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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1876-п

от 27.07 2018 года
О внесении изменений в постановление  администрации 

Междуреченского городского  округа 
от 30.03.2017 N 756-п 

«Об утверждении  муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма 

в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-

ции Междуреченского городского округа,  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского го-
родского округа от 27.12.2017 N  322 «О бюджете муниципального образования «Между-
реченский городской округ» на 2018 год и  на плановый период 2019 и  2020 годы», 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 20.12.2017 N  
3149-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского город-
ского округа», постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 12.12.2016 N  3441-п «Об утверждении положения о муниципальных программах 
Междуреченского городского округа»,  Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа 
от 30.03.2017 N 756-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского 
городского округа от 10.05.2017 N  1067-п,  от  06.09.2017 N  2137-п,  от 28.11.2017 
N  2922-п,  от 29.12.2017 N  3295-п,  от 28.02.2018 N  480-п,  от 15.05.2018 N  1134-п) 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и  
туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы»  изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30.06.2018 года.

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

4. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение данного поста-
новления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 27.07 2018 г.   N 1876-п

МуНИцИПАЛьНАя ПРОГРАММА 
«РАзВИТИЕ фИзИчЕСКОй КуЛьТуРы,  СПОРТА И ТуРИзМА  

В МЕждуРЕчЕНСКОМ ГОРОдСКОМ ОКРуГЕ» 
НА 2017-2020 ГОды

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

 «Развитие  физической культуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе» на  2017-2020 годы 
(далее – муниципальная программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам

Ответственный исполни-
тель (координатор) муни-
ципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа; Му-
ниципальное казенное учреждение «Управление физиче-
ской культуры и спорта администрации Междуреченского 
городского округа»

Исполнители муниципаль-
ной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление физи-
ческой культуры и спорта Междуреченского городского 
округа», МКУ «Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

Подпрограммы не предусмотрены

Цели муниципальной про-
граммы

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

Задачи муниципальной 
программы

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

Сроки и  этапы реализации 
муниципальной программы

2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Всего
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

ВСЕГО 881258,1 200909,2 226496,9 199101 254751

Местный бюджет 822782 179601,5 210250,5 188640 244290

Федеральный бюджет 2490 2490

Областной бюджет 9126,6 8616,6 510

Прочие источники 46859,5 12691,1 13246,4 10461 10461

Ожидаемые результаты 
программы 

Привлечение к занятиям физической культурой и спор-
том широких слоев населения, качественная подготовка 
спортсменов для участия во всероссийских и междуна-
родных соревнованиях, сохранение сети  муниципальных 
учреждений дополнительного образования, развитие всех 
видов туризма с приоритетным направлением 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 от-
носятся к числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в 
Междуреченском городском округе.

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

В системе учреждений спортивной направленности функционируют:
- 7 спортивных школ, в том числе: 2 спортивные школы олимпийского резерва и 5 

спортивных школ, подведомственных МКУ «Управление физической культуры и спорта 
МГО» (количество занимающихся на 1.01.2018. – 2683 человека).

На сегодняшний день в Междуреченском городском округе действуют 317 объектов 
спорта, в том числе 132 плоскостных спортивных сооружения, 35 спортивных залов, 1 
плавательный бассейн и 4 ванны для плавания, 10 коллективных средств размещения 
(туристические приюты), 58 объектов городской и  рекреационной инфраструктуры.

Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом составляет:

Год

численность граждан, 
систематически 
занимающихся 

физической культурой 
и спортом (чел)

Общая численность 
населения 

муниципального 
образования в возрасте 

от 3 до 79 лет (чел)

доля граждан 
систематически 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом (%)

2013 38606 101510 38,03

2014 39310 94687 41,52

2015 39487 94535 41,77

2016 39652 94518 41,95

2017 29669 94518 31,66

Особой популярностью у туристов, совершающих летние пешие и зимние лыжные 
походы пользуется район Поднебесных Зубьев. Этому способствует разветвленная сеть 
гостевых домиков-приютов с русскими банями, работающими круглый год. В летний 
период район интересен для спортсменов-водников, использующих горные реки для 
водного туризма, а также для альпинистов, спелеотуристов и  горных велотуристов. В 
зимний сезон Поднебесные Зубья пользуются популярностью среди горнолыжников и 
сноубордистов – поклонников бэккантри (удаленных от ухоженных трасс и подъемников 
диких склонов со всеми их прелестями: великолепными пейзажами, отсутствием людей, 
интересным рельефом, нетронутой целиной). Особый интерес район Поднебесных 
Зубьев вызывает у любителей снегоходного туризма, так как  климатические условия 
позволяют передвигаться на снегоходах с ноября до середины мая.

        Объем туристического потока составляет 2650 человек в год.
  Сдерживающим фактором развития туризма как отрасли экономики является  

ограниченная транспортная доступность  района Поднебесных Зубьев (значительная 
удаленность от аэропортов, железнодорожных и  автомобильных магистралей), а также 
дефицит мощностей энергоресурсов.

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

Численность занимающихся физической культурой и спортом составляет:

Год

численность 
обучающихся, 
занимающихся 

физической культурой 
и спортом (чел)

численность населения 
муниципального 
образования в 

возрасте до 17 лет 
(чел)

доля обучающихся, 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом (%)

2013 22386 21617 103,56

2014 24207 21760 111,25

2015 19504 22173 87,96

2016 20611 22462 91,76

2017 10575 22462 47,31
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В городе не хватает современного 

игрового спортивного зала с трибунами, 
плавательного бассейна, современных 
спортивных площадок. Поэтому основным 
направлением работы на данный момент 
является совершенствование существую-
щих 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 бюд-
жетной сферы, льготной категории граж-
дан (инвалиды, многодетные семьи и  т.д.).

Одновременно требуется обеспечить 
успешное развитие системы подготов-
ки спортивного резерва. Воспитанники 
междуреченских спортивных школ входят в 
составы сборных команд различного уров-
ня. В настоящее время в состав различных 
сборных команд России входит 12 человек 
(бокс, борьба), в состав сборных Кузбасса 
по 12 видам спорта входит более 70 чело-
век. Системный подход к подготовке юных 

спортсменов позволит более качественно 
спланировать тренировочный процесс, что 
положительно отразится на количестве 
междуреченцев, входящих в состав сбор-
ных команд различного уровня, повысить 
эффективность использования ресурсов 
в сфере физической культуры и спорта.

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

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

- продолжать строительство и ре-
конструкцию объектов спорта с учетом 
потребностей лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов;

- осуществлять модернизацию си-

стемы подготовки спортивного резерва 
и обеспечивать внедрение федеральных 
стандартов спортивной подготовки и эф-
фективность деятельности учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку.

Выполнение мероприятий муници-
пальной программы позволит: привлечь 
к активному образу жизни большое ко-
личество горожан за счет  доступности 
и разнообразия спортивных сооружений, 
повысить их мотивацию к занятиям физи-
ческой культурой, туризмом, в том числе в 
рамках комплекса ГТО, сохранить высокие 
результаты в спорте высших достижений, 
вывести туризм на более качественный и  
безопасный уровень.

2. Цели и задачи муниципальной про-
граммы

Целью муниципальной программы яв-
ляется создание условий для приобщения 
различных слоев населения к занятиям 
физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели долж-
ны быть выполнены следующие задачи: 

- повышение мотивации граждан к 
регулярным занятиям физкультурой и 
спортом, в том числе через комплекс ГТО; 

- развитие инфраструктуры физкуль-
туры и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- совершенствование системы спорта 
высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва; 

- разработка и  внедрение  эффектив-
ной системы организации и проведения 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий;

- вывод на более качественный уровень 
сферы туризма, с приоритетным направ-
лением экологического туризма.

3. Перечень мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие  физической 
культуры, спорта и туризма 

в Междуреченском городском округе» 
на 2017-2020 годы                              с 
кратким описанием мероприятий муни-
ципальной 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 занима-
ющегося физической культурой и спор-
том, в общей численности населения.

Количество учащихся в детско-юношеских 
спортивных школах.

К о л и ч е с т в о  ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительных и спортивных меро-
приятий.

Численность лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, занимающихся 
физической культурой и спортом. 

Численность спортсменов, входящих в 
сборные команды различного уровня.

Объем туристического потока.

Доля обучающихся, систематически за-
нимающихся 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, привлечение 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. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера 
в Междуреченском городском округе

Капитальный ремонт  МУП СКК «Кристалл»

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

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

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

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

Капитальный ремонт  МУП СКК «Кристалл»

1.10 Капитальный ремонт объектов в области физической 
культуры и спорта

Капитальный ремонт  МУП СКК «Кристалл»

1.11. Финансовое обеспечение мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 12 (закупка 
спортивного оборудования для специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва)

Приобретение снегоуплотнительной техники

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-
2020 годы

Наименование муниципальной программы, под-
программы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

Главный распорядитель 
средств местного бюд-
жета (исполнитель про-

граммы)
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 5 9

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Междуреченском 
городском округе» на 2017-2020 годы

Всего 200909,2 226496,9 199101,0 254751,0  

местный бюджет 179601,5 210250,5 188640,0 244290,0

федеральный бюджет 0,0 2490,0 0,0 0,0

областной бюджет 8616,6 510,0 0,0 0,0

прочие источники 12691,1 13246,4 10461,0 10461,0

в том числе по мероприятиям:

1. Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей

Всего 52254,6 44693,0 42743,0 42743,0 МКУ «Управление физи-
ческой культуры и спорта 
Междуреченского город-
ского округа»; МКУ «УКС

местный бюджет 51654,5 43799,0 42583,0 42583,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 600,1 894,0 160,0 160,0
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2. Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта

Всего 84436,2 115582,6 87327,0 101177,0  МКУ «Управление физи-
ческой культуры и спорта 
Междуреченского город-
ского округа»; МКУ «УКС»; 
УФКСиТ администрации 

г. Междуреченска

местный бюджет 73815,6 105627,1 79411,0 93261,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 10620,6 9955,5 7916,0 7916,0

3. Организация и проведение спортивных меро-
приятий

Всего 8663,8 9684,9 9014,0 9014,0 МКУ «Управление физи-
ческой культуры и спорта 
Междуреченского город-

ского округа»;

местный бюджет 7193,4 7288,0 6629,0 6629,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 1470,4 2396,9 2385,0 2385,0

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

Всего 30385,6 27120,0 26736,0 26736,0 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 

спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 30385,6 27120,0 26736,0 26736,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 6549,0 8482,0 12687,0 12687,0 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 

спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 6549,0 8482,0 12687,0 12687,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 6774,9 0,0 0,0 0,0  Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»

местный бюджет 6774,9    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

7. Строительство и реконструкция объектов в об-
ласти физической кудьтуры и спорта

Всего 2982,5 5000,0 15000,0 57000,0  Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»

местный бюджет 2982,5 5000,0 15000,0 57000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

8. Переподготовка и  повышение квалификации 
кадров

Всего 246,0 434,4 394,0 394,0 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 

спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 246,0 434,4 394,0 394,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 8616,6 0,0 0,0 0,0  Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 8616,6    

прочие источники     

10. Капитальный ремонт объектов в области фи-
зической кудьтуры и спорта

Всего 0,0 7500,0 5200,0 5000,0  Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»местный бюджет  7500,0 5200,0 5000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

11. Финансовое обеспечение мероприятий феде-
ральной целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы»

Всего 0,0 8000,0 0,0 0,0 Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 

спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет  5000,0   

федеральный бюджет  2490,0   

областной бюджет  510,0   

прочие источники     

5.  Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуреченском 
городском округе» на 2017-2020 годы 

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, меро-

приятия

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица изме-

рения

Базовые зна-
чения пока-
зателя (2016 

год)

Плановое значение целевого показателя (индика-
тора)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная програм-
ма «Развитие физкуль-
туры, спорта и туризма 
Междуреченского город-
ского округа» на 2017-
2020 годы

Доля населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей численности населения

процент 41,95 42,00 31,62 31,80 33,05

Количество занимающихся в детско-юношеских спортив-
ных школах и  спортивных школах

человек 2600 2700 2680 2680 2680

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

единиц 266 267 267 267 267

Численность лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, занимающихся физической культурой и спортом

человек 443 445 446 448 449

Численность спортсменов, входящих в сборные команды 
различного уровня

человек 70 70 70 70 70

Объем туристического потока человек в год 2600 2650 2800 2800 2800

Доля обучающихся, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся

процент 91,76 91,75 46,41 46,42 46,52
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6. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции 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 объ-
екта муниципальной собствен-

ности/Источники расходов

Сметная стоимость объ-
екта, тыс. руб

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

документации)

Объемы финансирования, тыс руб

в 
те

ку
щ

и
х 

ц
ен

ах
 (

н
ам

о
м
ен

т 
со

ст
ав

ле
н
и
я 

п
р
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ек

тн
о
-

см
ет

н
о
й
 д

о
ку

м
ен

та
ц
и
и
)

в 
ц
ен

ах
 с

о
о
тв

ет
ст

ву
ю

щ
и
х 

ле
т 

р
еа

ли
за

ц
и
и
  
п
р
о
ек

та

 Всего 2017 г. 
2018 г.  на 
очередной 

год

2019 г. на 
первый 
год пла-
нового 
периода

2020 г. на 
второй 
год пла-
нового 
периода

_____ 
год на-
чало

_____ год 
ввод (за-

вершение)

План по программе 79983 2983 5000 15000 57000

Утверждено в решении о бюджете 79983 2983 5000 15000 57000

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

 Всего, в  том числе 1300 1300 2017 2017 План по программе 1242,18 1242,18 0 0 0

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

 Федеральный бюджет План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 Областной бюджет План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 Местный бюджет План по программе 1242,18 1242,18    

Утверждено в решении о бюджете 1242,18 1242,18 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

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

План по программе 0,00     
Утверждено в решении о бюджете 0,00     

2 МБУФКиС «ОСОК Томусинец» - лыжная база  

 Всего, в  том числе 5000 5000 2020 2020 План по программе 5000,00 0 0 0 5000

Утверждено в решении о бюджете 5000,00 0 0 0 5000

 Федеральный бюджет План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 Областной бюджет План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 Местный бюджет План по программе 5000,00    5000

Утверждено в решении о бюджете 5000,00    5000

 Внебюджетные источники План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

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

План по программе 0,00     
Утверждено в решении о бюджете 0,00     

3 МБУФКиС «ОСОК Томусинец» - стадион (ул. Березовая, 1а)  

 Всего, в  том числе 2000 2000 2020 2020 План по программе 2000,00 0 0 0 2000

Утверждено в решении о бюджете 2000,00 0 0 0 2000

 Федеральный бюджет План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 Областной бюджет План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 Местный бюджет План по программе 2000,00    2000

Утверждено в решении о бюджете 2000,00    2000

 Внебюджетные источники План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

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

План по программе 0,00     
Утверждено в решении о бюджете 0,00     

4 МБУФКиС «Центр зимних видов спорта» - оснежение  

 Всего, в  том числе 65841 65841 2018 2018 План по программе 1740,32 1740,32 0 0 0

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

 Федеральный бюджет План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 Областной бюджет План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 Местный бюджет План по программе 1740,32 1740,32    

Утверждено в решении о бюджете 1740,32 1740,32    

 Внебюджетные источники План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

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

План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

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

 Всего, в  том числе 600000 600000 2018 2021 План по программе 70000,00 0 5000 15000 50000

Утверждено в решении о бюджете 70000,00 0 5000 15000 50000

 Федеральный бюджет План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 Областной бюджет План по программе 0,00     
Утверждено в решении о бюджете 0,00     

 Местный бюджет План по программе 70000,00  5000 15000 50000

Утверждено в решении о бюджете 70000,00  5000 15000 50000

 Внебюджетные источники План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

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

План по программе 0,00     

Утверждено в решении о бюджете 0,00     

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

 Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. ВантееВа.
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Приложение 
 к постановлению администрации  Междуреченского городского округа 

от 23.07 2018 г. N  1785-п
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЖИЛИЩНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

НА 2017 -2020 ГОДЫ

Полное наименование му-
ниципальной программы

«Жилищная и социальная инфраструктура Междуречен-
ского городского округа» на 2017 - 2020 годы  (далее 
муниципальная программа)

Директор муниципальной 
программы

Первый заместитель главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству

О т в е т с т в е н н ы й 
исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
жилищным вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»)

И с п о л н и т е л и 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жи-
лищным вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»),   Муниципаль-
ное  казенное  учреждение  «Управление  капитального  
строительства» (далее – МКУ «УКС»), администрация 
Междуреченского городского округа (Управление архи-
тектуры и градостроительства)

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

Доступное и комфортное жилье;
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности

Ц е л ь  м у н и ц и п а л ь н о й 
программы

Повышение доступности и качества жилищного обе-
спечения населения,  в том числе с учетом исполнения 
государственных обязательств по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N1785-п

от 23.07 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа
 от 02.03.2017 N  482-п 

«Об утверждении муниципальной программы  
«Жилищная и социальная инфраструктура 

Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы»
В целях внесения необходимых изменений в муниципальную программу, в соответ-

ствии с решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
14.06.2018 N  360 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2017 N  322 «О бюджете муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» на 2018 год и  на плановый 
период 2019 и 2020 годов», постановлением  администрации Междуреченского город-
ского округа от 13.06.2018 N  1419-п «О внесении изменений в постановление админи-
страции Междуреченского городского округа от 27.12.2017 N  3260-п «Об утверждении 
сводного перечня расходов на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования  Между-
реченский городской округ на 2018-2020 годы муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского город-
ского округа от 21.12.2016 N  3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных 
программах Междуреченского городского округа»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского окру-
га от 02.03.2017 N  482-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы» 
(в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
11.04.2017 N  854-п, от 29.06.2017 N  1603-п, от 19.07.2017 N  1791-п, от 22.09.2017 N  
2297-п, от 28.12.2017 N  3289-п, от 25.04.2018 N  980-п, от 09.06.2018 N  1395-п) из-
ложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Отделу   информационных  технологий   управления  делами администрации  
Междуреченского  городского округа  (Н.В.Васильева)  разместить данное постанов-
ление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В. Перепилищенко.      

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИЦИН.

Задачи муниципальной 
программы

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным, областным и местным  
законодательством;
Организация и контроль проведения работ по капи-
тальному строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов муниципальной собственности города 
(далее – объекты)

Срок  и этапы реализации  
муниципальной программы

2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020

Местный бюджет 218 885,8 56 345,8 64 904,0 47 629,0 50 007,0

Федеральный бюджет 8 884,2 2 658,1 4 441,0 595,0 1 190,1

Областной бюджет 6 987,6 2 343,6 4 644,0 0,0 0,0

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые результаты  
реализации муниципальной 
программы

Количество граждан, улучшивших жилищные условия
год количество граждан

2017 64

2018 79

2019 69

2020 70
Итого: 282

I. Характеристика  сферы реализации 
муниципальной программы

Одним из приоритетов жилищной поли-
тики Междуреченского городского округа 
является обеспечение доступности для 
населения и комфортности  жилья.

Несмотря на положительные тенденции 
в жилищном строительстве, по данным 
МКУ «КЖВ» по состоянию на 01.01.2017  
года 2 819 семей и одиноко проживающих 
граждан состоят на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, из них:

1 334 семьи состоят на учете по льгот-
ным основаниям с целью предоставления 
жилищных займов и социальных выплат;

430 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа;

1 055 семей состоят на учете для 
предоставления муниципального (бес-
платного) жилья, в том числе

25 инвалидов, в том числе семей, 
имеющих детей-инвалидов;

9 ветеранов боевых действий;
1 131 – малоимущая семья.
 В настоящее время имеется ряд 

проблем в сфере разработки основных 
направлений в осуществлении муници-
пальной политики в области капитального 
ремонта и капитального строительства 
объектов, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ». 
Необходимость проведения капитального 
ремонта и капитального строительства 
объектов гражданского назначения, обу-
словлена поддержанием данных объектов 
в пригодном для эксплуатации состоянии, 
а также поддержанием на достигнутом 
уровне комфортности социальной среды 
проживания граждан.

       Необходимо проведение капи-
тального ремонта зданий в целях при-
ведения материально-технической базы 
учреждений социально-культурной сферы  
в соответствие с требованиями СанПина и 
предписаний ФМБА России по эксплуата-
ции зданий и сооружений в соответствии 
с требованиями строительных норм и 

правил, с целью устранений предписаний 
Госпожнадзора и обеспечения пожарной 
безопасности учреждений. 

Для частичного решения этой про-
блемы МКУ «УКС»  осуществляет функции 
муниципального Заказчика по организации 
и контролю за фактическим исполнением 
капитального ремонта и капитального 
строительства объектов, находящихся в 
муниципальной собственности муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» за счет средств местного 
бюджета и других источников финанси-
рования.

Содействие в большем охвате объек-
тов, находящихся в собственности муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ» капитальным ремонтом и 
капитальным строительством позволят жи-
телям Междуреченского городского округа 
жить в более комфортных и безопасных 
условиях. 

II. Цели и задачи муниципальной про-
граммы

Для достижения целей, поставленных 
муниципальной программой, должен быть 
обеспечен комплексный подход к реали-
зации всех программных мероприятий. 

Основной целью муниципальной про-
граммы является:

повышение доступности и качества жи-
лищного обеспечения населения Между-
реченского городского округа, в том числе 
с учетом исполнения государственных 
обязательств по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан.

Для достижения целей  муниципальной 
программы необходимо решение следую-
щих задач:

обеспечение жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных феде-
ральным, областным и местным законо-
дательством;

организация и контроль проведения 
работ по капитальному строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности 
города (далее - объекты).

III. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм  и мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, мероприятия Краткое описание подпрограммы, мероприятия
Наименование 

целевого показателя 
(индикатора)

1. Цель: повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения Междуреченского городского округа, в том числе с учетом исполнения государственных 
обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

1. Задача: обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным  законодательством

1. Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье 
"

Подпрограмма включает в себя широкий спектр вопросов в области жилищной политики и направлена 
на реализацию поставленных целей и задач в рамках реализуемых мероприятий

Количество граждан, 
у л у ч ш и в ш и х 
жилищные условия

Средняя обеспечен-
ность жильем на 1 че-
ловека, улучшившего 
жилищные условия в 
отчетном году

1.1. Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральным законом от 12 января 1995 года  
N  5-ФЗ «О ветеранах»

Полномочия по обеспечению жильем отдельных граждан, установленных федеральным законом от 
12 января 1995 года    N  5-ФЗ «О ветеранах», относятся к полномочиям Российской Федерации, 
переданным органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Финансирование 
осуществляется за счет средств федеральной субвенции. В соответствии с действующим 
законодательством субвенции могут быть направлены на формирование жилищного фонда для 
предоставления гражданам жилых помещений в натуральной форме (по договору социального 
найма либо в собственность) либо на предоставление единовременной денежной выплаты в случаях, 
предусмотренных пунктом 3.2 статьи 23.2 Федерального закона "О ветеранах".
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1.2. Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных  категорий граждан , 
установленных федеральным законом от 12 января 
1995 года  N  5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств 
местного бюджета

Финансирование мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, а именно 
ветеранов боевых действий,  осуществляется за средств местного бюджета, которые направляются 
на оплату общей площади жилого помещения, приобретаемого вышеуказанной категории граждан 
свыше 18 кв. метров. 

1.3. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы

Мероприятие предусматривает выделение молодым семьям социальных выплат из федерального 
бюджета на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечного кредита или займа.

1.4.Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы за счет 
средств местного бюджета

Мероприятие предусматривает предоставление  молодым семьям социальных выплат из местного 
бюджета на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечного кредита или займа, а так же предоставление долгосрочных целевых 
жилищных займов. 

1.5. Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

Мероприятие предусматривает выделение молодым семьям социальных выплат из федерального 
бюджета, консолидированного бюджета Кемеровской области, местного бюджета на приобретение 
или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного 
кредита или займа в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

1.6. Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств местного 
бюджета во исполнение решений суда

Мероприятие предусматривает приобретение жилых помещений на вторичном и первичном рынке 
жилья, участие в долевом строительстве, с целью обеспечения жилыми помещениями граждан, 
проживающих в аварийном жилье и в отношении которых вынесено решение суда об обязании 
администрации Междуреченского городского округа предоставить им жилое помещение.

1.7. Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья гражданам, пострадавшим 
вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся 
в результате обрушения жилого дома по ул. 
Весенняя,16

Мероприятие предусматривает предоставление социальной выплаты на приобретение жилья 
гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обрушения 
жилого дома по ул. Весенняя,16.  

1.8. Предоставление жилых помещений гражданам, 
страдающим тяжелыми формами хронических 
заболеваний во исполнение решений суда

Мероприятие предусматривает приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья, с 
целью обеспечения жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелыми формами хронических 
заболеваний, в отношении которых вынесено решение суда об обязании администрации 
Междуреченского городского округа предоставить им жилое помещение.

1.9. Обеспечение жильем социальных категорий 
граждан, установленных законодательством 
Кемеровской области

Мероприятие предусматривает строительство жилых домов, реконструкцию зданий под жилые 
помещения, а также приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве жилых 
помещений с целью предоставления категориям граждан, установленным законодательством 
Кемеровской области. Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областной 
субвенции.

1.10. Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам»

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования учреждения

1.11.  Переподготовка и повышение квалификации 
кадров

Мероприятие предполагает осуществление переподготовки и повышения квалификации сотрудников 
муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам»

2. Цель: Устойчивое функционирование и развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения и экономики Междуреченского городского округа.

2. Задача: Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности города 
(далее - объекты).

2. Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» Площадь отремон-
тированных нежилых 
помещений

2.1. Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

Мероприятия подпрограммы направлены на улучшение качества жизни населения, в том числе 
обеспеченность  услугами в сферах образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, бытового, 
транспортного, культурного обслуживания. Низкий уровень обеспеченности территорий объектами 
социальной инфраструктуры и неравномерность их размещения  оказывает
негативное влияние на  социально-экономическое развитие территорий.

2.2. Строительство и реконструкция объектов му-
ниципальной собственности

2.3. Техническое и научное сопровождение градо-
строительной документации и геоинформационных 
систем

2.4. Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление капитального 
строительства»

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования учреждения.

IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

N
  

п
/п Наименование программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник 

финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
Главный распорядитель средств 
местного бюджета  (исполнитель 

программного мероприятия)2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

 Муниципальная программа «Жилищная и 
социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» на 2017-2020 годы

Всего 61 347,5 73 989,0 48 224,0 51 197,1  

местный бюджет 56 345,8 64 904,0 47 629,0 50 007,0

федеральный бюджет 2 658,1 4 441,0 595,0 1 190,1

областной бюджет 2 343,6 4 644,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1. Подпрограмма «Доступное и комфортное 
жилье»

Всего 32 611,5 32 184,8 16 805,0 17 328,1  

местный бюджет 27 609,8 23 099,8 16 210,0 16 138,0

федеральный бюджет 2 658,1 4 441,0 595,0 1 190,1

областной бюджет 2 343,6 4 644,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

1.1. Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральным законом от 12 января 
1995 года  N  5-ФЗ «О ветеранах»

Всего 0,0 595,0 595,0 1 190,1 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 595,0 595,0 1 190,1

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2. Осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законом от 12 
января 1995 N  5-ФЗ «О ветеранах» за счет 
средств местного бюджета

Всего 0,0 2 000,0 0,0 0,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 2 000,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы

Всего 5 001,7 0,0 0,0 0,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 2 658,1 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 2 343,6 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы за 
счет средств местного бюджета

Всего 3 591,5 0,0 0,0 0,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 3 591,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

Всего 0,0 11 001,9 4 014,0 4 014,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 3 371,4 4 014,0 4 014,0

федеральный бюджет 0,0 3 846,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 3 784,5 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств местного бюджета во 
исполнение решений суда

Всего 9 814,1 6 855,6 5 318,0 5 318,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 9 814,1 6 855,6 5 318,0 5 318,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья гражданам, пострадавшим 
вследствие  чрезвычайной  ситуации , 
сложившейся в результате обрушения жилого 
дома 
по ул. Весенняя,16  

Всего 7 074,2 0,0 0,0 0,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 7 074,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Предоставление жилых помещений гражданам, 
страдающим тяжелыми формами хронических 
заболеваний во исполнение решений суда

Всего 0,0 2 994,3 0,0 0,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 2 994,3 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. Обеспечение жильем социальных категорий 
граждан, установленных законодательством 
Кемеровской области

Всего 0,0 859,5 0,0 0,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 859,5 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам»

Всего 7 103,0 7 878,5 6 878,0 6 806,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 7 103,0 7 878,5 6 878,0 6 806,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11. Переподготовка и повышение квалификации 
кадров

Всего 27,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 27,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Подпрограмма «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности»

Всего 28 736,0 41 804,2 31 419,0 33 869,0  

местный бюджет 28 736,0 41 804,2 31 419,0 33 869,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

2.1. Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

Всего 1 714,4 500,0 0,0 6 000,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 1 714,4 500,0 0,0 6 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.2. Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности

Всего 729,0 1 254,0 1 500,0 0,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 729,0 1 254,0 1 500,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  2.3. Техническое и научное сопровождение градо-
строительной документации и геоинформаци-
онных систем

Всего 4 212,3 5 000,0 5 000,0 5 000,0 А д м и н и с т р а ц и я 
М е ж д у р е ч е н с к о г о 
г о р о д с к о г о  о к р у г а  
(Управление архитектуры 
и градостроительства)

местный бюджет 4 212,3 5 000,0 5 000,0 5 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

  2.4. Обеспечение деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Управление капитального 
строительства»

Всего 22 080,3 35 050,2 24 919,0 22 869,0 МКУ «УКС»

местный бюджет 22 080,3 35 050,2 24 919,0 22 869,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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 реализа-
ции бюджетных 
инвестиций или 

субсидий из 
бюджета, наиме-
нование объекта 
муниципальной 
собственности

/Источники рас-
ходов

Сметная стоимость объекта, 
тыс. руб.

Сроки строительства 
(проектно-сметных работ, 

экспертизы проектно- 
сметной документации)

Объемы финансирования, 
тыс. руб.
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2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год

План по программе 6 093,727 689,920 5 403,807 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**)

6 093,727 689,920 5 403,807 0,000 0,000

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

1 Реконструкция мастерских под размещение гаражей (ул. Космонавтов,5)

Всего, в том числе 1 543,920 1 543,920 2015 2018 План по программе 1 543,920 689,920 854,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**)

1 543,920 689,920 854,000 0,000 0,000

Федеральный бюд-
жет

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет План по программе 1 543,920 689,920 854,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**)

1 543,920 689,920 854,000 0,000 0,000

Внебюджетные ис-
точники

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о 
бюджете (**)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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2 Реконструкция склада под размещение гаражей по адресу: ул. Вокзальная, 75 строение 2

Всего, в том числе 400,000 400,000 2017 2018 План по программе 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000

Федеральный бюд-
жет

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет План по программе 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 400,000 0,000 400,000 0,000 0,000

Внебюджетные ис-
точники

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома  для переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета во 
исполнение решений суда

Всего, в том числе

2 055,572 2 055,572 2017 2018

План по программе 2 055,572 0,000 2 055,572 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 2 055,572 0,000 2 055,572 0,000 0,000

Федеральный бюд-
жет

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет План по программе 2 055,572 0,000 2 055,572 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 2 055,572 0,000 2 055,572 0,000 0,000

Внебюджетные ис-
точники

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома  для предоставления жилых помещений гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 
заболеваний во исполнение решений суда

Всего, в том числе 2 094,235 2 094,235 2017 2018 План по программе 2 094,235 0,000 2 094,235 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 2 094,235 0,000 2 094,235 0,000 0,000

Федеральный бюд-
жет

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Областной бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет План по программе 2 094,235 0,000 2 094,235 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 2 094,235 0,000 2 094,235 0,000 0,000

Внебюджетные ис-
точники

План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1829-п
от 26.07 2018 года

Об утверждении плана мероприятий 
 по предупреждению детской смертности  

от внешних причин и профилактике травматизма 
на территории Междуреченского городского округа  

на 2019-2021 гг.

С целью создания системы работы по предупреждению детской смертности 
от внешних причин и профилактике травматизма на территории Междуречен-
ского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению детской смертности от 
внешних причин и профилактике травматизма на территории Междуреченского 
городского округа на 2019-2021 гг. согласно приложению

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н. Минина) 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 выполнением данного постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.07 2018 г. N 1829-п

ПЛАН
мероприятий по предупреждению детской смертности 

от внешних причин и профилактике травматизма 
на территории Междуреченского городского округа 

на 2019-2021 гг.

N  
п/п

Мероприятия
Срок 

исполнения
Ответственный

1. Мероприятия, направленные на защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних, предотвращению преступлений против 
несовершеннолетних

1.1 Выявление и постановка на учет детей 
и семей, находящихся в социально 
опасном положении, для проведения 
профилактической работы, направ-
ленной на защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних

постоянно ГБУЗ КО МГБ,
МКУ УО, 

МКУ УСЗН,
отдел по про-

филактике пра-
вонарушений 
несовершен-

нолетних,
руководители 

ОО

1.2 Проведение осмотров новорожденных 
отдаленных поселков Ортон,  Теба, 
Майзас при выписке их из родильного 
отделения заведующими педиатриче-
ских отделений детских поликлиник. 
Составление индивидуальных планов 
наблюдения за новорожденными.

постоянно ГБУЗ КО МГБ

1.3 Организация и проведение  рейдов с 
целью изъятия детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, из семьи 
и помещения их в педиатрическое от-
деление ГБУЗ КО МГБ или в Социаль-
но- реабилитационный центр.

постоянно МКУ УО
УСЗН АМГО

ГБУЗ КО МГБ

1.4 Организация выездов врачей- педиа-
тров и врачей - специалистов для про-
ведения диспансерного осмотра детей 
первого года жизни и профосмотра 
детей в отдаленных поселках.

ежемесячно ГБУЗ КО МГБ

1.5 Вручение памяток для родителей детей 
с 1-го месяца жизни по профилактике 
аспирации и технике искусственного 
вскармливания у грудных детей.

постоянно ГБУЗ КО МГБ

1.6 Проведение социальных патронажей в 
семьи детей, находящихся в социально 
опасном положении.

1 раз в не-
делю

ГБУЗ КО МГБ
УСЗН АМГО

МКУ УО

1.7 Проведение обучающих занятий для 
родителей по организации безопас-
ной среды для ребенка, в том числе 
для кандидатов в приемные родители,  
беременных женщин

постоянно МКУ «Центр 
Семья»

V. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа»

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевых      
показателей 

(индикаторов)

Единица   
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 

реализации 
программы) 

Значение целевого показателя
 (индикатора)

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017 -2020 годы

1. Подпрограмма  «Доступное и комфортное жилье» Количество граждан, улучшивших 
жилищные условия

человек 95 64 79 69 70

Средняя обеспеченность жильем 
на 1 человека, улучшившего 
жилищные условия в отчетном 
году

кв. м 26,19 18,7 14,4 14,0 14,0

2. Подпрограмма «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности»

Площадь отремонтированных 
нежилых помещений

кв. м 225,6 706,4 740,5
386,8

410

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В.  ПЕрЕПИЛИщЕНКО.
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1.8 Совершенствование методов воспи-
тательной работы в образовательных 
учреждениях и пути решения проблем 
жестокости, насилия и конфликтности 
в детской среде.

постоянно Руководители 
ОО

МКУ УКиМП
МКУ УФКиС

1.9 Обучение детей основам безопасности 
жизни, осторожного общения с незна-
комыми людьми

постоянно МКУ «Центр 
Семья»

МКУ СРЦ
Руководители 

ОО

1.10 Обеспечение охраны детей в обра-
зовательных организациях, в местах 
массового отдыха детей

постоянно МКУ УО
МКУ УКиМП
МКУ УФКиС
УСЗН АМГО

Руководители 
ОО

1.11 Организация контроля со стороны 
администрации образовательных ор-
ганизаций  профессиональной компе-
тентности педагогов, стиля общения 
педагогов с обучающимися.

ежегодно Руководители 
ОО

1.12 Организация методических семинаров 
и практикумов для педагогических 
работников образовательных учреж-
дений по вопросам профилактики 
жестокого обращения

ежеквар-
тально

МКУ УО
Руководители 

ОО

1.13 Формирование через СМИ обществен-
ного мнения о роли и месте семьи в 
обществе, о формировании здорового 
образа жизни, о негативном отноше-
нии к насилию и жестокости в семье.

постоянно ГБУЗ КО МГБ
МКУ УО, 

руководители 
ОО.
СМИ

2. Мероприятия по снижению смертности детей от суицидов

2.1 Проведение лекций, семинаров 
по формированию здорового 
образа жизни и профилактике 
суицидального поведения среди 
учащихся школ

постоянно Руководители 
ОО

2.2 Организация системы регистра-
ции и хранения данных о попытках 
суицидов несовершеннолетних, 
их причин и условий. Профилак-
тика повторных суицидов. Меж-
ведомтсвенный обмен информа-
цией о попытках суицидов детей.

постоянно Отдел по про-
филактике 

правонаруше-
ний несовер-
шеннолетних

2.3 Повышение квалификации и пере-
подготовка педагогических работ-
ников по вопросам нарушений 
развития личности

по плану МКУ УО, 
руководители 

ОО

2.4 Организация работы с детьми и 
семьями группы риска, оказав-
шимися в кризисной ситуации, 
диагностика и консультирование, 
применение индивидуальных 
психотерапевтических программ, 
программ групповой психотера-
пии

постоянно
МКУ СРЦ,

МКУ «Центр 
Семья»
МКУ УО

2.5 Проведение психологической 
диагностики на выявление склон-
ностей к суицидальному поведе-
нию, агрессии среди несовершен-
нолетних

постоянно УСЗН АМГО
МКУ УО

2.6 Оказание комплексной медицин-
ской помощи детям, подросткам, 
пережившим попытку суицида, 
специалистами ГБУЗ КО МГБ 
(психологом, психиатром и дру-
гими специалистами)

постоянно ГБУЗ КО МГБ

. 
3. Мероприятия по снижению смертности детей от дорожно-транспортных 
происшествий

3.1 Совершенствование школьных 
уроков по основам безопасности 
жизни в изучении правил до-
рожного движения и усвоении 
навыков безопасного поведения 
на улицах и дорогах и правиль-
ному поведению при дорожно-
транспортных происшествиях

постоянно МКУ УО 
 МКУ УКиМП
МКУ УФКиС

УСЗН АМГО Ру-
ководители ОО

3.2 Проведение мероприятий по 
профилактике детского травма-
тизма на улице и дороге, а также 
на объектах железнодорожного 
транспорта (проведение бесед, 
занятий, проведение конкурсов 
плакатов, газет, рисунков и т.д.)

постоянно МКУ УО
МКУ УКиМП
МКУ УФКиС
УСЗН АМГО

Руководители 
ОО

3.3 Проведение родительских со-
браний в  общеобразовательных   
учреждениях по вопросам обе-
спечения детей до 16 лет светоо-
тражающими элементами

согласно плану МКУ УО
Руководители 

ОО

3.4 Разработка безопасных марш-
рутов «Дом- школа-дом» для 
учащихся первых классов обще-
образовательных учреждений, 
учреждений дополнительного 
образования, спортивных школ.
Проведение тематических про-
грамм по формированию прин-
ципов ЗОЖ, привитию навыков 
самосохранения.

сентябрь МКУ УКиМП
МКУ УФКиС
УСЗН АМГО

Руководители 
ОО

3.5 Изучение правил дорожного дви-
жения и безопасного поведения 
на дорогах в дошкольных обра-
зовательных учреждениях

постоянно
МКУ УО

Руководители 
ОО

3.6 Обучение работников и учащихся 
образовательных учреждений, 
воспитанников первой помощи 
при дорожно-транспортных про-
исшествиях

согласно плану
ГБУЗ КО МГБ

МКУ УО
МКУ УКиМП
МКУ УФКиС
УСЗН АМГО,
Руководители 

ОО

3.7 Строгое соблюдение правил орга-
низованных и неорганизованных 
перевозок детей

постоянно МКУ УО
УСЗН АМГО
МКУ УКиМП
МКУ УФКиС

руководители 
подведомствен-
ных учреждений

4. Мероприятия по снижению смертности детей от утоплений

4.1 Изучение вопросов безопасного 
поведения детей на водоемах в 
рамках учебного предмета «Осно-
вы безопасности жизнедеятель-
ности»

постоянно МКУ УО
Руководители 

ОО

4.2 Обучение работников учрежде-
ний,  учащихся и воспитанников 
оказанию первой помощи при 
утоплении

согласно плану ГБУЗ КО МГБ
МКУ УО

МКУ УКиМП
МКУ УФКиС
УСЗН АМГО

Руководители 
ОО

4.3 Проведение семинара с руково-
дителями детских
оздоровительных лагерей, баз от-
дыха по подготовке к купальному 
сезону

согласно плану 
МКУ УО

МКУ УО
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4.4 Проведение бесед в детских 
оздоровительных лагерях на 
тему «Безопасное поведение на 
водоемах»

в течение летнего 
оздоровительного 

сезона

МКУ УО
ЗДОЛ «Чайка»

ЗДОЛ 
«Романтика»

ЗДОЛ 
«Звездочка»

ЗДОЛ 
«Светлячок»

ЗСП(п)Л 
«Ратник»

5. Мероприятия по снижению смертности детей от несчастных случаев, 
вызванных воздействием электрического тока, дыма, огня и пламени

5.1 Популяризация знаний в области 
электробезопасности среди уча-
щихся образовательных учрежде-
ний. Организация изучения основ 
пожарной безопасности в рамках 
учебного предмета «Основы без-
опасности жизнедеятельности».

постоянно Руководители 
ОО

МКУ УКиМП
МКУ УФКиС

5.2 Обучение работников  учрежде-
ний, учащихся, воспитанников 
оказанию первой помощи при 
воздействии электрического тока, 
дыма, огня, пламени

согласно плану Руководители 
ОО

МКУ УО
МКУ УКиМП
МКУ УФКиС
УСЗН АМГО

ГБУЗ КО МГБ

5.3 Организация и проведение экс-
курсий для учащихся общеоб-
разовательных учреждений в 
пожарные части

сентябрь МКУ УО
Руководители 

ОО

5.4 Проведение акций «День по-
жарной безопасности» в детских 
оздоровительных лагерях

согласно плану 
ДОЛ

МКУ УО
ЗДОЛ «Чайка»
ЗДОЛ «Роман-

тика»
ЗДОЛ «Звез-

дочка»
ЗДОЛ «Светля-

чок»
ЗСП(п)Л «Рат-

ник»

5.5 «Мультиград» - демонстрация 
мультфильмов, направленных на 
обучение детей мерам пожарной 
безопасности.

май
ежегодно

МКУ УКиМП

6. Мероприятия по снижению смертности детей от случайных отравлений 
алкоголем

6.1 Профилактические мероприятия 
по снижению случаев отравления 
алкоголем (проведение лекционных 
занятий в образовательных учрежде-
ниях и социальных центрах,  о вреде 
алкоголя)

постоянно МКУ УО
МКУ УКиМП
МКУ УФКиС
УСЗН АМГО

Руководители 
ОО

6.2 Проведение родительских собраний, 
классных часов, бесед с привлечени-
ем специалистов учреждений здра-
воохранения

согласно 
плану

МКУ УО
ГБУЗ КО МГБ
Руководители 

ОО

6.3 Изучение вопросов здорового и безо-
пасного образа жизни (включая темы 
о вреде алкоголя) в рамках учебных 
предметов «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Биология»

постоянно
МКУ УО

Руководители 
ОО

6.4 Включение в планы воспитательной 
работы общеобразовательных учреж-
дений мероприятий, направленных 
на формирование здорового образа 
жизни, профилактику потребления 
психоактивных веществ

ежегодно

Руководители 
ОО

6.5 Обучение работников образователь-
ных учреждений, социальных центров 
и учащихся образовательных учреж-
дений, и воспитанников  социальных 
центров оказанию первой помощи 
при алкогольных отравлениях

согласно 
плану МКУ УО

УСЗН АМГО
Руководители 

ОО

7. Мероприятия по снижению смертности от иных повреждений

7.1 Обучение работников и учащихся 
образовательных учреждений оказа-
нию первой помощи при несчастных 
случаях

согласно 
плану Руководители 

ОО

7.2
Обследования спортивных сооруже-
ний. Использование только сертифи-
цированного инвентаря 
и оборудования

согласно 
плану

МКУ УО
МКУ УФКиС

Руководители 
подведомствен-
ных учреждений

7.3 Прохождение медицинского осмотра 
в физкультурном диспансере

ежегодно ГБУЗ КО МГБ
МКУ УФКиС

руководители 
спортивных 

школ

7.4
Проведение инструктажей и бесед по 
правилам поведения на спортивных 
сооружениях

постоянно
Руководители 
спортивных 

школ

8. Информационное обеспечение

8.1 Информирование детей   о работе 
телефонов доверия, служб, способ-
ных оказать помощь в сложной си-
туации (стенды и официальные сайты 
учреждений)

постоянно МКУ УО
МКУ УКиМП
УСЗН АМГО
МКУ УФКиС

8.2
Оформление и систематическое  
обновление уголков безопасности в 
образовательных организациях, со-
циальных центрах

ежегодно МКУ УО
МКУ УФКиС
МКУ УКиМП
УСЗН АМГО

8.3
Организация познавательных встреч 
с целью проведения занятий правово-
го характера, безопасного поведения 
для детей и подростков с участием 
сотрудников ОВД МВД России по 
г.Междуреченску, ОГИБДД, прокура-
туры г.Междуреченска

ежекварталь-
но

МКУ УО
Руководители 

ОО

8.4 Проведение инструктажей, лекций, 
викторин, семинаров, тематических 
программ, вебинаров, бесед, ин-
терактивных игр, мультимедийных 
занятий по технике безопасности в 
учреждении, школе, дома, на улице, 
туристических походах, в лесу, в том 
числе проведение тренировочных 
эвакуаций

по отдельным 
планам

МКУ УО
МКУ УФКиС
МКУ УКиМП
УСЗН АМГО

Начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации 
Междуреченского городского округа

О.С. КОрОтКОва.
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