
КОНТАКТ
N 10 (256)

Распоряжения, решения,  постановления, 
извещения, протоколы, статистика

“контакт”
N 18, 17 марта  2016 г. I

Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 594п 
от 11.03.2016 г.

О закреплении территории Междуреченского  городского округа за 
муниципальными  образовательными учреждениями (в том числе 

казенных, бюджетных и (или) автономных учреждений), реализующих 
образовательную программу дошкольного образования    

В связи с необходимостью урегулирования порядка приема граждан в муниципаль-
ные образовательные учреждения (в том числе казенные, бюджетные и  (или) авто-
номные учреждения), реализующие образовательную программу дошкольного обра-
зования, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998  N 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 293 «Об утверждении по-
рядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образова-
ния», Законом Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ «Об образовании», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Закрепить территорию Междуреченского городского округа за муниципальны-
ми образовательными учреждениями (в том числе казенных, бюджетных и (или) авто-
номных учреждений), реализующих  образовательную программу дошкольного обра-
зования, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 05.08.2015  N 2207-п «О закреплении территории Междуреченско-
го  городского округа за муниципальными  образовательными учреждениями (в том 
числе казенных, бюджетных и (или) автономных учреждений), реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования».

3. Муниципальному казенному  учреждению «Управление образованием Междуре-
ченского городского округа» (Н.Г.Хвалевко) разместить информацию о закрепленных 
территориях на официальном сайте, информационных стендах Муниципального казен-
ного  учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа».      

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

5. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.В. Васильева) разместить  данное постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. Кислицин.

 Приложение к постановлению администрации 
                                                                      Междуреченского городского округа 

от 11.03.2016   N594п
Территории Междуреченского городского округа, закрепленные за 

муниципальными образовательными учреждениями (в том числе 
казенных, бюджетных и (или) автономных учреждений), реализующих  

образовательную программу дошкольного образования для обеспечения 
приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования

Район 
N

N МБДОУ 
Улица /проспект,

поселок
N дома

Район 
N1

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида N 34 «Красная 
шапочка»
 (ул. Кузнецкая, 49)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  
«Детский сад 
комбинированного 
вида N 39 «Гусельки»
(пр. 50 лет 
Комсомола, 54)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида N 46 «Золотой 
петушок»
(ул. Кузнецкая,65)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад  N 36 «Улыбка»
(пр. 50 лет 
Комсомола, 58а)

ул. Кузнецкая 48,50,50а,52,53,54,57,61

ул. Лазо 31,35,37,39,41,43

пр. Строителей 67,69,71,73

пр. 50 лет Комсомола 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53 
,56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 66, 
65, 67, 69, 71

ул. Партизанская Все дома

ул. Сыркашинская Все дома

пер. Сыркашинский Все дома

пер. Лосиный Все дома

ул. Дунаевского Все дома 

ул. Лермонтова Все дома 

ул. Олега  Кошевого Все дома

ул. Гастелло Все дома

ул. Чайковского Все дома, кроме 5-14,16

ул. Томская Все дома

ул. Куюкова Все дома

ул. Абаканская Все дома

ул. Лизы Чайкиной Все дома

ул. Светлая 15,17,18-63

ул. 8 Марта 7-19

ул. Луговая 25, 27-68, 70, 72, 74

ул. Кирпичная 6а,7-12

ул. Горняцкая 13,15-32

ул. Огородная 11,13,15,17,19

пер. Тигровый 1,3

ул. Березовая 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36

ул. Мирная 1-50

ул. Чапаева 1-35

пер. Стахановский 1-15

ул. Набережная 1,2,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23
,25,27,28,30,32,34,36,38,40,42,
44,46,48,50,52

ул. Тургенева Все дома

ул. Глинки Все дома

ул. Западная Все дома

ул. Восточная Все дома

ул. Северная Все дома

ул. Кузбасская Все дома

ул. Верхняя Все дома

ул. Тракторная Все дома 

ул. Таежная Все дома

ул. Пугачева Все дома

ул. Степана Разина Все дома

ул. Фрунзе Все дома 

ул. Усинская Все дома

ул. Сосновая Все дома 

пер. Кузнечный Все дома

ул. Островского Все дома

ул. Назасская Все дома

СНТ Знамя шахтера Все дома

Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 602п 
от 14.03.2016 г.

О внесении дополнения в постановление администрации
Междуреченского городского округа от 03.09.2015 N 2569-п

«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги в новой редакции»

В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг  в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации,   повышения эф-
фективности деятельности и организации работы по предоставлению муниципальных 
услуг, руководствуясь  Федеральным законом от 29.12.2012  N 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести в приложение постановления администрации Междуреченского город-
ского округа от 03.09.2015 N 2569-п «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги в новой редакции» следующее дополнение:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.27 следующего содержания:
«2.27. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются усло-

вия для прохода инвалидов.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципаль-
ной услуги наравне с другими лицами. Помещения оборудуются расширенными прохо-
дами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. Глухонемым, 
инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транс-
портных средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается.

При предоставлении муниципальной услуги также соблюдаются требования, уста-
новленные положениями Федерального закона от 24 ноября 1995  N 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации».

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

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  И.В. Вантееву.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. Кислицин.



Район 
N 2

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад N 13 «Солнышко» 
(ул Весенняя,6)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад  N 15 «Ласточка» 
(пр. 50 лет 
Комсомола, 38)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида N 17 «Ручеек» 
(пр. Строителей,51А)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад  N 18 
«Незабудка» (ул. 
Лазо,44)

Уу Гули Королевой 3, 7, 9, 13, 

пр. 50 лет Комсомола 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,2 9, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 
41, 43, 45, 47

ул. Космонавтов 3, 4,8 , 9, 10, 11

пр. Коммунистический 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35,37,38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44

ул. Весенняя 3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,16

ул. Чехова 1,3

ул. Лазо 3, 5, 7, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 
16, 17,1 8,19, 21,23,25,30, 32, 
35, 38, 40, 46,48,50,52,54

пр. Строителей 37, 39, 41,43,45,47, 49, 51, 53, 
55,57,59,61,63

ул. Ермака 12,14,15,17,18,19,21,33,35

пер. Тихий 2,4,5,6,7,8,9,10,12,13

ул. Березовая 11,13,14,15,16,16а,17,18,19,2
0,21,23,
25,27,29,31,33,35,37

ул. Горняцкая 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14

ул. Огородная 3,5,7,9

пер. Тигровый 2,4,6,8

ул. Кирпичная 1-6

ул. Луговая 3,6,7,8,13,14,15,16,17,18,19,2
0,21,22,
23,24,26

ул. 8 марта 1-5

ул. Светлая 1-14,16

ул. Чайковского 5-14,16

ул. Набережная 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,
24,26

ул. Кочковая Все дома

пер. Уткинский Все дома

Район 
N3

Муниципальное бюд-
жетное  дошколь -
ное образовательное 
учреждение  «Детский 
сад N 3 «Радуга» (ул. 
Кузнецкая, 36)

Муниципальное бюд-
жетное  дошколь -
ное образовательное 
учреждение  «Детский 
сад N 10 «Чайка»    (ул. 
Юности,7)

Муниципальное бюд-
жетное  дошколь -
ное образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированно-
го  вида N 26 «Жура-
вушка»           (ул. Куз-
нецкая, 23)

Муниципальное бюд-
жетное  дошколь -
ное образовательное 
учреждение  «Детский 
сад комбинированно-
го вида N 27 «Росинка» 
(пр. Строителей, 20Б)

ул. Весенняя 20,22,24,26,26а,28,30,32

пр. Строителей 16,18,22,25,26,27,28,29,30,31,3
2,32а,33,34,35,36,38

ул. Кузнецкая 18,20,21,22,24,25,26,27,29,30,3
1,33,34,35,37,39,40,41,43,45,47

ул. Юности 3,5,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16,1
7,18,19,21

ул. Космонавтов 14,16

пр. Коммунистический 22,24,26,28,30,34,36

ул. Комарова 17,19,21

ул. Чехова 7,10

Район 
N4

М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е 
д о ш к о л ь н о е 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад N 1 «Теремок» (пр. 
50 лет Комсомола, 3)

М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е 
д о ш к о л ь н о е 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад N 16 «Колокольчик» 
(ул. Юдина, 5А)

М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е 
д о ш к о л ь н о е 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида N 21 «Гнездышко» 
(пр. 50 лет Комсомола, 
5А)

М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е 
д о ш к о л ь н о е 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
у ч р е ж д е н и е 
« Д е т с к и й  с а д 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
о с у щ е с т в л е н и е м 
д е я т е л ь н о с т и 
п о  ф и з и ч е с к о м у 
направлению развития 
воспитанников  N 
22  «Малыш»  (пр . 
Строителей, 5)

М у н и ц и п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е 
д о ш к о л ь н о е 
о б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение «Детский 
сад N 2 «Малышок» 
(ул. Широкий Лог, 4)

ул. Кузнецкая 3,4,5

пр. Коммунистический 1,2,19,20

пр. 50 лет Комсомола
1,2,4,5,9,10,11,12,13,15,19

ул. Интернациональная 8,10,12,12а

ул. Пушкина 2,2а,4

ул. Карташова 2,4,5,6,7,8

ул. Гончаренко 3,4,5

пр. Шахтеров 4

ул.Юдина 1,2,3,4,5

ул. Чехова 2,4

ул. Комарова 1,2,3,4,6

Широкий Лог:
ул. Угольная
ул. Широкий Лог
ул. Молодежная
ул. Ключевая
ул. Подгорная
пер. Дачный
ул. Еловая
ул. Фурманова
ул. П. Лумумба
ул. Карла Маркса
ул. Верхний Ольжерас
ул. Лыжная
ул. Мориса Тореза
ул. Черемуховая

Все дома

Район 
N5

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида N 28 «Вишенка» 
(ул. Кузнецкая, 13)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение   
«Детский сад N 24 
«Светлячок» (пр. 
Строителей, 13)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад N 33 «Зайчик (пр. 
Строителей, 7)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад N 55 
«Золотая  ыбка» (пр. 
Строителей, 17)

ул. Кузнецкая 6,7,8,11,14,16

ул. Комарова
ул. Юдина

9,12,18,20,20а,22

11,12,15,16,17,18,19,20,21

пр. Строителей 1,2,3,4,8,9,11,12,14,15,19,21

пр. Коммунистический 3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,1
7,18,21,22

Район 
N6

Муниципальное бюд-
жетное  дошколь -
ное образовательное 
учреждение «Детский 
сад  N 9 «Золотой клю-
чик»  (ул. Интернацио-
нальная, 13а)

Муниципальное бюд-
жетное  дошколь -
ное образовательное 
учреждение   «Детский 
сад N 37 «Искорка» 
(ул. Дзержинского, 24)

Муниципальное бюд-
жетное  дошколь -
ное образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированно-
го вида  N 40 «Калин-
ка» (ул. Пушкина, 29а)

Муниципальное бюд-
жетное  дошколь -
ное образовательное 
учреждение «Детский 
сад N 43 «Тюльпанчик» 
(ул. Лукиянова, 25)

пр. Шахтеров 1 , 1 б , 1 в , 
3,7,9,11,13,15,16,17,18,19

ул.Интернациональная 1,3,4,5,7,9,11,15,17,19,21,23,2
5,27,29,31,33, 35,37,37а,41,43

ул. Дзержинского 3,5,4,6,7,8,9,12,14,16,18,20,2
2,26

ул. Пушкина 5,9,8,10,11,12,13,15,16,17,19,20
,21,23,25,27,29, 31,33,35

ул. Вокзальная, 1-41, 43,44,46,48

ул. Пикетная 29,31,33,35,37,39,41,46,48,50,5
2,54,56,58,60,62,64

ул. Лукиянова 1,2,4,4а,5,6,7,9,11,13,15,17,19
,21,23,27

ул. Орджоникидзе 4,6,8,10,12,14,16

ул. Снеговая 2 , 3 , 4 . 5 . 6 . 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 2 , 1 3
,15,16,17,18,19,22,23,24,25, 
26,29,30,31,34,38

ул. Гончаренко 1,2

Район 
N7

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида N 38 
«Черемушки» (ул. 
Октябрьская, 4)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида N 41 «Уголек» 
(ул. Октябрьская, 18)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад N54 «Веснушки» 
(ул. Октябрьская, 17)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение   
«Детский сад 
комбинированного 
вида  N 45 «Добрая 
Фея» (ул. Брянская, 
16)

ул. Октябрьская 1 ,2 , 3 , 3а , 5 , 8 , 10 , 11 ,12 ,13 , 
14 , 15 , 16 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 
24,25,27,29,31

пр. Шахтеров 21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,
41,43,45

ул. Орджоникидзе 20,22,24,28,30,32,34

ул. Вокзальная 50,52,54,56,58,60,62

ул. Брянская 9,11,13,14,15,18,20,22,24,26

ул. Пушкина 37,39

ул. Снеговая 33 , 35 , 37 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 ,
44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50а ,51
,52,53,54,55,56,57,58,59,60, 
61,62,63,64,65,66,67,68

ул. Доватора 1-11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21,  
21а, 22, 24,
26, 38, 40, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
76, 82, 84, 86,88,90,92,94

ул. Новаторов 1,2,3,4,4б,5,6,7,9,10,11,14,15,16
,17,18,19,20,21, 22, 23, 24, 27, 28, 
30, 31, 33, 34,35,36,38,40,42,46

ул. Загородная Все дома
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Район 
N8

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида N 6 «Ромашка» 
(ул. Пушкина, 49)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
комбинированного 
вида N 44 
«Соловушка»           
(пр. Шахтеров, 59)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад N53 «Гномик» (ул. 
Пушкина, 61)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  
«Детский сад 
комбинированного 
вида N 58 «Аленушка» 
(ул. Пушкина, 71)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад N 23 «Голубок» 
(ул. Горького, 51А)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад N 30 
«Чебурашка» (ул. 
Гагарина, 1)

ул. Вокзальная 66, 66а, 64, 68, 70, 72,74,75,76,
102,106,110,112,114,116

ул. Брянская 2,4,5,6,7,12,13

ул. Пушкина 34 , 38 , 43 , 45 , 47 , 51 , 57 , 59 , 
6 9 , 7 3 , 7 5 , 7 7 , 1 5 0 , 1 5 8 , 
1 6 0 , 1 6 2 , 1 6 4 , 1 6 8 , 1 7 0 , 
1 7 2 , 1 7 4 , 1 7 6 , 2 0 4 , 2 0 6 , 
208,210,212,214,216,218

пр. Шахтеров 47,49,51,53,55,57,61,63

бульвар Медиков 8,10,12,14,18

ул. Перевалка Все дома

ул. Новаторов 66б,68,71,73,75,77,79,81, 
83,85,87,88

ул. Доватора 65 , 67 , 73 , 75 , 77 , 83 , 84 , 89 , 
9 6 , 9 8 , 1 0 0 , 1 0 6 , 1 0 8 , 1 1 0 , 
112,116,118,122,126, 130,134

Район Притомский:
 ул. Горького
ул. Мичурина
ул. Матросова
ул. Луначарского
ул. Белинского
ул. Чернышевского
ул. Сибирская
ул. Пионерская
ул. Комсомольская
ул. Красноармейская
ул. Фестивальная
ул. Панфилова
ул. Социалистическая
ул. Кропоткина
ул. Железнодорожная
ул. Паровозная
ул. Гаражная

Все дома

Район Чебал-Су:
ул. Леонова
ул. Гагарина
ул. Проходчиков
ул. Зеленая
ул. Геологов
пер. Дорожный 
пр. Болотный 
ул. Новая
ул. Льва Толстого
ул. Чеболсинская
ул. Беляева
ул. Маякоского
ул. Седова

Новый Улус:
ул. Новоулусинская
ул. Куйбышева
ул. Складская

Фазаловка:
ул. Дорожная
ул. Междуреченская
ул. Разрезовская

Район 
N9

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад N 31 «Капитошка» 
(ул. Болотная, 16)

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад  N 8 «Одуванчик» 
(ул. Майзасская, 36б)

район Камешек Все дома

пос. Майзас:
ул. Больничная
Колония поселения N14
ул. Крайняя
ул. Лесная
ул. Лесорубов
ул. Майзасская
ул. Радищева
ул. Речная
ул. Рябиновая
ул. Стандартная
СНТ Ташелга-2, 1 линия
СНТ Ташелга-2, 2 линия
СНТ Ташелга-2, 3 линия
СНТ Ташелга-2, 4 линия
СНТ Ташелга-2, 5 линия
СНТ Ташелга-2, 6 линия
СНТ Ташелга-2, 7 линия
Малый Майзас

Начальник МКУ УО Н.Г. ХвалевКО.

администрация Междуреченского городского округа
ПОстаНОвлеНие N 579п  

от 10.03.2016 г.
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 16.01.2014 N62-п  
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» 

на 2014-2016 годы»
В целях корректировки муниципальной программы, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»:

1. Приложение к   постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 16.01.2014  N62-п «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие 
физической культуры, спорта  и  туризма в  Междуреченском  городском округе» на 
2014-2016 годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского город-
ского округа от 13.05.2014  N1188-п, от 16.10.2014  N2575-п, от 31.12.2014  N3466-п, 
от 13.02.2015  N393-п, от 29.07.2015 N2167-п, от 16.10.2015 N3032-п) изложить в но-

вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение данного постановления на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление  вступает в силу  после его официального  опублико-
вания и распространяет свое действие на  правоотношения, возникшие с 01.01.2016г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву 
и   заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В. Классен.

Глава  Междуреченского  городского  округа  с.а. КислициН.

                                      Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 10.03.2016   N579п

МУНициПалЬНаЯ ПРОГРаММа 
«РаЗвитие ФиЗиЧесКОЙ КУлЬтУРЫ,  сПОРта и тУРиЗМа  

в МеЖДУРеЧеНсКОМ ГОРОДсКОМ ОКРУГе» 
На 2014-2018 ГОДЫ

ПасПОРт
муниципальной программы 

 «Развитие  физической культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе» на 2014-2018 годы

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе» на  2014-2018 
годы (далее – муниципальная программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель (ко-
ординатор) муниципальной про-
граммы

Администрация Междуреченского городского окру-
га; Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние 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»;
администрация Междуреченского городского окру-
га

Наименование подпрограмм му-
ниципальной программы

«Физическая культура,  спорт и туризм»;
«Управление развитием сферы физической культу-
ры, спорта и туризма».

Цели муниципальной программы Создание условий для укрепления здоровья насе-
ления путем приобщения различных слоев обще-
ства к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом

Задачи муниципальной про-
граммы

Создание благоприятных условий для устойчивого 

развития физической культуры и спорта, формиро-

вание здорового образа жизни населения; 
вовлечение максимально возможного числа детей 
и подростков в систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом; 
совершенствование материально-технической базы 
учреждений физической культуры и спорта; 
привлечение к занятиям физической культурой 
и спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;
создание условий для успешных выступлений ве-
дущих спортсменов Междуреченского городско-
го округа на всероссийских и международных со-
ревнованиях;

Сроки реализации муниципальной 
программы

2014-2018 годы

О б ъ е м ы  и  и с т о ч н и к и 
финансирования муниципальной 
программы в целом и с разбивкой 
по годам ее реализации

Общий объем средств, необходимых для реализации 
муниципальной программы, составляет 929193,5 
тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год -189597,8 тыс. рублей; 
2015 год -168734,7 тыс. рублей;
2016 год -190287 тыс. рублей;
2017 год -190287 тыс. рублей;
2018 год -190287 тыс. рублей;
в том числе по источникам:
средства местного бюджета –              869315,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации: 
2014 год -177135,8 тыс. рублей; 
2015 год -158471,1 тыс. рублей;
2016 год -177903 тыс. рублей;
2017 год -177903 тыс. рублей;
2018 год -177903 тыс. рублей;
иные не запрещенные законодательством 
источники:
средства областного бюджета и юридических и 
физических лиц –           59877,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2014 год -12462 тыс. рублей; 
2015 год – 10263,6 тыс. рублей;
2016 год -12384 тыс. рублей;
2017 год -12384 тыс. рублей;
2018 год -12384 тыс. рублей;
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Ожидаемые конечные результа-
ты реализации муниципальной 
программы 

Обеспечение реализации государственной поли-
тики в сфере физической культуры и спорта, при-
влечение к занятиям физической культурой и спор-
том широких слоев населения, качественная под-
готовка спортсменов для участия во всероссий-
ских и международных соревнованиях, сохранение 
сети  муниципальных учреждений дополнительно-
го образования.

1. Характеристика текущего состоя-
ния сферы физической культуры и спор-
та в Междуреченском городском округе

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

  В Междуреченском городском окру-
ге физкультурно-оздоровительная работа ве-
дется в 187 учреждениях, предприятиях, объ-
единениях, организациях.  

В системе учреждений дополнительного 
образования детей спортивной направлен-
ности функционируют 7 детско-юношеских 
спортивных школ, в том числе: 1 специали-
зированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва и 6 детско-
юношеских спортивных школ, подведом-
ственных МКУ «Управление физической куль-
туры и спорта МГО» (количество занимаю-
щихся на 1.01.2015. – 2705 человек).

 На сегодняшний день в Междуре-
ченском городском округе действуют 315 
объектов спорта, в том числе 186 плоскост-
ных спортивных сооружений, 36 спортивных 
залов, 1 плавательный бассейн и 4 ванны 
для плавания, 10 коллективных средств раз-
мещения (туристические приюты).

Численность граждан, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и 
спортом, по состоянию на 31 декабря 2014 
года составила 38815 человек, или 38,4 % 
от общей численности населения Междуре-
ченского городского округа (на 31.12.2013 
года – 38606 человек и 38,2% соответствен-
но), объем туристического потока составля-
ет 2500 человек.

Для достижения целей государственной 
политики в сфере физической культуры и 
спорта, необходимо увеличить число граж-
дан, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в том числе среди 
учащихся и студентов. Это напрямую связа-
но со следующей проблемой: обеспеченно-
стью спортивными сооружениями. В городе 
не хватает современного игрового спортив-
ного зала с трибунами, плавательного бас-
сейна, современных спортивных площадок. 
Поэтому основным направлением работы на 
данный момент является совершенствование 
существующих спортивных объектов, созда-
ние условий для их общей доступности. 

Одновременно требуется обеспечить 
успешное развитие системы подготовки 
спортивного резерва. Воспитанники меж-
дуреченских спортивных школ входят в со-
ставы сборных команд различного уровня: 
от сборных команд Кемеровской области до 
сборных команд России. Системный подход 
к подготовке юных спортсменов позволит 
более качественно спланировать учебно-
тренировочный процесс, что положитель-
но отразится на количестве междуреченцев, 
входящих в состав сборных команд различ-
ного уровня.

повысить эффективность использова-
ния ресурсов в сфере физической культу-
ры 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 дальней-
шего совершенствования системы организа-
ции и проведения спортивных соревнований.

     Для сохранения положительной ди-
намики и устойчивого развития физической 
культуры и спорта в ближайшие годы также 
необходимо:

   - продолжать строительство и ре-
конструкцию объектов спорта с учетом по-
требностей лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов;

   - осуществлять модернизацию си-
стемы подготовки спортивного резерва и 
обеспечивать внедрение федеральных стан-
дартов спортивной подготовки и эффектив-
ность деятельности учреждений, осущест-
вляющих спортивную подготовку;

   - принимать дополнительные 
меры по повышению качества медико-
биологического обеспечения и пропаганды 
антидопингового контроля в спорте;

   - повышать привлекательность фи-
зической культуры и спорта  как сферы про-
фессиональной деятельности, принимать 
дополнительные меры по совершенствова-
нию мер социальной защиты спортсменов, 
квалифицированных тренеров и тренеров-
преподавателей;

   - повышать эффективность про-
паганды физической культуры и спорта, 
включая производство и распространение 
информационно-просветительных программ, 
подготовленных с участием телерадиокомпа-
ний, увеличить объем вещания на эти цели.

       Выполнение мероприятий муници-
пальной программы позволит обеспечить  ре-
ализацию целей государственной политики в 
сфере физической культуры и спорта, будет 
способствовать пропаганде здорового и ак-
тивного образа жизни за счет привлечения 
жителей Междуреченского городского окру-
га к занятиям туризмом.

2. Цели и задачи муниципальной про-
граммы

Целью муниципальной программы явля-
ется создание условий для укрепления здо-
ровья населения путем приобщения различ-
ных слоев общества к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели должны 
быть выполнены следующие задачи: 

- создание благоприятных условий для 
устойчивого развития физической культуры 
и спорта, формирование здорового образа 
жизни населения; 

- вовлечение максимально возможного 
числа детей и подростков в систематические 
занятия физической культурой и спортом; 

- совершенствование материально-
технической базы учреждений физической 
культуры и спорта; 

- привлечение к занятиям физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

- создание условий для успешных высту-
плений ведущих спортсменов Междуречен-
ского городского округа на всероссийских и 
международных соревнованиях.

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы 
«Развитие  физической культуры, спорта и туризма 

в Междуреченском городском округе» на 2014-2018 годы
с кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий)

и мероприятий муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы 

(основного 
мероприятия), 
мероприятия

Краткое описание 
подпрограммы 

(основного 
мероприятия), 
мероприятия

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора)

 Цель: Целью является создание условий для укрепления здоровья населения пу-
тем приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.
1 Задача:
- вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом; 
- совершенствование материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта; 
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- создание условий для успешных выступлений ведущих спортсменов Междуреченского городского 
округа на всероссийских и международных соревнованиях;

1. Подпрограмма «Физическая 
культура, спорт и туризм»

Предусматривает: 
- обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
дополнительного 
образования детей и 
обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
физической культуры и 
спорта; 
- организацию и проведение 
соревнований;
поддержку организаций 
оказывающих услуги 
населению в области 
физической культуры, спорта 
и туризма;
- субсидии некоммерческим 
организациям, 
не являющимися 
муниципальными 
учреждениями.

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

1.1.  Обеспечение 
деятельности муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей

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

Сохранение сети 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей; 
Количество учащихся 
в детско-юношеских 
спортивных школах.

1.2.  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.

Количество 
муниципальных 
учреждений 
физической культуры и 
спорта;
Количество спортивных 
сооружений.

1.3.  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.

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.

1.4.  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.

Количество учебно-
тренировочных групп 
по хоккею и фигурному 
к а т а н и ю ,  г р у п п 
здоровья; 
Число коллективных 
средств размещения 
(приюты); 
Объем туристического 
потока.

1.5.  Субсидии 
некоммерческим 
организациям, 
не являющимся 
муниципальными 
учреждениями

Оказание услуг по 
проведению учебно-
тренировочных занятий в 
области физической культуры 
и спорта.

Количество тренеров 
– преподавателей 
оказывающих 
услуги по 
проведению учебно 
– тренировочных 
занятий по хоккею с 
шайбой, фигурному 
катанию и футболу.

1.6. Капитальный ремонт 
объектов в области 
физической культуры и 
спорта

1.7. Строительство и рекон-
струкция объектов в обла-
сти физической культуры и 
спорта

1.8. Строительство, рекон-
струкция и капитальный ре-
монт объектов социальной 
сферы и прочих объектов
2. Задача:
- создание благоприятных условий для устойчивого развития физической культу-
ры и спорта, формирование здорового образа жизни населения; 

2. Подпрограмма 
«Управление развитием 
сферы физической культуры, 
спорта и туризма»

Предусматривает:
Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления и оказание 
материальной поддержки 
и социальной защиты 
работников местного 
самоуправления сферы 
физической культуры, спорта 
и туризма.

Количество 
присвоенных 
разрядов 
спортсменам 
Междуреченского 
городского округа.
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2.1.  Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления

Обеспечение деятельности 
Управления физической 
культуры, спорта и 
туризма администрации 
Междуреченского городского 
округа.

2.2.  Оказание материальной 
поддержки и социальной 
защиты работников органов 
местного самоуправления

Оказание материальной 
поддержки и социальной 
защиты работников 
Управления физической 
культуры, спорта и 
туризма администрации 
Междуреченского городского 
округа.

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, 

мероприятия

Источник финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный распоряди-
тель средств местно-
го бюджета (исполни-

тель программы)

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г

3,0 3,0 4,0 5,0 5,0
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и туризма в Между-
реченском городском округе» на 2014-2018 
годы

Всего 189597,8 168734,7 190287,0 190287,0 190287,0
местный бюджет 177135,8 158471,1 177903,0 177903,0 177903,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

12462,0 10263,6 12384,0 12384,0 12384,0

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

12462,0 10263,6 12384,0 12384,0 12384,0

1. Подпрограмма «Физическая культура,  
спорт и туризм» 

Всего 188899,8 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 176437,8
иные не запрещенные законодательством 
источники:

12462,0

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

12462,0

в том числе по мероприятиям:
1.1. Обеспечение деятельности муници-
пальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей 

Всего 52468,7 51150,0 50541,0 50541,0 50541,0 Управление ФК, спор-
та и туризма адми-

нистрации Междуре-
ченского городского 
округа; Муниципаль-
ное казенное учреж-
дение «Управление 
физической культу-
ры и спорта Между-

реченского городско-
го округа»; 

местный бюджет 52434,7 50843,4 50363,0 50363,0 50363,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

34,0 306,6 178,0 178,0 178,0

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

34,0 306,6 178,0 178,0 178,0

1.1.1. Приобретение спортивного обору-
дования

Всего 726,0 220,0 260,0 260,0 260,0
местный бюджет 726,0 220,0 260,0 260,0 260,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

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

1.1.2. Приобретение оргтехники Всего 109,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 97,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

12,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

12,0

1.1.3. Приобретение экипировки спортсме-
нов и спортивного инвентаря

Всего 1545,0 2250,0 1829,5 1829,5 1829,5
местный бюджет 1545,0 1950,0 1679,5 1679,5 1679,5
иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 300,0 150,0 150,0 150,0

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

300,0 150,0 150,0 150,0

1.1.4. Приобретение мебели Всего 133,0 20,0 20,8 20,8 20,8
местный бюджет 133,0 20,0 20,8 20,8 20,8
иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

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

1.1.5. Текущее содержание учреждений до-
полнительного образования детей

Всего 49955,7 47648,6 48430,7 48430,7 48430,7
местный бюджет 49933,7 47642,0 48402,7 48402,7 48402,7
иные не запрещенные законодательством 
источники:

22,0 6,6 28,0 28,0 28,0

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

22,0 6,6 28,0 28,0 28,0

1.1.6. Капитальный ремонт системы ото-
пления и окон, благоустройство террито-
рии спортивного зала МБОУ ДОД «ДЮСШ по 
футболу»,  МБОУ ДОД «ДЮСШ трамплины»

Всего 0,0 1011,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС»
местный бюджет 1011,4 0,0 0,0 0,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

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

Раздел 4.  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2014-2018 годы
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1.2. Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений физической культуры и спорта 

Всего 96493,5 74245,5 89566,0 89566,0 89566,0 Управление ФК, спор-
та и туризма адми-

нистрации Междуре-
ченского городского 
округа; Муниципаль-
ное казенное учреж-
дение «Управление 

физической культуры 
и спорта Междуре-
ченского городского 
округа»; МКУ «Управ-
ление капитального 

строительства»

местный бюджет 84780,0 65435,9 78693,0 78693,0 78693,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

11713,5 8809,6 10873,0 10873,0 10873,0

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

11713,5 8809,6 10873,0 10873,0 10873,0

1.2.1. Приобретение спортивного оборудо-
вания, табло, тир 

Всего 1231,0 236,6 382,0 382,0 382,0
местный бюджет 1040,0 233,5 144,0 144,0 144,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

191,0 3,1 238,0 238,0 238,0

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

191,0 3,1 238,0 238,0 238,0

1.2.2. Приобретение оргтехники Всего 186,0 263,5 273,6 273,6 273,6
местный бюджет 186,0 200,4 273,6 273,6 273,6
иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 63,1 0,0 0,0 0,0

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

63,1

1.2.3. Приобретение видеокамер, видеоре-
гистраторов

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

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

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

1.2.4. Приобретение мебели Всего 119,0 200,9 201,1 201,1 201,1
местный бюджет 86,0 196,0 70,7 70,7 70,7
иные не запрещенные законодательством 
источники:

33,0 4,9 130,4 130,4 130,4

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

33,0 4,9 130,4 130,4 130,4

1.2.5. Текущее содержание учреждений фи-
зической культуры и спорта

Всего 70944,5 68226,7 70380,3 70380,3 70380,3
местный бюджет 59455,0 59488,2 59875,7 59875,7 59875,7
иные не запрещенные законодательством 
источники:

11489,5 8738,5 10504,6 10504,6 10504,6

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

11489,5 8738,5 10504,6 10504,6 10504,6

1.2.6. Капитальный ремонт Всего 20602,8 5317,8 18329,0 18329,0 18329,0
местный бюджет 20602,8 5317,8 18329,0 18329,0 18329,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

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

1.2.7. Капитальный ремонт тепляков для 
вентиляционного оборудования МБУФКиС 
«Центр зимних видов спорта» для МБОУ ДОД 
«СДЮСШОР по ГС» (в 2014 году оплата кре-
диторской задолженности). Обследование, 
изыскания, корректировка проекта на стро-
ительство двухместной кресельной дороги. 

Всего 3410,2 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 3410,2
иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

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

1.2.8.Реконструкция комплекса для зимних 
видов спорта в г. Междуреченске. Двухмест-
ная кресельная дорога.

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

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

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

0,0 0,0 0,0

1.3. Организация и проведение спортивных 
мероприятий

Всего 7534,6 8429,6 8011,0 8011,0 8011,0 Управление ФК, спор-
та и туризма адми-

нистрации Междуре-
ченского городского 
округа ; Муниципаль-
ное казенное учреж-
дение «Управление 

физической культуры 
и спорта Междуре-
ченского городского 
округа»; Администра-
ция МГО (для Ортон-

ского ТУ АМГО); 

местный бюджет 6820,1 7282,2 6678,0 6678,0 6678,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

714,5 1147,4 1333,0 1333,0 1333,0

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

714,5 1147,4 1333,0 1333,0 1333,0

1.3.1. Спортмероприятия по горным лыжам Всего 558,0 643,9 558,0 558,0 558,0
местный бюджет 558,0 558,0 558,0 558,0 558,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 85,9 0,0 0,0 0,0

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

85,9
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1.3.2.Спортмероприятия по прыжкам на лы-
жах с трамплина

Всего 352,0 352,0 352,0 352,0 352,0
местный бюджет 352,0 352,0 352,0 352,0 352,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

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

1.3.3. Спортмероприятия по  лыжным гон-
кам, спортивному ориентированию, легкой 
атлетике, художественной гимнастике

Всего 675,1 714,5 848,0 848,0 848,0
местный бюджет 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

75,1 114,5 248,0 248,0 248,0

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

75,1 114,5 248,0 248,0 248,0

1.3.4. Спортмероприятия по единоборствам Всего 1044,3 935,0 975,0 975,0 975,0
местный бюджет 1020,0 840,5 975,0 975,0 975,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

24,3 94,5 0,0 0,0 0,0

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

24,3 94,5

1.3.5.Спортмероприятия по футболу Всего 661,9 693,0 921,0 921,0 921,0
местный бюджет 567,0 567,0 567,0 567,0 567,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

94,9 126,0 354,0 354,0 354,0

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

94,9 126,0 354,0 354,0 354,0

1.3.6. Спортмероприятия по хоккею и фи-
гурному катанию

Всего 2607,2 3408,2 2818,0 2818,0 2818,0
местный бюджет 2087,0 2732,1 2087,0 2087,0 2087,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

520,2 676,1 731,0 731,0 731,0

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

520,2 676,1 731,0 731,0 731,0

1.3.7. Спортмероприятия по спортивным 
играм

Всего 445,0 495,4 445,0 445,0 445,0
местный бюджет 445,0 445,0 445,0 445,0 445,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 50,4 0,0 0,0 0,0

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

50,4

1.3.8. Прочие спортмероприятия Всего 1191,1 1187,6 1094,0 1094,0 1094,0
местный бюджет 1191,1 1187,6 1094,0 1094,0 1094,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

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

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

Всего 28288,0 26258,0 26163,0 26163,0 26163,0 Муниципальное ка-
зенное учреждение 

«Управление физиче-
ской культуры и спор-
та Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 28288,0 26258,0 26163,0 26163,0 26163,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

1.5. Субсидии некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями

Всего 4115,0 4019,7 4115,0 4115,0 4115,0 Муниципальное ка-
зенное учреждение 

«Управление физиче-
ской культуры и спор-
та Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 4115,0 4019,7 4115,0 4115,0 4115,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

1.6. Капитальный ремонт объектов в обла-
сти физической культуры и спорта

Всего 0,0 1998,8 0,0 0,0 0,0  Муниципальное ка-
зенное учреждение 

«УКС»
местный бюджет 1998,8
иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0

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

1.7. Строительство и реконструкция объек-
тов в области физической кудьтуры и спорта

Всего 0,0 2633,2 11891,0 11891,0 11891,0  Муниципальное ка-
зенное учреждение 

«УКС»
местный бюджет 2633,2 11891,0 11891,0 11891,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0

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

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

1.8. Строительство,  реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов социальной сфе-
ры и прочих объектов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальное ка-
зенное учреждение 

«Управление физиче-
ской культуры и спор-
та Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет
иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0 0,0
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2.  Подпрограмма     «Управление  разви-
тием  сферы физической культуры, спор-
та и туризма». 

Всего 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные не запрещенные законодательством 
источники:

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

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

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

в том числе по мероприятиям:
2 . 1 .  О б е с п е ч е н и е  д е я т е л ь н о -
сти органов местного самоуправления 

Всего 678,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление ФК, спор-
та и туризма адми-

нистрации Междуре-
ченского городского 

округа

местный бюджет 678,5
иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

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

2.2. Оказание материальной поддержки и 
социальной защиты работникам органов 
местного самоуправления

Всего 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление ФК, спор-
та и туризма адми-

нистрации Междуре-
ченского городского 

округа

местный бюджет 19,5
иные не запрещенные законодательством 
источники:

0,0 0,0 0,0

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

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2014-2018 годы 

Наименование муниципальной программы, под-
программы, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 
измере-

ния

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г

1 2 3 4 5 5 6 6

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма Междуреченского го-
родского округа» на 2014-2018 годы

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения

процент

33,1 38,78 39,30 39,50 39,50

1. Подпрограмма «Физкультура, спорт и туризм»
Количество  занимающихся физической культурой 
и спортом тысяч че-

ловек 33,3     

1.1. Обеспечение деятельности муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного об-
разования детей

Сохранение сети муниципальных учреждений допол-
нительного образования детей единиц 7 7 7 7 7

Количество учащихся в детско-юношеских спортив-
ных школах человек 2500 2600 2600 2700 2700

1.2. Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта

Количество муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта единиц 2 3 3 3 3

Количество спортивных сооружений единиц 315 315 315 315 315

1.3. Организация и проведение спортивных ме-
роприятий

Количество физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий единиц 265 266 266 267 267

Численность лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, занимающихся физической культурой 
и спортом

человек 191 374 374 374 374

Численность спортсменов, входящих в сборные ко-
манды различного уровня человек 70 70 70 70 70

1.4. Поддержка организаций, оказывающих услуги 
населению в области физической культуры, спор-
та и туризма

Количество учебно-тренировочных групп по хоккею 
и фигурному катанию,  групп здоровья единиц 27 27 27 27 27

Число коллективных средств размещения (приюты) единиц 10 11 10 10 10

Объем туристического потока человек в 
год 2500 2600 2600 2600 2600

1.5. Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями

Количество тренеров-преподавателей оказывающих  
услуги по проведению учебно-тренировочных занятий 
по хоккею с шайбой, фигурному катанию и футболу

человек 13 13 13 13 13

2. Подпрограмма «Управление развитием сферы 
физической культуры, спорта и туризма» Количество присвоенных разрядов единиц 95

    

Начальник  МКУ «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» И.В. ПоНоМаРЕВ.

администрация Междуреченского городского округа

ПоСтаНоВлЕНИЕ N 603п 
от 14.03.2016 г.

о внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от  13.11.2015 N 3394-п «о некоторых вопросах 

деятельности добровольной народной дружины на территории 
Междуреченского городского округа»

В  связи с необходимостью внесения изменений,  руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

1. Подпункт 1.1 пункта 1 раздела II приложения N 2 к  постановлению администра-
ции Междуреченского городского округа от  13.11.2015 N 3394-п «О некоторых вопро-
сах деятельности добровольной народной дружины на территории Междуреченского 
городского округа» изложить в следующей редакции:

«1.1. Содействие правоохранительным органам в обеспечении общественного по-

рядка, безопасности дорожного движения,  предупреждении и пресечении правона-
рушений, защите законных прав и интересов граждан.».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Н.А.Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

 3. Отделу информационных технологий управления делами администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановле-
ние на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заме-

стителя главы Междуреченского городского округа по административным органам и 
связям с общественностью А.В. Хуторного.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.а. КИСлИцИН.
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