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов в размере не менее 5 процентов 
от общей стоимости необходимой для выполнения работ. 

1.5. Перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов, утвержденный государственной программой 
Кемеровской области «Формирование современной городской среды 
Кузбасса» на 2018-2022 годы, включает в себя минимальный и 
дополнительный перечни видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных жилых домов. 

1.5.1. В минимальный перечень видов работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных жилых домов (далее - минимальный 
перечень работ) включаются следующие виды работ: 

а) ремонт дворовых проездов; 
б) обеспечение освещения дворовых территорий; 
в) установка скамеек, урн; 
г) иные виды работ, определенные муниципальным казенным 

учреждением «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 
по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в 
порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении Порядка 
инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения» и отраженные в соответствующих 
паспортах благоустройства , а именно: 

- капитальный ремонт ливневой канализации; 
- ремонт водопроводных и канализационных колодцев расположенных 

на проезжей части и автомобильных парковках; 
- замена существующих плит перекрытия на усиленные на теплосетях, 

расположенных под проезжей частью и автомобильными парковками; 
- укладка резервных труб для электрических кабелей и кабелей связи. 
1.5.2. В дополнительный перечень видов работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных жилых домов (далее- 
дополнительный перечень работ) включаются следующие виды работ: 

- ремонт автомобильных парковок; 
- озеленение территорий; 
- ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных 

дорожек, пешеходных мостиков; 
- ремонт отмостки; 
- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
- установка дополнительных элементов благоустройства, малых 

архитектурных форм; 
- иные виды работ. 



1.6. Заинтересованные лица участвуют в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий следующим образом: 

а) в рамках минимального перечня работ, предусматривается 
софинансирование заинтересованными лицами не менее 5 процентов от 
общей стоимости необходимых работ.  

б) в рамках дополнительного перечня работ предусматривается 
софинансирование заинтересованными лицами не менее 5 процентов от 
общей стоимости необходимых работ.  

Виды работ по: 
- оборудованию детских и (или) спортивных площадок; 
- установке дополнительных элементов благоустройства, малых 

архитектурных форм, 
указанные в подпункте 1.5.2 пункта 1.5 настоящего Порядка в 

обязательном порядке софинансируются заинтересованными лицами в 
размере не менее 90 процентов от общей стоимости необходимых работ. 

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации и работ по 
проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ 
в рамках минимального и дополнительного перечня видов работ может 
производиться в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц и 
(или) муниципальным казенным учреждением «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса». 

1.7. Решение о финансовом, трудовом участии заинтересованных лиц в 
благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов по 
минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству 
дворовых территорий принимается на общем собрании собственников 
помещений многоквартирного жилого дома, которое проводится в 
соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

 
2. Условия аккумулирования и расходования средств 

 
 2.1. Дизайн-проект дворовой территории многоквартирных жилых 
домов, уточненная смета и решение о финансовом участии заинтересованных 
лиц в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов 
утверждается протоколом общего собрания собственников помещений 
многоквартирных жилых домов. 
 2.2. После принятия решения на общем собрании собственников 
помещений многоквартирных жилых домов о финансовом участии 
заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов, в рамках предоставленных полномочий 
муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» заключает с уполномоченным представителем 
заинтересованных лиц соглашение, предметом которого является сбор и 
аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на долевое 
финансирование выполнения работ по благоустройству дворовых 



территорий, включенных в Программу. В соглашении определяются порядок 
сбора передаваемых денежных средств заинтересованных лиц, сроки их 
перечисления, их целевое использование, ответственность за неисполнение 
условий соглашения.  
 2.3. Перечисление денежных средств собственниками помещений 
многоквартирных жилых домов, либо уполномоченным представителем 
заинтересованных лиц, осуществляется в течение 20 рабочих дней после 
подписания соглашения, с указанием в назначении платежа наименования 
улицы, номера дома, квартиры собственника помещения.  

2.4. Денежные средства зачисляются и аккумулируются на едином счете 
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
открытого в Управлении федерального казначейства по Кемеровской 
области, по администратору доходов муниципальное казенное учреждение 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» по коду 
бюджетной классификации 2 07 04050 04 0009 180 «прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)». 

Если денежные средства в полном объеме, утвержденном решением 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме, 
не будут перечислены в установленный срок, такой многоквартирный жилой 
дом подлежит исключению из адресного перечня Программы.  

2.5. Муниципальное казенное учреждение «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» обеспечивает обособленный учет 
поступающих от заинтересованных лиц денежных средств. 

2.6. Муниципальное казенное учреждение «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, обеспечивает направление данных о поступивших 
от заинтересованных лиц денежных средствах по каждому 
многоквартирному жилому дому в адрес общественной комиссии, состав 
которой утверждается постановлением администрации Междуреченского 
городского округа. 

2.7. Муниципальное казенное учреждение «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» обеспечивает ежемесячное 
опубликование на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» в информационно-
телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от 
заинтересованных лиц денежных средствах по каждому многоквартирному 
жилому дому. 

2.8. Аккумулированные денежные средства заинтересованных лиц в 
виде доли софинансирования направляются муниципальным казенным 
учреждением «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 
на: 

1) финансовое обеспечение работ по минимальному перечню 
благоустройства дворовых территорий, включенных в дизайн - проект 
благоустройства дворовой территории; 



2) финансовое обеспечение работ по дополнительному перечню работ 
благоустройства дворовых территорий, включенных в дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории. 
 2.9. Расходование средств заинтересованных лиц на цели указанные в 
п. 2.8 производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» муниципальному казенному учреждению «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды за счет средств 
заинтересованных лиц в рамках муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории Междуреченского городского 
округа" и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке муниципальному казенному учреждению «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса». 
 2.10. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных 
между муниципальным казенным учреждением «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» и подрядной организацией, в 
соответствии с требованиями Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Прием выполненных 
работ осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса» в соответствии с Положением 
о порядке исполнения бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» по расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета, учета бюджетных обязательств и 
санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных 
средств. 
 2.11. Муниципальное казенное учреждение «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» предоставляет заявку на оплату 
расходов в финансовое управление города Междуреченска. Оплата 
осуществляется на расчетный счет подрядной организации, открытый в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной 
организации, после согласования актов приемки работ (услуг) по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, с 
лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников 
помещений многоквартирных жилых домов. 
 

3.  Контроль за соблюдением условий порядка 
 
3.1 Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 

средств заинтересованных лиц осуществляется муниципальным казенным 
учреждением «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» в 
соответствии с бюджетным законодательством. 



3.2. Муниципальное казенное учреждение «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» обеспечивает возврат 
аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 
декабря текущего года при условии: 

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных 
процедур; 

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного жилого дома по вине подрядной организации; 

- непредоставления заинтересованными лицами доступа к проведению 
благоустройства на дворовой территории многоквартирного жилого дома; 

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 
 
 
 
 

Заместитель главы  
Междуреченского городского округа  
по городскому хозяйству                          Л.В.Сдвижкова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



тыс.руб

1 2 3 4 5

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

400788,4 282987,0 242483,0

Подпрограмма "Дорожная деятельность" 231222,9 150745,3 110241,1

1.
Мероприятия по реконструкции и строительству 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

1514,9 0,0 0,0

1.1 Строительство освещения дорог частного сектора п.Камешек и 
п.Майзас 1514,9 0,0 0,0

1.
Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

111241,1 137642,6 110241,1

1.1. Капитальный ремонт  автодорог 0,0 24003,7 0,0
1.1.1. Капитальный ремонт дороги до школы №11 0,0 9899,5 0,0

1.1.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Космонавтов 9104,2

1.1.3.
ПСД, ПИР по капитальному ремонту автодорожных 
мостов(путепровод по ул.Комарова) 0,0 5000,0 0,0

1.2.
Текущий ремонт, содержание автомобильных дорог  и 
элементов дорожного обустройства 111241,1 113638,9 110241,1

1.2.1.
Текущий ремонт, содержание дорог и  дорожного 
обустройства 105004,5 104702,8 103305,0

1.2.2. Текущий ремонт, содержание светофорных объектов 1000,0 1200,0 1200,0
1.2.3. Текущее содержание переправы в пос. Майзас на р. Томь 2704,0 2704,0 2704,0

1.2.4
Плата за пользование акваторией водного объекта (размещение 
понтонного моста на р.Томь) 0,6 0,1 0,1

1.2.5. Отсыпка дорог в частном секторе (текущий ремонт) 500,0 1000,0 1000,0

1.2.6.
Организация работ по осуществлению весового контроля 
транспортных средств 1032,0 1032,0 1032,0

1.2.7.
Текущий ремонт (отсыпка) дорог к садоводческим 
некоммерческим товариществам 0,0 1000,0 1000,0

1.2.8.
Паспортизация автомобильных дорог Междуреченского 
городского округа 0,0 2000,0 0,0

1.2.9.

Разработка комплексной схемы организации дорожного 
движения, в том числе проекты организации дорожного 
движения и их экспертиза, на территории МГО 1000,0 0,0 0,0

 Сводный перечень расходов на строительство(реконструкцию), 
капитальный ремонт, содержание объектов дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта и связи Междуреченского городского 
округа  МКУ "Управление по благоустройству, транспорту и связи" 

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы. 

№ п/п Наименование объектов

Приложение к постановлению 
администрации Междуреченского 
городского округа от 05.06.2018 № 

1313-п

 2018 год 2019 год  2020 год 



2.

Оказание финансовой помощи, направленной на 
восстановление платежеспособности муниципальным 
унитарным предприятиям, основанным на праве 
хозяйственного ведения и оказывающим услуги, 
выполняющим работы в сфере благоустройства и 
дорожного хозяйства 227,9 0,0 0,0

3.
Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе 118239,0 13102,7 0,0

3.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Ермака 1608,7 0,0 0,0

3.2.
Капитальный ремонт проезжей части автодороги в пос. 
Камешек 37546,2 0,0 0,0

3.3. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Чехова 14852,7 0,0 0,0
3.4. Капитальный ремонт автомобильной дороги пр. Строителей 60302,9 13102,7 0,0
3.5. Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Гагарина 3436,2 0,0 0,0
3.6. Капитальный ремонт подъездов к МБУК ДК «Распадский» 492,3 0,0 0,0

Подпрограмма "Благоустройство" 165583,7 128741,7 128741,9

4.
Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства 6600,0 0,0 0,0

4.1. Строительство спортивной площадки п.Камешек 6600,0 0,0 0,0

4.1.1
В т.ч. ПСД и ПИР на строительство спортивной площадки 
п.Камешек 100,7 0,0 0,0

5.
Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию объектов благоустройства 121378,6 128679,7 128679,9

5.1 Капитальный ремонт: 1543,4 0,0 0,0

5.1.1.
Капитальный ремонт освещения внешнего 
благоустройства 0,0 0,0 0,0

5.1.1.1.
Капитальный ремонт уличного освещения дорог частного 
сектора 0,0 0,0 0,0

5.1.2 Капитальный ремонт городских кладбищ 0,0 0,0 0,0

5.1.2.1
Капитальный ремонт монумента Славы погибшим воинам 
ВОВ на Аллее Славы 0,0 0,0 0,0

5.1.3 Капитальный ремонт пляжей 443,4 0,0 0,0

5.1.4
Капитальный ремонт тротуаров объектов внешнего 
благоустройства 1100,0 0,0 0,0

5.2. Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства 119835,2 128679,7 128679,9

5.2.1. Текущий ремонт и содержание объектов внешнего 
благоустройства 78526,3 79279,0 79279,2

5.2.1.1. Зеленые насаждения 64265,3 63265,0 63265,2
5.2.1.1.1. Посадка цветов в  цветники 7600,0 7800,0 7800,0

5.2.1.1.2.
Текущий ремонт малых архитектурных форм (урны, скамейки, 
скульптуры, цветники) 1040,0 1040,0 1040,0

5.2.1.1.3. Текущее содержание зеленых насаждений 53425,3 53425,0 53425,2
5.2.1.1.4. Приобретение и установка МАФ 2200,0 1000,0 1000,0
5.2.1.2. Пляжи и переправа 1730,0 1730,0 1730,0

5.2.1.2.1. Текущее содержание пляжей и переправы 1560,0 1560,0 1560,0
5.2.1.2.2. Исследование воды  в  акватории пляжей и переправы 170,0 170,0 170,0
5.2.1.3. Общегородские объекты 12531,0 14284,0 14284,0

5.2.1.3.1. Праздничное оформление  улиц и  площадей города 1382,0 1300,0 1300,0

5.2.1.3.2.
Праздничное оформление   площадей  города для проведения 
новогодних праздников 3781,0 6281,0 6281,0

5.2.1.3.3. Приобретение и установка новогодней  елки 665,0 0,0 0,0
5.2.1.3.4. Текущий ремонт, содержание фонтанов 2985,0 2985,0 2985,0
5.2.1.3.5. Водоснабжение фонтанов 56,0 56,0 56,0
5.2.1.3.6. Текущее содержание шандорных устройств в теле дамбы 306,0 306,0 306,0
5.2.1.3.7. Текущее содержание дамбы 2572,0 2572,0 2572,0

5.2.1.3.8. Водопонижение  курьи в  районе "Притомский" (откачка воды) 334,0 334,0 334,0

5.2.1.3.9 Текущий ремонт тротуаров вдоль улиц города 450,0 450,0 450,0

5.2.2.
Текущий ремонт и содержание освещения объектов 
внешнего благоустройства 31557,2 36012,7 36012,7

5.2.2.1.
Содержание  уличного освещения (эксплуатация объектов 
уличного освещения) 9971,0 10042,0 10042,0

5.2.2.2.
Услуги связи (обеспечение связью АСУНО уличного 
освещения) 125,0 125,0 125,0

5.2.2.3.
Оплата потребляемой электрической  энергии для освещения 
объектов внешнего благоустройства 16230,0 16230,0 16230,0

5.2.2.4.
Содержание праздничной  подсветки  объектов внешнего 
благоустройства 504,3 520,0 520,0



5.2.2.5. Содержание подсветки телевышки 167,0 416,0 416,0

5.2.2.6.
Содержание подсветки знаков, надписей, световых табло, 
светового фонтана 208,9 364,0 364,0

5.2.2.7.
Оформление праздничной подсветки  новогодних елок и 
площадей 4351,0 8315,7 8315,7

5.2.3.
Текущий ремонт,  содержание городских кладбищ  и 
оказание ритуальных услуг 2971,7 4608,0 4608,0

5.2.3.1. Текущее содержание  городских кладбищ 1880,0 1880,0 1880,0

5.2.3.2.
Текущее содержание мемориала шахтерам погибшим на шахте 
им.Шевякова 153,0 153,0 153,0

5.2.3.3.
Текущее содержание захоронений  почетных граждан, 
участников ВОВ и погибших шахтеров 438,7 575,0 575,0

5.2.3.4. Транспортировка тел умерших с мест выявления в морг 500,0 2000,0 2000,0

5.2.4.
Санитарная очистка и содержание территории внешнего 
благоустройства 6780,0 8780,0 8780,0

5.2.4.1. Иммобилизация безнадзорных животных 556,0 556,0 556,0

5.2.4.2.
Ликвидация несанкционированных  свалок на территории 
Междуреченского городского округа 500,0 1500,0 1500,0

5.2.4.3.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов с пляжей и 
прибрежных зон рек Уса и Томь, парков, скверов, улиц и 
площадей города 4000,0 5000,0 5000,0

5.2.4.4. Содержание общественных уборных 1200,0 1200,0 1200,0

5.2.4.5.
Энтомологическое обследование, дератизация и дезинсекция 
территорий внешнего благоустройства (клещи, грызуны) 150,0 150,0 150,0

5.2.4.6. Услуги по уничтожению биологических отходов в крематоре 374,0 374,0 374,0

6.
Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе 37543,1 0,0 0,0

6.1 Капитальный ремонт: 30717,1 0,0 0,0

6.1.1.

Капитальный ремонт парковой зоны "Аллея сказок" на участке 
от административного здания ОАО "Междуречье" до МУП 
СКК "Кристалл"

20671,4 0,0 0,0

6.1.2.
Капитальный ремонт пляжной зоны в районе смотровой 
площадки р.Уса 4032,5 0,0 0,0

6.1.3. Капитальный ремонт Мемориала Шахтерской славы 5700,0 0,0 0,0

6.1.4.
Капитальный ремонт сцены и входных узлов городского парка 313,2 0,0 0,0

6.2. Строительство: 6826,0 0,0 0,0

6.2.1.

Строительство  путепроводной развязки 42 квартала 
(благоустройство прилегающей территории (тротуары, 
парковка, МАФ, спортплощадка, тренажеры))

6826,0 0,0 0,0

7.

Возмещение затрат, связанных с погребением умерших 
невостребованных граждан муниципальному унитарному 
предприятию "Ритуал" 62,0 62,0 62,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения" 3981,8 3500,0 3500,0

8.
Мероприятия направленные на повышение безопасности 
дорожного движения 1300,0 3500,0 3500,0

8.1. Капитальный ремонт объектов дорожного обустройства 800,0 3000,0 3000,0
8.1.1. Капитальный ремонт  дорожных знаков 800,0 800,0 800,0
8.1.2. Капитальный ремонт светофорных объектов 0,0 1200,0 1200,0

8.1.3.

Капитальный ремонт пешеходного ограждения на улично-
дорожной сети Междуреченского городского округа и в 
районах школ 0,0 1000,0 1000,0

8.2 Приобретение и установка дорожных знаков 500,0 500,0 500,0

9
Повышение безопасности дорожного движения за счет 
средств местного бюджета 1200,0 0,0 0,0

9.1. Модернизация светофорных объектов 550,0

9.2.

Оснащение участков улично-дорожной сети Междуреченского 
округа пешеходными ограждениями, в том числе в зоне 
пешеходных ограждений 650,0 0,0 0,0

10.
Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе 1481,8 0,0 0,0

10.1.
Приобретение и монтаж ограждений пешеходных переходов на 
регулируемых перекрестках 1481,8 0,0 0,0

Муниципальная программа "Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского городского 
округа"

4548,0 30548,0 3548,0



11. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение  
антитеррористической безопасности населения 4548,0 30548,0 3548,0

11.1.
Содержание системы видеонаблюдения АПК "Безопасный 
город" 1612,0 1612,0 1612,0

11.1.1.
Плата за предоставление доступа и использование линий 
связи, передачу данных по каналам связи 1040,0 1040,0 1040,0

11.1.2.
Текущее содержание системы видеонаблюдения   "Безопасный 
город" 572,0 572,0 572,0

11.2.

Страхование гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте, страхование муниципального имущества (автодороги, 
мосты, водооградительные дамбы) 268,0 268,0 268,0

11.3.
Перевозка жителей в Сосновый Лог автотранспортом в период 
ледохода и ледостава, в летний период лодочной переправой. 1248,0 1248,0 1248,0

11.4.
Перевозка катером людей и грузов во время паводковых вод в 
пос. Майзас 420,0 420,0 420,0

11.5.
Приобретение с установкой технических средств  локальной 
системы оповещения о ЧС 1000,0 27000,0 0,0
      Муниципальная программа "Экология и природные 
ресурсы Междуреченского городского округа" 5265,1 0,0 0,0
Подпрограмма"Охрана окружающей среды" 5265,1 0,0 0,0

12.
Мероприятия по защите от негативного воздействия 
паводковых вод 5265,1 0,0 0,0

12.1
ПСД на  строительство берегоукрепительного сооружения 
правого берега р.Томь в п.Камешек 2240,9 0,0 0,0

12.2
ПСД на  строительство берегоукрепительного сооружения 
левого берега р.Амзас в п.Лужба 3024,2 0,0 0,0
Муниципальная программа "Эффективная власть 
Междуреченского городского округа" 2191,7 714,0 714,0

13.
Организация и проведение общегородских, культурно-
массовых мероприятий 2191,7 714,0 714,0

13.1.
Организация перевозок населения и гостей города в дни 
проведения массовых мероприятий 1649,0 714,0 714,0

13.1.1.
Организация перевозок населения города в День Победы в 
ВОВ 514,0 514,0 514,0

13.1.2.
Организация перевозок населения города в дни празднования 
христианских праздников "Троица", "Радоница", "Крещение". 200,0 200,0 200,0

13.1.3. Организация перевозок населения в день выборов 935,0 0,0 0,0

13.2.

Подготовка праздничных мероприятий к Дню шахтера 
(приобретение материалов), кредиторская 
задолженность 542,7 0,0 0,0

                           Всего по сводному перечню 412793,2 314249,0 246745,0

Директор МКУ УБТС                                                                                 Г.Д. Кирсанов
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