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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V  СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е  N 163
от 19 октября 2015 года, 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

15 октября 2015 года 
О внесении дополнений и изменений в 

Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
Междуреченского  городского округа  на 2015 год 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.2001. N 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008. N 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003. 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования « Междуреченский городской округ», Со-
вет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
 1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Междуреченского городского округа на 2015 год, утвержденный решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 29.12.2014. N 111 (в ред. от 27.03.2015. N 
128, 22.09.2015. N 158),  следующие дополнения и изменения:

 1.1. Дополнить таблицу «Перечень недвижимого муниципального имущества» следую-
щими строками:

Регистра-
ционный 
номер в 

базе дан-
ных Рее-

стра

Наименование 
объекта

Адрес объекта
Пло-

щадь,
кв.м.

Прогнозная 
стоимость, 
без учета 
НДС, тыс. 

руб.

Примечание

106935
Нежилое поме-
щение (подвал)

Кемеровская область, 
г. Междуреченск, 
ул. Кузнецкая, д. 14

200,9 2 009,00 II полугодие

111714
Нежилое поме-
щение

Кемеровская область, 
г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомо-
ла, д. 1

27,3 546,00 II полугодие

111759
Нежилое поме-
щение (подвал)

Кемеровская область, 
г. Междуреченск, 
ул. Кузнецкая, д. 6, по-
мещение 3 б

116,1 1 161,00 II полугодие

231736
Здание (дис-
петчерская)

Кемеровская область, 
г. Междуреченск, 
пр. Строителей, д. 50 а

96,3 481,50 II полугодие

108255 Здание (гараж)

Кемеровская область, 
г. Междуреченск, 
пр. Строителей, д. 50а, 
строение 1

1282,3 6 411,50 II полугодие

1.2.Исключить из таблицы «Перечень прочего муниципального имущества» строку:

Регистрационный 
номер в базе 

данных Реестра

Наименование 
объекта

Адрес 
объекта

Прогнозная 
стоимость, 
без учета 
НДС, тыс. 

руб.

Примечание

213783

Доля в уставном 
капитале ООО «Го-
родская баня» 
(100%) ул. Лазо, 4 5 285,91 II полугодие

1.3.Дополнить таблицу «Перечень прочего муниципального имущества» раздел «Прочее 
движимое имущество» следующими строками:

Регистрационный 
номер в базе 

данных Реестра
Наименование объекта

Прогнозная 
стоимость, 
без учета 
НДС, тыс. 

руб.

Примечание

109081

Автомобиль  легковой ГАЗ 3110, 
год выпуска 2002, идентификаци-
онный номер XTH31 100021 122633  34 II полугодие

109082

Автомобиль  специализирован-
ный КО-440А, год выпуска 2005, 
идентификационный номер XVL 
48320250000028  160 II полугодие

112559

Автомобиль  специализирован-
ный КО-440+5, год выпуска 2007, 
идентификационный номер XVL 
48323070000601  300 II полугодие

 1.4. В строке «Итого» таблицы «Перечень недвижимого муниципального имущества» 
цифру «24125,30» заменить цифрой «34734,30».

1.5. Строку «Всего» раздела «Перечень прочего муниципального имущества» исключить.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 164
от 19 октября 2015 года, 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

15 октября 2015 года 
О внесении изменений в Положение об Управлении социальной защиты 

населения администрации Междуреченского городского округа, 
утвержденное решением Междуреченского городского Совета народных 

депутатов от 25.11.2011, N 293
 В связи с необходимостью внесения изменений в Положение об Управлении социаль-

ной защиты населения администрации Междуреченского городского округа, утвержденное 
решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.11.2011, N 293 (в 
ред. от 28.11.2013. N 24), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. N 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Междуреченский городской Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об Управлении социальной защиты населения администрации 

Междуреченского городского округа (далее по тексту – Положение), утвержденное реше-
нием Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.11.2011, N293 (в ред. 
от 28.11.2013. N 24) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5. Положения изложить в следующей редакции: 
«1.5. Юридический адрес: 652877, Кемеровская область, город Междуреченск, улица 

Космонавтов, дом 17».
2. Опубликовать настоящее решение в междуреченской городской газете «Контакт».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по социальной  и молодежной полити-
ке (Желенин).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  О. ШАХОВА.

Глава Междуреченского городского округа С. КИСлИцИН.

1.6. В строке «Всего» раздела «Прочее движимое имущество» таблицы «Перечень про-
чего муниципального имущества» цифру «48,00»  заменить цифрой «542».

1.7. В строке «Итого» таблицы «Перечень прочего муниципального имущества» цифру 
«18439,91» заменить цифрой «13648».

1.8. После слов «Ожидаемый доход в местный бюджет от приватизации муниципаль-
ного имущества в 2015 году составит» цифру «384581,84тыс.  рублей» заменить цифрой 
«390398,93 тыс. рублей».

 2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
 3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа  О. ШАХОВА.     

ПОСТАНОВлЕНИЕ  N 3032п
от 16.10.2015 г. 

В целях корректировки муниципальной программы, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в  постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 16.01.2014 N 62-п «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и  туризма в Междуреченском городском округе» на 
2014-2016 годы (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского 
округа от 13.05.2014  N 1188-п, от 16.10.2014 N 2575-п, от 31.12.2014 N 3466-п, от 13.02.2015 
N 393-п, от 29.07.2015 N 2167):

1.1.  В заголовке , пункте 1 «цифры 2016» заменить цифрами «2018»;
1.2. Муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 

Междуреченском городском округе» на 2014-2018 годы (далее - муниципальная програм-
ма), утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение данного постановления на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 30.09.2015 года, за исключени-
ем положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу. 
Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 муниципальной программы в части 
ресурсного обеспечения на 2018 год, раздел 5 текстовой части муниципальной программы 
в части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2018 год (в редакции на-
стоящего постановления) применяются к правоотношениям, возникающим при составле-
нии и исполнении местного бюджета, начиная с местного бюджета  на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов.

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

Глава Междуреченского городского округа С. КИСлИцИН.
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Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от___________2015 N___________

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 
(координатор) муниципальной 
программы

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 го-
родского округа»;
МКУ «Управление капитального строительства»;
Администрация МГО.

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы

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

Цели муниципальной програм-
мы

Создание условий для укрепления здоровья насе-
ления путем приобщения различных слоев обще-
ства к регулярным занятиям физической культурой 
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 физической 
культурой и спортом; 
совершенствование материально-технической базы 
учреждений физической культуры и спорта; 
привлечение к занятиям физической культурой и 
спортом лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья;
создание условий для успешных выступлений ве-
дущих спортсменов Междуреченского городского 
округа на всероссийских и международных сорев-
нованиях;

Сроки реализации муниципаль-
ной программы

2014-2018 годы

Объемы и источники финанси-
рования муниципальной про-
граммы в целом и с разбивкой 
по годам ее реализации

Общий объем средств, необходимых для реализа-
ции муниципальной программы, составляет 938824,5 
тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год -189597,8 тыс. рублей; 
2015 год -178365,7 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 – 874766,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2014 год -177135,8 тыс. рублей; 
2015 год -163921,6 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 фи-
зических лиц – 64058,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:
2014 год -12462 тыс. рублей; 
2015 год -14444,1 тыс. рублей;
2016 год -12384 тыс. рублей;
2017 год -12384 тыс. рублей;
2018 год -12384 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации муниципаль-
ной программы 

Обеспечение реализации государственной полити-
ки в сфере физической культуры и спорта, привле-
чение к занятиям физической культурой и спортом 
широких слоев населения, качественная подготовка 
спортсменов для участия во всероссийских и между-
народных соревнованиях, сохранение сети  муници-
пальных учреждений дополнительного образования.

1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта в Меж-
дуреченском городском округе

Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом относит-
ся к числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в Междуре-
ченском городском округе.

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

В системе учреждений дополнительного образования детей спортивной направленно-
сти функционируют:

- 7 детско-юношеских спортивных школ. В том числе: 1 специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва и 6 детско-юношеских спортивных 
школ подведомственных МКУ «Управление физической культуры и спорта МГО» (количе-
ство занимающихся на 1.01.2015. – 2705 человек).

На сегодняшний день в Междуреченском городском округе действуют 315 объектов 
спорта, в том числе 186 плоскостных спортивных сооружений, 36 спортивных залов, 1 пла-
вательный бассейн и 4 ванны для плавания, 10 коллективных средств размещения (тури-
стические приюты).

Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, по состоянию на 31 декабря 2014 года составила 38815 человек, или 38,4 % от общей 
численности населения Междуреченского городского округа (на 31.12.2013 года – 38606 
человек и 38,2% соответственно), объем туристического потока составляет 2500 человек.

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спор-
та  необходимо увеличить число граждан, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в том числе среди учащихся и студентов. Это напрямую связано со следу-
ющей проблемой: обеспеченностью спортивными сооружениями. В городе не хватает со-
временного игрового спортивного зала с трибунами, плавательного бассейна, современ-
ных спортивных площадок. Поэтому основным направлением работы на данный момент яв-
ляется совершенствование существующих спортивных объектов, создание условий для их 
общей доступности. 

Одновременно требуется обеспечить успешное развитие системы подготовки спортивно-
го резерва. Воспитанники междуреченских спортивных школ входят в составы сборных ко-
манд различного уровня: от сборных команд Кемеровской области до сборных команд Рос-
сии. Системный подход к подготовке юных спортсменов позволит более качественно спла-
нировать учебно-тренировочный процесс, что положительно отразится на количестве меж-
дуреченцев, 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 не-

обходим комплекс дополнительных мер по развитию детско-юношеского, школьного и сту-
денческого спорта, обеспечение дальнейшего совершенствования системы организации и 
проведения спортивных соревнований.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры 
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 обеспечивать 
внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки и эффективность деятельности 
учреждений, осуществляющих спортивную подготовку;

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

- повышать привлекательность физической культуры и спорта  как сферы профессио-
нальной деятельности, принимать дополнительные меры по совершенствованию мер со-
циальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей;

- повышать эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая произ-
водство и распространение информационно-просветительных программ, подготовленных с 
участием телерадиокомпаний, увеличить объем вещания на эти цели.

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить реализацию 
целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта, будет способство-
вать пропаганде здорового и активного образа жизни за счет привлечения жителей Между-
реченского городского округа к занятиям туризмом.

2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является создание условий для укрепления здоровья 

населения путем приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физиче-
ской 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 систематиче-

ские занятия физической культурой и спортом; 
- совершенствование материально-технической базы учреждений физической куль-

туры и спорта; 
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;
 - создание условий для успешных выступлений ведущих спортсменов Между-

реченского городского округа на всероссийских и международных соревнованиях.
3. Перечень подпрограмм муниципальной программы «Развитие физической куль-

туры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2014-2018 годы с 
кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий) и мероприятий муници-
пальной программы

Наименование под-
программы (основ-
ного мероприятия), 

мероприятия

Краткое описание подпрограммы 
(основного мероприятия), меропри-

ятия

Наименование целе-
вого показателя (ин-

дикатора)

Цель: Целью является создание условий для укрепления здоровья населения путем 
приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом.

1 Задача:
- вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематические 
занятия физической культурой и спортом; 
- совершенствование материально-технической базы учреждений физической куль-
туры и спорта; 
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;
- создание условий для успешных выступлений ведущих спортсменов Междуречен-
ского городского округа на всероссийских и международных соревнованиях;

1. Подпрограмма 
«Физическая культу-
ра, спорт и туризм»

Предусматривает: 
- обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений дополнительного 
образования детей и обеспечение де-
ятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта; 
- организацию и проведение соревно-
ваний;
поддержку организаций оказывающих 
услуги населению в области физиче-
ской культуры, спорта и туризма;
- субсидии некоммерческим организа-
циям, не являющимся муниципальными 
учреждениями.

Доля населения, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом, 
в общей численности 
населения.

1.1.  Обеспечение 
деятельности муни-
ципальных образо-
вательных учрежде-
ний дополнитель-
ного образования 
детей

Обеспечение деятельности и укрепле-
ние материально-технической базы 
семи муниципальных бюджетных учреж-
дений дополнительного образования 
детей.

Сохранение сети муни-
ципальных учреждений 
дополнительного обра-
зования детей; 
Количество учащихся 
в детско-юношеских 
спортивных школах.
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1.2.  Обеспечение 
деятельности муни-
ципальных учреж-
дений физической 
культуры и спорта

Обеспечение деятельности и укрепле-
ние материально-технической базы 
двух муниципальных бюджетных учреж-
дений  и одного муниципального авто-
номного учреждения физической куль-
туры и спорта.

Количество муници-
пальных учреждений 
физической культуры 
и спорта;
Количество спортив-
ных сооружений.

1.3.  Организация и 
проведение спор-
тивных мероприятий

Организация и проведение массо-
вых и физкультурно – оздоровитель-
ных мероприятий, привлечения людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья к занятиям физической культу-
рой и спортом;
организация и проведение соревнова-
ний различного уровня;
участие спортсменов в учебно-
тренировочных сборах, городских, ре-
гиональных, всероссийских, междуна-
родных соревнованиях.

К о л и ч е с т в о 
ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительных и 
спортивных меропри-
ятий; 
Численность лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья, 
занимающихся физи-
ческой культурой и 
спортом; Численность 
спортсменов, входя-
щих в сборные коман-
ды различного уровня.

1.4.  Поддержка ор-
ганизаций, оказыва-
ющих услуги населе-
нию в области фи-
зической культуры, 
спорта и туризма

Создание условий для проведения 
учебно-тренировочных занятий и услуг 
массово-оздоровительного характера в 
области физической культуры и спор-
та населению города; создание усло-
вий массового отдыха жителей в обла-
сти туризма.

Количество учебно-
тренировочных групп 
по хоккею и фигурно-
му катанию, групп здо-
ровья; 
Число коллективных 
средств размещения 
(приюты); 
Объем туристическо-
го потока.

1.5.  Субсидии не-
коммерческим орга-
низациям, не являю-
щимся муниципаль-
ными учреждениями

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

Количество тренеров – 
преподавателей, ока-
зывающих услуги по 
проведению учебно 
– тренировочных заня-
тий по хоккею с шай-
бой, фигурному ката-
нию и футболу.

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

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный распорядитель 
средств местного бюд-
жета (исполнитель про-

граммы)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры, 
спорта и туризма в Междуречен-
ском городском округе» на 2014-
2018 годы

Всего 189597,80 178365,70 190287,00 190287,00 190287,00

местный бюджет 177135,80 163921,60 177903,00 177903,00 177903,00

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

12462,00 14444,10 12384,00 12384,00 12384,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 2380,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

12462,00 12064,10 12384,00 12384,00 12384,00

1. Подпрограмма «Физическая 
культура,  спорт и туризм» 

Всего 188899,80 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 176437,80

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

12462,00

федеральный бюджет 0,00

областной бюджет 0,00

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

12462,00

в том числе по мероприятиям:

1.1. Обеспечение деятельности 
муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительно-
го образования детей 

Всего 52468,70 51976,20 50541,00 50541,00 50541,00 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 52434,70 51614,00 50363,00 50363,00 50363,00

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

34,00 362,20 178,00 178,00 178,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

34,00 362,20 178,00 178,00 178,00

1.1.1. Приобретение спортивно-
го оборудования

Всего 726,00 355,40 260,00 260,00 260,00

местный бюджет 726,00 355,40 260,00 260,00 260,00

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

1.6. Капитальный ре-
монт объектов в об-
ласти физической 
культуры и спорта

1.7. Строительство и 
реконструкция объ-
ектов в области фи-
зической культуры и 
спорта

1.8. Строительство, 
реконструкция и ка-
питальный ремонт 
объектов социаль-
ной сферы и прочих 
объектов

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

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

Предусматривает:
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и оказание 
материальной поддержки и социаль-
ной защиты работников местного само-
управления сферы физической культу-
ры, спорта и туризма.

Количество присво-
енных разрядов спор-
тсменам Междуречен-
ского городского окру-
га.

2.1.  Обеспечение 
деятельности орга-
нов местного само-
управления

Обеспечение деятельности Управления 
физической культуры, спорта и туриз-
ма администрации Междуреченского 
городского округа.

2.2.  Оказание мате-
риальной поддержки 
и социальной защи-
ты работников орга-
нов местного самоу-
правления

Оказание материальной поддержки и 
социальной защиты работников Управ-
ления физической культуры, спорта и 
туризма администрации Междуречен-
ского городского округа.
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1.1.2. Приобретение оргтехники

Всего 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 97,00

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

12,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

12,00

1.1.3. Приобретение экипировки 
спортсменов и спортивного ин-
вентаря

Всего 1545,00 1730,00 1829,50 1829,50 1829,50

местный бюджет 1545,00 1580,00 1679,50 1679,50 1679,50

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,00 150,00 150,00 150,00 150,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

150,00 150,00 150,00 150,00

1.1.4. Приобретение мебели

Всего 133,00 169,57 20,80 20,80 20,80

местный бюджет 133,00 169,57 20,80 20,80 20,80

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

1.1.5. Текущее содержание 
учреждений дополнительного 
образования детей

Всего 49955,70 47999,23 48430,70 48430,70 48430,70

местный бюджет 49933,70 47787,03 48402,70 48402,70 48402,70

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

22,00 212,20 28,00 28,00 28,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

22,00 212,20 28,00 28,00 28,00

1.1.6. Капитальный ремонт си-
стемы отопления и окон, благо-
устройство территории спортив-
ного зала МБОУ ДОД «ДЮСШ по 
футболу»,  МБОУ ДОД «ДЮСШ 
трамплины»

Всего 0,00 1722,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УКС»

местный бюджет 1722,00 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

1.2. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений фи-
зической культуры и спорта 

Всего 96493,50 79079,10 89566,00 89566,00 89566,00
Управление ФК, спорта 
и туризма администра-
ции Междуреченского 
городского округа; Му-
ниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченско-
го городского округа»; 
МКУ «Управление капи-
тального строительства»

местный бюджет 84780,00 68850,00 78693,00 78693,00 78693,00

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

11713,50 10229,10 10873,00 10873,00 10873,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

11713,50 10229,10 10873,00 10873,00 10873,00

1.2.1. Приобретение спортивно-
го оборудования, табло

Всего 1231,00 337,11 382,00 382,00 382,00

местный бюджет 1040,00 138,30 144,00 144,00 144,00

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

191,00 198,81 238,00 238,00 238,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

191,00 198,81 238,00 238,00 238,00

1.2.2. Приобретение оргтехники

Всего 186,00 295,92 273,60 273,60 273,60

местный бюджет 186,00 200,44 273,60 273,60 273,60

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,00 95,48 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

95,48
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1.2.3. Приобретение видеока-
мер, видеорегистраторов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

1.2.4. Приобретение мебели

Всего 119,00 200,90 201,10 201,10 201,10

местный бюджет 86,00 196,00 70,70 70,70 70,70

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

33,00 4,90 130,40 130,40 130,40

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

33,00 4,90 130,40 130,40 130,40

1.2.5. Текущее содержание 
учреждений физической культу-
ры и спорта

Всего 70944,48 72222,17 70380,30 70380,30 70380,30

местный бюджет 59454,98 62292,26 59875,7 59875,7 59875,7

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

11489,50 9929,91 10504,60 10504,60 10504,60

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

11489,50 9929,91 10504,60 10504,60 10504,60

1.2.6. Капитальный ремонт 

Всего 20602,80 6023,00 18329,00 18329,00 18329,00

местный бюджет 20602,80 6023,00 18329,00 18329,00 18329,00

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

1.2.7. Капитальный ремонт те-
пляков для вентиляционного 
оборудования МБУФКиС «Центр 
зимних видов спорта» для МБОУ 
ДОД «СДЮСШОР по ГС» (в 2014 
году оплата кредиторской за-
долженности). Обследование, 
изыскания, корректировка про-
екта на строительство двухмест-
ной кресельной дороги. 

Всего 3410,22 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 3410,22

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

1.2.8.Реконструкция комплек-
са для зимних видов спорта в 
г. Междуреченске. Двухместная 
кресельная дорога.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

0,00 0,00 0,00

1.3. Организация и проведение 
спортивных мероприятий

Всего 7534,60 8550,40 8011,00 8011,00 8011,00
Управление ФК, спорта 
и туризма администра-
ции Междуреченского 
городского округа ; Му-
ниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченско-
го городского округа»; 
Администрация МГО (для 
Ортонского ТУ АМГО); 

местный бюджет 6820,10 7077,60 6678,00 6678,00 6678,00

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

714,50 1472,80 1333,00 1333,00 1333,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

714,50 1472,80 1333,00 1333,00 1333,00

1.3.1. Спортмероприятия по гор-
ным лыжам

Всего 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00

местный бюджет 558,00 558,00 558,00 558,00 558,00

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов
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1.3.2.Спортмероприятия по 
прыжкам на лыжах с трамплина

Всего 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00

местный бюджет 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

1.3.3. Спортмероприятия по  
лыжным гонкам, спортивному 
ориентированию, легкой атлети-
ке, художественной гимнастике

Всего 675,10 848,00 848,00 848,00 848,00

местный бюджет 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

75,10 248,00 248,00 248,00 248,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

75,10 248,00 248,00 248,00 248,00

1.3.4. Спортмероприятия по еди-
ноборствам

Всего 1044,30 975,00 975,00 975,00 975,00

местный бюджет 1020,00 975,00 975,00 975,00 975,00

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

24,30 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

24,30

1.3.5.Спортмероприятия по фут-
болу 

Всего 661,90 935,00 921,00 921,00 921,00

местный бюджет 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

94,90 368,00 354,00 354,00 354,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

94,90 368,00 354,00 354,00 354,00

1.3.6. Спортмероприятия по хок-
кею и фигурному катанию

Всего 2607,20 2943,80 2818,00 2818,00 2818,00

местный бюджет 2087,00 2087,00 2087,00 2087,00 2087,00

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

520,20 856,80 731,00 731,00 731,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

520,20 856,80 731,00 731,00 731,00

1.3.7. Спортмероприятия по 
спортивным играм

Всего 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00

местный бюджет 445,00 445,00 445,00 445,00 445,00

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

1.3.8. Прочие спортмероприятия 

Всего 1191,10 1493,60 1094,00 1094,00 1094,00

местный бюджет 1191,10 1493,60 1094,00 1094,00 1094,00

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

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

Всего 28288,00 26258,00 26163,00 26163,00 26163,00

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление физиче-
ской культуры и спор-
та Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 28288,00 26258,00 26163,00 26163,00 26163,00

иные не запрещенные законода-
тельством источники:

0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

0,00 0,00 0,00
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1.5. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями

Всего 4115,00 4115,00 4115,00 4115,00 4115,00

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление физиче-
ской культуры и спор-
та Междуреченско-
го городского округа»

местный бюджет 4115,00 4115,00 4115,00 4115,00 4115,00

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00

1.6. Капитальный ремонт объек-
тов в области физической куль-
туры и спорта

Всего 0,00 3354,00 0,00 0,00 0,00

 Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«УКС»

местный бюджет 3354,00

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

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

Всего 0,00 2653,00 11891,00 11891,00 11891,00

 Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«УКС»

местный бюджет 2653,00 11891,00 11891,00 11891,00

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Строительство,  рекон-
струкция и капитальный ремонт 
объектов социальной сферы и 
прочих объектов

Всего 0,00 2380,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Управление физиче-
ской культуры и спор-
та Междуреченско-
го городского округа»

местный бюджет

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,00 2380,00

федеральный бюджет 0,00

областной бюджет 2380,00

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00

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

Всего 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по мероприятиям:

2.1. Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления 

Всего 678,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление  ФК , 
спорта и туризма ад-
министрации Между-
реченского городско-
го округа

местный бюджет 678,50

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов

2.2. Оказание материальной 
поддержки и социальной защи-
ты работникам органов местно-
го самоуправления

Всего 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление  ФК , 
спорта и туризма ад-
министрации Между-
реченского городско-
го округа

местный бюджет 19,50

иные не запрещенные законо-
дательством источники: 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет

областной бюджет

средства юридических и физи-
ческих лиц, государственных 
внебюджетных фондов



N 73, 22 октября 2015 г.8

èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“êîíòàêò”.“êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  2  ï. ë. 

VIII

Реклама.

Начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта» С.Ф. Медведев.

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 програм-
мы, подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого пока-
зателя (индикатора)

единица 
измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры, спорта и туризма Меж-
дуреченского городского округа» на 2014-
2018 годы

Доля населения, системати-
чески занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, в 
общей численности населения

процент 33,1 38,78 39,13 39,52 39,52

1. Подпрограмма «Физкультура, спорт и 
туризм»

Количество  занимающихся 
физической культурой и спор-
том

тысяч че-
ловек

33,3     

1.1. Обеспечение деятельности муници-
пальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей

Сохранение сети муниципаль-
ных учреждений дополнитель-
ного 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 муници-
пальных учреждений физической культу-
ры и спорта

Количество муниципальных 
учреждений физической куль-
туры и спорта 

единиц 2 3 3 3 3

Количество спортивных соо-
ружений

единиц 315 315 315 315 315

1.3. Организация и проведение спортив-
ных мероприятий

Количество физкультурно-
оздоровительных и спортив-
ных мероприятий

единиц 265 266 266 267 267

Численность лиц с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом

человек 191 374 374 374 374

Численность спортсменов, 
входящих в сборные команды 
различного уровня

человек 70 70 70 70 70

1.4. Поддержка организаций, оказываю-
щих услуги населению в области физиче-
ской культуры, спорта и туризма

Количество учебно-
тренировочных групп по хок-
кею и фигурному катанию,  
групп здоровья

единиц 27 27 27 27 27

Число коллективных средств 
размещения (приюты)

единиц 10 11 11 11 11

Объем туристического потока 
человек в 
год

2500 2600 2600 2600 2600

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

Количество тренеров-
преподавателей, оказываю-
щих  услуги по проведению 
учебно-тренировочных заня-
тий по хоккею с шайбой, фи-
гурному катанию и футболу

человек 13 13 13 13 13

2. Подпрограмма «Управление развитием 
сферы физической культуры, спорта и ту-
ризма»

Количество присвоенных раз-
рядов

единиц 95     
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