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 ПАСПОРТ 
муниципальной программы   

«Экология и природные ресурсы Междуреченского
 городского округа» на 2014-2018 годы

Наименование муниципальной про-
граммы

Экология и природные  ресурсы Междуреченского город-
ского округа  на 2014-2018 годы

Директор программы Заместитель главы   Междуреченского  городского окру-
га  по промышленности и строительству  

Ответственный  исполнитель 
 (координатор) муниципальной про-
граммы

Администрация Междуреченского городского округа
(МКУ «МКООС и П»)

Исполнители муниципальной программы Администрация Междуреченского городского круга  (МКУ 
«МКООС и П»), МКУ «УБТС»

Наименование  подпрограмм  муници-
пальной программы

Охрана  окружающей среды
Ведение  лесного  хозяйства в городских  лесах

Цели  муниципальной  программы 1. Обеспечение  прав  граждан на  благоприятную окру-
жающую среду (Повышение  уровня  экологической  без-
опасности и сохранение   природных систем).
2. Повышение  эффективности использования, охраны и  
защиты  городских лесов

Задачи  муниципальной программы - Снижение  общей антропогенной  нагрузки на окружа-
ющую среду на основе повышения  экологической  эф-
фективности  экономики; 
-  организация и  проведение природоохранных акций по 
привлечению   предприятий, организаций  жителей горо-
да к  бережному отношению к природным  ресурсам и  
окружающей среде;
- обеспечение населения, органов местной власти, секто-
ров экономики Междуреченского городского округа   до-
стоверной  информацией о состоянии окружающей среды
- повышение защищенности населения и объектов эконо-
мики от наводнений и разрушения  берегов рек;
 -   совершенствование системы управления  охраной  
окружающей среды;
-  повышение эффективности предупреждения, обнару-
жения и тушения лесных пожаров;
- повышение эффективности предупреждения  наруше-
ний    законодательства в сфере   лесных отношений в 
городских лесах.

Сроки реализации муниципальной  про-
граммы

2014 – 2018 годы

Объемы и источники  финансирования  
муниципальной программы  в целом  и с 
разбивкой по годам ее реализации

Всего на реализацию муниципальной программы – 
305976,1  тыс.рублей, в том числе:
2014 год   112821,2  тыс. рублей;
2015 год  73043,9 тыс. рублей;
2016 год  73171,0 тыс. рублей;
2017 год     24220,0,0 тыс. рублей;
2018 год   22720,0  тыс. рублей.
Из них:
местный  бюджет – 49563,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год   17142,2 тыс. рублей;
2015 год    11196,9 тыс. рублей;
2016 год   8348,0 тыс. рублей;
2017 год    6438,0 тыс. рублей;
2018 год     6438,0 тыс. рублей.
иные, не  запрещенные  законодательством источники 
–256413,0
тыс. рублей, в том числе:
средства юридических лиц:
2014 год   95679  тыс. рублей;
2015 год    61847,0  тыс. рублей;
2016 год   64823,0  тыс. рублей;
2017 год      17782,0 тыс. рублей;
2018 год     16282,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты  реали-
зации муниципальной программы

- утилизация люминесцентных  и энергосберегающих  
ламп  от населения Междуреченского городского округа;
- увеличение протяженности  сооружений инженерной  
защиты и  берегоукрепления;
- улучшение системы управления охраной окружающей 
среды;
- повышение экологической культуры населения Между-
реченского городского округа;
- снижение объема  выбросов    в атмосферу загрязняю-
щих веществ от стационарных источников  загрязнения;
- снижение  объема сбросов загрязняющих веществ в 
водные объекты; 
-    рекультивация нарушенных земель; 
-   снижение потерь от лесных пожаров;
- снижение  количества  случаев  нарушений  лесного  
законодательства. 

Раздел 1. Характеристика текущего 
состояния окружающей среды  в Между-
реченском  городском округе    

Экологическая ситуация   на террито-
рии  Междуреченского городского окру-
га  продолжает оставаться достаточно 
напряженной. К числу основных экологи-
ческих проблем города  по-прежнему от-
носятся: загрязнение атмосферного воз-
духа, загрязнение и истощение водных 
объектов, несовершенство системы об-
ращения с отходами производства и по-
требления, загрязнение и деградация 
почвенно-земельных ресурсов.

Общий объем выбросов в атмосфер-
ный воздух в 2012 году составил 124,7 тыс.
тонн вредных (загрязняющих) веществ,  в 
том числе   от стационарных источников 
108,3 тыс. тонн, от передвижных источни-
ков – 16,4 тыс. тонн. 

Основной вклад в загрязнение атмос-
ферного воздуха внесли предприятия по 
добыче и переработке каменного угля - на 
их долю приходится 87% выбросов от ста-
ционарных источников,  на долю пред-
приятий жилищно-коммунального хозяй-
ства – 11%; на долю  предприятий других 
отраслей - 2%. 

Выбросы метана  угледобывающими 
предприятиями составляют 82 %  (88,3 
тыс. тонн)  от выбросов  всех загрязня-
ющих веществ  стационарными источни-
ками. На выбросы остальных  загрязняю-
щих веществ  приходится    18 %  (20,1 
тыс. тонн),  в том числе  выбросы от го-
родских коммунальных  котельных состав-
ляют  10,1 тыс. тонн.

Возраст  внутриквартальных городских  
котельных  составляет 50-60 лет, основная 
масса котельных   с ручной углеподачей 
и ручным золоудалением не имеет каких-
либо средств пылегазоочистки  (ПГУ). Те  
же котельные, которые имеют механизи-
рованную углеподачу и золоудаление обо-
рудованы ПГУ, которые морально и физи-
чески устарели и не способны очистить 
выбросы до  установленных нормативов.

Так как котельные находятся в жилом 
массиве, имеется острейшая необходи-
мость оборудовать внутриквартальные ко-
тельные ПГУ.  

Река Томь со своими притоками слу-
жит источником забора  технической воды 

и приемником сточных вод от промышлен-
ных предприятий города, золотодобытчи-
ков, жилищно-коммунальной сферы.

 В 2012 году объем сточных вод соста-
вил  40,3 млн. м³, в том числе   без очист-
ки сброшено 10,5 млн. м³ стоков, недоста-
точно очищенных -  29,8 млн. м³ стоков.

В реку Томь поступает  20,7 млн. м³ 
сточных вод (51% от общего объема сточ-
ных вод),   в  реку  Ольжерас – 10,8 млн. 
м³ (27%),  в реку Уса – 5,3 млн. м³ (13%).  
Наименьший объем сточных вод поступает 
в реку Кийзак – 3,6 млн. м³ (9%). 

Валовый сброс загрязняющих веществ 
в водные объекты составил в   19 тыс. тонн, 
в том числе 5,7 тыс. тонн (30 %) предпри-
ятиями жилищно-коммунального комплек-
са, 12,7 тыс. тонн (67 %) предприятиями 
угольной отрасли.

В реку Томь сбрасывается наибольшая 
часть загрязняющих веществ – 7,5 тыс. 
тонн  (39% от общей массы сброса). В 
реку  Ольжерас поступило 6,7 тыс. тонн ве-
ществ (35% ), в реку  Кийзак – 2,8 тыс. тонн  
(16%), в реку Уса – 1,9 тыс. тонн   (10%).

Существующие очистные сооружения 
хоз. фекальной канализации и очистные 
сооружения шахтных вод работают  неэф-
фективно, отсутствуют очистные сооруже-
ния ливневой канализации. 

Объем образования отходов производ-
ства и потребления в области ежегодно 
растет и в 2012 году составил 188,4 млн. 
тонн, при этом 98 % это отходы от дея-
тельности угольных предприятий регио-
на, вскрышная порода. 

Отдельной проблемой является низ-
кая эффективность организации сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов, отсут-
ствие раздельного сбора и, в большин-
стве случаев, их сортировки, что приво-
дит к размещению отходов, содержащих 
токсичные вещества, на полигонах твер-
дых бытовых отходов без предваритель-
ного обезвреживания. 

Общая площадь нарушенных земель 
угледобывающими предприятиями, заня-
тая отвалами, отстойниками, траншеями, 
котлованами, транспортными и инженер-
ными коммуникациями, объектами  пром-
площадок  и  производственными база-
ми, находящимися  практически    на пло-
щади  г.  Междуреченска,  составляет 5,7  

Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 3984п 

от 30.12.2015 г.
о внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 30.12.2013 N 3079-п «об утверждении муниципальной 
программы «Экология  и природные  ресурсы Междуреченского городского 

округа» на 2014-2018 годы»
В связи с  необходимостью  внесения  изменений  в  постановление администрации Междуре-

ченского  городского  округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муни-
ципального  образования «Междуреченский  городской  округ:

1. Внести следующие  изменения   в постановление администрации Междуреченского городско-
го округа от 30.12.2013 N 3079-п «Об утверждении муниципальной программы «Экология  и природ-
ные  ресурсы Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы»  (в редакции  постановле-
ний от 13.10.2014 N 2550-п, от 30.12.2014 N3470-п, от 13.07.2015 N 1939-п,  от 28.09.2015 N2735-п) 
следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Экология  и природные  ресурсы Междуреченского  городского  
округа»  на  2014-2018 годы (далее – муниципальная  программа), 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 полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского  городского  округа 
(Н.В.Васильева)  обеспечить размещение  настоящего  постановления   на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа в  рубрике «Муниципальные   программы».

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству   В.В. Полосухина.

Глава  Междуреченского  городского  округа  с.А. Кислицин.
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тыс. га, что составляет 17 % от площади 
г. Междуреченска.

В Междуреченском городском округе    
в силу своего  географического располо-
жения  в водоохранной зоне  в месте слия-
ния двух рек Томь и Уса складывается  не-
благоприятная  обстановка, связанная  с 
проблемами затопления и  подтопления  
весенними паводковыми водами. 

С периодичностью  один раз в четыре 
- шесть лет  паводковыми водами затапли-
ваются жилые поселки и некоторые  райо-
ны города.  Так, в 2001 году  в  связи с от-
сутствием   дамб была затоплена   значи-
тельная  часть районов, расположенных по  
берегам реки  Томь:  Чебал-Су, Улус, Косой 
Порог, Чульжан, поселков Теба и  Майзас.       

Одновременно  с подтоплением тер-
риторий большой материальный ущерб и 
угрозу жизни населения  создает берего-
вая водная эррозия. На некоторых терри-
ториях  ежегодно из- за подмыва  в пери-
од весеннего паводка берег отступает  на 
0,15-0,7 м в год  в сторону  дороги, сое-
диняющей поселки  с городом. На отдель-
ных участках  обрушенный  берег подошел 
к автодороге на расстояние 1,0-1,5 м, соз-
дается угроза обрушения строений. 

В  соответствии с    материалами    ле-
соустройства   площадь   лесных земель, 
расположенных в городской черте, состав-
ляет  17,061  тыс.га. Лесные земли  со-
ставляют  90% от общей площади город-
ских лесов (15,4 тыс.га), из которых 88,8 
% (15,1 тыс.га) составляют покрытые ле-
сом земли.  

По своему назначению городские леса 
являются  рекреационными лесами, выпол-
няют защитные и санитарно-гигиенические 
функции, способствуют биологической 
очистке воздуха, формируя благоприят-
ную среду обитания, улучшая экологиче-
скую обстановку. Но под влиянием высоких 

антропогенных нагрузок снижаются их за-
щитные функции, ухудшаются санитарно- 
гигиенические и эстетические свойства.  

Раздел 2. Описание целей и задач му-
ниципальной  программы

Цель N1. Обеспечение  прав  граждан 
на  благоприятную окружающую среду (По-
вышение  уровня  экологической  безопас-
ности и сохранение   природных систем).

Цель N2.   Повышение  эффективно-
сти использования, охраны и  защиты  го-
родских лесов.

Задачи, направленные  на    достиже-
ния  цели N1:

- снижение  общей антропогенной  на-
грузки на окружающую среду на основе 
повышения  экологической  эффективно-
сти  экономики;

-  организация и  проведение приро-
доохранных акций по привлечению   пред-
приятий, организаций  жителей города к  
бережному отношению к природным  ре-
сурсам и  окружающей среде;

- обеспечение населения, органов 
местной власти, секторов экономики Меж-
дуреченского городского округа   досто-
верной  информацией о состоянии окру-
жающей среды

- повышение защищенности населе-
ния и объектов экономики от наводнений 
и разрушения  берегов рек;

-   совершенствование системы управ-
ления  охраной  окружающей среды.

Задачи, направленные  на  достиже-
ние цели N 2:

-  повышение эффективности преду-
преждения, обнаружения и тушения лес-
ных пожаров;

- повышение эффективности преду-
преждения  нарушений    законодатель-
ства в сфере   лесных отношений в го-
родских лесах.

Раздел 3. Перечень   подпрограмм  муниципальной программы 
с кратким описанием подпрограмм  и основных мероприятий  

      муниципальной  программы

Наименование 
подпрограммы 

(основного 
мероприятия), 
мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного 
мероприятия), мероприятия

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

Цель:  Повышение уровня  экологической  безопасности и сохранение  природных систем
1.1. Задачи: 
- снижение общей антропогенной нагрузки негативного влияния отходов производства и потребле-
ния на окружающую среду и здоровье населения;
- проведение природоохранных акций по привлечению   предприятий,   
организаций  жителей города к  бережному отношению к природным    
ресурсам и  окружающей среде; 
- обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики 
Междуреченского городского округа   достоверной  информацией о   
состоянии окружающей среды;
- повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и разрушения  бе-
регов рек;
- совершенствование системы управления охраной  окружающей среды.

1.Подпрограмма 
«Охрана окружаю-
щей среды»

Подпрограмма направлена на обеспечение охраны 
окружающей среды, повышение уровня экологиче-
ской безопасности и сохранение природных систем

Мероприятие 
«Утилизация 
опасных отходов»

Реализация  мероприятия  предусматривает  сбор и 
утилизацию люминесцентных и энергосберегающих 
ламп от населения города Междуреченск

Количество сданных 
на утилизацию ламп

Мероприятие 
«Проведение  
природоохранных 
акций»

Реализация мероприятия  предусматривает  органи-
зацию  и проведение  природоохранных  акций  пу-
тем привлечения  предприятий, организаций, жите-
лей города  к участию в жизни города и  активно-
му взаимодействию по жизненно важным вопросам 
в сфере охраны окружающей среды, соблюдения 
нормативов качества окружающей среды, бережно-
го отношения к природным ресурсам и окружающей 
среде, а также обеспечению  чистоты и порядка на 
территории города, проведение  тематических  му-
ниципальных конкурсов

Количество 
участников акций, 
количество 
мероприятий  
экологической 
направленности, 
количество 
посаженных деревьев

Мероприятия 
по защите от 
негативного 
воздействия 
паводковых вод

Реализация мероприятия  предусматривает 
строительство и реконструкцию сооружений 
инженерной защиты, включая проектно-изыскательские 
работы, государственную экспертизу проектной 
документации и результатов инженерных изысканий

Протяженность  
берегоукрепления и  
реконструированных 
сооружений 
инженерной  защиты

О б е с п е ч е н и е  
д е я т е л ь н о с т и 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
учреждения  по охране 
окружающей среды и 
природопользованию

Реализация мероприятия заключается в осуществлении 
финансирования деятельности Муниципального 
Казенного  Учреждения «Междуреченский комитет по 
охране окружающей среды и природопользованию» 
(расходы на оплату труда, закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, плата 
налогов, сборов и иных платежей)

Увеличение  
количества  рейдовых 
мероприятий, 
доля устраненных 
выявленных 
нарушений, охват 
различными формами  
экологического 
просвещения  
населения города, 
достижение целевых 
индикаторов  
программ

2.Цель : 
Повышение  эффективности использования, охраны и  защиты  городских лесов

 2.1. Задачи : 
        - повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения   
       лесных пожаров;
       - повышение эффективности предупреждения  нарушений     
       законодательства в сфере   лесных отношений в городских лесах.

2 .  Подпрограмма 
«Ведение  лесного  
хозяйства в город-
ских лесах»

Подпрограмма направлена на сокращение потерь 
лесного хозяйства от пожаров,  нарушений  лесно-
го  законодательства

Мероприятия в обла-
сти  охраны и  защи-
ты  городских лесов

Реализация мероприятий  предусматривает  преду-
преждение  возникновения и распространения  лес-
ных пожаров  путем проведения   противопожарной 
агитации в СМИ, установки аншлагов, организации 
патрулирования городских лесов, осуществления на-
блюдения и контроля за пожарной опасностью, ту-
шения  лесных пожаров, устройства противопожар-
ных минерализованных полос, ухода  за минерали-
зованными полосами, приобретения пожарной тех-
ники и оборудования, пожарного снаряжения и ин-
вентаря для тушения лесных пожаров

Процент гибели  лес-
ных насаждений  при 
пожаре, увеличение  
количества  рейдовых  
мероприятий   с целью 
предупреждения  на-
рушений  лесного  за-
конодательства

N п.п. Наименование мероприятия   Источники финансирования Объем финансовых ресурсов, тыс. руб Главный  распорядитель 
средств местного бюджета           

(исполнитель программного ме-
роприятия)

2014год 2015год 2016год 2017год 2018год

Муниципальная программа 
«Экология и природные ресур-
сы Междуреченского городско-
го округа « на 2014-2018 годы

Всего 112 821,2 73 043,9 73 171,0 24 220,0 22 720,0

местный  бюджет 17 142,2 11 196,9 8 348,0 6 438,0 6 438,0

иные не запрещенные  законода-
тельством источники:

95 679,0 61 847,0 64 823,0 17 782,0 16 282,0

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 физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

95 679,0 61 847,0 64 823,0 17 782,0 16 282,0

1.  Подпрограмма «Охрана окру-
жающей среды»

Всего 112 047,2 72 269,9 72 397,0 23 446,0 21 946,0 ГРБС администрация  МГО (МКУ 
«МКООС и П»),                            МКУ 
«УБТС»,            администрация МГО

местный  бюджет 16 368,2 10 422,9 7 574,0 5 664,0 5 664,0

иные не запрещенные  законода-
тельством источники:

95 679,0 61 847,0 64 823,0 17 782,0 16 282,0

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

областной  бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

95 679,0 61 847,0 64 823,0 17 782,0 16 282,0

в том числе по мероприятиям:

1.1. Утилизация опасных  отходов Всего 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 ГРБС  администрация  МГО        ( 
МКУ «МКООС и П»)местный  бюджет 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

иные не запрещенные  законода-
тельством источники:

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

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

 Раздел 4. Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной 
программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа»  на 2014-2018 годы
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в том числе:

1.1.1. Утилизация люминесцентных и 
энергосберегающих ламп  от  
населения Междуреченского го-
родского округа

Всего 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 ГРБС  администрация  МГО   (МКУ 
«МКООС и П»)местный  бюджет 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

1.2.  Проведение природоохран-
ных акций

Всего 796,0 1 196,0 1 095,0 1 196,0 1 196,0 ГРБС администрация  МГО       ( 
МКУ «МКООС и П»),            МУП 
«УТС,»  ПАО «ТЕПЛО»,ООО «Рас-
падская угольная компания»,                         
ОАО «Междуречье», ОАО «Южный 
Кузбасс», ЗАО а/с «Золотой полюс» 

местный  бюджет 196,0 196,0 95,0 196,0 196,0

иные не запрещенные  законода-
тельством источники:

600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

600,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

1.3.    Мероприятия  по   защите   от 
негативного  воздействия па-
водковых вод  

Всего 10 428,0 4 758,9 1 991,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный  бюджет 10 428,0 4 758,9 1 991,0 0,0 0,0

иные не запрещенные  законода-
тельством источники:

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

в том числе:

1.3.1.   Разработка проектной доку-
ментации, включая инженерные 
изыскания по объекту «Рекон-
струкция  левобережной  дам-
бы р. Томь в районе Чебал-Су»

Всего 2 428,0 1 369,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный  бюджет 2 428,0 1 369,5 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные  законода-
тельством источники:

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

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.3.2.  Реконструкция  левобереж-
ной  дамбы р. Томь в районе 
Чебал-Су 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные  законода-
тельством источники:

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

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных              вне-
бюджетных фондов

1.3.3.   Берегоукрепление р. Томь в 
районе Камешек

Всего 8 000,0 3 389,4 1 991,0 0,0 0,0 МКУ «УБТС»

местный  бюджет 8 000,0 3 389,4 1 991,0 0,0 0,0

иные не запрещенные  законода-
тельством источники:

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

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физических 
лиц, государственных         внебюд-
жетных фондов

1.4.  Обеспечение деятельности му-
ниципального учреждения по 
охране окружающей среды и 
природопользованию

Всего 5 717,2 5 441,0 5 461,0 5 441,0 5 441,0 ГРБС  администрация     МГО   (МКУ 
«МКООС и П»)местный  бюджет 5 717,2 5 441,0 5 461,0 5 441,0 5 441,0

иные не запрещенные  законода-
тельством источники:

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

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1.5. Мониторинг состояния  атмос-
ферного воздуха, водных объ-
ектов

Всего 5 000,0 6 000,0 6 500,0 7 000,0 7 000,0 ГРБС администрация  МГО (МКУ 
«МКООС и П»),   МУП «УТС, ПАО 
«ТЕПЛО», ООО «Распадская уголь-
ная компания», ОАО «Междуречье»,  
ОАО «Южный Кузбасс»,  ЗАО а/с 
«Золотой полюс» 

местный  бюджет

иные не запрещенные  законода-
тельством источники:

5 000,0 6 000,0 6 500,0 7 000,0 7 000,0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

5 000,0 6 000,0 6 500,0 7 000,0 7 000,0

1.6.  Осуществление технических 
мероприятий  по улучшению ра-
боты  газоочистного оборудова-
ния на котельных

Всего 2 435,0 1 468,0 481,0 100,0 100,0 МУП «УТС»,                            ОАО 
«Южно-Кузбасская ГРЭС»,   ОАО 
«Междуречье»,             ПАО «ТЕПЛО»

местный  бюджет

иные не запрещенные  законода-
тельством источники:

2 435,0 1 468,0 481,0 100,0 100,0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2 435,0 1 468,0 481,0 100,0 100,0
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1.7. Устройство  закрытых угольных 
складов на котельных  N12 , 
N 4а-5а, N 2, Широкий  Лог

Всего 7 000,0 7 000,0 4 070,0 0,0 МУП «УТС», ОАО «ТЕПЛО»

местный  бюджет

иные не запрещенные  законода-
тельством источники:

7 000,0 7 000,0 4 070,0 0,0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

7 000,0 7 000,0 4 070,0 0,0

1.7. Устройство  закрытых уголь-
ных складов на котельных  N12 
, N 4а-5а, N 2, района  Широ-
кий  Лог

Всего 0,0 0,0 11 070,0 300,0 0,0 МУП «УТС»,                                        ПАО 
«ТЕПЛО»местный  бюджет

иные не запрещенные  законода-
тельством источники:

0,0 0,0 11 070,0 300,0 0,0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0,0 0,0 11 070,0 300,0 0,0

1.8.  Строительство и реконструкция 
очистных сооружений

Всего 82 469,0 44 763,0 38 500,0 5 000,0 3 000,0 ОАО «Распадская»,                  ЗАО 
«Распадская-Коксовая»,             ОАО 
«Междуречье»,             ОАО «Юж-
ный Кузбасс»

местный  бюджет

иные не запрещенные  законода-
тельством источники:

82 469,0 44 763,0 38 500,0 5 000,0 3 000,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

82 469,0 44 763,0 38 500,0 5 000,0 3 000,0

в том числе:

1.8.1. Техническое  перевооружение 
очистных сооружений  хоз. бы-
товых стоков

Всего 2 243,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОАО «Распадская»

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2 243,0 0,0 0,0 0,0

1.8.2. Проектирование  и строитель-
ство  очистных сооружений лив-
невой канализации на основной  
промплощадке блока N4

Всего 0,0 6 500,0 5 500,0 5 000,0 3 000,0 ОАО «Распадская»

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0,0 6 500,0 5 500,0 5 000,0 3 000,0

1.8.3.  Реконструкция очистных соо-
ружений шахтных вод

Всего 15 000,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 ОАО «Распадская»

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

15 000,0 0,0 20 000,0

1.8.4. Строительство очистных соору-
жений шахтных, промышленных 
и ливневых вод (поле  шахты N1)

Всего 2 006,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ЗАО «Распадская-Коксовая»

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2 006,0

1.8.5.   Строительство очистных соо-
ружений ливневых вод (площад-
ка ВНС N1, площадка ВНС N2)

Всего 13 806,0 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 ЗАО «Распадская-Коксовая»

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

13 806,0 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0

1.8.6.   Строительство комплекса по 
очистке карьерных и ливневых 
вод основного поля и пром-
площадки разреза «Междуре-
ченский» и автобазы «»Сибир-
гинская»

Всего 35 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 ОАО «Междуречье»

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

35 000,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0

1.8.7.  Очистка карьерных вод Всего 1 114,0 1 221,0 0,0 0,0 0,0 ОАО «Южный кузбасс»

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

1 114,0 1 221,0 0,0 0,0 0,0

1.8.8.    Устройство  ливневой кана-
лизации 

Всего 8 300,0 2 042,0 0,0 0,0 0,0 ОАО «Южный кузбасс»

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

8 300,0 2 042,0 0,0 0,0 0,0

1.8.9.  Дооборудование очистных со-
оружений  шахты имени В.И. 
Ленина

Всего 5 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 ОАО «Южный кузбасс»

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

5 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Рекультивация нарушенных зе-
мель

Всего 4 375,0 6 920,0 6 477,0 3 560,0 4 360,0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

4 375,0 6 920,0 6 477,0 3 560,0 4 360,0

в том числе:

1.9.1.  Рекультивация нарушенных  зе-
мель угледобывающими пред-
приятиями

Всего 4 167,0 3 600,0 3 027,0 60,0 960,0 О А О  « Ю ж н ы й  К у з б а с с »                                     
ОАО «Междуречье»                       ЗАО  
«Разрез Распадский»

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

4 167,0 3 600,0 3 027,0 60,0 960,0

1.9.2. Проведение  рекультивации  на-
рушенных  земель  блока N3 

Всего 0,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0 ОАО « Распадская»

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

3 300,0 3 300,0 3 300,0 3 300,0

1.9.3.   Рекультивация нарушенных  
земель золотодобывающими 
артелями

Всего 208,0 20,0 150,0 200,0 100,0 ЗАО а/с «Золотой полюс»

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

208,0 20,0 150,0 200,0 100,0
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1.10.  Экологическое образование Всего 800,0 1 696,0 795,0 822,0 822,0 ГРБС администрация МГО  (МКУ 
«МКООС и П»), МУП «УТС, ОАО  
«Междуречье», ОАО «Южный куз-
басс», ООО «Распадская угольная 
компания», ЗАО а/с «Золотой по-
люс, ПАО «ТЕПЛО»

местный  бюджет

иные не запрещенные  законода-
тельством источники:

800,0 1 696,0 795,0 822,0 822,0

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

800,0 1 696,0 795,0 822,0 822,0

2. Подпрограмма  «Ведение  лес-
ного  хозяйства в городских 
лесах»

Всего 774,0 774,0 774,0 774,0 774,0  ГРБС администрация   МГО  

местный  бюджет 774,0 774,0 774,0 774,0 774,0

иные не запрещенные  законода-
тельством источники:

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

федеральный  бюджет

областной  бюджет

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

2.1.    Мероприятия в области охра-
ны и  защиты  городских лесов   

Всего 774,0 774,0 774,0 774,0 774,0  ГРБС администрация  МГО  

местный  бюджет 774,0 774,0 774,0 774,0 774,0

 в том числе:

2.1.1.  Предупреждение возникнове-
ния и распространения лесных 
пожаров в городских лесах

Всего 689,0 689,0 680,0 680,0 680,0  ГРБС администрация  МГО  

местный  бюджет 689,0 689,0 680,0 680,0 680,0

2.1.2.  Осуществление лесоохранных 
мероприятий 

Всего 85,0 85,0 94,0 94,0 94,0  ГРБС администрация  МГО  

местный  бюджет 85,0 85,0 94,0 94,0 94,0

        
	 	 Председатель	МКУ	«МКООС	и	П»	А.О.	ПАрАднев.

Администрация	Междуреченского	городского	округа

ПОСтАнОвление N42п 
от	18.01.2016	г.

О	внесении	изменений	в	постановление	администрации	Междуреченского	
городского	округа	от	13.12.2012	N2615-п	«О	порядке	предоставления	социальной		

поддержки	детям,	обучающимся	в	муниципальных	(бюджетных,	казенных)	
общеобразовательных	учреждениях»

В связи с необходимостью внесения изменений,  руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2013 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа 13.12.2012 N2615-п (в редакции постановлений от 16.04.2014 N 987-п, от 
27.10.2014 N 2674-п) «О порядке предоставления социальной поддержки детям, обучающим-
ся в муниципальных (бюджетных, казенных) общеобразовательных учреждениях»:

Администрация	Междуреченского	городского	округа

ПОСтАнОвление	N	58п	
от	20.01.2016	г.

Об	утверждении	административного	регламента		исполнения	функции	
администрации	Междуреченского	городского	округа	по	осуществлению	
ведомственного	контроля	за		соблюдением	трудового	законодательства	и	
иных		нормативных	правовых	актов,	содержащих		нормы	трудового	права	

В соответствии  со ст.353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Кеме-
ровской области от 12.05.2015 N 38-ОЗ «О порядке и условиях осуществления ведомствен-
ного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права»:

1. Утвердить административный регламент исполнения функции  администрации Меж-
дуреченского городского округа по осуществлению ведомственного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права в муниципальных учреждениях и предприятиях, расположенных на терри-

 Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 20.01.2016 N58п

АдМиниСтрАтивнЫЙ	реГлАМент
АдМиниСтрАЦии	МеЖдУреЧенСКОГО	ГОрОдСКОГО	ОКрУГА	ПО	иСПОлнениЮ	

МУниЦиПАлЬнОЙ	ФУнКЦии	«ОСУЩеСтвление	ведОМСтвеннОГО	
КОнтрОлЯ	ЗА	СОБлЮдениеМ	трУдОвОГО	ЗАКОнОдАтелЬСтвА	и	инЫХ	

нОрМАтивнЫХ	ПрАвОвЫХ	АКтОв,	СОдерЖАЩиХ	нОрМЫ	трУдОвОГО	ПрАвА	
в	МУниЦиПАлЬнЫХ	УЧреЖдениЯХ	и	ПредПриЯтиЯХ,	рАСПОлОЖеннЫХ	нА	

территОрии	МУниЦиПАлЬнОГО	ОБрАЗОвАниЯ	«МеЖдУреЧенСКиЙ	ГОрОдСКОЙ	
ОКрУГ»

1.	Общие	положения
1.1. Административный регламент администрации Междуреченского городского округа 

по исполнению функции  «Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права в муниципальных учреждениях и предприятиях, расположенных на территории муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» (далее административный ре-
гламент), определяет сроки и последовательность действий  (административных процедур) 
по исполнению функции  «Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права в муниципальных учреждениях и предприятиях, расположенных на территории муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» (далее- муниципальная функция).

1.2. Муниципальная функция осуществляется администрацией Междуреченского город-
ского округа, в лице должностных лиц проводящих проверку (далее-должностное лицо) в 
отношении муниципальных предприятий и учреждений, расположенных на территории му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», определенных постановле-
нием администрации Междуреченского городского округа от 20.10.2015 N 3051-п. Общую 
координацию исполнения муниципальной функции осуществляет отдел промышленности, 

1.1.  Подпункт 1.3.4 приложения к постановлению  изложить в следующей редакции:
«1.3.4. обучающиеся МОУ «Гармония».  Питание предоставляется на сумму 50 рублей в 

день на 1 обучающегося, в том числе за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» в размере 35 рублей, 15 рублей за счет источни-
ков, не запрещенных законодательством РФ;».

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Классен.

Глава		Междуреченского		городского		округа		С.А.	КиСлиЦин.

тории муниципального образования «Междуреченский городской округ», согласно прило-
жению 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) разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации Междуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству В.В. По-
лосухина.

Глава		Междуреченского		городского		округа		С.А.	КиСлиЦин.

строительства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа.
1.3. Муниципальная функция в муниципальном образовании «Междуреченский город-

ской округ» осуществляется в соответствии с:
- Трудовым кодексом Российской  Федерации ст. 353.1;
- Законом Кемеровской области от 12.05.2015 N38-ОЗ «О порядке и условиях осущест-

вления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»;

- постановлением администрации Междуреченского городского от 20.10.2015 N 3051-п 
«Об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»;

- настоящим административным регламентом.
1.4. Предметом осуществления муниципальной функции является соблюдение работо-

дателями в процессе осуществления ими  деятельности требований трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее 
– обязательные требования), а также проведение мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни и здоровью работников и нарушения их трудовых прав.

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципальной функции.
Уполномоченные должностные лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации при исполнении муниципальной функции имеют право проводить проверки 
соблюдения трудового законодательства  в муниципальных предприятиях и учреждениях, 
расположенных на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», согласно плану проведения проверок, утвержденному главой Междуреченского го-
родского округа.

При исполнении муниципальной функции уполномоченные должностные лица, проводя-
щие проверку, не вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к цели проведе-
ния проверки;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 
ее проведении руководителя  муниципального учреждения или предприятия или лица, его 
замещающего;
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3) требовать представления документов, сведений, если они не относятся к цели про-
ведения проверки, а также осуществлять изъятие оригиналов документов, относящихся к 
цели проведения проверки;

4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и со-
ставляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тай-
ну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) превышать срок проведения проверки.
При исполнении муниципальной функции уполномоченные должностные лица, прово-

дящие проверку, обязаны:
1) соблюдать сроки проведения выездной проверки;
2) не препятствовать руководителю муниципального учреждения или предприятия, иным 

должностным лицам муниципального учреждения или предприятия, имеющим отношение к 
цели проведения проверки, присутствовать при проведении проверки и давать разъясне-
ния по вопросам, относящимся к цели проведения проверки;

3) представлять руководителю муниципального учреждения или предприятия, должност-
ным лицам муниципального учреждения или предприятия, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к цели проверки;

4) знакомить руководителя муниципального учреждения или предприятия, с результа-
тами проведения проверки;

5) проводить выездную проверку обязательно  при присутствии руководителя  муници-
пального учреждения или предприятия или лица, его замещающего.

 1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципаль-
ная функция:

Руководитель муниципального учреждения или предприятия, должностное лицо муници-
пального учреждения или предприятия при проведении проверки имеют право:

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по во-
просам, относящимся к предмету проверки;

знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомле-
нии с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными дей-
ствиями уполномоченных должностных лиц;

обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, при проведении проверки, в административ-
ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При проведении муниципальной функции руководитель муниципального учреждения или 
предприятия, должностное лицо муниципального учреждения или предприятия обязаны:

предоставить уполномоченным должностным лицам проводящим проверку, информацию 
и документы, связанные с целями, задачами и предметом проверки;

обеспечить беспрепятственный доступ проводящих выездную проверку уполномочен-
ных должностных лиц на территорию.

1.7. Результатом исполнения муниципальной функции являются проведенные проверки 
уполномоченными должностными лицами соблюдения работодателями обязательных тре-
бований в целях выявления и пресечения правонарушений в сфере труда,  устранения их 
последствий и реализации мер по предупреждению  аналогичных правонарушений.

Окончанием исполнения муниципальной функции в отношении конкретного работодате-
ля, является вручение руководителю муниципального учреждения или предприятия, долж-
ностному лицу муниципального учреждения или предприятия акта о результатах проведения 
проверки (согласно приложению N1 к данному административному регламенту).

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции.
Информация о порядке исполнения муниципальной функции предоставляется посредством 

ее размещения в средствах массовой информации (далее - СМИ) и официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

2.2. При исполнении муниципальной функции плата не взимается.
2.3. Сведения о местонахождении, номер телефона, электронный адрес должностного 

лица отвечающего за общую координацию проведения муниципальной функции:
-652870, г. Междуреченск проспект Строителей, 20А; 
- контактный телефон (38475)2-84-28;
- адрес электронной почты: volik@mrech.ru.
Адрес официального сайта администрации Междуреченского городского округа: http://

mrech.ru//.
Часы работы должностного лица:

Понедельник    8-00 - 17-00

Вторник       8-00 - 17-00

Среда         8-00 - 17-00

Четверг       8-00 - 17-00

Пятница       8-00 - 16-00

Перерыв на обед 12-00 - 13-00

Суббота  выходной

Воскресенье выходной

2.4. Срок проведения муниципальной функции не может превышать двадцати рабочих 
дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения государствен-
ной экспертизы условий труда на основании мотивированных предложений должностных 
лиц, проводящих проверку, срок проведения проверки может быть продлен по распоряже-
нию главы Междуреченского городского округа, но не более чем на тридцать рабочих дней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративной процедуры в электронной форме при осуществлении муниципаль-
ной функции

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1. Составление ежегодного плана проведения плановых проверок.
2. Утверждение плана проведения проверок.
3. Размещение плана проверок на сайте.
4. Проведение проверки.
5. Оформление результатов проверки.
6. Устранение нарушений, выявленных по результатам проведения проверки.
Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении N 2 к насто-

ящему административному регламенту.
3.1.1. Составление ежегодного плана проведения плановых проверок.
Плановые проверки проводятся на основании плана проведения проверок, который еже-

годно до 1 ноября формируется и предоставляется в отдел промышленности, строитель-
ства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа каждым за-
местителем главы Междуреченского округа, осуществляющим координацию деятельности 
муниципальных учреждений и предприятий, согласно приложению N3 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

3.1.2. Утверждение плана проведения проверок.
 План проведения проверок утверждается главой Междуреченского городского округа 

до 1 декабря года, предшествующего году проведения плановой проверки. 

3.1.3. Размещение плана проверок на сайте.
Утвержденный план проведения проверок доводится до сведения  муниципальных учреж-

дений и предприятий посредством его размещения на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» либо иным доступным способом, в том числе в электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи или посредством факсимильной связи, не позднее 31 декабря 
года, предшествующего году проведения плановой проверки.

3.1.4. Проведение проверки.
Муниципальное учреждение или предприятие уведомляется о проведении плановой 

проверки не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения должностным ли-
цом посредством направления копии утвержденного главой Междуреченского городского 
округа плана проведения проверки  почтовым отправлением либо иным доступным спосо-
бом, в том числе в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или по-
средством факсимильной связи.

Плановые проверки проводятся в форме документарных или выездных проверок.
Документарные проверки.
Документарная проверка проводится  по документам, представленным муниципальным  

учреждением или предприятием должностному лицу, осуществляющему проверку, в срок 
не позднее пяти рабочих дней со дня получения им копии утвержденного плана проведе-
ния проверки.

В случае если представленные муниципальным учреждением или предприятием  доку-
менты и содержащиеся в них сведения вызывают сомнения в достоверности и (или) не по-
зволяют достичь цели проведения проверки, по мотивированному запросу муниципальное 
учреждение или предприятие обязано в течение пяти рабочих дней со дня получения запро-
са представить должностному лицу проводящему проверку документы, указанные в запросе.

Муниципальное учреждение или предприятие вправе представить дополнительно доку-
менты, подтверждающие достоверность ранее представленных документов, а также необ-
ходимые пояснения в письменном виде относительно сведений, содержащихся в представ-
ленных подведомственной организацией документах.

Документы представляются в виде копий, заверенных подписью руководителя  муници-
пального учреждения или предприятия  и ее печатью.

Выездные проверки. 
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не пред-

ставляется возможным оценить соответствие деятельности  муниципального учреждения или 
предприятия обязательным требованиям трудового законодательства, без проведения допол-
нительных мероприятий по ведомственному контролю непосредственно с выездом на место.

Выездная проверка проводится по месту нахождения муниципального учреждения или 
предприятия и (или) по месту фактического осуществления им своей деятельности.

Проведение выездной проверки начинается с предъявления должностными лицами, 
проводящими проверку, руководителю муниципального учреждения или предприятия ко-
пии утвержденного плана проведения проверки.

При проведении выездной проверки должностные лица, проводящие проверку, обязаны:
1) соблюдать сроки проведения выездной проверки;
2) не препятствовать руководителю муниципального учреждения или предприятия, иным 

должностным лицам муниципального учреждения или предприятия, имеющим отношение к 
цели проведения проверки, присутствовать при проведении проверки и давать разъясне-
ния по вопросам, относящимся к цели проведения проверки;

3) представлять руководителю муниципального учреждения или предприятия, должност-
ным лицам муниципального учреждения или предприятия, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к цели проверки;

4) знакомить руководителя муниципального учреждения или предприятия, с результа-
тами проведения проверки.

5) При проведении выездной проверки обязательно присутствие руководителя  муници-
пального учреждения или предприятия или лица, его замещающего.

 Плановые проверки:
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
Плановые проверки проводятся должностными лицами, обозначенными в плане прове-

дения проверок.
В случае реорганизации или ликвидации муниципального учреждения или предприя-

тия, изменения наименования муниципального учреждения или предприятия, формы про-
ведения плановой проверки, даты начала и окончания проведения плановой проверки от-
дел промышленности, строительства и природных ресурсов администрации Междуречен-
ского городского округа вносит соответствующие изменения в план проведения проверок 
на основании письменно заявленных вышеперечисленных изменений.

Изменения, внесенные в план проведения проверок, в течение семи календарных дней 
со дня их внесения доводятся отделом промышленности, строительства и природных ре-
сурсов администрации Междуреченского городского округа до сведения должностных лиц 
проводящих проверку  и  муниципальных учреждений и предприятий посредством их раз-
мещения на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” либо иным доступным способом, 
в том числе в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или посред-
ством факсимильной связи.

О проведении плановой проверки в муниципальном учреждении или предприятии уве-
домляется не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения должностным ли-
цом посредством направления копии утвержденного главой Междуреченского городского 
округа плана проведения проверки  почтовым отправлением либо иным доступным спосо-
бом, в том числе в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или по-
средством факсимильной связи.

Плановые проверки проводятся в форме документарных или выездных проверок.
Предметом внеплановых проверок является:
1) поступление в администрацию Междуреченского городского округа сообщений о фак-

тах нарушений трудового законодательства в муниципальных учреждениях и предприяти-
ях (далее - сообщение);

2) истечение срока представления  муниципальным учреждением или предприятием от-
чета об устранении выявленных в ходе проведения плановой проверки нарушений трудо-
вого законодательства;

3) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
Анонимные сообщения не могут служить основанием для проведения внеплановых про-

верок.
При получении администрацией Междуреченского городского округа сообщения главой 

Междуреченского городского округа принимается решение в течение пяти рабочих дней 
со дня его поступления о проведении проверки, назначении должностных лиц проводящих 
проверку либо принимает решение о непроведении проверки. О принятом решении моти-
вированно сообщается лицу (лицам), обратившемуся (обратившимся) с сообщением, в те-
чение трех рабочих дней со дня принятия сообщения.

О проведении внеплановой проверки муниципальное учреждение или предприятие уве-
домляется должностным (и) лицом(и) которое будет проводить данную проверку не позд-
нее чем за один рабочий день до начала ее проведения. 

Внеплановые проверки проводятся в форме документарных или выездных проверок.
Основные направления ведомственного контроля  (содержание проверки). 
При проведении проверки определяется соблюдение муниципальными учреждениями и 

предприятиями норм Трудового кодекса Российской Федерации, федерального и областно-
го законодательства в сфере труда и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
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мы трудового права, в том числе отраслевых нормативных правовых актов и соглашений.
   Основными   направлениями ведомственного контроля является рассмотрение сле-

дующих вопросов:
1) трудовой договор;
2) рабочее время;
3) время отдыха;
4) оплата и нормирование труда;
5) соблюдение гарантий и компенсаций, предоставляемых работникам;
6) трудовой распорядок и дисциплина труда;
7) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работ-

ников;
8) охрана труда;
9) особенность регулирования труда отдельных категорий работников.
При проверке трудовых договоров следует обратить внимание на:
содержание трудового договора и срок, на который он заключен;
выявление работников, с которыми трудовой договор не заключен и не оформлен в те-

чение трех дней в письменной форме при фактическом допуске к работе;
соблюдение оснований для заключения срочного трудового договора;
оформление совместительства, установление совмещения профессий, возложение ис-

полнения обязанностей;
наличие и содержание документов, определяющих трудовые обязанности работников 

в соответствии с занимаемой должностью и выполняемой работой, ознакомление с ними 
работников;

порядок заключения трудового договора, в том числе на:
соблюдение возраста работников, с которыми допускается заключение трудового до-

говора;
соблюдение правил ведения, хранения и заполнения трудовых книжек, ведение Книги 

учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, а также приходно-расходной книги по 
учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее;

наличие приказа о назначении лица, ответственного за своевременное и правильное ве-
дение, заполнение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек;

соблюдение формы трудового договора, наличие и ведение Журнала регистрации тру-
довых договоров и изменений в них;

оформление приема на работу;
издание приказов по личному составу и их регистрацию, ведение личной карточки фор-

мы Т-2 в соответствии с унифицированными формами, утвержденными Госкомстатом РФ;
ведение личных дел на руководителей и специалистов в соответствии с требованиями 

действующего законодательства;
обязательное проведение медицинских осмотров;
установление испытания при приеме на работу и его результаты, порядок прохождения 

испытательного срока;
изменение трудового договора, в том числе на:
соблюдение порядка осуществления постоянных и временных переводов, перемеще-

ний и их оформления;
своевременность и порядок внесения изменений в трудовой договор;
регулирование трудовых отношений с работниками при смене собственника имущества 

организации, изменении ее подведомственности или реорганизации;
основания и соблюдение порядка отстранения работника от работы;
порядок и оформление прекращения трудового договора, в том числе на правильность 

применения норм Трудового кодекса Российской Федерации при определении оснований 
прекращения трудовых договоров и обязательное участие выборного органа первичной про-
фсоюзной организации;

защиту персональных данных работников.
При рассмотрении вопросов, касающихся рабочего времени, следует обратить внима-

ние на:
наличие в подведомственной организации Правил внутреннего трудового распорядка 

и их содержание;
соблюдение нормальной продолжительности рабочего времени;
ведение табеля учета рабочего времени;
соблюдение сокращенной продолжительности рабочего времени отдельных категорий 

работников;
соблюдение продолжительности ежедневной работы (смены), работы накануне празд-

ничных и выходных дней, в ночное время;
соблюдение ограничений по привлечению к работе в ночное время отдельных катего-

рий работников;
порядок и основания привлечения работников к сверхурочной работе;
соблюдение ограничений по привлечению к сверхурочной работе отдельных категорий 

работников;
установление режима рабочего времени, в том числе ненормированного рабочего дня, 

работы в режиме гибкого рабочего времени, сменной работы и суммированного учета ра-
бочего времени;

наличие при сменной работе графика сменности, соблюдение порядка его утвержде-
ния и введения в действие.

При рассмотрении вопросов, касающихся времени отдыха, следует обратить внимание на:
установление перерывов для отдыха, питания, обогревания;
соблюдение продолжительности еженедельного непрерывного отдыха, предоставление 

выходных дней и нерабочих праздничных дней;
случаи привлечения работников к работе в выходные и праздничные дни, основания и 

порядок;
предоставление ежегодного основного и дополнительных (за ненормированный рабо-

чий день, особый характер работы, вредные условия труда и др.) оплачиваемых отпусков;
наличие графика отпусков на текущий календарный год, утвержденного в установлен-

ные сроки с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, фор-
му графика;

уведомление работников о предоставляемых отпусках, своевременность издания при-
казов о предоставлении отпуска работнику, их соответствие утвержденному графику отпу-
сков и унифицированным формам, ознакомление с ними работников, наличие и ведение 
журнала регистрации данных приказов, а также порядок предоставления ежегодных опла-
чиваемых отпусков;

соблюдение правил продления или перенесения ежегодного отпуска, основания;
разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части и отзыв из отпуска;
соблюдение правил замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсаци-

ей, а также реализацию права на отпуск при увольнении работника.
При проверке вопросов, касающихся оплаты труда, следует обратить внимание на:
соблюдение государственных гарантий по оплате труда, в том числе выплаты заработной 

платы не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом 
и (или) минимальной заработной платы, установленной в субъекте Российской Федерации;

наличие в организации локальных нормативных актов по оплате труда и их законность и 
реальное выполнение: коллективного договора (содержание раздела об оплате труда, его 
приложения, касающиеся соответствующих вопросов, реальное исполнение); документов 
(приказы, распоряжения, положения и др.) по системе оплаты труда, премированию, вы-
плате надбавок, коэффициентов, льгот и т. д.;

соответствие законодательству установленных размеров тарифных ставок, окладов, пре-

мий, иных поощрительных выплат работникам и их закрепление в трудовом договоре с ра-
ботником;

оплату дополнительных выходных дней и отпусков и т. п.;
соблюдение сроков расчета при увольнении;
производство доплат к основной оплате труда за совмещение профессий (должностей) 

или выполнение обязанностей временно отсутствующего работника (по соглашению сторон);
начисление районного коэффициента;
своевременность начисления и выплаты работникам зарплаты в установленные в орга-

низации дни (не реже чем два раза в месяц), исполнение сроков выплат отпускных и рас-
четов при увольнении, выдачу ежемесячно работникам расчетных листков.

При рассмотрении вопросов, касающихся соблюдения гарантий и компенсаций, следу-
ет обратить внимание на:

соблюдение гарантий при направлении работников в служебные командировки, другие 
служебные поездки и переезде на работу в другую местность;

соблюдение гарантий и компенсаций работникам при исполнении ими государственных 
или общественных обязанностей;

соблюдение гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с обучением;
соблюдение гарантий и компенсаций работникам, связанных с расторжением трудово-

го договора.
При рассмотрении вопросов, касающихся трудового распорядка и дисциплины труда, 

следует обратить внимание на:
установление трудового распорядка в подведомственной организации;
создание работодателем условий, необходимых для соблюдения работниками дисци-

плины труда;
применение поощрений за труд;
соблюдение порядка применения дисциплинарных взысканий и их снятия.
При рассмотрении вопросов, касающихся направления работников на профессиональ-

ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, следует обратить внимание на:
соблюдение прав и исполнение обязанностей работодателем по подготовке и перепод-

готовке кадров;
заключение ученических договоров, их соответствие требованиям трудового законода-

тельства и исполнение.
При рассмотрении вопросов, касающихся охраны труда, следует обратить внимание на:
соблюдение требований охраны труда;
выполнение подведомственной организацией обязанностей по обеспечению безопас-

ных условий и охраны труда;
организацию охраны труда;
обеспечение прав работников на охрану труда.
проведение специальной оценки условий труда.
При рассмотрении вопросов, касающихся регулирования труда отдельных категорий ра-

ботников, следует обратить внимание на соблюдение особенностей регулирования труда 
женщин и лиц с семейными обязанностями, работников в возрасте до восемнадцати лет, 
лиц, работающих по совместительству, работников, заключивших трудовой договор на срок 
до двух месяцев, работников, занятых на сезонных работах, других категорий работников, 
выделяемых трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права.

3.1.5. Оформление результатов проведения проверки.
По результатам проведения проверки должностными лицами, проводившими провер-

ку, составляется акт проверки в двух экземплярах в срок, не превышающий пяти рабочих 
дней с даты окончания проверки, указанной в приказе (распоряжении) контрольного орга-
на о проведении проверки.

Акт составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему административно-
му регламенту.

К акту проверки прилагаются имеющиеся документы, связанные с результатами прове-
дения проверки, или их копии.

Акт проверки в двух экземплярах подписывается должностными лицами, проводившими 
проверку, руководителем муниципального учреждения или предприятия и утверждается ку-
рирующим заместителем главы Междуреченского городского округа данную.

Один экземпляр акта проверки вручается руководителю муниципального учреждения или 
предприятия под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом про-
верки, второй экземпляр акта хранится в отделе промышленности, строительства и при-
родных ресурсов администрации Междуреченского городского округа. 

В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте проверки, руководи-
тель муниципального учреждения или предприятия вправе в течение пяти рабочих дней со 
дня получения акта проверки представить в письменном виде в отдел промышленности, 
строительства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа 
замечания (возражения, пояснения) в отношении акта проверки в целом или его отдельных 
положений. При этом к замечаниям (возражениям, пояснениям) могут быть приложены до-
кументы, подтверждающие обоснованность таких замечаний (возражений, пояснений), или 
их заверенные копии. 

3.1.6 . Устранение нарушений, выявленных по результатам проведения проверки.
Руководитель  обязан устранить нарушения трудового законодательства, выявленные 

при проведении проверки, в срок, указанный в акте проверки.
Срок устранения выявленных нарушений трудового законодательства устанавливается 

в зависимости от характера выявленных нарушений и не может составлять более тридца-
ти календарных дней.

В случае невозможности по не зависящим от руководителя муниципального учреждения 
или предприятия причинам устранить выявленные в ходе проверки нарушения трудового 
законодательства в срок, указанный в акте проверки, руководитель муниципального учреж-
дения или предприятия вправе обратиться в отдел промышленности, строительства и при-
родных ресурсов администрации Междуреченского городского округа с письменным хода-
тайством о продлении срока устранения нарушений трудового законодательства.

 В администрации Междуреченского городского округа вправе продлить указанный срок, 
но не более чем на тридцать календарных дней.

По истечении срока устранения выявленных нарушений трудового законодательства, 
установленного актом проверки, руководитель муниципального учреждения или предпри-
ятия обязан представить в отдел промышленности, строительства и природных ресурсов 
администрации Междуреченского городского округа отчет об их устранении с приложени-
ем копий документов, подтверждающих устранение нарушений.

В случае, если нарушения, выявленные в ходе проверки, не устранены в срок, установ-
ленный в акте проверки, отдел промышленности, строительства и природных ресурсов ад-
министрации Междуреченского городского округа в течение десяти рабочих дней после ис-
течения указанного срока направляет акт проверки в орган, уполномоченный на проведе-
ние федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Руководитель  муниципального учреждения или предприятия вправе обжаловать дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, проводящих проверку, путем обращения к главе Меж-
дуреченского городского округа.

Меры, принимаемые администрацией Междуреченского городского округа по резуль-
татам проведения проверки

В случае выявления нарушений трудового законодательства в подведомственных ор-
ганизациях администрации Междуреченского городского округа  принимаются меры, на-
правленные на привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действую-
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щим законодательством.
4.  Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 
4.1. Администрация Междуреченского городского округа, ее должностные лица в случае 

ненадлежащего исполнения муниципальной функции, служебных обязанностей, соверше-
ния противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Глава Междуреченского городского округа осуществляет контроль за исполнени-
ем должностными лицами администрации служебных обязанностей, ведет учет случаев не-
надлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, проводит соот-
ветствующие служебные расследования и принимает в соответствии с законодательством 
Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

4.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Россий-
ской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер, ад-
министрация Междуреченского городского округа обязана сообщить в письменной форме 
юридическому лицу,  права и (или) законные интересы которых нарушены в ходе проверки.

4.4. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных ад-
министративными процедурами по выполнению муниципальной функции (далее – текущий 
контроль), осуществляется отделом промышленности, строительства и природных ресур-
сов Междуреченского городского округа.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную функцию 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе ис-
полнения муниципальной функции.

Руководитель муниципального учреждения или предприятия, должностное лицо муници-
пального учреждения или предприятия вправе подать жалобу на действия (бездействия) и 
решения уполномоченного должностного лица, принятые (осуществленные) в ходе исполне-
ния муниципальной функции (далее - жалоба), в письменной форме, в том числе при лич-
ном приеме, или в электронном виде.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
 Предметом досудебного (внесудебного) обжалования руководителем муниципального 

учреждения или предприятия, должностным лицом муниципального учреждения или пред-
приятия решений и действий (бездействия) уполномоченного должностного лица, в рамках 
исполнения муниципальной функции является:

нарушение срока исполнения муниципальной функции;
требование у руководителя муниципального учреждения или предприятия, должностного 

лица муниципального учреждения или предприятия документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации при исполнении муниципальной функции;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации для исполнения муниципальной функции, у руково-
дителя муниципального учреждения или предприятия, должностного лица муниципального 
учреждения или предприятия;

отказ исполнения муниципальной функции;
затребование с руководителя муниципального учреждения или предприятия, должност-

ного лица муниципального учреждения или предприятия при исполнении муниципальной 
функции платы;

отказ должностного лица, исполняющего муниципальную функцию, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функ-
ции (в акте проведения проверки).

5.3. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же руководителя муни-

ципального учреждения или предприятия, должностного лица муниципального учреждения 
или предприятия и по тому же предмету жалобы.

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы.
5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

подача руководителем муниципального учреждения или предприятия, должностного лица 
муниципального учреждения или предприятия жалобы в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официаль-
ного сайта администрации Междуреченского городского округа, а также может быть при-
нята при личном приеме должностного лица.

 В случае подачи жалобы при личном приеме руководитель муниципального учреждения 
или предприятия, должностного лица муниципального учреждения или предприятия пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Время приема жалоб совпадает с графиком (режимом) работы администрации Между-
реченского городского округа.

Руководителем муниципального учреждения или предприятия, должностным лицом му-
ниципального учреждения или предприятия могут быть дополнительно представлены доку-
менты, подтверждающие его доводы, либо их копии.

5.5. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы

Руководитель муниципального учреждения или предприятия, должностное лицо муници-
пального учреждения или предприятия имеют право обратиться  в администрацию Между-
реченского городского округа за получением информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы, в письменной форме по средствам почтовой связи, 
через многофункциональный центр, с использованием сети Интернет.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба  подлежит  об я з а т ел ьной  ре г ис трации  в  с ро к  н е  п о зднее 

следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Решение по жалобе на решения принимается в течение 30 дней со дня регистрации 

жалобы в администрации. В случае необходимости проведения по жалобе дополнительной 
проверки срок рассмотрения жалобы может быть продлен на 30 дней.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
 По результатам рассмотрения жалобы принимаются следующие решения:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены и прочее, устранения опечатки;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
В случае удовлетворения жалобы на обжалуемое решение, уполномоченное на рассмо-

трение жалобы должностное лицо вправе отменить обжалуемое решение, изменить его или 
вынести новое решение.

В течение дня, следующих за днем принятия решения, в письменной форме и по жела-
нию руководителя муниципального учреждения или предприятия, должностного лица муни-
ципального учреждения или предприятия в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения, или признаки уголовного преступления мате-

риалы незамедлительно передаются в иные федеральные органы исполнительной власти 
(в чьей компетенции находятся установленные административные правонарушения) и ор-
ганы прокуратуры.

Руководитель муниципального учреждения или предприятия, должностное лицо муни-
ципального учреждения или предприятия вправе обжаловать решения, принятые в ходе ис-
полнения муниципальной функции, действия или бездействие уполномоченных должност-
ных лиц в суд общей юрисдикции в порядке и сроки, установленные законодательством 
Российской Федерации.

Начальник отдела промышленности, 
строительства и природных ресурсов 

администрации Междуреченского
городского округа Н.В. ВяжеВа.

Приложение N1
к административному регламенту

администрации Междуреченского городского округа по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в му-
ниципальных учреждениях и предприятиях, расположенных на территории муниципаль-

ного образования «Междуреченский городской округ»

аКТ
о результатах проведения проверки N __

Дата, время и место составления акта__________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
          

Дата и номер постановления администрации Междуреченского городского округа (по-
становление об утверждении плана проведения проверок) ________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
          
          

Фамилия, имя, отчество и должность каждого их должностных лиц, проводивших про-
верку_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
          
          

Сведения  проверенного муниципального учреждения или предприятия (полное наиме-
нование, место нахождения, фамилия  имя и отчество руководителя, должностных лиц му-
ниципального учреждения или предприятия, присутствующих при проведении проверки)__
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
          
         

Дата (даты), время и место проведения проверки_________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
          
Сведения о результатах проведения проверки, в том числе выявленных нарушениях

          
          
Сведения о сроке, установленном для устранения выявленных нарушений  
          
          
Сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении  с актом проверки руково-
дителя муниципального учреждения или предприятия    
          
Лицо (лица), проводившее (ие) мероприятия по контролю

           
   

   подпись             Ф.И.О.

Дата

Должностное лицо
муниципального учреждения или предприятия, присутствовавшее
при проведении мероприятий по контролю                                  
          

      подпись                  Ф.И.О. 

Дата

Заместитель главы Междуреченского городского округа       
          

       подпись                               Ф.И.О.

Дата

С настоящим актом ознакомлен*:

Руководитель муниципального учреждения или предприятия 
          

Ф.И.О.                                                                       подпись                    

Дата

Экземпляр акта получил**:

Руководитель    муниципального учреждения или предприятия   
          

   
Ф.И.О.                                                                                                     подпись                          

Дата

* В случае отказа руководителя муниципального учреждения или предприятия либо 
его заместителя от ознакомления с актом уполномоченное должностное лицо вносит 
соответствующую запись.

Начальник отдела  промышленности, строительства и природных ресурсов 
администрации Междуреченскогогородского округа Н.В. ВяжеВа.
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Приложение N2
к административному регламенту

администрации Междуреченского городского округа по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в му-
ниципальных учреждениях и предприятиях, расположенных на территории муниципаль-

ного образования «Междуреченский городской округ»

Блок-схема
последовательности  административных процедур проведения проверок

Составление ежегодного плана проведения плановых проверок.

Утверждение плана проведения проверок.

Размещение плана проверок на сайте.

Проведение проверки.

Оформление результатов проверки.

Акт проверки.

Устранение нарушений, выявленных по результатам проведения проверки.

Начальник отдела  промышленности, 
строительства и природных ресурсов 

администрации Междуреченского
городского округа Н.В. ВяжеВА.

Приложение N 3  
к административному регламенту

администрации Междуреченского городского округа по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в му-
ниципальных учреждениях и предприятиях, расположенных на территории муниципаль-

ного образования «Междуреченский городской округ»
 

ПЛАН ПРОВеДеНИя ПРОВеРОК
об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в подведомственных организациях

Полное 
наименование 

подведомственной 
организации, в 

отношении которой 
проводится 

плановая проверка, 
место нахождения 
(адрес, конт. тел)
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ФИО, должность 
лица участвующего 

в проведении 
проверки

(от проверяемой 
организации, от 
администрации 
(специалист, 

осуществляющий 
координацию 
деятельности 

данного 
подведомственного 

учреждения)

1 2 3 4 5

Должность руководителя*                                                                    Подпись

* (Заместитель главы Междуреченского округа, осуществляющий координацию деятель-
ности подведомственных муниципальных учреждений)

Начальник отдела  промышленности, 
строительства и природных ресурсов 

администрации Междуреченского
городского округа Н.В. ВяжеВА.

Приложение N 1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 20.01.2016г N63п

Список
 закрепленных территорий Междуреченского городского округа 

за  муниципальными образовательными организациями

N ОУ Наименование улицы, 
проспекта

N дома

Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа N 1»

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

пр.Шахтеров 15, 17, 19, 21,  23, 25, 27
ул.Пушкина 29, 31, 33, 35
ул.Вокзальная 40, 44, 46, 48
ул.Дзержинского Нечетные номера  
ул.Орджоникидзе Все дома
ул.Снеговая Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа N 2»

пр.50 лет Комсомола 1- 24
пр.Коммунистический 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,  

14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27
ул.Чехова 1 - 4
ул.Комарова 1, 1а,  2, 2а, 3, 4, 5, 6, 12
ул.Юдина 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ул.Космонавтов 4, 8, 10
ул.Кузнецкая 3

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа N 4»

район Притомский Все дома
ул.Паровозная Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Гимназия  N 6 имени С.Ф. 
Вензелева»

ул.Комарова 9

пр.Коммунистический 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 
33, 34, 36   

ул.Чехова 7,  10
ул.Космонавтов 14, 16

ул.Юности 3, 3а, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21

ул.Кузнецкая 30,  32, 34, 38, 40, 41, 43, 45, 
45а, 47

пр.Строителей 21, 25, 27, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 
32а, 34, 35, 37, 38, 39, 40,  41, 
43, 45, 46  

ул.Весенняя  20, 22, 26, 26а, 28, 30, 32

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСтАНОВЛеНИе N 63п 
от 20.01.2016 г.

О закреплении  территории Междуреченского городского округа 
за муниципальными образовательными организациями

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от  24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и в связи с необходимостью урегулирования порядка приема в 
муниципальные образовательные организации граждан, имеющих право на получение 
общего образования соответствующего уровня:

1. Закрепить территорию Междуреченского городского округа за муниципальными 
образовательными организациями согласно приложению N 1.

2. Закрепить территорию Междуреченского городского округа за  муниципальными 
образовательными организациями, реализующими программы среднего общего об-
разования, для продолжения получения обучающимися среднего общего образования 
из муниципальных образовательных организаций, реализующих программы основно-
го общего образования, согласно приложению N 2.

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечивать при-
ем граждан, имеющих право на получение общего образования, согласно приложе-
ниям N 1, 2.

4. Признать утратившими силу:
4.1. постановление администрации Междуреченского городского округа от 

17.02.2012 N 293-п «О закреплении  территории Междуреченского городского окру-
га за муниципальными бюджетными, муниципальными казенными общеобразователь-
ными учреждениями»;

4.2. постановление администрации Междуреченского городского округа от 
21.05.2013 N 1017-п «О внесении изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 17.02.2012 N 293-п «О закреплении  территории Меж-
дуреченского городского округа за муниципальными бюджетными, муниципальными 
казенными общеобразовательными учреждениями»;

4.3. постановление администрации Междуреченского городского округа от  
10.02.2014 N 330-п «О внесении изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 17.02.2012 N 293-п «О закреплении  территории Меж-
дуреченского городского округа за муниципальными бюджетными, муниципальными 
казенными общеобразовательными учреждениями»;

4.4. постановление администрации Междуреченского городского округа от   
10.04.2014 N 931-п «О внесении изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 17.02.2012 N 293-п «О закреплении  территории Меж-
дуреченского городского округа за муниципальными бюджетными, муниципальными 
казенными общеобразовательными учреждениями».

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

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

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

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. КИСЛИЦИН.
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа N 7»

районы Чебал-Су, Косой 
Порог, Улус

Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа N 9»

район Широкий Лог Все дома
район Ольжерас (только 
мальчики)

Все дома

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
у ч р е ж д е н и е  д л я 
о б у ч а ю щ и х с я  с 
о г р а н и ч е н н ы м и 
в о з м о ж н о с т я м и 
здоровья «Основная школа 
«Коррекция и развитие»

Междуреченский городской 
округ

Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа N 12»

ул.Лазо 2-23, 25, 30 и  новостройки 
ул.Луговая Все дома
ул.Фрунзе Все дома
ул.Ермака Все дома
пр.50 лет Комсомола 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 51
ул.Космонавтов 7, 9, 11, 17 
ул.Березовая Все дома
ул.Гули Королевой  7, 9, 13
ул. Чайковского Все дома
ул.Лизы Чайкиной Все дома
ул.Светлая Все дома
ул.8 Марта Все дома
пер. Тигровый Все дома
пер. Стахановский Все дома
пер. Уткинский Все дома
ул.Кирпичная Все дома
ул.Горняцкая Все дома
ул.Огородная Все дома
ул.Березовая Все дома
пер. Тихий Все дома
ул.Набережная Все дома
ул.Мирная Все дома
ул.Чапаева Все дома
ул.Усинская Все дома
ул.Восточная Все дома
ул.Фрунзе Все дома
ул.Верхняя Все дома
ул.Кузбасская Все дома
ул.Тракторная Все дома
ул.Таежная Все дома
ул.Северная Все дома
ул.Пугачева Все дома
ул.Степана Разина Все дома
район Усинский Все дома
район Таежный Все дома
район Сосновка Все дома

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа N 14»

пос. Теба Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа N 15»

район Камешек Все дома

Муниципальная казенная 
общеобразовательная 
ш к о л а - и н т е р н а т 
«Общеобразовательная 
школа-интернат среднего 
( п о л н о г о )  о б щ е г о 
образования N 16»

поселки Ортон,  Учас , 
Трехречье 

Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа N 19 с углубленным 
изучением отдельных 
предметов»

ул.Пушкина 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 
21, 23, 25, 27

ул.Вокзальная 8, 10, 12, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 
25, 26,  27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 39, 41, 43

ул.Интернациональная Все дома, кроме 2, 4, 8, 9, 10, 12
ул.Дзержинского Четные номера 
пр.Шахтеров 1-18 и  новостройки      (от ул. 

Карташова
 до ул. Лукиянова)

ул.Пикетная Все дома
ул.Карташова  Все дома и новостройки  
ул.Гончаренко Все дома и новостройки  

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  «Лицей N 20»

пр.Строителей 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63

ул.Весенняя 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 18

пр.Коммунистический 35,  37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
ул.Лазо 38, 40, 40а, 46, 46а, 48, 50, 52, 54 
пр.50 лет Комсомола 35а

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа N 22»

ул.Юности 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 18
ул.Комарова 17, 19, 21
пр.Строителей 16, 18, 20, 22
ул.Кузнецкая 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 33, 

35, 37, 39
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа N 23»

ул.Юдина  11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
пр.Строителей 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19
пр.Комарова 12, 18, 20,  20а, 22
ул.Интернациональная 2, 4, 8, 9, 10, 12
ул.Кузнецкая 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16
ул.Пушкина 2, 2а, 4, 5, 9
ул.Вокзальная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 

17, 19, 21, 23 
пос. Майзас Все дома
пер. Сыркашинский Все дома
ул.Сыркашинская Все дома
ул.Куюкова Все дома
ул.Томская Все дома
СНТ «Озерки-1» Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  «Гимназия 
N 24»

ул.Лазо 31, 35, 37, 39, 41, 43
пр.Строителей 67, 69, 71, 73
пр.50 лет Комсомола 40 – 71 (кроме 41, 43, 45, 47, 51)
ул.Глинки Все дома
ул.Кузнецкая 48 - 63
ул.Гастелло Все дома
ул.Лермонтова Все дома
ул.Дунаевского Все дома
ул.Тургенева Все дома
пер. Лосинный Все дома
ул.Олега Кошевого Все дома
ул.Западная Все дома
ул.Высотная Все дома
ул.Партизанская Все дома
ул.Сосновая Все дома
ул.Кочковая Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа N 25»

ул.Вокзальная 50, 52, 54, 56, 58-70
ул.Пушкина 37, 39
пр.Шахтеров 29, 31, 33
ул.Октябрьская Все дома
ул.Новаторов 1 - 20
ул.Доватора 1 - 20

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа N 26»

ул.Вокзальная 72 - 116 и новостройки
ул.Пушкина 34, 38, 43 - 218 и новостройки
ул.Брянская Все дома
пр.Шахтеров 35-63 и новостройки  
бульв.Медиков Все дома и  новостройки  
ул.Перевалка Все дома
ул.Новаторов 21 - 87
ул.Доватора 21 — 134

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная 
школа «Гармония»

район Ольжерас (только 
девочки)

Все дома

         Начальник муниципального казенного учреждения                
«Управление образованием Междуреченского  городского округа»  Н.Г. Хвалевко. 

Приложение N 2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 20.01.2016г N63п

Территории Междуреченского городского округа, 
закрепленные за муниципальными образовательными организациями, 

реализующими программы среднего общего образования, для 
продолжения получения обучающимися среднего общего образования из 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы основного общего образования

М у н и ц и п а л ь н ы е  о б р а з о в а т е л ь н ы е 
организации, реализующие программы 
основного общего образования

Муниципальные  образова тельные 
организации, реализующие программы 
среднего общего образования

М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е 
общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа N 4»

М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа N 25»

М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е 
общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа N 7»

М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа N 26»

М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е 
общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа N 9»

М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа N 22»



Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
           от 21.01. 2016г N76п                    

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
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М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е 
общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа N 12»

М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа N 2»

М у н и ц и п а л ь н о е  к а з е н н о е 
общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа N 14»

М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа N 23»

М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е 
общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа N 15»

М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа N 23»

М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е 
общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа «Гармония»

М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т н о е 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа N 23»

 Начальник муниципального казенного учреждения  «Управление образованием 
Междуреченского  городского округа»  Н.Г. Хвалевко. 

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 го-
родского округа»;
МКУ «Управление капитального строительства»;
администрация Междуреченского городского округа.

Наименование подпрограмм му-
ниципальной 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 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 фи-
зических 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;

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 относят-
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 специализиро-
ванная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва и 6 детско-юношеских 
спортивных школ, подведомственных МКУ «Управление физической культуры и спорта МГО» 
(количество 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-

администрация Междуреченского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 76п 

от 21.01.2016 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 зако-

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

1.  Приложение к   постановлению администрации Междуреченского городского окру-
га от 16.01.2014 N62-п «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие физиче-
ской культуры, спорта  и  туризма в  Междуреченском  городском округе» на 2014-2016 
годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского 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, от 16.10.2015 N3032-п) изложить в новой редакции согласно  прило-
жению 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 подписания и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 30.12.2015 года, за исключением  по-
ложений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу. Раз-
делы паспорта муниципальной программы, раздел 4 муниципальной программы в части ре-
сурсного 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  замести-
теля главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.

 
Глава  Междуреченского  городского  округа  С.а. КИСЛИЦИН.



Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

Главный распорядитель средств местного 
бюджета (исполнитель программы)

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г
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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 обеспечи-
вать внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки и эффективность деятель-
ности 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  реализа-
цию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта, будет спо-
собствовать пропаганде здорового и активного образа жизни за счет привлечения жителей 
Междуреченского 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 систематические за-

нятия физической культурой и спортом; 
- совершенствование материально-технической базы учреждений физической культу-

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

можностями здоровья;
- создание условий для успешных выступлений ведущих спортсменов Междуреченского 

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 подпро-
граммы (основного меро-

приятия), мероприятия

Краткое описание подпро-
граммы (основного меро-

приятия), мероприятия

Наименование целево-
го показателя (индика-

тора)
 Цель: Целью является создание условий для укрепления здоровья населения путем приоб-
щения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
1 Задача:
- вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематические за-
нятия физической культурой и спортом; 
- совершенствование материально-технической базы учреждений физической культуры 
и спорта; 
- привлечение к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья;
- создание условий для успешных выступлений ведущих спортсменов Междуреченского 
городского округа на всероссийских и международных соревнованиях;

1. Подпрограмма «Физиче-
ская культура, спорт и ту-
ризм»

Предусматривает: 
- обеспечение деятельности му-
ниципальных учреждений до-
полнительного образования де-
тей и обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта; 
- организацию и проведение со-
ревнований;
поддержку организаций ока-
зывающих услуги населению в 
области физической культуры, 
спорта и туризма;
- субсидии некоммерческим 
организациям, не являющими-
ся муниципальными учрежде-
ниями.

Доля населения система-
тически занимающегося 
физической культурой и 
спортом в общей числен-
ности населения.

1.1.  Обеспечение деятель-
ности муниципальных обра-
зовательных учреждений до-
полнительного образования 
детей

Обеспечение деятельности 
и укрепление материально-
технической базы семи муни-
ципальных бюджетных учреж-
дений дополнительного обра-
зования детей.

Сохранение сети муници-
пальных учреждений до-
полнительного образова-
ния детей; 
Количество учащихся в 
детско-юношеских спор-
тивных школах.

1.2.  Обеспечение деятель-
ности муниципальных учреж-
дений физической культуры 
и спорта

Обеспечение деятельности 
и укрепление материально-
технической базы двух муници-
пальных бюджетных учрежде-
ний  и одного муниципального 
автономного учреждения физи-
ческой культуры и спорта.

Количество муниципаль-
ных учреждений физиче-
ской культуры и спорта;
Количество спортивных 
сооружений.

1.3.  Организация и проведе-
ние спортивных мероприятий

Организация и проведение мас-
совых и физкультурно – оздоро-
вительных мероприятий, при-
влечения людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
к занятиям физической культу-
рой и спортом;
организация и проведение со-
ревнований различного уровня; 
участие спортсменов в учебно-
тренировочных сборах, город-
ских, региональных, всероссий-
ских, международных соревно-
ваниях.

Количество физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных мероприятий; 
Численность лиц с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья, занимающих-
ся физической культурой 
и спортом; Численность 
спортсменов, входящих в 
сборные команды различ-
ного уровня.

1.4.  Поддержка организаций, 
оказывающих услуги населе-
нию в области физической 
культуры, спорта и туризма

Создание условий для прове-
дения учебно-тренировочных 
занятий и услуг массово-
оздоровительного характера в 
области физической культуры и 
спорта населению города; соз-
дание условий массового отды-
ха жителей в области туризма.

Коли чес т в о  у ч ебно -
тренировочных групп по 
хоккею и фигурному ката-
нию, групп здоровья; 
Число  коллек тивных 
средств размещения (при-
юты); 
Объем туристического по-
тока.

1.5.  Субсидии некоммерче-
ским организациям, не яв-
ляющимся муниципальными 
учреждениями

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

Количество тренеров – 
преподавателей оказыва-
ющих услуги по проведе-
нию учебно – тренировоч-
ных занятий по хоккею с 
шайбой, фигурному ката-
нию и футболу.

1.6. Капитальный ремонт объ-
ектов 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 культуры и спор-
та, формирование здорового образа жизни населения; 

2. Подпрограмма «Управле-
ние развитием сферы физи-
ческой культуры, спорта и ту-
ризма»

Предусматривает:
Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния и оказание материальной 
поддержки и социальной защи-
ты работников местного самоу-
правления сферы физической 
культуры, спорта и туризма.

Количество присвоенных 
разрядов спортсменам 
Междуреченского город-
ского округа.

2.1.  Обеспечение деятельно-
сти органов местного самоу-
правления

Обеспечение деятельности 
Управления физической куль-
туры, спорта и туризма адми-
нистрации Междуреченского го-
родского округа.

2.2.  Оказание материаль-
ной поддержки и социальной 
защиты работников органов 
местного самоуправления

Оказание материальной под-
держки и социальной защиты 
работников Управления физи-
ческой культуры, спорта и ту-
ризма администрации Между-
реченского городского округа.



Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском 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 .  П о д п р о г р а м м а  « Ф и з и ч е -
ская  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 муни-
ципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования детей 

Всего 52468,7 51150,0 50541,0 50541,0 50541,0 Управление ФК, спорта и туризма администра-
ции Междуреченского городского округа; Му-
ниципальное казенное учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта Междуре-
ченского городского 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 отопле-
ния и окон, благоустройство территории 
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

1.2. Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений физической культу-
ры и спорта

Всего 96493,5 74245,5 89566,0 89566,0 89566,0 Управление ФК, спорта и туризма администра-
ции Междуреченского городского округа; Му-
ниципальное казенное учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта Междуре-
ченского городского округа»; МКУ «Управле-
ние 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
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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 опла-
та кредиторской задолженности). Обсле-
дование, изыскания, корректировка проек-
та на строительство двухместной кресель-
ной 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

1.3. Организация и проведение спортивных 
мероприятий

Всего 7534,6 8429,6 8011,0 8011,0 8011,0 Управление ФК, спорта и туризма администра-
ции Междуреченского городского округа ; Му-
ниципальное казенное учреждение «Управле-
ние физической культуры и спорта Междуре-
ченского городского округа»; Администрация 
МГО (для Ортонского 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

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
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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, оказываю-
щих услуги населению в области физиче-
ской культуры, спорта и туризма

Всего 28288,0 26258,0 26163,0 26163,0 26163,0 Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление физической культуры и спорта Между-
реченского 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 организа-
циям, не являющимися муниципальными 
учреждениями

Всего 4115,0 4019,7 4115,0 4115,0 4115,0 Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление физической культуры и спорта Между-
реченского 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 казенное 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 казенное 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
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2. Подпрограмма «Управление развитием сфе-
ры физической культуры, спорта 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, спорта и туризма админи-
страции Междуреченского 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, спорта и туризма админи-
страции Междуреченского 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

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, мероприятия

Наименование целевого показателя (инди-
катора)

Единица из-
мерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2014г 2015г 2016г 2017г 2018г

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры, спорта и туризма Междуреченского городского окру-
га» на 2014-2018 годы

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности населения

процент 33,1 38,78 39,13 39,52 39,52

1. Подпрограмма «Физкультура, спорт и туризм» Количество  занимающихся физической культу-
рой и спортом

тысяч человек 33,3

1.1. Обеспечение деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей

1.2. Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта

1.3. Организация и проведение спортивных мероприятий

Сохранение сети муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей 

единиц 7 7 7 7 7

Количество учащихся в детско-юношеских спор-
тивных школах

человек

Количество муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта 

единиц

Количество спортивных сооружений единиц 315 315 315 315 315

Количество физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

единиц 265 266 266 267 267

Уменьшение износа оборудования станция 0 0 0 1 1

1.4. Поддержка организаций, оказывающих услуги насе-
лению в области физической культуры, спорта и туризма

Уменьшение износа оборудования пускатель 0 0 0 2 2

Уменьшение износа оборудования проект 1 0 0 0 0

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

человек 191 374 374 374 374

Численность спортсменов, входящих в сборные 
команды различного уровня

человек 70 70 70 70 70

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

единиц 27 27 27 27 27

Количество эксплуатируемых скважин скважина 1 1 1 1 1

Протяженность эксплуатируемых сетей водо-
снабжения

м.п. 2000 2000 2000 2000 2000

Количество отработанных машино-часов Маш/час 488 0 0 0 0

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 организациям, не являю-
щимися муниципальными учреждениями

Количество тренеров-преподавателей оказываю-
щих  услуги по проведению учебно-тренировочных 
занятий по хоккею с шайбой, фигурному ката-
нию и футболу

человек 13 13 13 13 13

2. Подпрограмма «Управление развитием сферы физиче-
ской культуры, спорта и туризма»

Обеспечение исполнения целевых показателей процент 100 100 100 100 100

Количество присвоенных разрядов единиц 95

Начальник МКУ «Управление физической культуры и спор-
та Междуреченского городского округа»

И.В.Пономарев

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