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КОНТАКТ
N 17 (306)

“контакт”
N 24, 4 апреля  2017 г. I

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 732-п
от 27.03.2017 

Об утверждении муниципальной программы «Экология и природные 
ресурсы Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы

Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N3441-п «Об 
утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского 
округа», Уставом муниципального  образования «Междуреченский  городской округ:

1. Утвердить  прилагаемую муниципальную программу «Экология и природные ре-
сурсы Междуреченского городского округа»  на 2017-2019 годы.

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

3. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа в рубрике «Муниципальные программы».

4. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского го-
родского округа от 30.12.2013 N 3079-п  «Об утверждении муниципальной программы 
«Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа» на 2014-2016 
годы»,  от 13.10.2014     N 2550-п «О внесении изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N3079-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского город-
ского округа» на 2014-2016 годы», от 30.12.2014      N 3470-п «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 2014-2016 годы», от  13.07.2015       N 1939-п 
«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 2014-2016 годы»,  от 
28.09.2015 N 2735-п «О внесении изменений в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 30.12.2013 N 3079-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 
2014-2016 годы»,  от 30.12.2015 N 3984-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 3079-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Экология  и природные  ресурсы Междуреченского 
городского округа» на 2014-2016 годы», от 07.10.2016 N 2696-п «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2013 N 
3079-п «Об утверждении муниципальной программы «Экология  и природные  ресур-
сы Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы», от  29.12.2016 N 3538-п  
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городско-
го округа от 30.12.2013 N 3079-п «Об утверждении муниципальной программы «Эколо-
гия  и природные  ресурсы Междуреченского городского округа» на 2014-2016 годы».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству   С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 732-п от 27.03.2017

ПАсПОРТ
МуНИцИПАЛьНОй ПрОГрАММы

«ЭкОЛОГИя И ПрИрОдНыЕ рЕСурСы МЕждурЕчЕНСкОГО
 ГОрОдСкОГО ОкруГА» НА 2017-2019 ГОды

Полное наименование муни-
ципальной программы

Муниципальная программа «Экология и природные  ресур-
сы Междуреченского городского округа»  на 2017-2019 годы

Директор программы Первый заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству 

Ответственный исполнитель 
 (координатор) муниципаль-
ной программы

МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию»

Исполнители муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа, (МКУ 
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию»), МКУ «Управление капитального 
строительства»

Перечень подпрограмм му-
ниципальной программы

Охрана окружающей среды
Ведение лесного хозяйства в городских лесах

Цели  муниципальной  про-
граммы

1. Предупреждение и снижение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
1.1. Обеспечение прав граждан на  благоприятную окружа-
ющую среду (Повышение уровня экологической  безопасно-
сти и сохранение природных систем).
1.2. Повышение эффективности использования, охраны и за-
щиты городских лесов

Задачи муниципальной про-
граммы

 - снижение общей антропогенной  нагрузки на окружаю-
щую среду на основе повышения  экологической  эффек-
тивности  экономики;
-организация и проведение природоохранных акций по при-
влечению предприятий, организаций  жителей города к бе-
режному отношению к природным ресурсам и окружаю-
щей среде;
-обеспечение населения, органов местной власти, секторов 
экономики Междуреченского городского округа достоверной  
информацией о состоянии окружающей среды
- повышение защищенности населения и объектов экономи-
ки от наводнений и разрушения  берегов рек;
-совершенствование системы управления  охраной  окру-
жающей среды;
-повышение эффективности предупреждения, обнаружения 
и тушения лесных пожаров;
-повышение эффективности предупреждения нарушений за-
конодательства в сфере лесных отношений в городских лесах 

Сроки и этапы реализации 
муниципальной  программы

2017 – 2019 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. руб.)
всего 2017 год 2018 год 2019 год

Местный бюджет 50048,0 13318, 0 28365,0 8365,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники 253461,0 150696,0 49190,0 53575,0
Ожидаемые результаты  реа-
лизации муниципальной про-
граммы

- утилизация опасных отходов, передача на обезвреживание 
люминесцентных и энергосберегающих ламп от населения 
Междуреченского городского округа - 1000 шт.;
-проведение природоохранных акций – 120 акций;
- мероприятия по защите от негативного воздействия павод-
ковых вод - 4 объекта;
- мониторинг состояния атмосферного воздуха 1300 штук 
анализов;
- снижение объема выбросов в атмосферу загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников  загрязнения- 400т/год ;
- снижение объема сбросов загрязняющих веществ в водные 
объекты – 255 т/год; 
- рекультивация нарушенных земель – 138 га; 
- снижение потерь от лесных пожаров;
- снижение количества случаев  нарушений  лесного  зако-
нодательства.

раздел 1. Характеристика текущего состояния окружающей среды  в Междуре-
ченском  городском округе

Экологическая ситуация  на территории  Междуреченского городского округа про-
должает оставаться достаточно напряженной. К числу основных экологических про-
блем города по-прежнему относятся: загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение 
и истощение водных объектов, несовершенство системы обращения с отходами про-
изводства и потребления, загрязнение и деградация почвенно-земельных ресурсов.

Общий объем выбросов в атмосферный воздух в 2015 году составил 136,4 тыс. тонн 
вредных (загрязняющих) веществ, в том числе от стационарных источников 126,2 тыс.
тонн, от передвижных источников – 10,2 тыс. тонн. 

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха внесли предприятия по до-
быче и переработке каменного угля - на их долю приходится 88% выбросов от стаци-
онарных источников,  на долю предприятий жилищно-коммунального хозяйства – 8%; 
на долю  предприятий других отраслей - 4%. 

Выбросы метана  угледобывающими предприятиями составляют 84 %  (106,4 тыс. 
тонн)  от выбросов  всех загрязняющих веществ стационарными источниками. На вы-
бросы остальных  загрязняющих веществ  приходится     18 %  (19,8 тыс. тонн),  в 
том числе  выбросы от городских коммунальных котельных составляют 10,6 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. Те же котельные, которые имеют механизированную угле-
подачу и золоудаление оборудованы ПГУ, которые морально и физически устарели и 
не способны очистить выбросы до установленных нормативов.

Так как котельные находятся в жилом массиве, имеется острейшая необходимость 
оборудовать внутриквартальные котельные ПГУ.  

Река Томь со своими притоками служит источником забора технической воды и 
приемником сточных вод от промышленных предприятий города, золотодобывающих 
предприятий, жилищно-коммунальной сферы.

 В 2015 году объем сточных вод составил  50,1 млн. м³, в том числе без очистки сбро-
шено 8,3 млн. м³ стоков, недостаточно очищенных -  29,3 млн. м³ стоков, нормативно-
чистых – 0,2 т.м.3; нормативно-очищенных – 12,3 т.м3.

 В реку Томь поступает  19,4 млн. м³ сточных вод (39% от общего объема сточных 
вод), в  реку  Ольжерас – 19,1 млн. м³ (38%),  в реку Уса –    6,1 млн. м³ (12%).  Наи-
меньший объем сточных вод поступает в реку Кийзак – 5,5 млн. м³ (11%). 

Сброс загрязняющих веществ в водные объекты составил в   4,8 тыс. тонн, в том чис-
ле 1,4 тыс. тонн (29 %) предприятиями жилищно-коммунального комплекса, 3,3 тыс. тонн 
(69 %) предприятиями угольной отрасли, остальные предприятия – 0,1 тыс.тонн (2%);

В реку Томь сбрасывается наибольшая часть загрязняющих веществ – 1,8 тыс. тонн  
(38% от общей массы сброса). В реку  Ольжерас поступило     2,3 тыс. тонн веществ 
(48% ), в реку Кийзак – 0,4 тыс. тонн  (8%), в реку Уса – 0,3 тыс. тонн   (6%).

Существующие очистные сооружения хозбытовой канализации и очистные соору-
жения шахтных вод работают неэффективно, очистные сооружения ливневой канали-
зации имеются не на всех предприятиях. 

Объем образования отходов производства и потребления в Кемеровской области 
ежегодно растет и в 2015 году составил 210,7 млн. тонн, при этом 98 % это отходы от 
деятельности угольных предприятий региона, вскрышная порода. 

Отдельной проблемой является низкая эффективность организации сбора и вы-
воза твердых бытовых отходов, отсутствие раздельного сбора и, в большинстве случа-
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7. Строительство и реконструкция 
объектов в области физической 
культуры и спорта

Всего 9791,0 14750,0 50000,0

 Муниципальное 
казенное учреждение 

«УКС»

местный бюджет 9791,0 14750,0 50000,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

5.  Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы  «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Базовые 
значения 

показателя 
(2016 год)

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2017г 2018г 2019г  

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа 
«Развитие физкультуры, спорта 

и туризма Междуреченского 
городского округа» на 2017-

2019 годы

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

процент 41,95 42,00 42,47 42,66

 

Количество учащихся в детско-юношеских 
спортивных школах

человек 2600 2700 2700 2700  

Количество физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий

единиц 266 267 267 267  

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

человек 443 445 446 447  

Численность спортсменов, входящих в сборные 
команды различного уровня

человек 70 70 70 70  

Объем туристического потока 
человек в 

год
2600 2650 2700 2750  

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

процент 91,76 91,75 88,25 87,17  

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

N
п
/п

Форма реализации бюджетных 
инвестиции или субсидии 

из бюджета, наименование 
объекта муниципальной 

собственности/Источники 
расходов

Сметная стоимость объекта, 
тыс. руб Сроки строительства 

(проектно-сметных работ, 
экспертизы проектно-

сметной документации)

Объемы финансирования, тыс. руб

в текущих ценах 
(намомент 

составления 
проектно-
сметной 

документации)

в
 ц

е
н
а
х 

с
о
о
тв

е
тс

тв
ую

щ
и
х 

л
е
т 

р
е
а
л
и
за

ц
и
и
  

п
р
о
е
кт

а

 Всего
2017 г. на 
очередной 

год

2018 г. на 
первый год 
планового 
периода

2019 г. на 
второй год 
планового 
периода

_____ год 
начало

_____ год ввод 
(завершение)

План по 
программе

    

Утверждено 
в решении о 

бюджете
    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Объект N1 «Наименование»     

     

 

Всего, в  том числе     

План по 
программе

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

Утверждено 
в решении о 

бюджете
0,0 0,0 0,0 0,0

 Федеральный бюджет

    

План по 
программе 0,0    

Утверждено 
в решении о 

бюджете
0,0    

 

Областной бюджет     

План по 
программе 0,0    

Утверждено 
в решении о 

бюджете
0,0    

 

Местный бюджет     

План по 
программе

0,0    

Утверждено 
в решении о 

бюджете
0,0    
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Начальник муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа И.В.ПоНоМареВ.

 

Внебюджетные источники     

План по 
программе

0,0    

Утверждено 
в решении о 

бюджете

0,0    

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

    

План по 
программе

0,0    

Утверждено 
в решении о 

бюджете
0,0    

2 объект N2 «Наименование»     
     

 

Всего, в  том числе     

План по 
программе 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено 
в решении о 

бюджете
0,0 0,0 0,0 0,0

 

Федеральный бюджет     

План по 
программе 0,0    

Утверждено 
в решении о 

бюджете
0,0    

 

Областной бюджет     

План по 
программе

0,0    

Утверждено 
в решении о 

бюджете
0,0    

 

Местный бюджет     

План по 
программе 0,0    

Утверждено 
в решении о 

бюджете
0,0    

 

Внебюджетные источники     

План по 
программе

0,0    

Утверждено 
в решении о 

бюджете
0,0    

 

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

План по 
программе 0,0    

Утверждено 
в решении о 

бюджете

0,0    

ПроТоКоЛ
публичных слушаний по вопросу рассмотрения и обсуждения 

проекта межевания территории районов Сыркаши, Сыркаши-2, Таежный 
города Междуреченска

г. Междуреченск                                                                                                    28.03.2017
                                                                                                       17-30 часов
Основание проведения публичных слушаний:  постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 06.03.2017 N523-п
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газе-

те «Контакт» N17 от 09.03.2017, N18 от 14.03.2017, на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа. Материалы публичных слушаний 
были размещены на официальном сайте администрации Междуреченского город-
ского округа, в управлении архитектуры и градостроительства.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

 Комиссия по проведению публичных слушаний 
1. Перепилищенко Сергей Владимирович, первый заместитель главы МГО по 

промышленности и строительству, председатель комиссии.
2. Клещ Елена Владимировна, начальник отдела градостроительного регули-

рования управления архитектуры и градостроительства администрации Между-
реченского городского округа – секретарь комиссии

3. Гапоненко Сергей Александрович, председатель комитета Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, промышлен-
ности и предпринимательства

4. Лямин Андрей Петрович, депутат Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа

5.  Бец Наталья Германовна, представитель общественности
6. Голощапова Нина Алексеевна, представитель общественности 

 Зарегистрированные участники публичных слушаний 
7.  Представители заинтересованной общественности в количестве 12    человек

Заинтересованные лица

 8.  Гончаренко Татьяна                  Кадастровый инженер МУП   «ЗЕМНОГРАД»,                      
              Владимировна                       разработчик проекта
                    
Обсуждение проекта межевания территории районов Сыркаши, Сырка-

ши-2, Таежный  города Междуреченска 

Публичные слушания открывает и ведет председатель комиссии по проведе-
нию публичных слушаний.

Обсуждение вопроса публичных слушаний
Перепилищенко С.В. открывает публичные слушания, озвучивает цели и зада-

чи выполнения проекта.
Гончаренко Т.В. выступает с кратким докладом по вопросу публичных слуша-

ний. Ознакамливает участников публичных слушаний с составом проекта: поясни-
тельной запиской, разбивочными чертежами, схемами красных линий, попереч-
ными разрезами улиц. Озвучивает принятые решения по установлению красных 
линий, предложения по образованию и изменению границ земельных участков.
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 èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“Êîíòàêò”.“Êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  3  ï. ë. 

XII

Реклама.

Вопросы и мнения участников публичных слушаний, поступившие в ходе проведения собрания:

N вîï ФИÎ учàсòíèêà, сîдåðæàíèå вîïðîсà (ìíåíèя, ïðåдëî-
æåíèя)

ФИÎ îòвåчàющåгî, сîдåðæàíèå îòвåòà

1  Представители заинтересованной общественности в част-
ном порядке интересовались о границах земельных участ-
ков и возможного их пересечения с красными линиями.

Перепилищенко С.В.
За основу планировочного решения принята существующая структура жилых районов. 
Ширина улиц определена исходя из максимального сохранения существующей застройки 
и минимального отторжения земельных участков, находящихся в собственности граждан. 

2 Красильников С.В.
Красильникова Т.А.
Высказали возражения и замечания. 
Основные замечания: 
 - почему в проекте ширина улиц определена  исходя из 
максимального сохранения существующей застройки и ми-
нимального отторжения земельных участков, находящихся в 
собственности граждан? И этот вопрос касается ул. Запад-
ная.  Считаю, что данным решением Вы предлагаете уза-
конить самозахват;
- необходимо установить красные линии по ул. Западная – 
11-12 метров и снести строения, построенные на не при-
надлежащей им земле.
Высказали свое мнение, что проектом не учитываются про-
тивопожарные нормы безопасности и санитарные нормы. 

Перепилищенко С.В.
Проектом предусмотрено закрепление исторически сложившейся улично-дорожной сети. 
Улица Западная проектом определена как второстепенная с однополосным движением. 
Для данной улицы установлен профиль 1-1 (согласно табл. 1 проекта) – ширина про-
езда  - 6,5 м.

3 Представители заинтересованной общественности  выска-
зали свое мнение о плохом состоянии, либо отсутствии ор-
ганизации отвода поверхностных вод  районов.

Перепилищенко С.В.
Данный вопрос не относится к рассматриваемому  проекту. Проект межевания терри-
тории включает в себя чертежи межевания, на которых отображены: красные линии, 
линии отступа от красных линий, границы и площадь  образуемых и изменяемых зе-
мельных участков и виды их разрешенного использования. Данный вопрос носит част-
ный характер. При  личном обращении  МКУ «УБТС»  может провести  мониторинг рай-
онов с выездом на место  и выполнить  мероприятия по устройству новых, либо очист-
ке старых канав. 

4 Гапоненко С.А. 
Высказал мнение о проекте межевания территории. а имен-
но: учитывая то, что проект выполнен в соответствии с нор-
мативами градостроительного проектирования,  с учетом 
заинтересованных лиц предлагаю поддержать проект и вы-
нести вопрос на голосование.

3. Предложений и замечаний в письменном виде в срок, предусмотренный порядком их предоставления, не поступило.
Пîдвåдåíèå èòîгîв:
На голосование был вынесен следующий вопрос: поддержать проект межевания территории районов Сыркаши, Сыркаши-2, Таежный города Междуреченска и 

направить его главе Междуреченского городского округа для принятия решения об утверждении проекта.
Зà ïðîгîëîсîвàëî 7  участников 
Пðîòèв ïîддåðæêè  ïðîåêòà 2 участника
Вîçдåðæàëèсü  3 участника
Публичные слушания объявляются закрытыми.

Пðåдсåдàòåëü êîìèссèè  ïî ïðîвåдåíèю ïуáëèчíых сëушàíèй  С.В. ПереПИлИщенÊÎ.

Зàêëючåíèå î ðåçуëüòàòàх ïуáëèчíых сëушàíèй ïî вîïðîсу ðàссìîòðåíèя è îáсуæдåíèя  ïðîåêòà ìåæåвàíèя òåððèòîðèè ðàйîíîв 
Сыðêàшè, Сыðêàшè-2, Òàåæíый гîðîдà Мåæдуðåчåíсêà

Публичные слушания назначены постановлением администрации Междуреченского городского округа от 06.03.2017 N523-п
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Контакт» N17 от 09.03.2017,  N18 от 14.03.2017 на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа. Материалы публичных слушаний были размещены на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа, в управлении архитектуры и градостроительства.
Дата проведения публичных слушаний: 28.03.2017г. в 17.30. 
Место проведения: г. Междуреченск. пр.50 лет Комсомола, 26а
Инициаторы публичных слушаний: глава Междуреченского городского округа
Количество участников  12 человек

N 
вîïðîсà

Вîïðîсы, выíåсåííыå íà 
îáсуæдåíèå

N 
ðåêîìåíдàöèè

Дàòà вíåсåíèя 
ðåêîìåíдàöèè

Пðåдëîæåíèя è 
ðåêîìåíдàöèè ýêсïåðòîв

Пðåдëîæåíèå вíåсåíî 
(ïîддåðæàíî)

Пðèìåчàíèя 

1 Установить ширину улицы Западная 
– 11-12 метров

1 28.03.2017. Отклонить предложение 
по причине несогласия 

большинства участников 
публичных слушаний

Внесено Красильниковым С.В.
Красильниковой Т.А., 

отклонено большинством 
участников публичных 

слушаний

Предложение 
внесено устно в ходе 
обсуждения проекта.

В результате обсуждения проекта  принято решение:
1. Поддержать проект межевания территории районов Сыркаши, Сыркаши-2, Таежный города Междуреченска.
2.  Рекомендовать главе Междуреченского городского округа утвердить проект.
3.  Представить заключение и протокол публичных слушаний в администрацию 
     Междуреченского городского округа.
4.  Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном печатном издании.

       Пðåдсåдàòåëü  êîìèссèè  ïî ïðîвåдåíèю ïуáëèчíых сëушàíèй С.В. Пåðåïèëèщåíêî.
 Сåêðåòàðü êîìèссèè е.В.Êëåщ.
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ев, их сортировки, что приводит к размещению отходов, содержащих токсичные веще-
ства, на полигонах твердых бытовых отходов без предварительного обезвреживания. 

Общая площадь нарушенных земель угледобывающими предприятиями, занятая от-
валами, отстойниками, траншеями, котлованами, транспортными и инженерными ком-
муникациями, объектами промплощадок и  производственными базами, находящимися  
практически на площади         г. Междуреченска, составляет 5,7  тыс.га, что составля-
ет 17 % от площади    г. Междуреченска. В 2015 году промышленными предприятия-
ми сдано городу рекультивированных земель 13,1 га.

В Междуреченском городском округе в силу своего географического расположе-
ния складывается неблагоприятная обстановка, связанная с проблемами затопления 
и подтопления весенними паводковыми водами.

Одновременно с подтоплением территорий большой материальный ущерб и угро-
зу жизни населения создает береговая водная эрозия. На некоторых территориях еже-
годно из- за подмыва в период весеннего паводка берег отступает  на 0,15-0,7 м в 
год в сторону  дороги, соединяющий поселки  с городом. На отдельных участках об-
рушенный  берег подошел к автодороге на расстояние 1,0-1,5 м, создается угроза об-
рушения строений.

По своему назначению городские леса являются рекреационными лесами, выполня-
ют защитные и санитарно-гигиенические функции, способствуют биологической очистке 
воздуха, формируя благоприятную среду обитания, улучшая экологическую обстанов-
ку. Но под влиянием высоких антропогенных нагрузок снижаются их защитные функ-
ции, ухудшаются санитарно- гигиенические и эстетические свойства.  

Раздел 2. Описание целей и задач муниципальной  программы
Цель 1: Предупреждение и снижение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду 
Цель N1.1. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду (По-

вышение  уровня  экологической безопасности и сохранение природных систем).
Цель N1.2. Повышение эффективности использования, охраны и защиты город-

ских лесов
Задачи, направленные на достижения цели N1:
- снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повы-

шения экологической эффективности  экономики;
- организация и  проведение природоохранных акций по привлечению предприя-

тий, организаций жителей города к бережному отношению к природным ресурсам и 
окружающей среде;

- обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики Междуре-
ченского городского округа достоверной информацией о состоянии окружающей среды

- повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и раз-
рушения  берегов рек;

- совершенствование системы управления  охраной  окружающей среды.

 Задачи, направленные  на  достижение цели N 2:
- повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных по-

жаров;
- повышение эффективности предупреждения нарушений законодательства в сфе-

ре лесных отношений в городских лесах;

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)

1. Цель: Повышение уровня  экологической  безопасности и сохранение  природ-
ных систем
1.1. Задачи: 
- снижение общей антропогенной нагрузки негативного влияния отходов производ-
ства и потребления на окружающую среду;
- проведение природоохранных акций по привлечению   предприятий,
организаций и  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 окру-
жающей среды;
- повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и раз-
рушения  берегов рек;
- совершенствование системы управления охраной  окружающей среды.

1.Подпрограмма «Охра-
на окружающей среды»

Подпрограмма направлена на обе-
спечение охраны окружающей сре-
ды, повышение уровня экологической 
безопасности и сохранение природ-
ных систем

1.1.Утилизация опасных  
отходов

Р е а л и з а ц и я  м е р о п р и я т и я  
предусматривает сбор и передачу 
на обезвреживание  отработанных 
ртутных ламп от населения города 
Междуреченск

1.2.Проведение приро-
доохранных акций

Реализация мероприятия  предусма-
тривает организацию и проведение 
природоохранных акций с привлече-
нием промышленных предприятий, 
городских организаций, жителей го-
рода, студентов, школьников и об-
щественность  к активному участию 
и  взаимодействию в сфере охраны 
окружающей среды

1.3.Мероприятия по 
защите от негативного 
воздействия 
паводковых вод

Реализация мероприятия  
предусматривает  проведение 
берегоукрепительных и 
руслоочистительных работ, включая 
проектные работы и инженерных 
изысканий

Количество 
объектов, на 
которых ведутся 
берегоукрепительные 
и 
руслоочистительные 
работы

1.4.Мониторинг 
состояния 
атмосферного 
воздуха, водных 
объектов, почв

Реализация мероприятия 
предусматривает контроль 
воздействия предприятий 
на окружающую среду. 
Предупреждение и снижение 
негативного воздействия за счет 
производственного контроля 
(мониторинг) 

Количество 
сделанных анализов 
воздуха, воды, почвы

1.5.Осуществление 
технических 
мероприятий по 
улучшению работы 
газоочистного 
оборудования на 
котельных

Реализация мероприятий включает 
в себя технические мероприятия 
по достижению эффективной 
очистки выбросов от котельных 
оснащенных циклонами, ремонт 
батарейных циклонов либо системы 
золоудаления

Уменьшение 
количества выбросов 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный воздух

1.6.Строительство 
и реконструкция 
очистных сооружений

Реализация мероприятий включает 
в себя строительство новых ОС, 
либо реконструкцию, техническое 
перевооружение действующих 
очистных сооружений

Уменьшение 
количества сбросов 
загрязняющих 
веществ в водные 
объекты

1.7.Рекультивация 
нарушенных земель

Реализация мероприятий 
включает в себя комплекс мер по  
восстановлению земель. Улучшение 
условий окружающей среды, 
восстановление продуктивности 
нарушенных земель.

Площадь 
рекультивированных 
земель при 
проведении горно-
технической и 
биологической 
рекультивации

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

 2.1. Задачи: 
- повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных по-
жаров;
- повышение эффективности предупреждения  нарушений законодательства в сфе-
ре лесных отношений в городских лесах
- соблюдение требований природоохранного законодательства

2. Подпрограмма «Веде-
ние лесного  хозяйства в 
городских лесах»

Подпрограмма направлена на  со-
кращение потерь лесного хозяй-
ства от пожаров.  Уменьшение на-
рушений природоохранного зако-
нодательства

2.1.Мероприятия в обла-
сти использования, охра-
ны, защиты и воспроиз-
водства городских  лесов

Реализация мероприятий  преду-
сматривает  предупреждение  воз-
никновения и распространения  
лесных пожаров. Реализация ме-
роприятия предусматривает прове-
дение подготовительных, полевых и 
камеральных работ и на основании 
полученных данных разработку ле-
сохозяйственного регламента.

Доля гибели  лесных 
насаждений при по-
жаре, увеличение ко-
личества рейдовых  
мероприятий с целью 
предупреждения  на-
рушений  лесного  за-
конодательства.

N п.п.
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
  Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб
Главный  распорядитель 

средств местного бюджета           
(исполнитель программного 

мероприятия)2017 год 2018 год 2019 год

 

Муниципальная программа 
«Экология и природные ресурсы 

Междуреченского городского округа « 
на 2017-2019 годы

Всего 164 014,0 77 555,0 61 940,0

 
местный  бюджет 13 318,0 28 365,0 8 365,0

федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 150 696,0 49 190,0 53 575,0

1.
 Подпрограмма                                     

«Охрана окружающей среды»

Всего 11 591,0 27 591,0 7 591,0
ГРБС администрация  МГО 
(МКУ «МКООС и П»),   МКУ 

«УКС»,            администрация 
МГО

местный  бюджет 11 591,0 27 591,0 7 591,0
федеральный  бюджет 0,0 0,0 0,0

областной  бюджет    
прочие источники 150 696,0 49 190,0 53 575,0

в том числе по мероприятиям:

1.1. Утилизация опасных отходов

Всего 27,0 27,0 27,0

ГРБС  администрация  МГО  ( 
МКУ «МКООС и П»)

местный  бюджет 27,0 27,0 27,0

федеральный  бюджет    

областной  бюджет    

прочие источники
   

4.  Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа»  
на 2017-2019 годы
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1.2.  Проведение природоохранных акций

Всего 595,0 395,0 395,0 ГРБС администрация  МГО   
( МКУ «МКООС и П»), МУП 
«УТС,»  ПАО «ТЕПЛО»,ООО 

«Распадская угольная 
компания»,   АО «Междуречье», 

ПАО «Южный Кузбасс», ЗАО 
а/с «Золотой полюс» 

местный  бюджет 95,0 95,0 95,0

федеральный  бюджет    

областной  бюджет    

прочие источники 500,0 300,0 300,0

1.3.
   Мероприятия  по   защите   от 

негативного  воздействия паводковых 
вод  

Всего 6 000,0 22 000,0 2 000,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 6 000,0 22 000,0 2 000,0

федеральный  бюджет    

областной  бюджет    

прочие источники    

в том числе:

1.3.1.
Берегоукрепительные рабоы в районе 
поселка  Камешек, ул. Притомская 3-4

Всего 1 500,0 5 500,0 500,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 1 500,0 5 500,0 500,0

федеральный  бюджет    

областной  бюджет    

прочие источники    

1.3.2.
Берегоукрепительные работы в райне  

поселка Теба

Всего 1 500,0 5 500,0 500,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 1 500,0 5 500,0 500,0

федеральный  бюджет    

областной  бюджет    

прочие источники
   

1.3.3.
Берегоукрепительные работы в районе 

поселка Усинский, ул. Парниковая

Всего 1 500,0 5 500,0 500,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 1 500,0 5 500,0 500,0

федеральный  бюджет    

областной  бюджет    

прочие источники    

1.3.4.
Берегоукрепительные работы в район 

устья реки Амзас

Всего 1 500,0 5 500,0 500,0

МКУ «УКС»

местный  бюджет 1 500,0 5 500,0 500,0

федеральный  бюджет    

областной  бюджет    

прочие источники    

1.4.

 Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и 

природопользованию

Всего 5 459,0 5 459,0 5 459,0

ГРБС  администрация     МГО   
(МКУ «МКООС и П»)

местный  бюджет 5 459,0 5 459,0 5 459,0

федеральный  бюджет    

областной  бюджет    

прочие источники
   

1.5.
Переподготовка и повышение 

квалификации кадров 

Всего 10,0 10,0 10,0

ГРБС  администрация     МГО   
(МКУ «МКООС и П»)

местный  бюджет 10,0 10,0 10,0

федеральный  бюджет
   

областной  бюджет
   

прочие источники    

1.6.
Мониторинг состояния  атмосферного 

воздуха, водных объектов, почв

Всего 16 400,0 10 900,0 11 400,0
ГРБС администрация  МГО 
(МКУ «МКООС и П»),   МУП 
«УТС, ПАО «ТЕПЛО», ООО 

«Распадская угольная 
компания», АО «Междуречье»,  
ПАО «Южный Кузбасс»,  ЗАО 

а/с «Золотой полюс» 

местный  бюджет
   

федеральный  бюджет    

областной  бюджет
   

прочие источники
16 400,0 10 900,0 11 400,0

1.7.

 Осуществление технических 
мероприятий  по улучшению работы  

газоочистного оборудования на 
котельных

Всего 1 800,0 1 700,0 1 800,0

МУП «УТС»,  ОАО «Южно-
Кузбасская ГРЭС»,   АО 

«Междуречье»,             ПАО 
«ТЕПЛО»

местный  бюджет    

федеральный  бюджет    

областной  бюджет    

прочие источники 1 800,0 1 700,0 1 800,0

1.8.
 Строительство и реконструкция 

очистных сооружений

Всего 121 654,0 25 400,0 23 500,0
ПАО «Распадская»,  ЗАО 

«Распадская-Коксовая»,  ЗАО 
«Разрез Распадский», ОАО 

«МУК-96», ПАО «Южный 
Кузбасс»

местный  бюджет    

прочие источники 121 654,0 25 400,0 23 500,0

в том числе:

1.8.1. Реконструкция ОС шахтных вод
Всего 36 600,0 13 400,0 0,0

ПАО «Распадская»
прочие источники 36 600,0 13 400,0 0,0

1.8.2.
Разработка проекта «Реконструкции ОС 

шахтных вод»
Всего 5 000,0 5 000,0 0,0

ПАО «Распадская»
прочие источники 5 000,0 5 000,0 0,0

1.8.3.
Реконструкция очистных сооружений  

хоз. бытовых стоков

Всего 0,0 0,0 13 500,0

ПАО «Распадская»
прочие источники

0,0 0,0 13 500,0



N 24, 4 апреля 2017 г.4 IV

1.8.4.

Проектирование  и строительство  
очистных сооружений ливневой 

канализации на основной  
промплощадке блока N4

Всего 2 000,0 2 000,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 2 000,0 2 000,0 0,0

1.8.5.
Строительство системы  сбора и 

очистки ливневых стоков на основной 
промплощадки (АБК)

Всего 0,0 5 000,0 10 000,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 0,0 5 000,0 10 000,0

1.8.6.
Разработка рабочей документации 

«Строительства станции сточных вод 

Всего 4 000,0 0,0 0,0
ЗАО «Разрез Распадский»

прочие источники 4 000,0 0,0 0,0

1.8.7.

Пусконалодочные работы , 
введение в эксплуатацию очистных 
сооружений шахтных, ливневых и 

производственныхь  вод  (поле шахты 
N1)

Всего 885,0 0,0 0,0

ЗАО «Распадская-Коксовая»
прочие источники

885,0 0,0 0,0

1.8.8.
Строительство ОС ливневой 

канализации на промплощадках N1 и 
N2 (поле шахты N2)

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

прочие источники 13 000,0 0,0 0,0

1.8.9.
Строительство станции водоотведения 

и очистных сооружений (МУК -96)

Всего 49 700,0 0,0 0,0
ОАО «МУК-96»

прочие источники 49 700,0 0,0 0,0

1.8.10.
Строительство ОС в западном крыле 

разреза Томусинский
Всего 6 095,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Кузбасс», разрез 

Томусинскийпрочие источники 6 095,0 0,0 0,0

1.8.11.
Обустройство пруда-отстойника N3, 

очистка выпуска N2, установка боновых 
фильтров 

Всего 407,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Кузбасс», разрез 
Красногорскийпрочие источники 407,0 0,0 0,0

1.8.12.
Обустройство пруда-отстойника N1, 

очистка выпуска N3, установка боновых 
фильтров 

Всего 407,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Кузбасс», разрез 
Красногорскийпрочие источники 407,0 0,0 0,0

1.8.13.
Реконструкция ливневой канализации 

на промиплощадке N4
Всего 1 560,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Кузбасс», разрез 

Ольжерасский»прочие источники 1 560,0 0,0 0,0

1.8.14.
Реконструкция ОС (контактные 

осветлители 2 штуки)
Всего 1 000,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Кузбасс», ш. 

Ленинапрочие источники 1 000,0 0,0 0,0

1.8.15. Реконструкция отстойников ш. Ленина
Всего 1 000,0    

прочие источники 1 000,0    

1.9. Рекультивация нарушенных земель
Всего 9 652,0 10 390,0 16 275,0  

прочие источники 9 652,0 10 390,0 16 275,0  

в том числе:

1.9.1.
 Рекультивация нарушенных  земель 
угледобывающими предприятиями

Всего 3 352,0 4 460,0 10 340,0
         АО  «Междуречье»                      

прочие источники 3 352,0 4 460,0 10 340,0

1.9.2.
Рекультивации  нарушенных  земель  

блока N3 

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

прочие источники 3 300,0 3 300,0 3 300,0

1.9.3.
Восстановление зеленой зоны   

предприятиями ЖКХ

Всего 2 500,0 2 500,0 2 500,0
ПАО «Тепло»

прочие источники 2 500,0 2 500,0 2 500,0

1.9.4.
  Рекультивация нарушенных  земель 

золотодобывающими артелями

Всего 500,0 130,0 135,0
ЗАО а/с «Золотой полюс»

прочие источники
500,0 130,0 135,0

1.10.  Экологическое образование 

Всего 690,0 500,0 300,0 ГРБС администрация МГО  
(МКУ «МКООС и П»), МУП 
«УТС, АО  «Междуречье», 
ПАО «Южный кузбасс», 

ООО «Распадская угольная 
компания», ЗАО а/с «Золотой 

полюс, ПАО «ТЕПЛО»

местный  бюджет    

федеральный  бюджет    

областной  бюджет    

прочие источники 690,0 500,0 300,0

2.
Подпрограмма  «Ведение  лесного  

хозяйства в городских лесах»

Всего 1 727,0 774,0 774,0

 ГРБС администрация   МГО  

местный  бюджет 1 727,0 774,0 774,0

федеральный  бюджет    

областной  бюджет    

прочие источники    

2.1.
   Мероприятия в области 

использования, охраны,  защиты   и 
воспроизводства городских лесов

Всего 1 727,0 774,0 774,0
 ГРБС администрация  МГО  

местный  бюджет 1 727,0 774,0 774,0

 в том числе:

2.1.1.
 Предупреждение возникновения и 
распространения лесных пожаров в 

городских лесах 

Всего 770,0 680,0 680,0
 ГРБС администрация  МГО  

местный  бюджет 770,0 680,0 680,0

2.1.2.
 Осуществление лесоохранных 

мероприятий 
Всего 97,0 94,0 94,0

 ГРБС администрация  МГО  
местный  бюджет 97,0 94,0 94,0

2.1.3.
Разработка лесохозяйственного 

регламента

Всего 860,0 0,0 0,0
 ГРБС администрация  МГО  

местный  бюджет 860,0 0,0 0,0

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа» на 2017-2019годы

«Экология и природные  ресурсы 
Междуреченского городского округа»  

на 2017-2019 годы
1. Подпрограмма «Охрана 

окружающей среды»

  Мероприятия  по защите  от 
негативного  воздействия  паводковых 

вод

Количество объектов, 
на которых ведутся  

берегоукрепительные и 
руслоочистительные работы

штук 4 4 4 4

Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы, 

мероприятий

Наименование  целевого  
показателя 

(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на 

начало реализации 
программы) 

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2017
год

2018
год

2019
год
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Мониторинг состояния  атмосферного 

воздуха, водных объектов, почв
Количество анализов штук в год 1250 1300 1400 1400

Осуществление   технических 
мероприятий  по улучшению работы  

газоочистного  оборудования  на 
котельных

Уменьшение количества 
выбросов  загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух

тонн в год 35,0 400,0 35,0 35,0

 Строительство и реконструкция  
очистных сооружений

Уменьшение количества 
сбросов  загрязняющих веществ 

в водные объекты

тонн в год 40,0 255,0 40,0 40,0

Рекультивация нарушенных  земель Площадь рекультивированных  
земель при проведении  
биологической и горно-

технической рекультивации  

га 50 138 64 178

2. Подпрограмма «Ведение  лесного 
хозяйства в городских лесах»

2.1.Мероприятия в области 
использования, охраны, защиты  и 
воспроизводства городских лесов

Доля гибели  лесных 
насаждений  при пожаре   
(от общей массы  лесных 
насаждений  на площади 

пожара)

процент 30 30 30 30

Увеличение   количества 
рейдовых мероприятий   с 

целью предупреждения    
нарушений  лесного  
законодательства  

процент  к 
предыдущему году

101 101 101 101

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

N п/п

Форма реализации бюджетных 
инвестиций или субсидий из 

бюджета, наименование объекта 
муниципальной собственности/

Источники расходов

Сметная стоимость объекта, 
тыс. руб.:

Сроки строительства 
(проектно-сметных работ, 

экспертизы проектно- 
сметной документации)

Объемы финансирования, тыс. руб.

в текущих ценах 
(на момент 
составления 

проектно-сметной 
документации)

в
 ц

е
н
а
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с
о
о
тв

е
тс

тв
ую

щ
и
х 

л
е
т 

р
е
а
л
и
за

ц
и
и
 

п
р
о
е
кт

а

-------г.                            
начало

  -------г.                            
ввод 

(завершение)

 
                   

всего
                                          
2017 год                            

                          
2018 год

            
2019 год

План по программе 30 000 6 000 22 000 2 000

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

30 000 6 000 22 000 2 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - Дамба-Поселок Камешек в районе ул. Притомская, 3-4

Всего, в том числе

7 500 7 500 2018 2019

План по программе 7 500 1 500 5 500 500

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

7 500 1 500 5 500 500

Федеральный бюджет

План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

0 0 0 0

Областной бюджет

План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

0 0 0 0

Местный бюджет

План по программе 7 500 1 500 5 500 500

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

7 500 1 500 5 500 500

Внебюджетные источники

План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

0 0 0 0

2

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - Дамба-Поселок Теба

Всего, в том числе

7 500 7 500 2018 2019

План по программе 7 500 1 500 5 500 500

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

7 500 1 500 5 500 500

Федеральный бюджет
План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

0 0 0 0

Областной бюджет

План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

0 0 0 0

Местный бюджет

План по программе 7 500 1 500 5 500 500

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

7 500 1 500 5 500 500

Внебюджетные источники

План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

0 0 0 0

3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - Дамба-Поселок Усинский

Всего, в том числе

7 500 7 500 2018 2019

План по программе 7 500 1 500 5 500 500

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

7 500 1 500 5 500 500

Федеральный бюджет

План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

0 0 0 0

Областной бюджет

План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

0 0 0 0

Местный бюджет
План по программе 7 500 1 500 5 500 500

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

7 500 1 500 5 500 500

Внебюджетные источники

План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

0 0 0 0
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4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства - Дамба-Район устья реки Амзас

Всего, в том числе

7 500 7 500 2018 2019

План по программе 7 500 1 500 5 500 500

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

7 500 1 500 5 500 500

Федеральный бюджет

План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

0 0 0 0

Областной бюджет

План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

0 0 0 0

Местный бюджет

План по программе 7 500 1 500 5 500 500

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

7 500 1 500 5 500 500

Внебюджетные источники

План по программе 0 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**)

0 0 0 0

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

Председатель МКУ  МКООСиП А.О. ПАРАДнеВ.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАнОВЛенИе  N 737-п
от 28.03.2017 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 16.01.2014 N 62-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе» на 2014-2019 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003 
N131-Ф3 «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.12.2015 N180 
«О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2016 год», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 16.01.2014 N 62-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2014-2018 
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-п, от 16.10.2015 N3032-п, от 21.01.2016 N76-п,  от 10.03.2016 

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от  28.03.2017  2017  N  737-п

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы “Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе”

на 2014-2019 годы

наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

наименование целевого 
показателя (индикатора)

единица  
измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)
2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и 
туризма Междуреченского городского 
округа» на 2014-2019 годы

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

процент 33,1 38,78 41,95 42,30 42,57 43,76

1. Подпрограмма «Физкультура, спорт и 
туризм»

Количество занимающихся 
физической культурой и спортом

тысяч человек 33,3

1.1. Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей

Сохранение сети муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования детей

единиц 7 7 7 7 7 7

Количество учащихся в детско- 
юношеских спортивных школах

человек 2500 2600 2600 2700 2700 2700

1.2. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

Количество муниципальных 
учреждений физической культуры и 
спорта

единиц 2 3 3 3 3 3

Количество спортивных сооружений единиц 315 315 316 317 317 317

Количество физкультурно- 
оздоровительных и спортивных 
мероприятий

единиц 265 266 266 267 267 267

1.3. Организация и проведение 
спортивных мероприятий

Численность лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
занимающихся физической 
культурой и

человек 191 374 443 446 446 446

Численность спортсменов, входящих 
в сборные команды различного 
уровня

человек 70 70 70 70 70 70

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

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

единиц 27 27 27 27 27 27

Число коллективных средств 
размещения (приюты)

единиц 10 11 10 10 10 10

N579-п, от 01.07.2016 N1793-п, от 17.08.2016 N2189-п,  от 20.10.2016 N2803-п,  от 30.12.2016 
N3580-4):

1.1. Раздел 5 муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в Междуреченском городском округе» на 2014-2019 годы (далее - муниципальная 
программа), утвержденной постановлением, 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 управления делами  администрации Междуре-
ченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного постановле-
ния на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в рубрике 
«Муниципальные программы».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения,  возникшие с   30.12.2016 г.

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИн.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 740-п
от 28.03.2017 

О внесении дополнения в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 02.03.2017  N479-п «Об определении мест отбывания обязательных 

и исправительных работ осужденными в 2017 году»
В связи с возникшей необходимостью, в соответствии с требованиями статей  49, 50 

Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

1.  Приложение N 1 к постановлению администрации  Междуреченского городского окру-
га от 02.03.2017 N479-п «Об определении мест отбывания обязательных и исправительных 
работ осужденными в 2017 году»  дополнить пунктом 9 следующего содержания:

9. Государственное бюджетное 
предприятие стационарного 
учреждения социального обслу-
живания Кемеровской области 
«Междуреченский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»

пр.Шахтеров, 5 Работы по 
благоустройству 
территории, чистка и 
уборка помещений

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с 
общественностью В.В. Полосухина.

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 747-п
от 29.03.2017 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 29.11.2012 N 2491-п «О создании муниципального 
организационного комитета по подготовке и проведению Дней защиты 

от экологической опасности на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Внести изменения в постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 29.11.2012 N2491-п  (в редакции от 17.11.2015 N 3421-п) «О создании муниципально-
го организационного комитета по подготовке и проведению Дней защиты от экологической 
опасности на территории Междуреченского городского округа», изложив приложение N 1 в 
новой редакции согласно приложению к данному 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 управления делами администрации Междуре-
ченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 29.03.2017 N 747-п

Состав муниципального организационного комитета по подготовке 
и проведению Дней защиты от экологической опасности на территории 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»

1 Перепилищенко 
Сергей Владимирович

первый заместитель главы Междуреченского 
городского округа по промышленности и строительству, 
председатель  комитета

2 Параднев
 Андрей Олегович

председатель МКУ «МКООС и П», заместитель 
председателя комитета

3 Твиретина 
Ольга Александровна

начальник отдела экономики и природоохранных 
программ МКУ «МКООС и П», ответственный секретарь

4 Вяжева
Наталья Викторовна

начальник отдела промышленности, строительства и 
природных ресурсов администрации Междуреченского 
городского округа

5 Гуляева 
Надежда Анатольевна

начальник отдела по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа

6 Некрасова 
Инна Борисовна

начальник отдела по работе с общественностью 
администрации Междуреченского городского округа

Объем туристического потока человек в год 2500 2600 2600 2600 2600 2600
1.5. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями

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

человек 13 13 13 13 13 13

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

Количество присвоенных 
разрядов

единиц 95

 Начальник МКУ «УФКиС МГО» И.В. ПОНОМАрЕВ.

7 Кондратьева 
Елена Георгиевна

начальник отдела координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа

8 Ненилин
Сергей Николаевич

директор МБОУ ДО «ЦДТ», член комитета по 
социальной и молодежной политики  Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа

9 Пыхов
Вадим Олегович

руководитель МГДЭО «Зеленые»

10 Короткова 
Оксана Сергеевна

начальник отдела координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского городского округа

Председатель МКУ «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и 

природопользованию» А.О. ПАрАДНЕВ

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 756-п
от 30.03.2017 

Об утверждении муниципальной программы 
«развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 

округе» на 2017-2019 годы
В соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа 

от 21.12.2016 N3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуре-
ченского городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-Ф3 
«Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 28.12.2016 
N267 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физкультуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Считать утратившими силу постановления администрации Междуреченского городского 
округа от 16.01.2014 N62-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской  культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2014-2018 годы», 
от 13.05.2014 N1188- п «О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 16.01.2014 N62-п «Об утверждении муниципальной программы   
«Развитие физической    культуры,  спорта туризма в Междуреченском городском округе» 
на 2014-2016 годы», от 16.10.2014 N2575- п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 16.01.2014 N62-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуречен-
ском городском округе» на 2014-2016 годы», от 31.12.2014 N3466- п «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа от 16.01.2014 N62-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта  и ту-
ризма в Междуреченском городском округе» на 2014-2016 годы», от 13.02.2015 N393- п «О 
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 16.01.2014 N62-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта  и туризма в Междуреченском городском округе» на 2014-2016 годы», от 
29.07.2015 N2167-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуречен-
ского 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», от 16.10.2015 N3032-п «О внесении изменений    в  постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 16.01.2014 N62-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуречен-
ском городском округе» на 2014-2016 годы», от 21.01.2016 N76-п    «О внесении изменений 
в постановление администрации Междуреченского городского округа от 16.01.2014 N62-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в Междуреченском городском округе» на 2014-2016 годы», от 10.03.2016 N579-п «О 
внесении изменений   в постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 16.01.2014 N62-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2014-2016 годы», от 
01.07.2016 N1793-п «О внесении изменений  в постановление администрации Междуречен-
ского 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», от 17.08.2016 N2189-п  «О внесении  изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 16.01.2014 N62-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуречен-
ском городском округе» на 2014-2018 годы»,  от 20.10.2016    N2803-п «О внесении изме-
нений  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», от 30.12.2016 N3580-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского окру-
га от 16.01.2014 N62-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2014-2018 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникающие с 01.01.2017 года.

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

5. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуре-
ченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного постановле-
ния на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в рубрике 
«Муниципальные программы».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А. Кислицин.
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Приложение

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 30.03.2017 N 756-п
                                                                

Муниципальная програММа 
«развитие физкультуры,  спорта и туризМа  

в МеждуреченскоМ городскоМ округе» 
на 2017-2019 годы

паспорт
муниципальной программы 

 «Развитие  физкультуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы

Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие физкультуры, спорта и туризма в Между-
реченском городском округе» на  2017-2019 годы (да-
лее – муниципальная программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по социальным вопросам

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа; 
муниципальное казенное учреждение «Управление фи-
зической культуры и спорта  Междуреченского город-
ского округа»

Исполнители муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского го-
родского округа»;
МКУ «Управление капитального строительства».

Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы

Подпрограммы не предусмотрены

Цели муниципальной про-
граммы

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

Задачи муниципальной про-
граммы

   Повышение мотивации граждан к регулярным заня-
тиям физической культурой и  спортом, в том числе 
через комплекс ГТО.
   Развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными и воз-
можностями здоровья.
   Совершенствование системы спорта высших до-
стижений и систем подготовки спортивного резерва.
   Разработка и  внедрение  эффективной системы орга-
низации и проведения физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий.
   Вывод на более качественный уровень сферы ту-
ризма, с приоритетным направлением экологическо-
го туризма.

Сроки и  этапы реализации 
муниципальной программы

2017-2019 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Всего      2017 год      2018 год        2019 год

ВСЕГО 609735 199249 190818 219668

Местный бюджет 579762 189258 180827 209677

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Прочие источники 29973 9991 9991 9991

Ожидаемые результаты про-
граммы 

Привлечение к занятиям физической культурой и спор-
том широких слоев населения, качественная подготов-
ка спортсменов для участия во всероссийских и меж-
дународных соревнованиях, сохранение сети  муници-
пальных учреждений дополнительного образования, 
развитие всех видов туризма с приоритетным направ-
лением в районе Поднебесных Зубьев.

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

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

В Междуреченском городском округе физкультурно-оздоровительная работа ведется в 
189 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 1.01.2017. – 2746 человек).

На сегодняшний день в Междуреченском городском округе действуют 317 объектов 
спорта, в том числе 190 плоскостных спортивных сооружений, 35 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 составляет:

Год Численность граждан, 
систематически 
занимающихся 

физической культурой 
и спортом (чел)

Общая численность 
населения 

муниципального 
образования в возрасте 

от 3 до 79 лет (чел)

Доля граждан 
систематически 

занимающихся физической 
культурой и спортом (%)

2013 38606 101510 38,03

2014 39310 94687 41,52

2015 39487 94535 41,77

2016 39652 94518 41,95

Особой популярностью у туристов пользуется район Поднебесных зубьев, совершаю-
щих летние пешие и зимние лыжные походы. Этому способствует разветвленная сеть го-
стевых домиков-приютов с русскими банями, работающими круглый год. В летний период 
район интересен для спортсменов-водников, использующие горные реки для водного туриз-
ма, а также для альпинистов, спелеотуристов и  горных велотуристов. В зимний сезон По-
знебесные зубья пользуются популярностью среди горнолыжников и сноубордистов – по-
клонников бэккантри (удаленных от ухоженных трасс и подъемников диких склонов со все-
ми их прелестями – великолепными пейзажами, отсутствием людей, интересным релье-
фом, нетронутой целиной). Особый интерес район Поднебесных Зубьев вызывает у люби-
телей снегоходного туризма, так как  климатические условия позволяют передвигаться на 
снегоходах с ноября до середины мая.

Объем туристического потока составляет 2600 человек.
Сдерживающим фактором развития туризма, как отрасли экономики, является  ограни-

ченная транспортная доступность  района Поднебесных Зубьев (значительная удаленность 
от аэропортов, железнодорожных и  автомобильных магистралей), а также дефицит мощ-
ностей энергоресурсов.

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спор-
та  необходимо сохранить число граждан, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в том числе среди учащихся и студентов. 

Численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом составляет:

Год Численность обучающихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом (чел)

Численность населения 
муниципального 

образования в возрасте 
до 17 лет (чел)

Доля обучающихся 
занимающихся 

физической культурой 
и спортом (%)

2013 22386 21617 103,56

2014 24207 21760 111,25

2015 19504 22173 87,96

2016 20611 22462 91,76

 В городе не хватает современного игрового спортивного зала с трибунами, плаватель-
ного бассейна, современных спортивных площадок. Поэтому основным направлением ра-
боты на данный момент является совершенствование существующих спортивных объектов, 
создание условий для их общей доступности путем предоставления на бесплатной основе 
плоскостных сооружений для подготовки и сдачи нормативов ГТО, проведения спортивно-
массовых мероприятий бюджетной сферы, льготной категории граждан (инвалиды, много-
детные семьи и  т.д.).

Одновременно требуется обеспечить успешное развитие системы подготовки спортив-
ного резерва. Воспитанники междуреченских спортивных школ входят в составы сборных 
команд различного уровня. В настоящее время в состав различных сборных команд России 
входит 9 человек (бокс, борьба, прыжки с трамплина, горные лыжи), в состав сборных Куз-
басса по 12 видам спорта входит более 70 человек. Системный подход к подготовке юных 
спортсменов позволит более качественно спланировать учебно-тренировочный процесс, 
что положительно отразится на количестве междуреченцев, входящих в состав сборных ко-
манд различного уровня. Повысить эффективность использования ресурсов в сфере физи-
ческой культуры и спорта.

Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом не-
обходим комплекс дополнительных мер по развитию детско-юношеского, школьного и сту-
денческого спорта, обеспечение дальнейшего совершенствования системы организации и 
проведения спортивных соревнований.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры 
и спорта в ближайшие годы также необходимо:

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

- осуществлять модернизацию системы подготовки спортивного резерва и обеспечивать 
внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки и эффективность деятельности 
учреждений, осуществляющих спортивную подготовку.

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит  привлечь к активному 
образу жизни большое количество горожан за счет  доступности и разнообразия спортив-
ных сооружений, повысить их мотивацию к занятиям физической культурой, туризмом, в 
том числе в рамках комплекса ГТО, сохранить высокие результаты в спорте высших дости-
жений, вывести туризм на более качественный и  безопасный уровень.

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

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

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

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

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

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

ем экологического туризма.
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3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие  физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы с кратким 

описанием мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы (основного 
мероприятия), мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия Наименование целевого показателя 
(индикатора)

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

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

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

1.1.  Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей

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

занимающегося физической культурой и 
спортом в общей численности населения.

Количество учащихся в детско-юношеских 
спортивных школах.

Количество физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий.

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

Численность спортсменов, входящих в 
сборные команды различного уровня.

Объем туристического потока.

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

1.2.  Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта

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

1.3.  Организация и проведение спортивных 
мероприятий

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

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

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

1.5.  Субсидия на реализацию мероприятий 
по сохранению кадров тренерско - 
преподавательского состава и развитию 
студенческого хоккея

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

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

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

 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программы)2017г 2018г 2019г

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие 
физкультуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе» 
на 2017-2019 годы

Всего 199249,0 190818,0 219668,0

 

местный бюджет 189258,0 180827,0 209677,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0

прочие источники 9991,0 9991,0 9991,0

в том числе по мероприятиям:

1. Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
образования детей

Всего 54514,0 51190,0 49190,0

МКУ «Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа» 

местный бюджет 54334,0 51010,0 49010,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 180,0 180,0 180,0

2. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

Всего 75748,0 82352,0 77952,0  МКУ «Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 

городского округа»; 
МКУ «УКС»

местный бюджет 67918,0 74522,0 70122,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 7830,0 7830,0 7830,0

3. Организация и проведение 
спортивных мероприятий

Всего 9573,0 9573,0 9573,0 МКУ «Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 

городского округа»;

местный бюджет 7592,0 7592,0 7592,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники 1981,0 1981,0 1981,0

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

Всего 26904,0 26404,0 26404,0 Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 26904,0 26404,0 26404,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 6549,0 6549,0 6549,0 Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 6549,0 6549,0 6549,0

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    

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

Всего 16170,0 0,0 0,0

 Муниципальное 
казенное учреждение 

«УКС»

местный бюджет 16170,0   

федеральный бюджет    

областной бюджет    

прочие источники    
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