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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 559-п
от 12.03 2019

Об утверждении документации по планировке территории
Рассмотрев проект планировки и межевания территории кварталов 1,3 города Меж-

дуреченска, проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории в 
границах 48 квартала города Междуреченска, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Положени-
ем «О порядке организации и проведения публичных слушаний при осуществлении гра-
достроительной деятельности на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 26.04.2018  № 346, Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа от 15.05.2018  № 1129-п «О подготовке документации по плани-
ровке территории», постановлением администрации Междуреченского городского окру-
га от  27.09.2018 № 2391-п  «О подготовке документации по планировке территории», с 
учетом заключения публичных слушаний от 20.02.2019, опубликованного в газете «Кон-
такт» №14 от 26.02.2019:

1. Утвердить проект планировки и межевания   территории кварталов 1, 3 города Меж-
дуреченска, выполненный МУП «Земноград».

2. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории 
в границах 48 квартала города Междуреченска, выполненный МУП «Земноград».

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 
городского округа (А.С.Сазонтова):

3.1. Принять проект в архив на хранение и использовать в работе как утверждённую 
документацию по планировке территории.

3.2. Разместить утвержденный проект на официальном сайте администрации Между-
реченского городского округа в течение семи дней со дня его утверждения.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева)   опубликовать утвержденный проект в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со дня 
утверждения проекта.

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов

Муниципальное унитарное предприятие 
«ЗЕМНОГРАД»

Проект № 6-2018

Проект внесения изменений в проект межевания 
застроенной территории в границах квартала 48

Директор МУП «ЗЕМНОГРАД»   Е.С. Ложкина
Главный специалист ОЗиТК  М.В. Шпеняк 
                               

 г. Междуреченск 2018 г      
Проект межевания территории

Основная часть
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3 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков 4
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           Введение
Проект внесения изменений в проект межевания застроенной территории в границах 

квартала  48 подготовлен в связи с постановлением администрации города Междуречен-
ска № 2391-п от 27.09.2018 г. и «Техническим заданием на разработку проекта «Внесе-
ние изменений в проект межевания застроенной территории квартала 48»». 

Проектирование осуществляется с целью определение местоположения границ обра-
зуемых и измененных земельных участков, в том числе территорий общего пользования, 
а именно: изменение границ земельного участка 42:28:0702004:14, 42:28:0702004:11

Внесение изменений в проект межевания застроенной территории квартала 48 выпол-
нено в соответствии со следующими документами: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст.43;
Постановлением АКО от 24.12.2013г № 595 «О внесении изменений в постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 «Об утверждении 
нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области» и на период за-
стройки и в настоящее время».

Границы территориальных зон определены в соответствии с «Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ»», 
утвержденными Решением Междуреченского городского Совета народных депутатов VI  
созыва № 8 от 8.10.2018 г., размещенными на официальном сайте администрации города 
Междуреченска в сети Интернет.

Сведения о  земельных участках,  объектах капитального строительства, зонах с осо-
быми условиями использования территории, находящихся на кадастровом учете, получе-
ны из кадастрового плана территории от .

                            Характеристика территории 
Территория проекта межевания расположена в 48 квартале г. Междуреченска, ограни-

ченном пр. Шахтеров, ул. Брянской , ул. Вокзальной, ул. Октябрьской.
Площадь территории в границах красных линий Генплана г. Междуреченска 29,90 га, 

в границах кадастрового квартала 42:28:0702004 – 34,43 га.
По данным Росреестра, на территории расположено 40 многоквартирных домов; 3 дет-

ских сада; школа; детский центр; ДК «Железнодорожник»; магазины; трансформаторные 
подстанции; индивидуальные гаражи; сооружения теплоснабжения.

Часть территории квартала находится в следующих зонах с особыми условиями и огра-
ничениями использования земельных участков: 

Зона с особыми условиями использования территории Электрической линии     высо-
кого напряжения ВЛ 10 кВ ф. , учетный номер 42.28.2.77;

Зона с особыми условиями использования территории Трансформаторной подстанции 
№146, учетный номер 42.28.2.109;

Зона с особыми условиями использования территории распределительного пункта РП 
4, условный номер 42.28.2.154;

Зона с особыми условиями использования территории Трансформаторной подстанции 
№159, условный номер 42.28.2.100;

Зона с особыми условиями использования территории трансформаторной подстанции 
ТП 152, условный номер 42.28.2.160;

Зона с особыми условиями использования территории Трансформаторной подстанции 
№158, условный номер 42.28.2.93;

Зона с особыми условиями использования территории Трансформаторной подстанции 
№136, условный номер 42.28.2.111;

Зона с особыми условиями использования территории трансформаторной подстанции 
ТП 142, условный номер 42.28.2.149;

Зона с особыми условиями использования территории Трансформаторной подстанции 
№138,  условный номер  42.28.2.103;

Зона с особыми условиями использования территории трансформаторной подстанции 
ТП 178, условный номер 42.28.2.159;

Зона с особыми условиями использования территории Электрической линии высоко-
го напряжения ВЛ 10 кВ ф. 326, 329 от подстанции «Западная» 35/10 кВ до РП 4, услов-
ный номер 42.28.2.80;

Охранная зона «Внутризоновая ВОЛС Новокузнецк-Междуреченск», условный номер 
42.28.2.339;

Охранная зона ВОЛС ОАО «Мегафон» на участке г. Новокузнецк (ул. Франкфурта,9)- г. 
Междуреченск Центральная котельная», местоположение: КО, Междуреченский городской 
округ-Междуреченский район,  условный номер 42.28.2.3.

  Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков 

У
сл
о
вн
ы
й
 н
о
м
ер

 о
б
р
аз
уе
м
о
го

 

зе
м
ел
ьн
о
го

 у
ч
ас
тк
а

В
и
д
 р
аз
р
еш
ен
н
о
го

 и
сп
о
л
ьз
о
-

ва
н
и
я

П
л
о
щ
ад
ь,

 к
в.

 м

С
п
о
со
б

 о
б
р
а
зо
в
а
н
и
я

:ЗУ1 Магазины (4.4) 256 Перераспределение земельно-
го участка с кадастровым номером 
42:28:0702004:11  с землями, находя-
щимися в государственной или муни-
ципальной собственности

 :ЗУ2 Многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная за-
стройка) (2.6)

1823 Перераспределение земельно-
го участка с кадастровым номером 
42:28:0702004:14  с землями, находя-
щимися в государственной или муни-
ципальной собственности

Формирование земельного участка, расположенного по адресу г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, 41 (:ЗУ1)

Перераспределение  земель и земельного участка, 
Кадастровый номер исходного земельного участка: 42:28:0702004:11
Адрес земельного участка: обл.Кемеровская, г.Междуреченск, Западный район, 

пр.Шахтеров,41.
Разрешенное использование: Под строительство встроенно-пристроенного магази-

на к жилому дому 1/48
Площадь по сведениям кадастра: 726  кв.м 
Сведения о правах на земельный участок: сведения о зарегистрированных пра-

вах отсутствуют
Обозначение образуемого земельного участка: :ЗУ1
Адрес образуемого в результате перераспределения земельного участка: 

обл.Кемеровская, Междуреченский городской округ, г.Междуреченск, Западный район, 
пр.Шахтеров,41.

Разрешенное использование: Магазины (4.4)
Площадь после перераспределения: 256+/-6 кв.м

Формирование земельного участка, расположенного по адресу г. Междуре-
ченск, пр. Шахтеров, 41 (:ЗУ2)

Перераспределение  земель и земельного участка,
Кадастровый номер исходного земельного участка: 42:28:0702004:14
Адрес земельного участка: Кемеровская обл., г. Междуреченск,  пр-кт Шахтеров, д. 41
Разрешенное использование: под существующий жилой дом и прилегающую тер-

риторию
Площадь по сведениям кадастра: 3081 кв.м 
Сведения о правах на земельный участок: сведения о регистрации прав отсутствуют
Сведения об объектах капитального строительства: 42:28:0702004:142
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Обозначение образуемого земельного участка: :ЗУ2
Адрес земельного  участка, образуемого в результате раздела с сохранением в измененных границах: Российская Федерация, Кемеровская обл., Междуречен-

ский городской округ,   г. Междуреченск, пр-кт Шахтеров, д. 41
Разрешенное использование: Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)
Площадь образуемого земельного участка: 1823+/-15 кв.м

Проект межевания территории
Основная часть

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том чис-
ле возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуе-
мых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории      1

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользова-
ния. 2

3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том чис-
ле возможные способы их образования, вид разрешенного использования 2

4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользова-
ния. 3

Чертеж проекта межевания квартала 1 
Чертеж проекта межевания квартала 3

Обоснование
Чертеж проекта межевания квартала 1
Чертеж проекта межевания квартала 3

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков в соответствии с проектом планировки территории

  
1 квартал

Условный 
номер 

образуемого 
земельного 
участка

Вид 
разрешенного 
использования

Площадь, 
кв. м Способ образования

:ЗУ1 Культурное 
развитие 10154

Образование из земель, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. 
Статья 11.2 Земельного кодекса 
РФ

:ЗУ2 Деловое 
управление 1608

Перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 
42:28: 1004003:4 с землями, 
находящимися в государственной 
или муниципальной собственности

:ЗУ3 Коммунальное 
обслуживание 19015

Перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 
42:28: 1004003:16 с землями, 
находящимися в государственной 
или муниципальной собственности

:ЗУ4 Гостиничное 
обслуживание 2415

Образование из земель, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. 
Статья 11.2 Земельного кодекса 
РФ

:ЗУ5

Дошкольное 
начальное 
и среднее 
образование 

(школа бокса)

5760

Перед началом кадастровых 
работ необходимо снять с 
кадастрового учета земельные 
участки с кадастровыми 
номерами  42:28:1004003:95 
и 42:28:1004003:96 , 
имеющие статус «временный» 
согласно ст. 72 п. 7 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости». Далее выполнить 
перераспределение земельного 
участка с кадастровым номером 
42:28:1004003:17; с землями, 
находящимися в государственной 
или муниципальной собственности 

:ЗУ6 Многоэтажная 
жилая застройка 8000

Образование из земель, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственности. 
Статья 11.2 Земельного кодекса 
РФ

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут от-
несены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Условный номер 
образуемого земельного 

участка

Вид разрешенного 
использования Площадь, кв. м

- - -

3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования, вид разрешенного использования 

3 квартал

Условный 
номер 

образуемого 
земельного 
участка

Вид разрешенного 
использования

Площадь, 
кв. м Способ образования

:ЗУ1 Многоэтажная 
жилая застройка 1210

Образование из земель, 
находящихся в государственной 
или муниципальной 
собственности. Статья 11.2 
Земельного кодекса РФ
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:ЗУ2 Многоэтажная 
жилая застройка 3721

Образование из земель, 
находящихся в государственной 
или муниципальной 
собственности. Статья 11.2 
Земельного кодекса РФ

:ЗУ3 Многоэтажная 
жилая застройка 3852

Образование из земель, 
находящихся в государственной 
или муниципальной 
собственности. Статья 11.2 
Земельного кодекса РФ

:ЗУ4 Магазины 1411

Образование из земель, 
находящихся в государственной 
или муниципальной 
собственности. Статья 11.2 
Земельного кодекса РФ

:ЗУ5 Многоэтажная 
жилая застройка 4031

Перераспределение земельного 
участка с кадастровым 
номером 42:28: 1004005:33 
с землями, находящимися 
в государственной или 
муниципальной собственности 

:ЗУ6 Многоэтажная 
жилая застройка 3915

Образование из земель, 
находящихся в государственной 
или муниципальной 
собственности. Статья 11.2 
Земельного кодекса РФ

4. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут от-
несены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Условный номер 
образуемого 

земельного участка

Вид разрешенного 
использования Площадь, кв. м

- - -

Перед началом кадастровых работ необходимо уточнить площади всех декларатив-
ных земельных участков. 

В квартале 1 проектом предлагается снять с кадастрового учета земельные участки с 
кадастровыми номерами  42:28:1004003:95 и  42:28:1004003:96  с видом разрешенно-
го использования – «для иных видов использования, характерных для населенных пун-
ктов», так как земельные участки имеют статус «временный»,  права не оформлены, объ-
екты на данных участках  отсутствует. 

Изменяемые земельные участки проектом не предусмотрены, публичные сервитуты 
отсутствуют (в соответствии с п. 5 ч. 6 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ) на черте-
же межевания территории отображаются границы зон действия публичных сервитутов. 
Следовательно, в проекте межевания территории отображаются границы публичных сер-
витутов, которые уже установлены. Так как на территории проектирования отсутствуют 
установленные в законном порядке публичные сервитуты, то они на чертеже межевания 
не отображены). 
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ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ КВАРТАЛОВ  1 и  3
г. МЕЖДУРЕЧЕНСКА

Междуреченск 2018
СТРУКТУРА ПРОЕКТА

№ 
п/п

Наименование документа Характеристика

Основная часть проекта планировки

1 Положение о характеристиках планируемого разви-
тия территории, о характеристиках объектов капи-
тального строительства

17 листов

2 Положение об очередности планируемого развития 
территории

2 листа

3 Чертеж планировки территории. КВАРТАЛ 1  Графи-
ческая часть

М 1:1000

4 Чертеж планировки территории. КВАРТАЛ 3  Графи-
ческая часть

М 1:1000

Материалы по обоснованию проекта планировки

5 Материалы по обоснованию проекта 32 листа

6 Карта планировочной структуры территории М 1:4000

7 Схема движения транспорта и пешеходов. КВАРТАЛ 
1

М 1:1000

8 Схема движения транспорта и пешеходов КВАРТАЛ 3 М 1:1000

9 Схема местоположения существующих объектов ка-
питального строительства. КВАРТАЛ 1

М 1:1000

10 Схема местоположения существующих объектов ка-
питального строительства. КВАРТАЛ 3

11 Планировочное решение застройки территории 
КВАРТАЛ 1

М 1:1000

12 Планировочное решение застройки территории 
КВАРТАЛ 3

М 1:1000

13 Схема размещения инженерных сетей. КВАРТАЛ 1 М 1:1000

14 Схема размещения инженерных сетей. КВАРТАЛ 3 М 1:1000

Положение о характеристиках планируемого развития территории, о харак-
теристиках объектов капитального строительства

                                                          Содержание
Общие положения 
1. Характеристика планируемого развития территории, сведения о плот-

ности и параметрах застройки территории 
2. Характеристики объектов капитального строительства 
2.1 Объекты жилого назначения 
2.2 Объекты производственного назначения 
2.3 Объекты общественно-делового назначения 
2.4 Объекты иного назначения 
2.5 Объекты коммунальной инфраструктуры 
2.5.1 Водоснабжение 
2.5.2 Канализация 
2.5.3 Теплоснабжение 
2.5.4 Электроснабжение 
2.5.5 Связь 
2.6 Объекты транспортной инфраструктуры 
2.7 Объекты социальной инфраструктуры 
3. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения 
3.1 Зоны планируемого размещения объектов федерального значения 
3.2 Зоны планируемого размещения объектов регионального значения 
3.3 Зоны планируемого размещения объектов местного значения 
3.4 Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения 

объектов жилой застройки 

Общие положения
Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке 

территории, подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировоч-
ной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон плани-
руемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик 
и очередности планируемого развития территории. 

Состав и содержание проекта планировки территории выполнен в соответствии с тре-
бованиями следующих нормативных документов:

- Градостроительным Кодексом РФ;
- Земельного Кодекса РФ;
-Генерального плана Междуреченского городского округа, утвержденного решением 

городского совета народных депутатов III созыва от 01.10.2007г № 377-р;
-Правил землепользования и застройки муниципального образования «Междуречен-

ский городской округ», утвержденных решением городского совета народных депутатов 
от 17.07.2008г № 458 (в редакции от 10.10.2018).

- Постановление коллегии Администрации КО от 14.10.2009 (редакция 16.02.2017) «Об 
утверждении норм градостроительного проектирования Кемеровской области»);

- Местные нормативы градостроительного проектирования Междуреченского городско-
го округа утвержденных решением городского совета народных депутатов от 09.06.2015г 
№ 145.

- Рабочая документация «Комплексные изыскания кварталов 1,3»  разработана ООО  
«Стройизыскания » г. Новокузнецк в 2018г 

Настоящее положение о характеристиках планируемого развития территории, о ха-
рактеристиках объектов капитального строительства (далее – Положение), представляет 
собой текстовую часть проекта планировки территории и, состоящую из трех разделов. 

В первом разделе Положения закрепляется характеристика планируемого развития 
территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории. 

Во втором разделе Положения приводятся характеристики объектов капитального 
строительства. 

В третьем разделе Положения закрепляются зоны планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и 
параметрах застройки территории

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» (далее – правила землепользования и застройки) 
территории проектирования расположены в следующих территориальных зонах:

по кварталу 1 - зона застройки многоэтажными жилыми домами (код зоны – Ж 2). На-
значение территориальной зоны – зона средне и многоэтажной жилой застройки;

по кварталу 3 - зона застройки многоэтажными жилыми домами (код зоны – Ж 2). На-
значение территориальной зоны – зона средне и многоэтажной жилой застройки;

С учетом градостроительных регламентов указанных территориальных зон, проектом 
планировки территории предусматривается следующее развитие территории проектиро-
вания:

- многоквартирные жилые дома, в том числе дома  со встроенными объектами обслу-
живания;

-сооружения социального назначения- школа бокса, гостиница, открытая спортивная 
площадка общего пользования;

 - объекты автомобильного транспорта;
- объекты торгового назначения для обслуживания населения данного района
- инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации; 
- зоны зеленых насаждений общего пользования;
В соответствии с информацией, полученной из Единого государственного реестра не-

движимости, в границах территории проектирования сформированы кадастровые кварта-
лы 42:28:1004003 и 42:28:100400. Общая площадь проектирования в границах красных 
линий составляет 10,07га (в т.ч. 3,37 для кв. 1 и 6,7 для 3 кв).

В части определения размеров между красными линиями были приняты расстояния, 
определенные Местными нормативами градостроительного проектирования в соответствии 
с назначением элементов планировочной структуры и их обслуживания, корректировки 
установленных красных линий согласно проектным решениям не требуется. Линии регу-
лирования застройки установлены в соответствии с Местными нормативами градострои-
тельного проектирования, за исключением существующих объектов капитального строи-
тельства, и составляют для жилого дома 6м, до других зданий -5м.

Интенсивность использования территории проектирования характеризуется плотностью 
застройки, которая измеряется суммарной поэтажной площадью застройки наземной ча-
сти зданий и сооружений в габаритах наружных стен (по проекту 23432м.кв.), приходя-
щаяся на единицу территории (6,1га). В результате реализации планировочных решений 
плотность застройки проектируемой территории составит 38,4%. 

2. Характеристики объектов капитального строительства
2.1. Объекты жилого назначения
К размещению на территории проектирования предлагаются    многоквартирные жи-

лые дома, в том числе:
в квартале 1 

1 дом (трехсекционный) этажностью 10 этажей;
в квартале 3 

4 дома (односекционные) этажностью 10 этажей;
1 дом (двухсекционный) этажностью 5 этажей.
За основу формирования жилой застройки принята применяемая по г. Междуреченску 

типовая секция крупнопанельного жилого здания серии 97С.
Типовая планировка секции предполагает размещение на 1 этаже 4 квартир (2-хком-

натная квартира S=52м.кв - 2 шт и 3-хкомнатная квартира S=64м.кв - 2 шт) 
Таким образом жилая площадь 1 типового этажа составляет 232м.кв. Общая площадь 

типового этажа (включая помещения и площади общего назначения) составляет 255м. 
кв. Исходя из установленной нормы жилищной обеспеченности для Кемеровской обла-
сти - 23,4м.кв  на одном этаже проживают 255/23,4=10.9чел. Исходя из среднестатисти-
ческого значения количество проживающих в квартире 3.5чел получаем 14 жителей на 1 
типовой этаж серийной секции. Для дальнейших расчетов примем наибольшее значение. 

Расчетное количество жителей в 10этажном жилом доме соответственно равно 
14х10=140 жителей.

Для пятиэтажного двухсекционного дома количество квартир в секции 4, на 1 этаже (в 
2-х секциях) - 8, расчетное количество жителей в доме 8х3,5х5=140 жителей.

Произведем расчет нормативных площадей придворовой территории ( согласно Нор-
мативам градостроительного проектирования (п.2.2.17 табл.2.3 НГП.)

Детские площадки  ………………………1,0 х 140= 140,0 кв.м.
Площадки для отдыха  ………………..…0,1 х 140 = 14,0 кв.м.
Физкультурные площадки  ………………2,0 х 140 = 280,0 кв.м.
Хозяйственные площадки  ………………0,15 х 140 = 21 кв.м.
Площадь площадки для хозяйственных допускается уменьшить на 50% при застройке 

зданиями 9 этажей и выше. Так же допускается не размещать площадки для сушки белья 
при условии наличия лоджий и балконов в каждой квартире.

Автостоянки для автомобилей.
Стоянки для постоянного хранения автомобилей.
Требуемое количество маш/мест в местах организованного хранения автотранспорт-

ных средств определяем из расчёта на 1000 жителей -350 маш/мест (350 на II период рас-
чётного срока (НГП п.5.7.4)).

140 х 350:1000 = 49 маш/мест.
Общая обеспеченность открытыми и закрытыми автостоянками должна быть не менее 

90% расчётного количества автомобилей:   
  49 х 0,9 = 44  маш/мест.
 Допускается предусматривать хранение 10-15% парка автомобилей на автостоянках 

открытого и закрытого типа, расположенных за пределами селитебной территории (НГП 
п.5.7.3 ).

  44 х 0,85 = 37-38 маш./мест.
 Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых автомобилей
Открытые автостоянки для временного хранения (парковки) легковых автомобилей 

предусмотрены из расчёта не менее чем 70% расчётного парка автомобилей, в том числе 
для жилых районов 30% (НГП 5.7.28).

  38 х 0,7 х 0,3 = 8 маш/мест.
Открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей по-

сетителей.
 На придомовых территориях предусмотрены открытые для парковки легковых
автомобилей посетителей, так называемые гостевые автостоянки, из расчёта 40 авто-

мобилей на 1000 жителей (РНГП РБ п 5.7.26).
140  х 40 : 1000 = 5 маш/мест.
Итого общая вместимость открытой площадки 8+5=13 маш/мест.
 Площадь такой стоянки 13*2,5*5= 162,5 кв.м.
Озеленение территории под жилую застройку.
Расчётная площадь озеленения составляет 6 кв.м/чел:
 6 х 140 = 840 кв.м 

Таблица 2.3

 

Площадки 

Удельные раз-
меры площадок, 

м2/чел

Расстояния от площадок до 
окон жилых и обществен-

ных зданий, м

Для игр детей дошкольного 
и младшего школьного воз-
раста

1,0
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Для отдыха взрослого насе-
ления

0,1 10

Для занятия физкультурой 2,0 10-40
Для хозяйственных целей 0,15 20
Для выгула собак 0,15 40

 
 определим требуемую минимальную площадь участков  для строительства предпола-

гаемых  жилых домов.
           385+140+14+280+21+162+840=1842 кв.м.
Данный расчет производен, в частности, по таблице 2.3 действующих Нормативов: 

обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), 
размещаемыми в кварталах жилых зон(с учетом демографического состава населения).

Фактические характеристики и параметры предполагаемых планировочных 
элементов жилых домов:

Характеристика и параметры предполагаемых планировочных элементов:  
общая площадь жилищного фонда: 25474 м2.
этажность: 5-10;
количество: 6 объектов;
площадь застройки: 3162 м2;
общая площадь земельных участков: 26101 м2.
Расчетное количество жителей на рассматриваемой территории в общем увеличится 

на 1075 чел.

2.2. Объекты производственного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение 

объектов производственного назначения. 

2.3.  Объекты общественно-делового назначения
Проектом планировки предусмотрено размещение:
в квартале 1
- Межнационального культурного центра мусульман (МКЦМ). На территории, отведен-

ной под строительство МКЦМ предусмотрено размещение основного здания (22х22м) с 
молельным залом на 70 человек, хозблока (8х8м), открытых спортивной и детской игро-
вой площадок. 

Площадь участка 10154,0 м2

Этажность основного здания- 2, хозблока - 1
Площадь застройки  - 560,0 м2

Общая площадь: 830 м2.
- Мини- Гостиница на 10-15 номеров
Площадь участка 897,0 м2

Этажность основного здания- 2, хозблока - 1
Площадь застройки  - 548,0 м2

Общая площадь: 9746 м2.
- Школа бокса. На территории, отведенной под строительство школы бокса, преду-

смотрено размещение здания со спортзалом для бокса на 2 ковра и открытой трениро-
вочной площадкой

Площадь участка 5760,0 м2

Этажность здания- - 1
Площадь застройки  - 865,0 м2

Общая площадь: 493 м2.

в квартале 3
Магазин 
Площадь участка 1411,0 м2

Этажность здания- 2
Площадь застройки  - 513,0 м2

Общая площадь: 923 м2.
Проектом предусмотрено размещение дополнительных объектов общественно-делового 

назначения (объекты торгового назначения) в первых этажах проектируемых жилых до-
мов на  по ул. Луговая -  460 м2 площади общественно-делового назначения. 

2.4.  Объекты иного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размеще-

ние объектов иного назначения. 
2.5. Объекты коммунальной инфраструктуры
2.5.1 Водоснабжение
С учётом перспектив развития рассматриваемой территории проектом предусмотрена 

реконструкция существующих сетей. Врезка предусмотренных проектом объектов пред-
полагается в существующие магистральные сети водоснабжения вдоль ул. Ермака, ул. Лу-
говая, ул. Лазо (трубы В1 ПНДØ 160мм).

Проектом застройки предусмотрено строительство 0,19 км  сетей водоснабжения
(1кв - 60м, 3кв.- 13ом) (уточняется на дальнейших стадиях проектирования)
Материал – полиэтилен.
Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проника-

ния в грунт нулевой температуры согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наруж-
ные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (далее также 
– СП 31.13330.2012).

Исходя из установленных на момент проектирования нормативам среднесуточного по-
требления водных ресурсов (прил. 3 (обязательное). НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЯМИ СП 30.13330.2010. )

 0,25 м3/сут на 1 жителя - для жилых зданий
 0,25 м3/сут на 1 постояльца - для гостиницы
 0,25 м3/сут на 1 раб. место - для продовольственных магазинов
 0,10 м3/сут на 1 спортсмена - для спортзала
 6,7 м3/сут - для МКЦМ (согласно письма).
Ориентировочный объём водопотребления в границах рассматриваемой территории 

на расчётный срок составит 
для квартала 1: 420х0,25+20х0,25+ 60х0,1+6,7 = 122,7 м3/сут - 
для квартала 3: 700х0,25+8х0,25= 177 м3/сут .
Общий расход водопотребления увеличится на 122,7+177=300 м3/сут. 
Согласно графической части проекта врезки водоводов возможно осуществить в су-

ществующую магистральную сеть без увеличения диаметра (Ø160мм), так как для ориен-
тировочных расходов врезки (максимальный ориентировочный расчетный расход 35 м3/
сут) предусмотрены их полиэтиленовых труб Ø50мм, Ø32мм (уточняется на дальнейших 
стадиях проектирования, после уточнения всех параметров зданий).

 2.5.2 Канализация
2.5.2.1 Бытовая канализация
Согласно данным МКУ «УРЖКК» сети канализации в зоне проектирования находятся в 

неудовлетворительном состоянии, имеют 100% износ. Проектом предусмотрен демонтаж 
1,2км существующих сетей канализации, в т. ч. 843 м в 1 квартале и  356 м в 3 квартале.  

С учётом перспектив развития рассматриваемой территории проектом предусмотрено к 
строительству 525м (в т. ч. 225 м в кв.1 и  300м в кв. 3)  внутриквартальной магистраль-
ной сети самотечных сетей водоотведения.

Канализация размещенных проектируемых объектов осуществляется путем устройства 
канализационных выпусков  к магистральной проектируемой сети. (уточняется на даль-
нейших стадиях проектирования).

Ориентировочный объём водоотведения в границах рассматриваемой территории по 

укрупненным показателям на расчётный срок составит 650 м3/сут. (уточняется на даль-
нейших стадиях проектирования, после уточнения всех параметров зданий).

.2 Ливневая канализация
Проектом предусмотрено строительство на территории кварталов сетей дренажной и 

ливневой канализации. Врезка проектируемой сети осуществляется в существующую го-
родскую сеть канализации, магистраль которой проходит вдоль проезжей части пр.кт 50 
лет Комсомола. 

Учитывая увеличение нагрузки на существующую насосную станцию, проектом зало-
жено размещение в квартале 3 насосной станции.

Протяженность проектируемых сетей ливневой канализации в границах рассматрива-
емой территории на расчётный срок составит 1,28 км.

2.5.3 Теплоснабжение
Системой теплоснабжения, планируемые к строительству здания предусматривается 

обеспечить сетями теплоснабжения в двухтрубном исполнении посредством реконструк-
ции существующих тепловых сетей. Источник теплоснабжения - существующая котельная.  
К строительству предусмотрено 400м (150м в 1 квартале и 250 м в 3 квартале) тепловых 
сетей (более детально уточняется на дальнейших стадиях проектирования)

Для обеспечения горячего водоснабжения в зданиях рекомендуется установить ИТП с 
установкой пластинчатых теплообменников (подогревателей).

Суммарная тепловая нагрузка на отопление и горячее водоснабжение зданий опреде-
лена по укрупненным показателям и составит 2,1602 Гкал/час (6737 Гкал/год) - (уточня-
ется на дальнейших стадиях проектирования, после уточнения всех параметров зданий).

2.5.4 Электроснабжение
По степени надежности система электроснабжения большинства потребителей отно-

сится к третьей категории. 
Подключение проектируемых трансформаторных подстанции предусмотрено от суще-

ствующих фидеров 6кВ, по средствам строительства кабельных линий электропередачи 
номиналом 6 кВ от магистральной ЛЭП (по ул. Лазо)

Мощность ТП принята по укрупнённым расчётам с мощностью трансформаторов 250 
кВА. с учётом уличного освещения и перспективных нагрузок.

Проектом с учётом перспектив развития территории предусмотрена прокладка кабель-
ных линий электропередачи номиналом 0,4 кВ от проектной трансформаторной подстан-
ции, а также существующих ТП общей протяженностью 856м (466м по 1кв и 390 м в 31 кв.).

Общая протяженность проектных кабельных линий электропередачи 6 кВ на проекти-
руемой территории составит 0,13 км.

Марку и сечение проектных линий электропередачи необходимо определить после 
уточнения нагрузок. Трассировку, место подключения, используемые материалы должны 
определяться на дальнейших стадиях проектирования.

Суммарное электропотребление по планировочной территории на расчётный срок со-
ставит 0,310 МВт. Данную нагрузку необходимо уточнить на стадии рабочего проектиро-
вания, после определения всех параметров зданий и потребителей.

2.5.5 Связь
Для обеспечения планируемой к размещению застройки услугами высокоскоростно-

го интернета и связи предусматривается строительство кабельной канализации связи об-
щей протяженностью 0,3 км подключенной к существующей кабельной канализации связи.

2.6 Объекты транспортной инфраструктуры
В зоне проектирования расположены магистральные улицы общегородского значения 

регулируемого движения 3-го класса и улицы и дороги местного значения. Покрытия до-
рог  капитальное (асфальтобетонное) Проектом планировки предусмотрено сохранение 
данных объектов транспортной инфраструктуры.

Предусмотренные к размещению  проезды запроектированы с примыканием к существу-
ющим дорогам с учетом действующих требований к размещению объектов транспортной 
инфраструктуры. Ширина проектируемых проездов  - 6.0м (с возможностью размещения 
двустороннего однополосного движения). Общая протяженность 11,8км, в том числе 7,0км 
- по 1 кварталу, 4,8км - по 3 кварталу. Вид покрытия- капитальное (асфальтобетонное).

2.7 Объекты социальной инфраструктуры
Проектом планировки территории 2-го квартала (между ул. Березовая и ул. Луговая) 

предусмотрено размещение детского сада с учетом потребности обеспечения местами де-
тей раннего возраста рассматриваемых кварталов.

С учетом сложившейся демографической и территориальной ситуации дети школьно-
го возраста рассматриваемых кварталов обеспечены местами в существующем образова-
тельном учреждении МБОУ СОШ №12 (ул. Г.Королевой, 5)

3. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения

3.1. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение 

объектов федерального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указан-
ных объектов отсутствуют.

3.2. Зоны планируемого размещения объектов регионального значения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение 

объектов регионального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указан-
ных объектов отсутствуют. 

3.3. Зоны планируемого размещения объектов местного значения
На территории проектирования предусматривается размещение объектов инженерно-

транспортной инфраструктуры – линейные объекты капитального строительства (транс-
портные связи и инженерные сети), в связи с чем проектом планировки территории пред-
усмотрена зона планируемого размещения объектов местного значения, площадь которой 
составляет 1,2 га. Данная зона проходит параллельно существующей улично-дорожной 
сети: ул. Ермака, ул. Лазо.

Также на рассматриваемой территории предлагается размещение объектов местного 
значения – школа бокса, социальной сферы – мини гостиница.

3.4. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей террито-
риальной доступности таких объектов для населения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размеще-
ние на территории проектирования объектов федерального и регионального значения. 
Существующие в радиусе 500м  объекты местного значения удовлетворяют нормируемо-
му  уровню обеспеченности территории микрорайона объектами социальной инфраструк-
туры и обслуживающими ее объектами коммунальной сферы.

Фактические показатели обеспеченности микрорайона объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур в полной мере не обеспечивают достаточный уровень 
комфортности среды. На основе анализа социальной сферы населенного пункта и опре-
деления социального стандарта минимально требуемого состава объектов обслуживания, 
проектом планировки во втором квартале (в радиусе не более 500м) к размещению пред-
ложено дошкольное образовательное учреждение - детский сад с учетом обеспеченности 
местами детей дошкольного возраста рассматриваемых кварталов. 

Фактические показатели территориальной доступности объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур для населения обеспечивающую населению базовый 
социально гарантируемый минимум (стандарт) услуг.

Положения об очередности планируемого развития территории
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положения об очередности планируемого развития территории (далее также – Положе-
ния) представляет собой составную часть проекта планировки территории, включающую в 
себя взаимосвязанные правовые, организационные, финансовые, научно-технические, гра-
достроительные многоуровневые и многофункциональные действия (последовательность 
действий), направленные на достижения устойчивого развития территории проектирования. 
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В настоящих Положениях предлагается развитие территории проектирования по сле-

дующим направлениям: 
- жилищная сфера; 
- общественно-деловая сфера; 
- коммунально-транспортная сфера; 
С учетом указанных направлений предлагается следующая очередность планируемого 

развития территории, а также этапы проектирования, строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства (далее также – ОКС), отраженные в табличной

Положения об очередности планируемого развития территории

1-я очередь
Этапы 
проектирования 
строительства, 
реконструкция 
ОКС

Описание развития территории Примечания

1 этап Проведение кадастровых работ Формирование земельных 
участков с постановкой их 
на кадастровый учет

2 этап Предоставление вновь 
сформированных земельных 
участков под предполагаемую 
проектом застройку

3 этап Разработка проектной 
документации по строительству 
зданий и сооружений, а так 
же по строительству сетей 
и объектов инженерного 
обеспечения

2-я очередь
1 этап Строительство объектов 

капитального строительства 
и их подключение  к системе 
инженерных коммуникаций

На первом этапе освоения 
территории предусмотрено:
1)Строительство 
многоэтажных жилых домов
2)Строительство 
многоэтажных жилых домов

2 этап Строительство объектов 
капитального строительства 
и их подключение  к системе 
инженерных коммуникаций

На втором  этапе освоения 
территории предусмотрено:
1)Строительство 
многоэтажных жилых домов
2)Строительство 
многоэтажных жилых домов

3 этап Строительство объектов 
капитального строительства 
и их подключение  к системе 
инженерных коммуникаций

На втором  этапе освоения 
территории предусмотрено:
1)Строительство 
многоэтажных жилых домов
2)Строительство 
многоэтажных жилых домов
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 516-п
от 07.03.2019

Об утверждении положений открытых 
городских конкурсов, фестивалей

В целях популяризации музыкального и художественного искусств в детской и моло-
дёжной среде, создания условий для развития и реализации творческих способностей ода-
рённых детей, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить положение открытого городского фестиваля-конкурса юных пианистов 
«Поющий рояль» (приложение № 1).

2. Утвердить положение открытого городского фестиваля творчества детей особой за-
боты «Созидаем вм есте» (приложение № 2).

3. Утвердить положение открытого городского конкурса «Удивительные музы», посвя-
щенного Дню славянской письменности и культуры (приложение № 3).

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления  адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 07.03.2019 №516-п

ПОЛОЖЕНИЕ
ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА ЮНЫХ ПИАНИСТОВ  

«ПОЮЩИЙ РОЯЛЬ» 

1. Общие положения
Настоящее положение определяет цель и задачи открытого городского фестиваля-

конкурса юных пианистов «Поющий рояль» (далее – Фестиваль), порядок его организа-
ции, проведения и подведения итогов.

2. Цель Фестиваля
Популяризация музыкального искусства в детской и молодёжной среде, создание усло-

вий для развития и реализации творческих способностей одарённых детей, совершенство-
вание исполнительской культуры; развитие интереса учащихся к классической музыке; 
расширение учебного репертуара учащихся фортепианных отделений образовательных 
учреждений культуры через изучение произведений современных авторов, развитие по-
требности учащихся к музицированию; совершенствование профессиональных навыков 
педагогов-пианистов.

3. Организатор Фестиваля
 3.1. Организатор Фестиваля -  Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-

ного образования « Хоровая школа № 52 им. Белоусовой Т.Ф.»
3.2. Организатор Фестиваля утверждает состав оргкомитета.
3.3. Оргкомитет Фестиваля:
- осуществляет руководство Фестивалем;
- принимает заявки на участие в Фестивале, организует их экспертизу и определяет 

состав участников;
- определяет программу, дату проведения Фестиваля;
- устанавливает количество номинаций  и утверждает условия участия в Фестивале;
- привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, обеспечивает соблюде-

ние прав участников Фестиваля в соответствии с настоящим положением.
4. Участники Фестиваля
4.1. В конкурсе принимают участие исполнители-солисты учащиеся ДМШ и ДШИ от 6 

до 18 лет.
4.2.Участники делятся на 4 возрастные группы:
1 младшая группа (6-8 лет);
2 младшая группа (9-10 лет);
средняя группа (11-12 лет);
старшая группа (13-18 лет).
 Возраст определятся на основании копии свидетельства о рождении или паспорта по   

состоянию    на  дату проведения Фестиваля.
4.3.Требования к конкурсной программе участников по возрастным категориям.
1 младшая группа (6-8 лет) -  2 разнохарактерных произведения;
2 младшая группа (9-10 лет) - 2 разнохарактерных произведения;
средняя группа (11-12 лет) - 2 разнохарактерных произведения;
старшая группа (13-18 лет) - 2 разнохарактерных произведения.
5. Жюри Фестиваля
5.1. Состав жюри утверждается организатором Фестиваля: председатель жюри  - 

Я.В.Фирич, заведующая отделением специального фортепиано Новокузнецкого област-
ного колледжа искусств, ведущие преподаватели музыкальных школ городов Междуре-
ченска и Мыски.

 5.2. Жюри конкурса имеет право:
- присуждать не все премии или одну премию присудить нескольким участникам кон-

курса;
- награждать участников за лучшее исполнение отдельных произведений;
- отметить лучшую педагогическую работу.
6. Критерии и порядок оценки
 6.1. При оценке конкурсного выступления учитывается:
уровень технической подготовки;
артистизм участников;
выразительность исполнения;
соответствие программы исполнения требованиям Фестиваля.
6.2. Член жюри, являющийся преподавателем участника конкурса, не участвует в го-

лосовании при оценке его выступления.
6.3. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса во время обсуждения.
7. Подведение итогов Фестиваля
7.1. Индивидуальные оценки каждого члена жюри суммируются и формируется рей-

тинг  участников Фестиваля по каждой возрастной группе.
7.2. В каждой возрастной группе установлены три лауреата и один дипломант. 
7.3. Решения жюри конкурса окончательны и пересмотру не подлежат.
8. Организация и условия проведения Фестиваля
8.1. Фестиваль проводится в один тур. Прослушивания проводятся публично.
8.2. Фестиваль проводится в апреле один раз в 2 года.
8.3. Фестиваль проводится в МБУДО «Хоровая школа № 52» по адресу: г. Междуре-

ченск, пр. Коммунистический, 13.
8.4. Для участия в Фестивале за месяц до даты проведения Фестиваля необходимо по-

дать организатору – МБУДО «Хоровая школа № 52» на электронный адрес  horshkola@
rikt.ru  следующие документы:

заявка (приложение №1);
согласие участника Фестиваля или его законного представителя на обработку персо-

нальных 
данных (приложение №2);
копия свидетельства о рождении, паспорта;
копия платёжного поручения об оплате вступительного взноса.
8.5. Оплата за участие в конкурсе  производится  путем перечисления  на расчетный  

счет МБУДО «Хоровая школа № 52»  (после подписания договора об оказании услуг). Сум-
ма оплаты   - 600 руб. за  одного участника. 

8.6. Денежные средства за услуги по организации Фестиваля направляются на возме-
щение расходов, связанных с организацией работы жюри, издание печатной продукции 
Фестиваля, приобретение призов.

8.7. В случае отказа от участия в Фестивале документы и вступительный взнос не воз-
вращаются.

 8.8. Расходы за проезд и питание участников Фестиваля за счёт направляющей стороны.
 8.9.  По всем вопросам обращаться по телефонам:  (38475)  2-24-32,             2-33-05  

Гильдман Елена Алексеевна, завуч,  89235044694  -  Обшарова Наталья Александровна, 
зав. фортепианной секцией. 

Начальник  МКУ «УК и МП»   Е.П. Черкашин

 Приложение №1

Заявка
на участие в открытом городском фестивале-конкурсе юных пианистов 

«Поющий рояль»

1. Фамилия, имя, отчество участника.
2. Класс, возраст.
3. Направляющее учебное заведение.
4. Ф.И.О. преподавателя, контактный телефон.
5. Исполняемая программа с указанием композитора, опуса, тональности, хронометража.

С условиями конкурса согласен ______________

Директор образовательного 
учреждения                             ___________      _____________
                                                  (подпись)           (фамилия, инициалы)

М.П.

Дата__________                                                         

Приложение № 2

Директору МБУДО «Хоровая школа № 52» 
Д.А. Булаху

СОГЛАСИЕ НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,___________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью), проживающий (ая) по адресу: ___________________________

__________________________________________________________________________
____________________,

па спор т  с е рия  _ _ _ _ _ _№  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  выдан  ( к ем  и  к о г -
да)_______________________________________

_______________________________________________________________________
______________________, код подразделения __________, на основании Федерального  
закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 04.06.2014).

Настоящим даю своё согласие на обработку в  МБУДО «Хоровая школа № 52», распо-
ложенному по адресу: г. Междуреченск, пр. Коммунистический, д. 13,  персональных дан-
ных моего ребенка__________________________________________________________

___________________________, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям:

  -  фамилия, имя, отчество;
  -  возраст;
  -  место учебы.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следую-

щих целях:
  -  участие в конкурсе;
  -  награждение;
  -  ведение статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУДО «Хоро-

вая школа  № 52» следующих действий в отношении персональных данных моего ребенка: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), публи-
кацию (в том числе в сети Интернет), использование, обезличивание, блокирование (не 
включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение. 

При обработке персональных данных моего ребенка в целях ведения статистики пер-
сональные данные должны быть обезличены.

  Я даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка как неавтомати-
зированным, так и автоматизированным способом обработки и уведомлён, что в МБУДО 
«Хоровая школа № 52» обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

  Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МБУДО «Хоровая школа 
№ 52» на время подготовки, проведения и подведения итогов конкурса, в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное Согласие 
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в сво-
их интересах.

Дата: «______»____________ 20___г.

Подпись _____________ ( ___________________________________Ф. И. О.) 

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 07.03.2019 №516-п

Положение открытого городского фестиваля творчества детей 
особой заботы «Созидаем вместе»

1.  Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения открытого го-

родского фестиваля творчества детей особой заботы «Созидаем вместе» (далее - Фести-
валь).

1.2. Фестиваль призван выявить талантливых, особо одаренных детей особой заботы, 
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помочь им проявить,  и реализовать свой творческий потенциал.

2.  Цель и задачи Фестиваля
2.1. Цель: стимулирование развития художественного творчества детей особой забо-

ты, как средства их реабилитации и социальной адаптации.
2.2. Задачи:
- выявление талантливых детей особой заботы;
- привлечение детей особой заботы к активному участию в культурной жизни города;
- развитие адаптационных навыков детей в общественной и повседневной жизни и 

подготовка их к дальнейшему творческому развитию;
- привлечение внимания общественности к проблемам детей особой заботы.
3.  Организатор Фестиваля
3.1. Организатор Фестиваля - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-

го образования «Музыкальная школа № 24».
3.2. Организатор Фестиваля утверждает состав оргкомитета.
3.3. Оргкомитет Фестиваля:
- осуществляет руководство Фестивалем;
- принимает заявки на участие в Фестивале, организует их экспертизу, и определя-

ет состав участников;
- определяет программу, дату и место проведения Фестиваля;
- устанавливает количество номинаций и утверждает условия участия в Фестивале;
- привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, обеспечивает соблюде-

ние прав участников Фестиваля в соответствии с настоящим положением.
4. Участники Фестиваля
В Фестивале могут принять участие дети особой заботы  как в составе ансамбля, так и 

в качестве солистов в возрасте до 18 лет.
5. Сроки и порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится ежегодно 01 июня  в концертном зале МБУДО «МШ № 24» по 

адресу: г. Междуреченск, ул. Комарова, 6. 
6. Условия проведения Фестиваля
6.1. Фестиваль предусматривает организацию и проведение конкурса по следующим 

номинациям:
Вокальное творчество (соло, ансамбли):
- академический вокал;
- народный вокал;
- эстрадный вокал;
-художественное слово.
Инструментальное творчество (соло, ансамбли):
- фортепиано;
- скрипка, виолончель, флейта, саксофон;
- баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара;
6.2. установлены следующие возрастные группы:
I возрастная группа – 6-8 лет;
II возрастная группа – 9-11 лет;
III возрастная группа – 12-14 лет;
IV возрастная группа – 15-18 лет;
V возрастная группа – «Учитель – ученик»
6.3. Участники Фестиваля  представляют одно произведение. Продолжительность вы-

ступления солиста или ансамбля не более 5 минут.
6.4. Заявки принимаются до 16 мая по форме (приложения № 1, 2) по адресу: Email: 

dmh24@rikt.ru., МБУДО «МШ № 24», г. Междуреченск,  ул. Комарова,6. Контактные те-
лефоны: 8-(38475)-4-82-59, 8 -923-630-72-18 заместитель  директор Черницова Окса-
на Дмитриевна. 

8. Награждение участников
8.1. Порядок награждения участников открытого городского Фестиваля определяет 

оргкомитет.
8.2. Все участники Фестиваля награждаются дипломами и памятными призами.

Начальник  МКУ «УК и МП»    Е.П. Черкашин

Приложение № 1
Заявка 

на участие солиста в открытом городском фестивале творчества 
детей особой заботы «Созидаем вместе»

1. ФИО  участника
2. Год, число, месяц рождения
3. Номинация
4. Возрастная группа
5. Полное название учреждения
6. Адрес, телефон учреждения
7. ФИО преподавателя, сотовый телефон
8. ФИО концертмейстера
9. Программа выступления
10. Хронометраж
11. Технический райдер

Приложение  № 2
Заявка на участие ансамбля в открытом городском фестивале творчества 

детей особой заботы «Созидаем вместе»
1. Состав и название  коллектива
2. Год, число, месяц рождения
3. Номинация
4. Возрастная группа
5. Полное название учреждения
6. Адрес, телефон учреждения
7. ФИО руководителя, сотовый телефон
8. ФИО концертмейстера
9. Программа выступления
10. Хронометраж
11. Технический райдер

Приложение № 3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа от 07.03.2019 №516-п

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА

 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ МУЗЫ», ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕН-
НОСТИ И КУЛЬТУРЫ

1. Общие положения
Настоящее положение определяет цель открытого городского конкурса «Удивитель-

ные музы», посвященного Дню славянской письменности и культуры (далее – конкурс), 
порядок его организации, проведения и подведения итогов.

2. Цель конкурса
Раскрытие творческого потенциала учащихся МБУДО «Художественная школа № 6» и 

других образовательных учреждений города в области художественного творчества, укре-
пление в сознании детей и молодежи духовно-нравственных ценностей, повышение ма-
стерства и популяризация Дня культуры и славянской письменности.

3. Организатор конкурса
3.1. Организатор конкурса - МБУДО «Художественная школа № 6».

3.2. Организатор конкурса утверждает состав оргкомитета и жюри.
3.3. Оргкомитет конкурса:
- осуществляет руководство конкурсом;
- принимает заявки на участие в конкурсе, организует их экспертизу и определяет со-

став участников;
- определяет программу, дату и место проведения конкурса;
- устанавливает темы конкурса  и утверждает условия участия в конкурсе;
- привлекает спонсоров, организует рекламную деятельность, обеспечивает соблюде-

ние прав участников конкурса в соответствии с настоящим положением.
4. Участники конкурса
4.1. В конкурсе  могут принять участие  дети от 7 до 18 лет, обучающиеся в учрежде-

ния дополнительного образования в области художественного творчества.
4.2. Конкурс проводится в 4 возрастных группах:
младшая - от 7 до 9 лет; 
средняя - от 10 до 12 лет;
старшая - от 13 до 15 лет;
юношеская - от 16 до 18 лет.
5. Условия и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится ежегодно в мае месяце.
5.2. Темы конкурса: «Музыка и музыканты», «Театр», «Художники»,
«Славяне- истоки », «Наша родина - Кузбасс», «Русь православная».
5.3. На конкурс могут быть представлены следующие жанры живописи:
портрет; пейзаж; натюрморт; бытовой; историко-батальный; сказочно – былинный;  

библейский.
5.4. Техника исполнения работ не ограничивается.
5.5. Размер работ не менее формата А-3.
5.6. Работа должна быть выполнена в соответствующем учебном году.
5.7. Работа должна быть подписана:
 • Фамилия, имя, возраст автора;
 • Название работы, техника исполнения;
 • Наименование школы, класс, преподаватель;
 • Населенный пункт.
5.8.  Работы на конкурс предоставляются до 10 мая.
5.9.  Жюри работает до  13 мая.
5.10. Оформление выставки в МБУДО «Художественная школа № 6» с лучшими кон-

курсными работами до 17 мая.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Критерии оценки:  выразительность; образность; владение техникой.
6.2. По итогам конкурса жюри определяет победителей по жанрам и возрастным ка-

тегориям.
6.3. Все обучающиеся, прошедшие отбор на выставку, награждаются дипломами участ-

ника выставки, преподаватели благодарственными письмами.
Контактная информация:
Адрес: 652884, Междуреченск, ул.Вокзальная, 6, 
МБУДО «Художественная школа № 6», телефон 3-97-29, 3-91-10

Начальник МКУ «УК и МП»   Е.П. Черкашин

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 523-п
от 07.03.2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 21.07.2017 № 1818-п «Об утверждении Примерного по-
ложения об оплате труда работников муниципальных учреждений, предостав-
ляющих государственные и муниципальные услуги на базе многофункцио-

нальных центров в муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», на основании постановления администрации Междуреченского городско-
го округа от 11.09.2018 № 2221-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 12.07.2018 №1690-п «Об установлении пре-
дельных должностных окладов руководителям муниципальных унитарных предприятий, 
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале 
которых находится в муниципальной собственности и муниципальных учреждений и пре-
дельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей, их заместите-
лей, главных бухгалтеров и средней заработной платы работников муниципальных пред-
приятий и учреждений Междуреченского городского округа», на основании постановле-
ния администрации Междуреченского городского округа  от 12.12.2018 № 3083-п «О вне-
сении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
21.03.2011 № 460-п «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Междуреченского городского округа»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
21.07.2017 № 1818-п  (в редакции  от 19.06.2018 № 1467-п, от 27.07.2018  № 1842-п,  от 
31.01.2019 № 115-п) «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений, предоставляющих государственные и муниципальные 
услуги на базе многофункциональных центров в муниципальном образовании «Междуре-
ченский городской округ» следующие изменения:

1.1. Абзац 5 пункта 4.1. Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, предоставляющих государственные и муниципальные услуги на базе 
многофункциональных центров в муниципальном образовании «Междуреченский город-
ской округ» изложить в следующей редакции:

«Должностные оклады заместителя руководителя учреждения и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются на 10-60 процентов ниже должностного оклада руководи-
теля учреждения».

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления  адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Меж-
дуреченский городской округ» (Л.М.Куртукова) внести изменения в локальные акты учреж-
дения в целях приведения их в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим постановлением.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н.Чернов
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 526-п
от 07.03.2019 

Об установлении дополнительной меры социальной поддержки по 
проведению оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан  
на территории муниципального образования «Междуреченский городской 

округ»
В целях социальной поддержки граждан муниципального образования «Междуреченский 

городской округ», в соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 
Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан  на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

2. Утвердить перечень категорий граждан муниципального образования “Междуреченский 
городской округ”, имеющих право на получение меры социальной поддержки по 
проведению оздоровительных мероприятий на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»,  согласно приложению № 1 к постановлению.

3. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки 
по проведению оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан на 
территории  муниципального образования «Междуреченский городской округ» согласно 
приложению № 2 к постановлению.

4. Создать межведомственную комиссию по рассмотрению заявлений на получение до-
полнительной меры социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприя-
тий для отдельных категорий граждан  на территории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» и утвердить её состав согласно приложению № 3 к поста-
новлению.

5. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) финансировать ме-
роприятие по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки по проведе-
нию оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» администрации Междуреченского городского округа, в виде субси-
дии на иные цели для муниципального учреждения в рамках подпрограммы «Реализация 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» программы «Со-
циальная поддержка населению Междуреченского городского округа».

6. Признать утратившими силу:
постановление администрации Междуреченского городского округа от 03.02.2014 № 

231-п «Об утверждении Положения о порядке распределения, учета и выдачи санаторно-
курортных путевок на территории муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 07.04.2014 № 
896-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 03.02.2014 № 231-п «Об утверждении Положения о порядке распределе-
ния, учета и выдачи санаторно-курортных путевок на территории муниципального обра-
зования “Междуреченский городской округ»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.01.2015 № 
202-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 03.02.2014 № 231-п «Об утверждении Положения о порядке распределе-
ния, учета и выдачи санаторно-курортных путевок на территории муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.05.2015 № 
1346-п «Об утверждении Положения о порядке распределения, учета и выдачи санаторно-
курортных путевок для беременных женщин на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 08.02.2017 № 
322-п «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 02.11.2018 № 
2807-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 08.02.2017 № 322-п «Об установлении дополнительной меры социальной 
поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граж-
дан муниципального образования «Междуреченский городской округ».

7. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

8. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
10. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 

Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 07.03.2019 №526-п

Перечень
отдельных категорий граждан,  имеющих право на получение дополнительной меры 

социальной поддержки по проведению  оздоровительных мероприятий  на территории
 муниципального образования «Междуреченский городской округ»

№
п/п

Категории граждан

1 Неработающие пенсионеры муниципальных учреждений Междуреченского 
городского округа 

2 Работники муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа 

3 Работники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Кемеровской области «Междуреченская городская больница» 

4 Активисты общественных организаций Междуреченского городского округа

5 Беременные женщины Междуреченского городского округа 

Начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округ  

О.С. Короткова

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 07.03.2019 №526-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ПРО-

ВЕДЕНИЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру предоставления дополни-

тельной меры социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для 
отдельных категорий граждан  на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» (далее - граждан) за счет средств бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» в виде санаторно-курортного лечения. 

1.2. Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных 
мероприятий для граждан в виде санаторно-курортного лечения осуществляется му-
ниципальными учреждениями муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», в соответствии с учредительными документами, в которых предоставление 
санаторно-курортного лечения отнесено к их основным видам деятельности (далее - му-
ниципальное учреждение).

В целях финансового обеспечения дополнительной меры социальной поддержки по 
проведению оздоровительных мероприятий для граждан в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни насе-
ления», муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» муниципальному учреждению предоставляется субсидия на иные 
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Субсидии на иные цели предоставляются муниципальному учреждению на основании 
постановления администрации Междуреченского городского округа в соответствии с По-
рядком определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» бюджетным и автономным учреж-
дениям муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 02.03.2012 №382п.

1.3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» на предоставление дополнительной меры социальной под-
держки по проведению оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан 
является администрация Междуреченского городского округа.

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных меро-
приятий для отдельных категорий граждан в виде санаторно-курортного лечения предо-
ставляется на основании соответствующей выданной путевки (далее-путевка на санаторно-
курортное лечение).

2. Организация предоставления путевки на санаторно-курортное лечение
2.1. Решение о предоставлении санаторно-курортной путевки принимается межведом-

ственной комиссией по рассмотрению заявлений на получение дополнительной меры со-
циальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для отдельных ка-
тегорий граждан на территории муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» (далее - межведомственная комиссия) на основании следующих документов:

ходатайства на имя председателя межведомственной комиссии от руководителя соот-
ветствующего структурного подразделения администрации Междуреченского городского 
округа, муниципального учреждения Междуреченского городского округа;

личного заявления гражданина на имя главы Междуреченского городского округа по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, предоставленного в отдел коорди-
нации социальных вопросов администрации Междуреченского городского округа;

копии паспорта гражданина Российской Федерации;
копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
медицинской справки для получения путевки формы N 070/у-04, утвержденной при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
22.11.2004 № 256 «О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-
курортное лечение»;

копии документа, подтверждающего принадлежность к категориям граждан, имеющим 
право на получение дополнительной меры социальной поддержки по проведению оздоро-
вительных мероприятий в виде санаторно-курортного лечения в соответствии с утверж-
денным Перечнем.

2.2. На основании решений межведомственной комиссии отдел координации социаль-
ных вопросов администрации Междуреченского городского округа формирует список граж-
дан на получение санаторно-курортных путевок за счет средств местного бюджета по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и организует выдачу гражданам путе-
вок на санаторно-курортное лечение.

2.3. Выдача путевок на санаторно-курортное лечение начинается за 14 дней до нача-
ла заезда и заканчивается за 5 дней до начала заезда.

2.4. Путевки на санаторно-курортное лечение гражданам, зарегистрированным на тер-
ритории Междуреченского городского округа, выдаются в порядке очередности и не чаще 
одного раза в пять лет.

Путевки на санаторно-курортное лечение беременным женщинам выдаются при нали-
чии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний.

2.5.Путевки на санаторно-курортное лечение гражданам предоставляются бесплатно, 
не подлежат продаже и передаче другим лицам.

2.6. Путевки на санаторно-курортное лечение гражданам предоставляются на срок 12 
дней и на меньшие сроки не делятся.

2.7. Количество граждан, которым будет предоставлено санаторно-курортное лечение, 
даты заездов и их продолжительность отражаются в графике заездов, сформированном 
муниципальным учреждением в рамках осуществляемой им деятельности.

3. Оформление отчетной документации
3.1. Документами, подтверждающими предоставление муниципальным учреждени-

ем санаторно-курортного лечения гражданам являются отрывные талоны к путевкам на 
санаторно-курортное лечение (далее - отрывные талоны), а также составленный муници-
пальным учреждением реестр граждан, получивших санаторно-курортное лечение (далее-
реестр) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

3.2. Муниципальное учреждение ежеквартально, в срок не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, представляет в отдел координации социальных вопросов адми-
нистрации Междуреченского городского округа (далее – отдел координации социальных 
вопросов) отчетные документы о предоставлении гражданам санаторно-курортных путе-
вок в составе:

- реестр граждан, получивших санаторно-курортные путевки за счет средств местно-
го бюджета за отчетный период (далее-Реестр) по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Порядку. В случае, если гражданин, получивший санаторно-курортную путев-
ку, фактически пребывал менее срока, указанного в п.2.6. настоящего Порядка, расчет 
затрат производится за фактически оказанные услуги, согласно реестру;

- оригиналы отрывных талонов к путевкам на санаторно-курортное лечение (далее – 
отрывных талонов).

3.3. Специалистами отдела координации социальных вопросов производится сверка:
- номеров отрывных талонов с данными, указанными в Реестре;
-данных Реестра и списка граждан на получение санаторно-курортных путевок за счет 

средств местного бюджета.
После произведенной сверки Муниципальное учреждение предоставляет Реестр с от-

меткой «проверено», с указанием даты и подписи специалиста, проводившего сверку, в 
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финансовое 

управление города Междуреченска и в отдел планирования и бухгалтерского учета ад-
министрации Междуреченского городского округа.

3.4. За четвертый квартал отчетные документы представляются не позднее 25 декабря 
текущего финансового года. Дополнительно к отчетным документам составляется пере-
чень реестров граждан, получивших санаторно-курортные путевки за счет средств мест-
ного бюджета за отчетный финансовый год (далее – Перечень), по форме согласно прило-
жению 4 к настоящему Порядку. После произведенной сверки, не позднее 28 декабря те-
кущего финансового года Муниципальное учреждение представляет копии Реестра и Пе-
речень в финансовое управление города Междуреченска и в отдел планирования и бух-
галтерского учета администрации Междуреченского городского округа. 

Начальник отдела координации
социальных вопросов администрации 

Междуреченского городского округа  О.С. Короткова

Приложение 1
к Порядку предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки 
по проведению оздоровительных мероприятий 

для отдельных категорий граждан 
на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

СПИСОК 
граждан на получение санаторно-курортных путевок за счет средств мест-

ного бюджета за период ___________________________20__г.
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Приложение 2
к Порядку предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки 
по проведению оздоровительных мероприятий 

для отдельных категорий граждан 
на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

Главе Междуреченского городского округа
от Ф.И.О. гражданина (полностью), 

адрес регистрации, 
контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить дополнительную меру социальной поддержки по проведению 

оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан на территории муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» в виде санаторно-курортного 
лечения (дата заезда).

Подпись/ расшифровка подписи

Дата 

Приложение 3
к Порядку предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки 
по проведению оздоровительных мероприятий 

для отдельных категорий граждан 
на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

РЕЕСТР 
граждан, получивших санаторно-курортные путевки за счет средств местно-

го бюджета за период __________________________20_____г.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
СНИЛС

Путевка 
Цена 
путевки 
(руб.)

Факти-
ческие 
затраты
(руб.)

Срок 
фактического 
пребывания

№ серия с по с по
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Руководитель Муниципального учреждения :_________________________

Исполнитель:_______________________________ 

Приложение 4 к Порядку предоставления 
дополнительной меры социальной поддержки 
по проведению оздоровительных мероприятий 

для отдельных категорий граждан 
на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
ПЕРЕЧЕНЬ РЕЕСТРОВ

 граждан, получивших санаторно-курортные путевки за счет средств 
местного бюджета

№ реестра, 
дата

Период Количество, 
пут.

Цена путевки, 
руб.

Фактические 
затраты, руб.

1 2 3 4 5

Итого

Руководитель Муниципального учреждения :_________________________
Исполнитель:_______________________________ 

Приложение № 3 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 07.03.2019 №526-п

СОСТАВ
межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений на получение до-

полнительной меры социальной поддержки по проведению оздоровительных 
мероприятий для отдельных категорий граждан на территории муниципального 

образования “Междуреченский городской округ”
1. Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы Междуреченского городского 

округа по социальным вопросам, председатель комиссии
2. Шнырева Алеся Александровна, консультант-советник отдела координации соци-

альных вопросов администрации Междуреченского городского округа, секретарь комиссии
3. Короткова Оксана Сергеевна, начальник отдела координации социальных вопросов 

администрации Междуреченского городского округа
4. Чиженок Светлана Ивановна, директор МАУ “ОЦ “Солнечный”
5. Казанцев Виктор Яковлевич, председатель Междуреченского отделения Всероссий-

ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов

6. Башлачев Вадим Афанасьевич, и.о.главного врача ГБУЗ КО “Междуреченская го-
родская больница”

7. Хабибуллина Ольга Юрьевна, заместитель начальника Управления социальной защи-
ты населения администрации Междуреченского городского округа по социальным вопросам

8. Череповская Татьяна Леонидовна, депутат Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа

Начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации 

Междуреченского городского округа  О.С. Короткова

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 532-п
от 12.03.2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 29.05.2017 № 1282-п

«Об   утверждении   примерного   положения об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в   сфере    

средств массовой информации Междуреченского городского округа в новой ре-
дакции»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа, руководствуясь постановлениями администрации 
Междуреченского городского округа от 28.12.2018 № 3258-п «Об увеличении фондов 
оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа», от 21.03.2011 № 460-п «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»:

1. Увеличить с 01.01.2019 оклады (должностные оклады) работников муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в   сфере    средств массовой информации 
Междуреченского городского округа,  на 5 процентов.

2. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченского город-
ского округа от 29.05.2017 № 1282-п «Об   утверждении   примерного   положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в   
сфере    средств    массовой информации Междуреченского городского округа в новой ре-
дакции» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
31.01.2018 №167-п, от 25.04.2018 №975-п) (далее – Положение) следующие изменения:

2.1. Приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции (приложение).
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 

Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

4.   Отделу   информационных   технологий  организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2019 г.

6.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа   В.Н.Чернов

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 12.03.2019 № 532-п

Приложение № 1 
к Примерному положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере средств массовой

 информации Междуреченского городского округа
Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по 

занимаемым должностям работников, занимающих в
учреждении должности руководителей, специалистов и служащих
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Профессиональная квалификационная группа 
 второго уровня

2943

2-й квалифи-
кационный 
уровень

Заведующий хозяйством

1,482 4362

Профессиональная 
квалификационная группа

  третьего уровня

3478

1-й квалифи-
кационный 
уровень

Инженер эфирного радио 2,165 7530

Инженер видеомонтажа 2,467 8580

Специалист (корреспондент) 2,467 8580

Оператор съемочной группы 2,467 8580

Оператор эфира 2,467 8580

Менеджер по рекламе 2,467 8580

Специалист по кадрам 2,467 8580

Бухгалтер 2,467 8580

4-й квалифи-
кационный 
уровень

Ведущий оператор эфира 2,773 9645

Ведущий менеджер 2,838 9871

5-й квалифи-
кационный 
уровень

Главный специалист (редактор) 2,877 10006

Режиссер авторских программ 2,773 9645

Звукорежиссер эфирного радио 2,773 9645
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Профессиональная 

квалификационная группа
  четвертого уровня

4012

1-й квалифи-
кационный 
уровень

Начальник отдела (продюсер 
отдела новостей)

3,070 12317

Начальник информационно-
технического отдела

3,070 12317

Приложение № 2 
к Примерному положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере средств массовой

 информации Междуреченского городского округа

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по за-
нимаемым должностям работников, осуществляющих в учреждении профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих
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Профессиональная 
квалификационная группа

  первого уровня

2675

1-й 
квалификационный 

уровень

Уборщик служебных помещений 1,965 5257

Профессиональная 
квалификационная группа

  первого уровня

2943

1-й 
квалификационный 

уровень

Водитель автомобиля 2,559 7532

Начальник отдела по работе со СМИ
администрации Междуреченского 
городского округа   М.А. Воробьева

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 536-п
от 12.03.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 06.07.2018 № 1623-п «Об установлении размера опла-
ты за услуги спортсооружений Муниципального бюджетного учреждения физи-
ческой культуры и спорта «Объединенный  спортивно-оздоровительный ком-

плекс «Томусинец»
В связи с необходимостью внесения изменений в прейскурант цен по платным услу-

гам, в соответствии с решением Междуреченского городского Совета народных депута-
тов от 09.01.2007 № 309 «Об утверждении Положения «О тарифной политике на терри-
тории Междуреченского городского округа»,   руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского окру-
га от 06.07.2018 № 1623-п «Об установлении размера оплаты за услуги спортсооружений 
Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта «Объединенный 
спортивно-оздоровительный комплекс «Томусинец»  изложить  в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (И.В. Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.
Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов 

  Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 12.032019 №536-п

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ТОМУСИНЕЦ»

№
п/п

Наименование Стоимость 1-го часа в руб. (в 
т.ч. НДС)

общая с одного 
человека

1. Восстановительный центр 
Дом спорта - 129 кв.м

900 180

2. Восстановительный центр 
Подтрибунные помещения - 58.4 кв.м
улица Березовая, 1а

700 140

3. Тренажерный зал (Дом спорта) за 1 час 80

4. Спортивный зал (Дом спорта) 980

5. Боксерский зал (подтрибунные 
помещения) 
улица Березовая, 1а

512

6. Стадион
улица Березовая, 1а

2500

Футбольное поле 13264,5 кв.м 1540

Беговая дорожка 3240 кв.м 380

Волейбольная площадка 162 кв.м 20

Баскетбольная площадка 364 кв.м 40

Пейнтбольная площадка 1792 кв.м 210

Сектор для прыжков в длину 320

7. Теннисный корт, ракетка, мяч 70,20, 10

8. Восстановительный центр
 (подтрибунные помещения - 117,4 
кв.м)
 правый берег реки Уса

600 150

9. Восстановительный центр 
(подтрибунные помещения - 23,25 кв.м) 
правый берег реки Уса

360 120

10. Манежный зал
(подтрибунные помещения 482,2 кв.м)
 правый берег реки Уса

1380

11. Тренажерный зал
(подтрибунные помещения 288 кв.м)
 правый берег реки Уса

50

12. Спортивный зал (480 кв.м)
 правый берег реки Уса

1400

13. Восстановительный центр 
(спортивный зал) 
правый берег реки Уса

200 100

14. Стадион
правый берег реки Уса

2200

15. Прокат белья (простыня, полотенце 
махровое, большое махровое)

16, 15,35

16. Настольный теннис 40

17. Малый борцовский зал 99 кв.м 472

18. Прокат роликовых коньков за 1 час 129

19. Прокат лыжероллеров за 1 час 165

20. Прокат лыжного инвентаря (пара 
беговых лыж и ботинок)

100

20. Услуги стрелкового тира за 30 мин. 90

21. Услуги лазерного тира 20 мин. 74

22. Услуги аренды автомобиля ГАЗ А63 R42 
за 1 час

1388

23. Раздевалка с душевой и туалетом 
подтрибунные помещения

520

24. Раздевалка без душевой и туалета 
подтрибунные помещения

450

25. Раздевалка с душевой и туалетом Дом 
спорта

480

26. Раздевалка без душевой и туалета Дом 
спорта

420

27. Прокат велосипедов за 1 час 230

Услуги гостиницы

28. 2-местный номер «Люкс» 3500/ 1750
29. 2-х местный номер 1260/630

30. 3-х местный номер 1440/480
31. VIP номер 7000

№
п/п

Наименование Стоимость с 1-чел. в руб. 
(в т.ч. НДС)

32. Выпуск водителей автотранспортных 
средств сторонних предприятий на линию

150

Начальник МКУ «УФКиС» И.В.Пономарев 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 543-п
от 12.03.2019 

О внесении изменений в постановление  администрации Междуреченско-
го городского  округа от 30.03.2017 №756-п «Об утверждении  муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуречен-

ском городском округе» на 2017-2021 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
24.12.2018 №26 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2019 год и  на плановый период 2020 и  2021 годов», постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 20.12.2017 №3149-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 12.12.2016 №3441-п «Об утверж-
дении положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»,  
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа 
от 30.03.2017 №756-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского город-
ского округа от 10.05.2017 №1067-п,  от  06.09.2017 №2137-п,  от 28.11.2017 №2922-п,  
от 29.12.2017 №3295-п,  от 28.02.2018 №480-п,  от 15.05.2018 №1134-п,  от 27.07.2018 
№1876-п,  от 02.11.2018 №2808-п,  от 17.01.2019 №39-п) «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта и  туризма в Междуреченском го-
родском округе» на 2017-2021 годы»  изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  

и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года, за ис-
ключением  положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки всту-
пления в силу.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.П.Чернышева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий организационно–кадрового управления  ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размеще-
ние данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Н.Г.Хвалевко.

 Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

                                                                 
Приложение

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 12.03.2019 №543-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  СПОРТА И ТУРИЗМА  

В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 
НА 2017-2021 ГОДЫ

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

 «Развитие  физической культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе» на  2017-2021 годы (далее – 
муниципальная программа)

Директор 
программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта администрации Междуреченского городского 
округа»

Исполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского городского 
округа»;

МКУ «Управление капитального строительства».
Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограммы не предусмотрены

Цели 
муниципальной 
программы

Создание условий для приобщения различных слоев населения к 
занятиям физической культурой и спортом

Задачи 
муниципальной 
программы

   Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям 
физической культурой и  спортом, в том числе через комплекс 
ГТО.
   Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными и возможностями здоровья.
   Совершенствование системы спорта высших достижений и 
систем подготовки спортивного резерва.
   Разработка и  внедрение  эффективной системы организации 
и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий.
   Вывод на более качественный уровень сферы туризма, с 
приоритетным направлением экологического туризма.

Сроки и  этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2017-2021 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Всего               2017 год        2018 год     2019 год      2020 год     2021 год

ВСЕГО 1167118,1 200909,2 224952,9 304724 218266 218266

Местный 
бюджет

1013460,5 179601,5 205188 212369 208151 208151

Федеральный 
бюджет

4349,2 2490 1859,2

Областной 
бюджет

89507,4 8616,6 510 80380,8

Прочие 
источники

59801 12691,1 16764,9 10115 10115 10115

Ожидаемые 
результаты 
программы 

Привлечение к занятиям физической культурой и спортом 
широких слоев населения, качественная подготовка спортсменов 
для участия во всероссийских и международных соревнованиях, 
сохранение сети  муниципальных учреждений дополнительного 
образования, развитие всех видов туризма с приоритетным 
направлением в районе Поднебесных Зубьев.

2. Характеристика текущего состояния сферы физкультуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе

Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом относят-
ся к числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в Между-
реченском городском округе.

 В Междуреченском городском округе физкультурно-оздоровительная работа ведется 
в 189 учреждениях, предприятиях, объединениях, организациях.  

В системе учреждений спортивной направленности функционируют      7 спортивных 

школ, в том числе: 2 спортивные школы олимпийского резерва и 5 спортивных школ, под-
ведомственных МКУ «Управление физической культуры и спорта МГО» (количество зани-
мающихся на 1.01.2019. – 2745 человек).

На сегодняшний день в Междуреченском городском округе действуют 259 объектов 
спорта, в том числе 132 плоскостных спортивных сооружения, 35 спортивных залов, 1 
плавательный бассейн, 10 коллективных средств размещения (туристические приюты), 
58 объектов городской и  рекреационной инфраструктуры.

Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том составляет:

Год Численность граждан, 
систематически 
занимающихся 

физической культурой 
и спортом (чел)

Общая численность 
населения 

муниципального 
образования в 

возрасте от 3 до 79 
лет (чел)

Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 

физической культурой 
и спортом (%)

2013 38606 101510 38,03
2014 39310 94687 41,52
2015 39487 94535 41,77
2016 39652 94518 41,95
2017 29669 93703 31,66
2018 31373 92941 33,76

Особой популярностью у туристов, совершающих летние пешие и зимние лыжные по-
ходы, пользуется район Поднебесных Зубьев. Этому способствует разветвленная сеть го-
стевых домиков-приютов с русскими банями, работающими круглый год. В летний пери-
од район интересен для спортсменов-водников, использующих горные реки для водного 
туризма, а также для альпинистов, спелеотуристов и  горных велотуристов. В зимний се-
зон Поднебесные Зубья пользуются популярностью среди горнолыжников и сноуборди-
стов – поклонников бэккантри (удаленных от ухоженных трасс и подъемников диких скло-
нов со всеми их прелестями – великолепными пейзажами, отсутствием людей, интерес-
ным рельефом, нетронутой целиной). Особый интерес район Поднебесных Зубьев вызы-
вает у любителей снегоходного туризма, так как  климатические условия позволяют пе-
редвигаться на снегоходах с ноября до середины мая.

Объем туристического потока составляет 2800 человек в год.
 Сдерживающим фактором развития туризма, как отрасли экономики, является  огра-

ниченная транспортная доступность  района Поднебесных Зубьев (значительная удален-
ность от аэропортов, железнодорожных и  автомобильных магистралей), а также дефицит 
мощностей энергоресурсов.

 Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и 
спорта  необходимо сохранить число граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в том числе среди учащихся и студентов. 

Численность занимающихся физической культурой и спортом составляет:

Год Численность 
обучающихся, 
занимающихся 

физической культурой 
и спортом (чел)

Численность 
населения 

муниципального 
образования в 

возрасте до 17 лет 
(чел)

Доля обучающихся, 
занимающихся 

физической культурой 
и спортом (%)

2013 22386 21617 103,56

2014 24207 21760 111,25

2015 19504 22173 87,96

2016 20611 22462 91,76

2017 10575 22462 47,31

2018 10883 22303 48,8

В городе не хватает современного игрового спортивного зала с трибунами, плава-
тельного бассейна, современных спортивных площадок. Поэтому основным направлени-
ем работы на данный момент является модернизация существующих спортивных объек-
тов, создание условий для их общей доступности путем предоставления на бесплатной 
основе плоскостных сооружений для подготовки и сдачи нормативов ГТО, проведения 
спортивно-массовых мероприятий бюджетной сферы, льготной категории граждан (инва-
лиды, многодетные семьи и  т.д.).

Одновременно требуется обеспечить успешное развитие системы подготовки спортив-
ного резерва. Воспитанники междуреченских спортивных школ входят в составы сборных 
команд различного уровня. В настоящее время в состав различных сборных команд России 
входит 17 человек (бокс, борьба, прыжки с трамплина), в состав сборных Кузбасса по 12 
видам спорта входит 84 человека. Системный подход к подготовке юных спортсменов по-
зволит более качественно спланировать тренировочный процесс, что положительно отраз-
ится на количестве междуреченцев, входящих в состав сборных команд различного уровня, 
повысить эффективность использования ресурсов в сфере физической культуры и спорта.

Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
необходим комплекс дополнительных мер по развитию детско-юношеского, школьного и 
студенческого спорта, обеспечение дальнейшего совершенствования системы организа-
ции и проведения спортивных соревнований.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической куль-
туры и спорта в ближайшие годы также необходимо:

 - продолжать строительство и реконструкцию объектов спорта с учетом потребностей 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

 - осуществлять модернизацию системы подготовки спортивного резерва и обеспечи-
вать внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки и эффективность дея-
тельности учреждений, осуществляющих спортивную подготовку.

  Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит: привлечь к активно-
му образу жизни большое количество горожан за счет  доступности и разнообразия спор-
тивных сооружений, повысить их мотивацию к занятиям физической культурой, туризмом, 
в том числе в рамках комплекса ГТО, сохранить высокие результаты в спорте высших до-
стижений, вывести туризм на более качественный и  безопасный уровень.

2. Цели и задачи муниципальной программы
 Целью муниципальной программы является создание условий для приобщения раз-

личных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом.
Для достижения указанной цели должны быть выполнены следующие задачи: 
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом, в 

том числе через комплекс ГТО; 
- развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья; 
- совершенствование системы спорта высших достижений и системы подготовки спор-

тивного резерва; 
- разработка и  внедрение  эффективной системы организации и проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- вывод на более качественный уровень сферы туризма с приоритетным направлени-

ем экологического туризма.
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3. Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Развитие  физической культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы (основного 
мероприятия), мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного 
мероприятия), мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

 Программа «Развитие  физической культуры, 
спорта и туризма в Междуреченском городском округе»

Цель: Создание условий для приобщения различных 
слоев населения к занятиям физической культурой и 
спортом.

 Задачи:
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом, в том числе через комплекс ГТО; 
- развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- совершенствование системы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва; 
- разработка и  внедрение  эффективной системы организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- вывод на более качественный уровень сферы туризма с приоритетным направлением экологического туризма.

1.  Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей

Обеспечение деятельности и укрепление материально-
технической базы семи муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования детей.

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей 
численности населения.

Количество учащихся в детско-юношеских 
спортивных школах.

Количество физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.

Численность лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся физической культурой и 
спортом. 

Численность спортсменов, входящих в сборные 
команды различного уровня.

Объем туристического потока.

Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности 
обучающихся.

2.  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта

Обеспечение деятельности и укрепление материально-
технической базы двух муниципальных бюджетных 
учреждений  и одного муниципального автономного 
учреждения физической культуры и спорта.

3.  Организация и проведение спортивных мероприятий Организация и проведение массовых и физкультурно 
– оздоровительных мероприятий, привлечения людей 
с ограниченными возможностями здоровья к занятиям 
физической культурой и спортом;
организация и проведение соревнований различного 
уровня; участие спортсменов в учебно-тренировочных 
сборах, городских, региональных, всероссийских, 
международных соревнованиях.

4.  Поддержка организаций, оказывающих услуги 
населению в области физической культуры, спорта и 
туризма

Создание условий для проведения учебно-тренировочных 
занятий и услуг массово-оздоровительного характера 
в области физической культуры и спорта населению 
города; создание условий массового отдыха жителей 
в области туризма. Организации: Муниципальное 
унитарное предприятие Спортивно-культурный комплекс 
«Кристалл» и Муниципальное унитарное предприятие 
«Поднебесные Зубья»

5.  Субсидия на реализацию мероприятий по сохранению 
кадров тренерско – преподавательского состава и 
развитию студенческого хоккея

Оказание услуг по проведению учебно-тренировочных 
занятий в области физической культуры и спорта. 
Организации: Автономная некоммерческая организация 
«Хоккейный клуб «Вымпел»» и Общественная 
организация «Футбольный клуб «Распадская»»

6. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Междуреченском городском округе

Капитальный ремонт  МУП СКК «Кристалл»

7. Строительство и реконструкция объектов в области 
физической культуры и спорта

Капитальный ремонт и реконструкция МБУ ФкиС «ОСОК 
Томусинец» и МБУ ФкиС «Центр зимних видов спорта»

8. Переподготовка и повышение квалификации кадров Организация переподготовки и повышения квалификации 
работников

9. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Кемеровской области

Капитальный ремонт  МУП СКК «Кристалл»

10 Капитальный ремонт объектов в области физической 
культуры и спорта

Капитальный ремонт  МУП СКК «Кристалл»

11. Финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»  

Приобретение снегоуплотнительной техники, закупка 
спортивного оборудования для специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва и училищ олимпийского резерва

12. Развитие физической культуры и спорта Строительство  системы  искусственного 
снегообразования на горе Югус

13. Социальная поддержка работников физической 
культуры и спорта, направленная  на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

Социальная поддержка работников физической культуры 
и спорт а

14.  Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

Закупка автобуса для спортивных школ олимпийского 
резерва

 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы        
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы      

 
       

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный распорядитель 
средств местного бюджета 
(исполнитель программы)2017г 2018г 2019г 2020г 2021г

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и 
туризма в Междуреченском городском 
округе» на 2017-2021 годы

Всего 200909,2 224952,9 304724,0 218266,0 218266,0

 

местный бюджет 179601,5 205188,0 212369,0 208151,0 208151,0
федеральный бюджет 0,0 2490,0 1859,2 0,0 0,0
областной бюджет 8616,6 510,0 80380,8 0,0 0,0
прочие источники 12691,1 16764,9 10115,0 10115,0 10115,0

в том числе по мероприятиям:

1. Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей

Всего 52254,6 15152,6 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»; МКУ 

«УКС

местный бюджет 51654,5 14660,0    
федеральный бюджет      
областной бюджет      
прочие источники 600,1 492,6    

2. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

Всего 84436,2 144048,8 154879,0 149701,0 149701,0  МКУ «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»; 
МКУ «УКС»; УФКСиТ 
администрации г. 
Междуреченска

местный бюджет 73815,6 130963,5 146733,0 141555,0 141555,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники 10620,6 13085,3 8146,0 8146,0 8146,0

3. Организация и проведение спортивных 
мероприятий

Всего 8663,8 11208,0 9257,0 9257,0 9257,0
МКУ «Управление 

физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»;

местный бюджет 7193,4 8021,0 7288,0 7288,0 7288,0
федеральный бюджет      
областной бюджет      

прочие источники 1470,4 3187,0 1969,0 1969,0 1969,0
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4. Поддержка организаций, оказывающих 
услуги населению в области физической 
культуры, спорта и туризма

Всего 30385,6 33949,6 36564,0 36564,0 36564,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 30385,6 33949,6 36564,0 36564,0 36564,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

5. Субсидии на реализацию мероприятий 
по сохранению кадров тренерско - 
преподавательского состава и развитию 
студенческого хоккея

Всего 6549,0 7586,0 6670,0 6670,0 6670,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 6549,0 7586,0 6670,0 6670,0 6670,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

6. Мероприятия по подготовке 
к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе

Всего 6774,9 0,0 0,0 0,0 0,0

 Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»

местный бюджет 6774,9     

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

7. Строительство и реконструкция 
объектов в области физической кудьтуры 
и спорта

Всего 2982,5 117,7 10000,0 15000,0 15000,0

 Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»

местный бюджет 2982,5 117,7 10000,0 15000,0 15000,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

8. Переподготовка и  повышение 
квалификации кадров

Всего 246,0 118,8 574,0 574,0 574,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 246,0 118,8 574,0 574,0 574,0

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

9. Мероприятия по подготовке 
к празднованию Дня шахтера в 
Кемеровской области

Всего 8616,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет 8616,6     

прочие источники      

10. Капитальный ремонт объектов в 
области физической кудьтуры и спорта

Всего 0,0 4271,4 4040,0 0,0 0,0

 Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»

местный бюджет  4271,4 4040,0   

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

11. Финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»

Всего 0,0 8000,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет  5000,0    

федеральный бюджет  2490,0    

областной бюджет  510,0    

прочие источники      

12. Развитие физической культуры и 
спорта 

Всего 0,0 0,0 80000,0 0,0 0,0

 Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»

местный бюджет      

федеральный бюджет      

областной бюджет   80000,0   

прочие источники      

13. Социальная поддержка работников 
физической культуры и спорта, 
направленная на повышение кадровой 
обеспеченности муниципальных 
учреждений физической культуры и 
спорта

Всего 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
жилищным вопросам»

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

федеральный бюджет      

областной бюджет      

прочие источники      

14. Государственная поддержка 
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской 
Федерации

Всего 0,0 0,0 2240,0 0,0 0,0

МКУ «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»;

местный бюджет      

федеральный бюджет   1859,2   

областной бюджет   380,8   

прочие источники      
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5.  Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)        
муниципальной программы  «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы      

   

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Базовые 
значения 
показателя 
(2016 год)

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2017г 2018г 2019г 2020г 2021г

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа 

«Развитие физкультуры, спорта 
и туризма Междуреченского 

городского округа» на 2017-2021 
годы

Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения

процент 41,95 42,00 31,62 35,16 36,96 38,76

Количество заимающихся в детско-
юношеских спортивных школах и  
спортивных школах

человек 2600 2700 2680 2745 2745 2745

Количество физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий

единиц 266 267 267 267 267 267

Численность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
занимающихся физической 
культурой и спортом

человек 443 445 446 448 449 449

Численность спортсменов, 
входящих в сборные команды 
различного уровня

человек 70 70 70 70 70 70

Объем туристического потока человек в год 2600 2650 2800 2800 2800 2800

Доля обучающихся, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся

процент 91,76 91,75 46,41 48,95 49,13 49,47

6. Перечень объектов муниципальной собственности  Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестици и в форме капи-
тальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений          
 

           

№
п
/п

Форма реализации 
бюджетных инвестиции 

или субсидии из 
бюджета, наименование 
объекта муниципальной 

собственности/
Источники расходов

Сметная стоимость объекта, 
тыс. руб

Сроки строительства 
(проектно-сметных работ 
, экспертизы проектно-
сметной документации)

Объемы финансирования, тыс руб

в текущих 
ценах

 (на момент 
составления 
проектно-
сметной 

документации)

в ценах 
соответству-
ющих лет 
реализации  
проекта

 Всего 2017 г. 2018 г. 
2019 г. 

очередной 
год

2020 г. на 
первый 
год 

планового 
периода

2021 г. на 
второй год 
планового 
периода

_____ 
год 

начало

_____ год ввод 
(завершение)

План по 
программе 93100,2 2983 117,7 90000 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете

93100,2 2983 117,7 90000 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,0 11 12 13

1 МБУФКиС «ОСОК Томусинец» - лыже-роллерная трасса (освещение)   

 

Всего, в  том числе

1300 1300 2017 2017

План по 
программе 1242,18 1242,18 0,0 0 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете 1242,18 1242,18 0,0 0 0 0

 

Федеральный бюджет

План по 
программе 0,00      

Утверждено 
в решении о 
бюджете 0,00      

 

Областной бюджет

План по 
программе 0,00      

Утверждено 
в решении о 
бюджете 0,00      

 

Местный бюджет

План по 
программе 1242,18 1242,18     

Утверждено 
в решении о 
бюджете

1242,18 1242,18 0,0 0,00 0,00 0,00

 

Внебюджетные 
источники

План по 
программе 0,00      

Утверждено 
в решении о 
бюджете 0,00      

 
В том числе расходы на 
ПСД (проектно-сметная 
документация)

План по 
программе 0,00      

Утверждено 
в решении о 
бюджете 0,00      

2
МБУФКиС «Центр зимних видов спорта» - строительство системы искусственного снегообразования на горе Югус
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Всего, в  том числе

65841 65841 2018 2018

План по 
программе 81740,32 1740,32 0,0 80000 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете 81740,32 1740,32 0,0 80000 0 0

 

Федеральный бюджет

План по 
программе 0,00      

Утверждено 
в решении о 
бюджете 0,00      

 

Областной бюджет

План по 
программе 80000,00   80000   

Утверждено 
в решении о 
бюджете 80000,00   80000   

 

Местный бюджет

План по 
программе 1740,32 1740,32     

Утверждено 
в решении о 
бюджете

1740,32 1740,32     

 

Внебюджетные 
источники

План по 
программе 0,00      

Утверждено 
в решении о 
бюджете 0,00      

 
В том числе расходы на 
ПСД (проектно-сметная 
документация)

План по 
программе 0,00      

Утверждено 
в решении о 
бюджете 0,00      

3
Строительство  спортивного комплекса с бассейном в Западном районе г. Междуреченска   

 

Всего, в  том числе

600000 600000 2018 2021

План по 
программе 10117,70 0 117,7 10000 0 0

Утверждено 
в решении о 
бюджете 10117,70 0 117,7 10000 0 0

 

Федеральный бюджет

План по 
программе 0,00      

Утверждено 
в решении о 
бюджете 0,00      

 

Областной бюджет

План по 
программе 0,00      

Утверждено 
в решении о 
бюджете 0,00      

 

Местный бюджет

План по 
программе 10117,70  117,7 10000   

Утверждено 
в решении о 
бюджете

10117,70  117,7 10000   

 

Внебюджетные 
источники

План по 
программе 0,00      

Утверждено 
в решении о 
бюджете 0,00      

 
В том числе расходы на 
ПСД (проектно-сметная 
документация)

План по 
программе 0,00      

Утверждено 
в решении о 
бюджете 0,00      

Информация в приложении может быть изменена по мере выполнения проектных работ, корректировки проектной документации, в процессе прохождения проверки проектно-
сметной документации, по мере выделения финансирования.           

Заместитель главы Междуреченского городского округа  по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко 

Реклама.


