
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 18.05.2021 № 969-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 14.05.2020 №852-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сферы 
дорожного хозяйства, благоустройства 
транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе» на 2020-2023 годы» 
 

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 14.05.2020 №852-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта в Междуреченском городском 
округе» на 2020-2022 годы», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2020 №136                      
«О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (в редакции от 20.02.2021 №149), Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
24.11.2020 № 2149-п «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах Междуреченского городского округа»: 

 
  1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 14.05.2020 №852-п                                  
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» на 2020-2023 годы» (в редакции постановлений администрации 



Междуреченского городского округа от 04.08.2020 №1345-п, от 25.08.2020     
№1494-п, от 18.12.2020 №2325-п, от 01.02.2021 №137-п, от 05.02.2021           
№ 199-п): 
  1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
согласно  приложению к настоящему постановлению. 
 
  2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 
 
  3. Отделу информационных технологий по обеспечению  
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления 
на сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
  4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Шелковникова М.Н. 

 
    
              
 

Глава Междуреченского  городского округа                           В.Н. Чернов      
  
 

                                                                                          



 

                                                                                                         Приложение 
                         к постановлению администрации 
                            Междуреченского городского округа 

       от 18.05.2021 № 969-п 
 
 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

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

на 2020 - 2023 годы 
 
 

 
 

                                                                   
                                                           
                                                                 
 

 
 
 
 
 
 

г. Междуреченск  - 2020 год 
    



 

Раздел 1.    Паспорт муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 

округе" 
    на  2020 - 2023 годы 

 
 

Наименование муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта 
и связи в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 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 «УР ЖКК», 
 Администрация Междуреченского городского округа  

 Перечень подпрограмм муниципальной 
программы 

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

Цель муниципальной программы - приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в 
соответствие с техническими регламентами и стандартами качества; 
- повышение уровня комплексного благоустройства территории, в 
том числе территории отдалённых посёлков, создание комфортных 
условий проживания граждан; 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Задачи муниципальной программы 

-улучшение качества содержания и обслуживания, автомобильных 
дорог;  - обеспечение строительства, ремонта и реконструкции 
объектов сферы дорожного хозяйства, обеспечение снижения 
себестоимости и строительства; 
- обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, 
ремонта и текущего содержания объектов недвижимости 
муниципальной собственности; 
- увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и 
внутриквартальных территорий,  санитарная очистка территории; 
- повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения 
территорий, санитарная очистка территории; 
- обеспечение автотранспортного обслуживания населения; 
- организация работ и оказания услуг благоустройства, а также 
контроль за их выполнением; 
- повышение безопасности дорожного движения. 

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы 

 
2020 — 2023 годы 

 
Ресурсное обеспечение программы 

Расходы (тыс. рублей) 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

ВСЕГО 651 489,2 550 329,1 495 473,2 497 381,2 

Местный бюджет 520 213,5 549 226,9 494 371,0 496 279,0 
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

Областной бюджет 131 275,7 1 102,2 1 102,2 1 102,2 
Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 

Перечень целевых 
показателей (индикаторов), 
ед. измерения 

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, (%); 
- протяжённость капитально отремонтированных дорог,  (км.); 
- количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отношении которых 



 

выполнен капитальный ремонт, (единиц); 
-доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади 
общественных территорий ( %); 
 - доля регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Междуреченского городского 
округа (%); 
- количество замененных дорожных знаков, (единиц);  
 

 
 
 

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

 
        Дорожная деятельность  
 
      Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного 
функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие Междуреченского 
городского округа и условия жизни населения. 
      Общая протяженность автодорог 234,52 км, в том числе: с усовершенствованным покрытием – 70,12 км, с 
грунтовым покрытием – 164,4 км. Общая площадь 20853 м2.  

      Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Междуреченского городского округа и элементов по 
их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, 
обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог, по промывке, очистке дорожных знаков, а также по замене, при 
необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. Для улучшения условий 
транспортного сообщения необходимо проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. 
Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на территории Междуреченского городского округа растущим 
потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям 
в транспортных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения. Рост парка автомобильного 



 

транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа 
дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки 

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

       В целях повышения безопасности участников дорожного движения ежегодно выполняется капитальный ремонт 
объектов (знаков) дорожного обустройства и замена дорожных знаков, и к 2022 году составит 52,2 единиц капитально 
отремонтированных объектов дорожного обустройства и 199 единиц замененных дорожных знаков.  

 
Благоустройство  
 
      Большое внимание в городе уделяется вопросам санитарной очистки и благоустройства города. 

      Ежегодно весной проводятся месячники по санитарной очистке и благоустройству города, в которых активное 
участие принимают предприятия, организации и жители города. Для стимулирования горожан к участию в санитарной 
очистке и благоустройстве города проводятся конкурсы на лучшее состояние прилегающей территории для 
индивидуальных и многоквартирных домов, организаций. 

      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 1449 шт.; кустарника – 4,954 км. 

      В последнее время количество безнадзорных бродячих животных неуклонно растет. Отдельного внимания 
заслуживает их отлов и содержание с целью изоляции животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, 
профилактики инфекционных заболеваний и предотвращения укусов людей и животных.     

           На территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» расположено 8 кладбищ, в том 



 

числе 5 действующих: в районе Камешек, Усинский, п.Майзас, п.Теба, п.Ортон, и 3 кладбища закрытых для 
захоронений: в районе Карай, Сыркаши, районе санатория «Романтика». Городское кладбище в районе Усинский 
площадью 54,5 га открыто в начале 70-х годов и насчитывает около 40 тысяч захоронений. Количество захоронений за 
последние 13 лет увеличилось на 16459 единиц. 

       В  настоящее время очень остро встал вопрос отсутствия земель под захоронение. Дальнейшее расширение 
территории существующего городского кладбища в районе Усинский  невозможно, из-за превышения площади сверх 
разрешенной, отводимой под захоронение, в соответствии требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические 
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. В настоящее время 
прорабатывается вопрос об организации новых мест захоронений. 

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

      Работы по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО), 
ликвидации несанкционированных свалок способствуют обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований по содержанию территории Междуреченского городского округа. 

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

- восстановление нерабочих установок наружного освещения; 



 

- перевод существующих светильников на современные светильники типа ЖКУ меньшей мощности при сохранении 
нормируемого уровня освещенности. 
- замена существующих неизолированных проводов воздушных линий наружного освещения на самонесущий 
изолированный провод (СИП); 
- замена существующих щитов наружного освещения на новые с установкой автоматической системы управления 
наружным освещением (системы АСУНО); 
- замена аварийных опор наружного освещения; 
- проектирование и строительство сетей наружного освещения; 
      Реализация программы позволит: 
- получить экономию электроэнергии и, соответственно, расходов на содержание сетей уличного освещения, что в 
дальнейшем повлечет экономию бюджетных средств по содержанию и обслуживанию сетей; 
- повысить надежность и долговечность работы сетей наружного освещения; 
- повысить качество и эффективность наружного освещения г. Междуреченска; 
- повысить надежность работы установок наружного освещения.      
 Для повышения уровня комплексного благоустройства территории, в том числе территории отдаленных поселков, а 
так же для создания комфортных условий проживания граждан, необходимо увеличивать долю благоустроенных 
общественных территорий к общей площади общественных территорий к 2022 году до 92%.  

 
Транспортное обслуживание населения  
 
      Для обеспечения потребности жителей города Междуреченска в автомобильных перевозках используется и 
развивается общественный транспорт.  
      В настоящее время маршрутную сеть Междуреченского городского округа обслуживают два автотранспортных 
предприятия – Междуреченское  ГПАТП КО и ООО «Междуреченские дороги». 
      В настоящее время (летний период) ежедневно на городских маршрутах задействовано на линии 60 автобусов в 
будние дни, 51 - в выходные и праздничные дни. Доля участия государственного автопредприятия в общем объеме 
городских пассажирских перевозок составляет 45,5%. Все автобусы, работающие на регулярных городских маршрутах, с 



 

01.01.2009г. перевозят льготную категорию населения без оплаты стоимости проезда (включая частную форму 
собственности).    
      Маршрутная сеть Междуреченского городского округа охватывает все основные магистрали города и направления 
до поселков: Камешек, Косой Порог, Чебал-Су,  Распадный, Усинский, Притомский и состоит из 17 маршрутов                           
(16 городских и 1 пригородный). В т.ч. 15 из них круглогодичных и 2 сезонных (дачных) маршрута, работающих в 
период  с 1 мая по 19 сентября. Общая протяжённость маршрутной сети составляет   506,4 км. 
      В последние годы на городском пассажирском транспорте сформировались следующие проблемы: 
- компенсации затрат предприятий на перевозки льготных категорий пассажиров из бюджетов всех уровней не 
покрывают связанных с этим выпадающих доходов. 
      В сфере развития транспортной системы города Междуреченска политика Управления направлена на 
организацию устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского 
пассажирского транспорта. 
 
Повышение безопасности дорожного движения  
 
      Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит 
стабильное увеличение количества ДТП, в которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой 
тяжестью повреждений. Высокий темп роста автомобилизации, вовлечение большого числа жителей района в дорожное 
движение делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья его 
участников. 
      В качестве основной причины автоаварий остается выбор скоростного режима, при котором автомобиль 
становится неуправляемым для водителя при возникновении какого-либо препятствия, изменении в дорожной 
обстановке, внезапном выходе пешехода, данный режим не соблюдается при совершении обгона, что связано с выездом 
на полосу встречного движения, либо съездом с трассы при осуществлении поворота. Причины ДТП в городе 
усугубляются значительным негативным влиянием дорожного фактора, ненадлежащего содержания и обустройства 
пешеходных переходов, отсутствие или износ дорожной разметки. Наличие проблемы обеспечения безопасности  
дорожного движения требует разработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий органов 



 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, концентрации региональных и местных 
ресурсов, формирования эффективных  механизмов взаимодействия. 
        
Организация деятельности и управление 
 
      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; 
 - организации оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронений; 
 - организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО); 
 - организация освещения улиц.  
   Для эффективной работы учреждения, решения поставленных задач, исполнения функций, требуется финансирование 
на обеспечение деятельности МКУ «УБТС». 
 
                                                           

Раздел 3.    Цели и задачи муниципальной программы 
 
   Целями программы являются: 
- приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническими регламентами и 
стандартами качества; 
- повышение уровня комплексного благоустройства территории, в том числе территории отдалённых посёлков, создание 
комфортных условий проживания граждан; 
 Задачи подлежащие решению: 
-улучшение качества содержания и обслуживания, автомобильных дорог;   



 

- обеспечение строительства, ремонта и реконструкции объектов сферы дорожного хозяйства, обеспечение снижения 
себестоимости и строительства; 
- обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости 
муниципальной собственности; 
- повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, санитарная очистка территории; 
- увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных территорий,  санитарная очистка территории; 
- обеспечение  автотранспортного обслуживания населения; 
- организация работ и оказания услуг благоустройства, а также контроль за их выполнением; 
- повышение безопасности дорожного движения. 
 

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

 
Наименование подпрограммы/ задачи/ мероприятия Краткое описание мероприятия 

Цели муниципальной программы: 
 - приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническими регламентами и 
стандартами качества; 
- повышение уровня комплексного благоустройства территории, в том числе территории отдалённых посёлков, 
создание комфортных условий проживания граждан.  

1. Подпрограмма «Дорожная деятельность» 
Задачи:  
-улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог;   
- обеспечение строительства, ремонта и реконструкции объектов сферы дорожного хозяйства, обеспечение снижения 
себестоимости и строительства; 
- обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости 
муниципальной собственности; 



 

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения: 
1. доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорого общего пользования местного значения,%; 
2. протяжённость капитально отремонтированных дорог, км.; 
3. количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, 
единицы; 
 

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

Строительство освещения автобусных остановок по 
направлению района Камешек. 

 
 

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

Проведение капитального ремонта: 
- автомобильных дорог: ул.Березовая, ул.Брянская, район 
Камешек, ул.Горького, ул.Лукиянова, в районе Новый 
Улус, в районе ул.Куспекова, в пос.Теба; 
- автодорожных мостов: Назас-2; 
ПСД по капитальному ремонту дорог, мостов (виадук по 
ул.Комарова, Назас 1, Назас 2). 
Текущего ремонта, содержания автомобильных дорог 
(механическая, ручная уборка, очистка от снега текущее 
содержание автобусных остановок, объектов дорожного 
обустройства, и т.д.) 

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

Проведение капитального ремонта: 
- автомобильных дорог: от пр.Строителей до                        
МКОУ "Основная школа "Коррекции и развития" №11;                          
в пос.Камешек (парковка в районе пляжа у СНТ 
"Мечта"); пр.50 лет Комсомола (парковка в районе 



 

связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования 

 
 
 
 
 

детского сада №35); ул.Интернациональная (парковка  в 
районе художественной школы); ул.Интернациональная                        
(от пр.Шахтеров до ул.Вокзальная); ул. Юдина                               
(от пр.Строителей до пр. 50 лет Комсомола); ул.Юности 
(участок от пр.Строителей до о.п. 66 км); ул.Весенняя 
(участок от пр.50 лет Комсомола до ж/д переезда);                      
ул. Пушкина (от ул.Интернациональная до 
ул.Дзержинского); ул.Лазо (участок от пр.50 лет 
Комсомола до пр.Строителей); ул.Космонавтов                         
(от пр.Строителей до пр.Коммунистический); ул.Луговая 
(от ул.Ермака до ул.Кузнецкая). 

2. Подпрограмма «Благоустройство» 
Задачи:  
- повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, санитарная очистка территории; 
- увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных территорий,  санитарная очистка территории. 

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения: 
1. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, %; 

2.1. Мероприятия по реконструкции и 
строительству объектов благоустройства 

Строительство освещения частного сектора (заявки) 

 
 

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

Провести капитальный ремонт: 
-сооружения пешеходного тоннеля                                           
(р-он  ТЦ «Метелица»);  
-тротуаров (пр.Коммунистический, пр.Шахтеров, 
пр.Строителей); 
- памятников и мемориалов (ВОВ, Шахтерам и 
горнякам); 
провести текущий ремонт и содержание общегородских 
объектов, освещения объектов внешнего 



 

благоустройства, городских кладбищ. 
 

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

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

 
 
 

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

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

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

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

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

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

3. Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 
Задача: Обеспечение автотранспортного обслуживания населения. 
Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения: 

1. Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341987/f2d4cb4e0b9a88b0a3d7427ec428b96528113cbe/#dst100127
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341987/fcb78c5ae8d483817aa441435f2caba91203903e/#dst100158


 

муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа 
3.1. Организация регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам 
Междуреченского городского округа 

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

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

   Предоставление субсидий в целях погашения 
задолженности 

4. Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 
Задача: Организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением 

4.1.    Обеспечение деятельности 
муниципальных казённых 
учреждений 

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

4.2. Строительство и реконструкция объектом 
муниципальной собственности 

- строительство гаража в пос. Ортон 

4.3. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров 

Количество сотрудников прошедших переподготовку и 
повышение квалификации.   
 

5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 



 

Задача: Повышение безопасности дорожного движения. 
Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения: 

1. Количество замененных дорожных знаков, единицы. 
5.1. Мероприятия, направленные на 

безопасность дорожного движения 
проведение текущего ремонта пешеходных ограждений; 
приобретение и установка дорожных знаков, пешеходных 
ограждений. 
 
 



2020г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 3 4 5 6 7

Всего 651 489,2 550 329,1 495 473,2 497 381,2
местный бюджет 520 213,5 549 226,9 494 371,0 496 279,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 131 275,7 1 102,2 1 102,2 1 102,2
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе за счет средств 
заинтересованных лиц 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 311 631,2 161 716,0 164 579,0 168 279,0
местный бюджет 181 733,2 161 716,0 164 579,0 168 279,0
федеральный бюджет
областной бюджет 129 898,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники
Всего 0,0 530,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 530,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники
Всего 0,0 530,0 0,0 0,0
местный бюджет 530,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 167 300,1 161 186,0 164 579,0 168 279,0
местный бюджет 167 300,1 161 186,0 164 579,0 168 279,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 7 693,6 9 529,0 13 000,0 16 700,0
местный бюджет 7 693,6 9 529,0 13 000,0 16 700,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 0,0 0,0 0,0 16 100,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 16 100,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 0,0 0,0 12 400,0 0,0
местный бюджет 0,0 12 400,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 417,9 6 000,0 0,0 0,0
местный бюджет 417,9 6 000,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 485,2 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 485,2 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 0,0 199,1 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 199,1 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 1 883,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 883,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 1 556,1 287,4 0,0 0,0
местный бюджет 1 556,1 287,4 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 0,0 0,0 0,0
прочие источники

1.2.1.5. Капитальный ремонт 
автодорожного моста (Назас-1)

МКУ "УБТС"

МКУ "УБТС"

1.2.1.2.   Капитальный ремонт 
автомобильной дороги ул.Брянская

МКУ "УБТС"

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

1.2.1.1.   Капитальный   ремонт 
автомобильной дороги ул.Березовая

1.2.1.6. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги ул.Лукиянова (долг)

МКУ "УБТС"

1.2.1.7 Капитальный ремонт автомобильной 
дороги в пос.Камешек (парковка в районе 
пляжа у СНТ "Мечта") 

МКУ "УБТС"

 

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

 

1.2.1.  Капитальный ремонт автодорог, в 
том числе:

МКУ "УБТС"

МКУ "УБТС"1.2.1.4. Капитальный ремонт 
автомобильной дороги в пос.Камешек

Раздел 5.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе"                                                                                                                                    

на 2020 - 2023 годы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия Источник финансирования

Главный распорядитель 
средств местного бюджета 

(исполнитель программного 
мероприятия)

 1.1.1.Строительство освещения автобусных 
остановок по направлению района Камешек

МКУ "УБТС"

Муниципальная программа "Развитие 
сферы дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта и связи в  
Междуреченском городском округе" на 

2020 - 2023 годы

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

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



Всего 525,9 15,3 0,0 0,0
местный бюджет 525,9 15,3 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 0,0 0,0 0,0
прочие источники
Всего 846,5 798,2 0,0 0,0
местный бюджет 846,5 798,2 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 0,0 0,0 0,0
прочие источники
Всего 891,0 891,0 0,0 0,0
местный бюджет 891,0 891,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 738,0 738,0 0,0 0,0
местный бюджет 738,0 738,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 350,0 600,0 600,0 600,0
местный бюджет 350,0 600,0 600,0 600,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 159 606,5 151 657,0 151 579,0 151 579,0
местный бюджет 159 606,5 151 657,0 151 579,0 151 579,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 144 331,1 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 14 433,1 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 129 898,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 10 824,7 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 082,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 9 742,2 0,0 0,0 0,0
прочие источники
Всего 22 515,3 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 251,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 20 263,8 0,0 0,0 0,0
прочие источники
Всего 15 186,8 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 518,7 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 13 668,1 0,0 0,0 0,0
прочие источники
Всего 26 698,4 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 669,8 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 24 028,5 0,0 0,0 0,0
прочие источники
Всего 20 795,4 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2 079,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 18 715,8 0,0 0,0 0,0
прочие источники
Всего 14 465,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 446,5 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 13 018,5 0,0 0,0 0,0
прочие источники
Всего 9 913,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 991,3 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 8 921,7 0,0 0,0 0,0
прочие источники
Всего 7 066,4 0,0 0,0 0,0

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

 

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

МКУ "УБТС"

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

МКУ "УБТС"

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

МКУ "УБТС"

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

МКУ "УБТС"

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

МКУ "УБТС"

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

МКУ "УБТС"

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

МКУ "УБТС"

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

МКУ "УБТС"

1.2.1.12 Дорога в поселке Теба МКУ "УКС"

1.2.1.10.   Дорога в районе Новый Улус МКУ "УКС"

1.2.1.11.  Дорога в районе ул.Куспекова МКУ "УКС"

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

МКУ "УБТС"

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

МКУ "УБТС"

    
     



местный бюджет 706,6 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 6 359,8 0,0 0,0 0,0
прочие источники
Всего 13 937,9 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 393,8 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 12 544,1 0,0 0,0 0,0
прочие источники
Всего 2 928,2 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 292,8 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет 2 635,4 0,0 0,0 0,0
прочие источники
Всего 277 281,2 326 501,3 269 950,2 268 168,2
местный бюджет 275 903,5 325 399,1 268 848,0 267 066,0
федеральный бюджет
областной бюджет 1 377,7 1 102,2 1 102,2 1 102,2
прочие источники
Всего 6 809,0 15 775,0 6 762,0 6 762,0
местный бюджет 6 809,0 15 775,0 6 762,0 6 762,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 3 467,8 5 325,0 3 562,0 3 562,0
местный бюджет 3 467,8 5 325,0 3 562,0 3 562,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 0,0 550,0 0,0 0,0
местный бюджет 550,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 94,2 62,0 62,0 62,0
местный бюджет 94,2 62,0 62,0 62,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 0,0 6 641,0 0,0 0,0
местный бюджет 6 641,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 2 837,0 3 350,0 3 000,0 3 000,0
местный бюджет 2 837,0 3 350,0 3 000,0 3 000,0
федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники
Всего 0,0 100,0 200,0 200,0
местный бюджет 100,0 200,0 200,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 50,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 50,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 25,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 25,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 25,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 25,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 359,0 359,0 0,0 0,0
местный бюджет 359,0 359,0 0,0 0,0
федеральный бюджет

2.1.1.1. ПСД на строительство  освещения 
частного сектора

МКУ "УБТС"

2.1.7. Строительство освещения на 
внутриквартальных территориях:

МКУ "УРЖКК"

2.1.6.1. пешеходная дорожка между школой 
№22 и детским садом №26

МКУ "УРЖКК"

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

МКУ "УРЖКК"

2.1.2. Разработка проектной документации 
на строительство нового кладбища в 
г.Междуречеснке

МКУ "УБТС"

2.1.1.2. Технологическое присоединение к 
электросетям для подключения новых 
линий освещения

МКУ "УБТС"

2. Подпрограмма "Благоустройство", в 
том числе по мероприятиям:

2.1.    Мероприятия по реконструкции и 
строительству объектов  
благоустройства

 

2.1.1.Строительство освещения частного 
сектора

МКУ "УБТС"

2.1.6. Проектные работы на строительство 
освещения на внутриквартальных 
территориях:

МКУ "УРЖКК"

2.1.3.  Строительство ливневой канализации 
на внутриквартальных территориях в 
западном и восточном районах

МКУ "УРЖКК"

2.1.4.  Проектные работы на строительство 
ливневой канализации на 
внутриквартальных территориях в западном 
и восточном районах

МКУ "УРЖКК"

2.1.5.  Реконструкция внутриквартального 
проезда им. Стукалова

МКУ "УРЖКК"

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

МКУ "УБТС"

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

МКУ "УБТС"

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

МКУ "УБТС"



областной бюджет
прочие источники
Всего 150,0 150,0 0,0 0,0
местный бюджет 150,0 150,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 209,0 209,0 0,0 0,0
местный бюджет 209,0 209,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 1,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 267 456,8 308 017,1 261 686,0 259 904,0
местный бюджет 267 456,8 308 017,1 261 686,0 259 904,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 20 246,0 75 677,3 20 160,0 13 508,0
местный бюджет 20 246,0 75 677,3 20 160,0 13 508,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 20 246,0 75 677,3 20 160,0 13 508,0
местный бюджет 20 246,0 75 677,3 20 160,0 13 508,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 584,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 584,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 72,0 71,6 0,0 0,0
местный бюджет 72,0 71,6 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 0,0 19 945,9 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 19 945,9 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 1 500,0 2 523,0 10 000,0 10 000,0
местный бюджет 1 500,0 2 523,0 10 000,0 10 000,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0
местный бюджет 0,0 10 000,0 10 000,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 1 500,0 2 523,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 500,0 2 523,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 0,0 0,0 2 360,0 0,0
местный бюджет 0,0 2 360,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 500,0 499,9 0,0 0,0
местный бюджет 500,0 499,9 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.5.   Капитальный ремонт территории 
пляжей (в районе СНТ Мечта-2020)

МКУ "УБТС"

2.2.1.1.6.   Капитальный ремонт территории 
левобережной Усинской дамбы Западного 
района

МКУ "УБТС"

2.2.1.1.4.   Капитальный ремонт тротуаров, 
в том числе:

2.2.1.1.4.1.   пр.Коммунистический МКУ "УБТС"

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

МКУ "УБТС"

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

МКУ "УКС"

2.2.1.1.2   Капитальный ремонт смотровой 
площадки левобережной Усинской дамбы 
Восточного района

 МКУ"УБТС" 

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

МКУ "УБТС"

2.2.1.1.4.2.   пр.Шахтеров 4а,ул.Гули 
Королевой, ул.Вокзальная

МКУ "УБТС"

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

 

2.2.1.   Капитальный ремонт, в том числе:

2.2.1.1. Капитальный ремонт объектов 
внешнего благоустройства

    
внутриквартальных территориях:

 

МКУ "УРЖКК"

МКУ "УРЖКК"

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

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

2.1.8.Технологическое присоединение к 
электическим сетям 

МКУ "УРЖКК"



Всего 0,0 1 517,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 517,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 261,0 222,0 0,0 0,0

местный бюджет 261,0 222,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 0,0 1 731,0 0,0 0,0

местный бюджет 1 731,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 4 208,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 4 208,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 545,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 545,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники
Всего 2 800,0 353,7 0,0 0,0
местный бюджет 2 800,0 353,7 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 550,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 550,0 300,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 2 250,0 53,7 0,0 0,0
местный бюджет 2 250,0 53,7 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 14,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 14,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 0,0 10 782,2 0,0 0,0
местный бюджет 10 782,2 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 0,0 20 597,0 0,0 0,0
местный бюджет 20 597,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 0,0 811,0 0,0 0,0
местный бюджет 811,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 8 873,0 16 623,0 7 800,0 3 508,0
местный бюджет 8 873,0 16 623,0 7 800,0 3 508,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 438,8 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 438,8 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 587,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 587,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет

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

МКУ "УБТС"

2.2.1.1.16. ПСД на капитальный ремонт 
объектов благоустройства  

МКУ "УБТС"

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

МКУ "УРЖКК"

2.2.1.1.17.2.   Капитальный ремонт 
дворовых территорий 

МКУ "УРЖКК"

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

МКУ "УБТС"

2.2.1.1.17.   Капитальный ремонт дворовых 
и внутриквартальных территорий

МКУ "УРЖКК"

2.2.1.1.15. Благоустройство территории 
левобережной Усинской дамбы Восточного 
района

МКУ "УБТС"

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

МКУ "УБТС"

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

МКУ "УБТС"

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

МКУ "УБТС"

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

МКУ "УБТС"

2.2.1.1.7.   Капитальный ремонт лестницы к 
школе №11

МКУ "УБТС"

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

МКУ "УБТС"

2.2.1.1.12.   Благоустройство территории в 
районе дома по ул.Октябрьская, 5 
(пешеходная зона по ул.Пушкина от 
ул.Октябрьская до ул.Брянская):

МКУ "УБТС"

2.2.1.1.14. Капитальный ремонт 
пешеходной зоны по пр.Строителей (от 
дома №31 до дома №73)

МКУ "УБТС"



прочие источники
Всего 7 847,2 16 623,0 7 800,0 3 508,0
местный бюджет 7 847,2 16 623,0 7 800,0 3 508,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 1 153,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 153,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники
Всего 3 779,0 3 779,0 0,0 0,0
местный бюджет 3 779,0 3 779,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 501,4 302,0 0,0 0,0
местный бюджет 501,4 302,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 976,0 2 889,0 3 000,0 2 708,0
местный бюджет 976,0 2 889,0 3 000,0 2 708,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 964,0 1 964,0 0,0 0,0
местный бюджет 964,0 1 964,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 335,0 7 400,0 4 000,0 0,0
местный бюджет 335,0 7 400,0 4 000,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 138,8 139,0 0,0 0,0
местный бюджет 138,8 139,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 0,0 100,0 0,0 0,0
местный бюджет 100,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 0,0 50,0 800,0 800,0
местный бюджет 50,0 800,0 800,0
федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники
Всего 299,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 299,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 590,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 590,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 247 210,8 232 339,8 241 526,0 246 396,0
местный бюджет 247 210,8 232 339,8 241 526,0 246 396,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 172 858,0 149 587,2 153 936,4 155 180,8
местный бюджет 172 858,0 149 587,2 153 936,4 155 180,8
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 424,0 668,0 668,0 668,0
местный бюджет 424,0 668,0 668,0 668,0
федеральный бюджет
областной бюджет

2.2.1.1.17.3.8 ПСД на капитальный ремонт 
металлической лестницыв районе Широкий 
Лог  

МКУ "УРЖКК"

2.2.1.1.17.3.9 Капитальный ремонт 
внутриквартального освещения в районе 
школы №2, в районе"Зеленого рынка", 
Гимназии №20 и аллеи Утешева, аллеи 
Коммунальщиков (энергосберегающих 
светильников)

МКУ "УРЖКК"

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

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

2.2.1.1.17.3.3. площадка для размещения 
уличных тренажеров в районе 101 квартала

2.2.1.1.17.3.4. основания под игровые, 
спортивные комплексы и малые 
архитектурные формы

2.2.1.1.17.3.5. металлическая лестница в 
районе Широкий Лог

2.2.1.1.17.3.6.заезд в районе дома по адресу: 
ул.Комарова,1,внутриквартальные проезды 
в квартале 48 (район бассейна), в квартале 
31.

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

МКУ "УРЖКК"

МКУ "УРЖКК"

МКУ "УРЖКК"

МКУ "УРЖКК"

МКУ "УРЖКК"

МКУ "УРЖКК"

МКУ "УРЖКК"

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

2.2.2.1.   Текущий  ремонт и содержание 
объектов внешнего благоустройства

2.2.2.2.   Транспортировка тел умерших с 
мест выявления в морг

МКУ "УБТС"

МКУ "УБТС"

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

МКУ "УБТС"

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

МКУ "УБТС"

     
  

 

2.2.1.1.17.3.   Капитальный ремонт 
внутриквартальных территорий:  

МКУ "УРЖКК"



прочие источники
Всего 68 094,0 74 652,6 79 489,6 83 115,2
местный бюджет 68 094,0 74 652,6 79 489,6 83 115,2
федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники
Всего 5 834,8 7 432,0 7 432,0 7 432,0
местный бюджет 5 834,8 7 432,0 7 432,0 7 432,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 1 637,7 1 607,0 400,0 400,0
местный бюджет 1 637,7 1 607,0 400,0 400,0
федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники
Всего 190,4 100,0 300,0 300,0
местный бюджет 190,4 100,0 300,0 300,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 0,0 100,0 100,0 100,0
местный бюджет 100,0 100,0 100,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 1 447,3 1 407,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 447,3 1 407,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 1 377,7 1 102,2 1 102,2 1 102,2
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 1 377,7 1 102,2 1 102,2 1 102,2
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 5 627,0 5 000,9 4 052,0 4 052,0
местный бюджет 5 627,0 5 000,9 4 052,0 4 052,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 4 512,0 5 000,9 4 052,0 4 052,0
местный бюджет 4 512,0 5 000,9 4 052,0 4 052,0
федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 1 115,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1 115,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 53 690,2 54 617,0 55 189,0 55 179,0
местный бюджет 53 690,2 54 617,0 55 189,0 55 179,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 53 646,2 54 573,0 55 145,0 55 135,0
местный бюджет 53 646,2 54 573,0 55 145,0 55 135,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 44,0 44,0 44,0 44,0
местный бюджет 44,0 44,0 44,0 44,04 3  Переподготовка и повышение 

 
  

4.2.   Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной собственности  

МКУ "УКС"  

4.2.1.Гараж в пос.Ортон МКУ "УКС"  

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

МКУ УБТС

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

4.1.    Обеспечение деятельности  
муниципальных казённых учреждений

 МКУ "УБТС"    и МКУ "УКС" 
, посёлки Теба, Майзас, Ортон

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

 МКУ"УБТС" 

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

 МКУ"УБТС" 

3. Подпрограмма "Транспортное 
обслуживание населения", в том числе 
по мероприятиям:

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

МКУ "УКС"

2.2.2.3.   Текущий  ремонт и содержание 
придомовых и внутриквартальных 
территорий

МКУ "УРЖКК"

       
   

 

2.3.1. Снос строений на самовольно занятых 
участках

МКУ "УБТС"

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

МКУ "УРЖКК"

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

Администрация  
Междуреченского 
городского округа

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



федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 3 259,6 2 493,9 1 703,0 1 703,0
местный бюджет 3 259,6 2 493,9 1 703,0 1 703,0
федеральный бюджет
областной бюджет 0,0
прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего 3 259,6 2 493,9 1 703,0 1 703,0
местный бюджет 3 259,6 2 493,9 1 703,0 1 703,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

            

5.1.  Мероприятия, направленные на 
повышение безопасности дорожного 
движения

 МКУ"УБТС" 

4.3. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров.

 МКУ"УБТС" 

5. Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения» 

 МКУ"УБТС" 



2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающая 

нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, процентов. 

% 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12

Протяжённость капитально отремонтированных 
дорог км. 18,11 20,8 23,5 26,2 28,9

Количество объектов (знаков) дорожного 
обустройства, в отношении которых выполнен 

капитальный ремонт
единиц 33 39,4 45,8 52,2 58,6

Доля площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных 

территорий
% 86,7 88,4 90,1 91,7 93,3

Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым 

тарифам по муниципальным маршрутам 
Междуреченского городского округа

% 100 100 100 100 100

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

Муниципальная программа "Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  
Междуреченском  городском  округе"   на 2020 - 2023 годы

Раздел 6.     Сведения о планируемых значениях целевых показателей 
(индикаторов)муниципальной программы  "Развитие сферы дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе" на 2020 -2023 
годы

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 
измерени

я

Базовое 
значение 

показателя  
2019 год

Значение целевого показателя 
(индикатора)



                   
всего

2020 год 
на 

очередной 
год

2021 год 
на первый 

год 
планового 
периода

2022 год 
на второй 

год 
планового 
периода

2023 год 
на третий 

год 
планового 
периода

План по программе 35 826,8 6 713,8 16 243,0 6 700,0 6 700,0

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

35 826,8 6 713,8 16 243,0 6 700,0 6 700,0

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

План по программе 0,0 0,0 530,0 0,0 0,0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

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

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

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

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

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

План по программе 0,0 0,0 530,0 0,0 0,0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

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

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

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

План по программе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

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

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

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

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

Всего, в том 
числе

Федеральны
й бюджет

Областной 
бюджет

2021 2021

Местный 
бюджет

Внебюджетн
ые 
источники

№ 
п/п

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

капитальных вложений

Форма 
реализации 
бюджетных 
инвестиций 

или 
субсидий из 

бюджета, 
наименовани

е объекта 
муниципаль

ной 
собственност
и/Источники 

расходов

Сметная стоимость 
объекта, тыс. руб.:

Сроки 
строительст
ва (проектно-

сметных 
работ, 

экспертизы 
проектно- 
сметной 

документац
ии)

в текущих 
ценах (на 
момент 

составлен
ия 

проектно-
сметной 

документ
ации)

в ценах 
соответст
вующих 

лет 
реализац

ии 
проекта

-------
г.                            

начал
о

  -------
г.                            

ввод 
(завер
шение

)

2021

0,0

Объемы финансирования, тыс. руб.

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

1

В том числе 
расходы на 
ПСД

0,0

530,0 530,0

530,0 530,0

0 0

Строительство освещения автобусных остановок по направлению района Камешек

Всего, в том 
числе 2020



План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

0 0 0 0 0

План по программе 300,0 150,0 150,0 0 0

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

300,0 150,0 150,0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

0 0 0 0 0

План по программе 25,0 25,0 0 0 0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

25,0 25,0 0 0 0

План по программе 443,0 234,0 209,0 0,0 0,0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

443,0 234,0 209,0 0,0 0,0

План по программе 0 0,0 0 0 0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

0 0,0 0 0 0

План по программе 0 0,0 0 0 0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

0 0,0 0 0 0

План по программе 418,0 209,0 209,0 0 0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

418,0 209,0 209,0 0 0

План по программе 0 0,0 0 0 0

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

0 0,0 0 0 0

План по программе 25,0 25,0 0 0 0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

25,0 25,0 0 0 0

План по программе 12 687,0 2 837,0 3 450,0 3 200,0 3 200,0

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

12 687,0 2 837,0 3 450,0 3 200,0 3 200,0

План по программе 0 0,0 0 0 0

300,0

2023

0 0

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в западном и восточном  районах

418,0

Федеральны
й бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджетн
ые 
источники

443,0 443,0

Внебюджетн
ые 
источники

300,0

3

В том числе 
расходы на 
ПСД

25,0 25,0

12 687,0Всего, в том 
числе

 

418,0

12 687,0 2020

2

В том числе 
расходы на 
ПСД

25,0 25,0

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

Всего, в том 
числе

Федеральны
й бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

2020 2021



Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

0 0,0 0 0 0

План по программе 0 0,0 0 0 0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

0 0,0 0 0 0

План по программе 12 187,0 2 837,0 3 350,0 3 000,0 3 000,0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

12 187,0 2 837,0 3 350,0 3 000,0 3 000,0

План по программе 0 0,0 0 0 0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

0 0,0 0 0 0

План по программе 500,0 0,0 100,0 200,0 200,0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

500,0 0,0 100,0 200,0 200,0

План по программе 15 730,8 3 467,8 5 263,0 3 500,0 3 500,0

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

15 730,8 3 467,8 5 263,0 3 500,0 3 500,0

План по программе 0 0,0 0 0 0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

0 0,0 0 0 0

План по программе 0 0,0 0 0 0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

0 0,0 0 0 0

План по программе 15 180,8 3 467,8 4 713,0 3 500,0 3 500,0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

15 180,8 3 467,8 4 713,0 3 500,0 3 500,0

План по программе 0 0,0 0 0 0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

0 0,0 0 0 0

План по программе 550,0 0,0 550,0 0 0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

550,0 0,0 550,0 0 0

План по программе 6 641,0 0 6 641,0 0 0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

6 641,0 0 6 641,0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

0 0 0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Внебюджетн
ые 
источники

Областной 
бюджет

Всего, в том 
числе

Федеральны
й бюджет

Строительство освещения частного сектора

202315 730,8 15 730,8 2020

Внебюджетн
ые 
источники

Местный 
бюджет

В том числе 
расходы на 
ПСД

550,0 550,0

Местный 
бюджет 15 180,8

Разработка проектной документации на  строительство нового кладбища в г.Междуреченск

5

В том числе 
расходы на 
ПСД

500,0 500,0

Федеральны
й бюджет

Областной 
бюджет

6

2021

15 180,8

6 641,0 6 641,0 2021

 

Всего, в том 
числе

Федеральны
й бюджет

12 187,0 12 187,0



Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

0 0 0 0 0

План по программе 6 641,0 0 6 641,0 0 0

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

6 641,0 0 6 641,0 0 0

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

0 0 0 0 0

План по программе 6 641,0 0 6 641,0 0 0
Утверждено в 
решении о бюджете 
(**)

6 641,0 0 6 641,0 0 0

                   М.Н.Шелковников

6 641,0 6 641,0

Областной 
бюджет

Внебюджетн
ые 
источники

Местный 
бюджет

7

В том числе 
расходы на 
ПСД

6 641,0 6 641,0

Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому 
хозяйству


	2021.05.18-969-1
	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	Администрация Междуреченского городского округа
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	2021.05.18-969-2
	2021.05.18-969-3
	раздел 5

	2021.05.18-969-4
	Целевые индикаторы

	2021.05.18-969-5
	Дороги


