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Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 06.04. 2021 №655-п

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 655-п

от 06.04.2021
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.06.2017 № 1575-п «О создании рабочей группы по рассмотрению изменений и дополнений схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.06.2017 № 1575-п «О создании рабочей группы по рассмотрению изменений и дополнений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Междуреченский городской округ» (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округ от 14.09.2017
№ 2238-п):
1.1. Состав рабочей группы по рассмотрению изменений и дополнений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» изменить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего
постановления на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и
инвестиционной политике Легалову Т.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Состав
рабочей группы по рассмотрению изменений и дополнений
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»
1.
Легалова Татьяна Валентиновна - заместитель главы Междуреченского городского округа по
экономике и инвестиционной политике, председатель рабочей группы
2.
Москалева Наталья Геннадьевна - начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа, заместитель председателя рабочей группы
3.
Меходуева Наталья Владимировна - начальник отдела потребительского рынка управления
предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа,
секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:
4.
Журавлева Наталья Геннадьевна - начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации Междуреченского городского округа
5.
Шлендер Сергей Эдуардович - председатель Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
6.
Шишманов Олег Васильевич - общественный представитель уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Кемеровской области по г.Междуреченску, председатель Совета предпринимателей при главе Междуреченского городского округа
7.
Стяжкин Руслан Леонидович - директор муниципального казенного учреждения «Управление
по благоустройству, транспорту и связи»
8.
Греб Татьяна Федоровна - начальник юридического отдела правового управления администрации Междуреченского городского округа
9.
Момот Вячеслав Николаевич
- директор МБУ «Агентство по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства»

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 688-п

от 08.04.2021
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 27.01.2021 № 107-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.01.2021 № 107-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное
учреждение», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести следующие изменения в Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 27.01.2021 № 107-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное
учреждение»:
1.1. Абзац 1 пункта 2.2. читать в следующей редакции:
«Муниципальная услуга предоставляется муниципальными образовательными учреждениями Междуреченского городского округа, предоставляющими начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование, подведомственными Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием Междуреченского городского округа», согласно Приложению 4 к административному регламенту».
1.2. В пунктах 2.4.2. и 3.1.2. заменить слова «5 дней» на слова «5 рабочих дней».
1.3. В пункте 2.8. исключить слова «предоставление заявителем неполного пакета документов».
1.4. В пункте 3.1.1.2. исключить слова «а также проверяет, что указанные копии заверены в установленном законодательством порядке».
1.5. Приложение 1 читать в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.6. Дополнить Приложением 4 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в
полном объеме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 08.04.2021 №688-п
«Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение»

Начальник отдела потребительского
рынка управления предпринимательства
и инвестиционной политики администрации
Междуреченского городского округа Н.В. Меходуева

Заявление
о зачислении в образовательное учреждение (на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования)
_____________________________________
(наименование уполномоченного органа)
______________________________________
(фамилия, инициалы руководителя)
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя
(родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего или поступающего)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять моего (мою) сына (дочь) /(сына или дочь моего доверителя)/меня
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или поступающего)
дата рождения (ребенка или поступающего)__________ _________________________
(число, месяц, год)
в _____________ класс _____________________________________________________
(наименование образовательной организации)
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания (ребенка или поступающего):
____________________________________________________________ ______________
адрес электронной почты, номер телефона поступающего (при наличии):
__________________________ _______________________________________________
Информация о родителях (законных представителях) ребенка:
1._______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания: ______________________
__________________________________________________________________________
адрес электронной почты, номер телефона (при наличии): ______________________
2._______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания _______________________
__________________________________________________________________________
адрес электронной почты, номер телефона (при наличии):
_________________________________________________________________________
Наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема
_________________________________________________________________________
(имеется / не имеется (указать какое)
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Потребность (ребенка или поступающего) в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и
воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии или инвалида (ребенка-инвалида)
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации _______________________
__________________________________________________________________________
(имеется / не имеется)

деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(ы)
_____________________________________ _____________________________
(подпись(и) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего)

Даю согласие на обучение по адаптированной образовательной программе (при наличии потребности в обучении по адаптированной образовательной программе) ______
__________________________________________________________________________
(подпись(и) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего)

в соответствии с действующим законодательством
___________________________________ ______________________________________
(подпись(и) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего)

Своей подписью заверяю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка
(нужное подчеркнуть)

Прошу организовать для моего ребенка / меня
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка/ поступающего)
обучение на __________________________________ языке
и изучение родного ____________________________ языка.

Дата: ____________________________________
_________________________________________ / ____________________
_________________________________________ / ____________________
(подпись(и) родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка
или поступающего)»
Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной

Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 08.04.2021 №688-п
«Приложение 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Зачисление в образовательное учреждение
ИНФОРМАЦИЯ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, ТЕЛЕФОНАХ, ЭЛЕКТРОННЫХ АДРЕСАХ, ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

№
п/п

Наименование учреждения по уставу

Адрес

Телефон
рабочий, факс

Адрес электронной
почты (e-mail)

Сайт ОУ

1

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№1»

652888, Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Пушкина, 18

(38475) 3-9692, 3-92-74

school1mk@yandex.ru

http://school1.m-sk.
ru

2

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№2»

652870, Кемеровская область Кузбасс, город Междуреченск,
проспект Коммунистический, дом 9

(38475) 6-1044, 2-28-95

school-2@bk.ru

http://school2-msk.
edusite.ru

3

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа №4»

652873, Кемеровская область,
г. Междуреченск, улица
Комсомольская, д. 32а

(38475) 3-6011, 3-83-00

renuarr@yandex.ru

https://school4mzk.ru

4

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия №6 имени С. Ф. Вензелева»

652870, Кемеровская область,
город Междуреченск, проспект
Строителей, дом 23

(38475) 2-3262

gimnazia006@yandex.
ru

http://school6.m-sk.
ru

5

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа №7»

652870, Кемеровская область,
г.Междуреченск, улица,
Проходчиков, д. 38

(38475) 6-4311

sc7msc@yandex.ru

https://m-skschool7.
kuz-edu.ru

6

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа №9

652870, Кемеровская область,
г. Междуреченск, улица Широкий
Лог, 42А;

(38475) 6-4805

mousosh09@yandex.ru

http://mousosh09.
edusite.ru

7

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа №12»

652878, Кемеровская область,
г. Междуреченск, улица Гули
Королевой, 11

(38475) 2-0755, 2-16-00

school12@rikt.ru

http://mzkschool12.
ucoz.ru

8

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа №14»

652896, Кемеровская область,
г. Междуреченск, поселок Теба, ул.
Притомская, 17

(38475) 9-8501

mzh14school@mail.ru

https://teba14.kuzedu.ru

9

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа №15»

652870, Кемеровская область,
город Междуреченск, улица
Болотная, 16

(38475) 6-4536

shkola15@list.ru

http://school15.m-sk.
ru

10

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
- интернат №16»

652897, Кемеровская область,
г. Междуреченск, поселок Ортон,
ул. Черемушки, 1в.

8-950-591-8763

school_orton@mail.ru

https://ortonschool16.
kuz-edu.ru

11

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №19 с углубленным изучением
отдельных предметов»

652884, Кемеровская область,
город Междуреченск, улица
Пушкина, 14.

(38475) 3-9136

sk19m-sk@ya.ru

http://school19.m-sk.
ru
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12

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Лицей №20»

652870, Кемеровская область,
проспект Строителей, 59

(38475) 2-6692

school20@rikt.ru

https://licey20.kuzedu.ru

13

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№22»

652877, Кемеровская область,
город Междуреченск, улица
Комарова, 19а.

(38475) 2-3130, 2-36-01

school22_22@mail.ru

http://www.mzhschool22.edusite.ru

14

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№23»

652884, Кемеровская область,
город Междуреченск, улица Юдина,
17А.

(38475) 2-3360, 2-33-24

school23-pr@bk.ru

http://school23.m-sk.
ru

15

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия №24»

652870, Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Лазо, д.33

(38475) 2-7249, 2-00-27

gimnaz1974@yandex.
ru

http://gimnaz24.
pokori.net

16

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№25»

652888, Кемеровская область,
город Междуреченск, улица
Пушкина, 22

38475) 3-1412

25school@rambler.ru

https://schoolmzk25.
kuz-edu.ru

17

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№26»

652888, Кемеровская область,
город Междуреченск, улица
Пушкина, 30.

(38475) 3-2433

school26ms-k@
yandex.ru

http://school26m-sk.
edusite.ru

18

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная
школа «Гармония»

652870, Кемеровская область,
город Междуреченск, улица
Вахрушева, 3

(38475) 6-44-25

zhgimnaziya@mail.ru

19

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья «Основная
школа «Коррекция и развитие»

652880, Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Дунаевского,
1а.

(38475) 2-10-58

ya.internat11@yandex. http://correc11.my1.ru
ru
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Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеский
центр»

652870, Кемеровская область,
(38475) 2-32-66
г. Междуреченск, улица Березовая,
2
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Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского
творчества»

652878, Кемеровская область Кузбасс, г. Междуреченск,
ул. Лазо, 42

(38475) 2-26-38

http://harmony.m-sk.
ru

ducentr@rikt.ru

http://www.duc-mzk.ru

cdt@rikt.ru

http://www.cdt.rikt.ru

Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 09.04. 2021 №689-п

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 689-п
от 09.04.2021
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 19.03.2020 № 519-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2020 № 136 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 20.12.2017 №3149-п
«Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 №1414-п «Об утверждении положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:
1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 19.03.2020 №519-п «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 30.10.2020 № 1947-п, от 30.12.2020 № 2435-п,
от 20.02.2021 №328-п) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном
сайте администрации Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2021.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
НА 2020-2023 ГОДЫ
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы
Полное наименование
«Развитие физической культуры и спорта в
муниципальной программы Междуреченском городском округе» на 2020-2023
годы
Директор программы

Заместитель главы Междуреченского городского
округа по социальным вопросам

Ответственный
Администрация Междуреченского городского округа;
исполнитель (координатор) Муниципальное казенное учреждение «Управление
муниципальной программы физической культуры и спорта администрации
Междуреченского городского округа»
Исполнители
МКУ «Управление физической культуры и спорта
муниципальной программы Междуреченского городского округа»;
Управление физической культуры, спорта и туризма
администрации г.Междуреченска;
МКУ «Управление капитального строительства»;
МКУ «Комитет по жилищным вопросам»
Перечень подпрограмм
Подпрограммы не предусмотрены
муниципальной программы
Цели муниципальной
программы

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

1. Повышение мотивации населения к регулярным
занятиям физкультурой и спортом, вывод на более
качественный уровень сферы физической культуры,
организация занятий физической культурой для
населения.
2. Разработка и внедрение эффективной системы
организации и проведения физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий,
совершенствование системы спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного
резерва.
3. Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в
том числе для лиц с ограниченными возможностями.
4. Повышение квалификации и уровня подготовки
специалистов в области физической культуры и
спорта.

Сроки и этапы реализации 2020-2023 годы
муниципальной программы
Ресурсное обеспечение
программы

ВСЕГО

Расходы (тыс. руб)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

538 752,3

751 935,2

344 677

224 677

261 550,8

330 049

334 376

214 376

4 150

179 195,7

Областной бюджет

257 050

232 389,5

Прочие источники

16 001,5

10 301

10 301

10 301

Местный бюджет
Федеральный бюджет

Перечень целевых
показателей

1.Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся (процент)
2.Количество занимающихся в спортивных школах
(человек)
3.Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения (процент)
4.Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (единиц)
5.Численность лиц с ограниченными возможностями
здоровья, занимающихся физической культурой и спортом (человек)
6.Численность спортсменов, входящих в сборные команды различного уровня (человек)

1. Характеристика текущего состояния сферы физкультуры, спорта
в Междуреченском городском округе
Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе
идет динамично и последовательно. Здоровый образ жизни для многих горожан
стал неотъемлемой частью жизни. Вовлечение граждан в регулярные занятия
физической культурой и спортом относятся к числу приоритетных направлений
развития физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе.
В Междуреченском городском округе физкультурно-оздоровительная и спортивная работа ведется в 199 учреждениях, предприятиях, объединениях, организациях. В этих коллективах в настоящее время занимаются всеми формами
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 35841 человек.
В структуре МКУ «УФКиС» МГО функционируют:
7 спортивных школ, из них 2 школы олимпийского резерва. Всего в спортивных школах культивируются 14 видов спорта, тренируются на 01.01 2021 года
2708 спортсменов;
МБУ ФКиС «ОСОК «Томусинец», имеющий на своем балансе спортивные сооружения: 2 стадиона, два спортивных зала, легкоатлетический манеж и лыжероллерную трассу;
МБУ ФКиС «ЦЗВС», имеющий на своем балансе спортивные сооружения: комплекс трамплинов, горнолыжные трассы, спортивный зал, плоскостные сооружения.
В Междуреченском городском округе работает МУП «СКК «Кристалл».
На сегодняшний день в Междуреченском городском округе действуют 354
объектов спорта, в том числе 139 плоскостных спортивных сооружения, 35 спортивных залов, 1 плавательный бассейн, 92 объектов городской и рекреационной инфраструктуры.
На всех спортивных базах и площадках занимаются спортсмены и любители физической культуры и спорта, граждане с ограниченными возможностями
здоровья.
Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом составляет:
Год
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Численность граждан,
Общая численность
Доля граждан
систематически
населения
систематически
занимающихся
муниципального
занимающихся
физической
образования в возрасте физической культурой
культурой и спортом
от 3 до 79 лет (чел.)
и спортом (%)
(чел.)

2016

39 652

94 518

42,0

2017

29 669

93 703

31,7

2018

31 369

92 941

33,75

2019

32 500

91 962

35,3

2020

35 837

92 144

38,9

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта, необходимо увеличить число граждан, систематически занимающихся физической культурой 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
Доля обучающихся
населения
занимающихся
муниципального
физической культурой
образования в
и спортом (%)
возрасте до 17 лет
(чел.)

2016

20 611

22 462

91,8

2017

10 575

22 352

47,3

2018

10 883

22 303

48,8

2019

11 932

22 937

52,0

2020

12 050

22 995

52,4

Основным направлением работы на данный момент является модернизация
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, многодетные
семьи и т.д.).
При преобразовании муниципальных учреждений ДЮСШ и СДЮШОР в муниципальные учреждения спортивной подготовки возникли следующие трудности:
- недостаток финансирования спортивной подготовки в полном объеме.
Дефицит бюджета муниципального образования не предоставляет возможности
для финансирования спортивных школ в объемах, которые предусмотрены Федеральными стандартами по видам спорта;
- недостаточность спортивных объектов.
Для повышения спортивного мастерства спортсменов Междуреченского городского округа, для популяризации здорового образа жизни населения нужно
и дальше развивать материально-техническую базу учреждений спортивной направленности. Одновременно требуется обеспечить успешное развитие системы
подготовки спортивного резерва.
Воспитанники спортивных школ Междуреченского городского округа входят
в составы сборных команд различного уровня.
В настоящее время в состав сборных Кузбасса по 6 видам спорта входит 70
спортсменов из них в состав команд России входит 12 спортсменов (бокс, борьба, прыжки с трамплина).
Системный подход к подготовке юных спортсменов позволит более качественно спланировать тренировочный процесс, что положительно отразится на количестве междуреченцев, входящих в состав сборных команд различного уровня.
МКУ «УФКиС» МГО участвует в региональном проекте, входящем в состав национального проекта «Демография». В рамках данного проекта приобретен автобус для спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту для
тренировочных и соревновательных мероприятий.
Для вовлечения как можно большего количества горожан всех возрастов занятиями физической культурой и спортом, тренировочного процесса и проведения соревнований различного уровня нужен спортивный комплекс с бассейном. Строительство данного комплекса предусмотрено в рамках Государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Физическая культура и спорт
Кузбасса», подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта».
В настоящее время на горнолыжном комплексе «Югус», который находится практически в черте города, введена в эксплуатацию система искусственного оснежения и освещение горнолыжных трасс. Это значительно удлинит горнолыжный сезон, позволит нашим спортсменам раньше выходить на соревновательный уровень и положительно влиять на качество подготовки.
Горнолыжный комплекс «Югус» нуждается в дополнительном бугельном подъемнике для увеличения пропускной способности, также в пешеходном мосте через реку Томь в связи с большой изношенностью гондольной дороги и ее малой
пропускной способностью. По данному вопросу ведутся переговоры с Федерацией по горнолыжному спорту о финансировании проекта.
В планах 2020-2023 годов – дальнейшее развитие материально-технической
базы учреждений спортивной направленности: строительство физкультурнооздоровительных комплексов для спортивной школы олимпийского резерва единоборств, модернизация комплекса трамплинов, строительство лыжной базы,
прокладка новых трасс на горнолыжном комплексе «Югус», пропаганда здорового образа жизни и в целом – увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом.
2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является: Создание условий для приобщения различных
слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач:
1. Повышение мотивации населения к регулярным занятиям физкультурой
и спортом, вывод на более качественный уровень сферы физической культуры,
организация занятий физической культурой для населения.
2. Разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, совершенствование
системы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.
3. Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями.
4. Повышение квалификации и уровня подготовки специалистов в области
физической культуры и спорта.
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V

3. Перечень мероприятий муниципальной программы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы
Наименование мероприятия

Краткое описание мероприятия

Цель: Создание условий для приобщения различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом
Задача 1. Повышение мотивации населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, вывод на более качественный уровень сферы физической
культуры, организация занятий физической культурой для населения
Целевой показатель:
1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся (процент)
2. Количество занимающихся в спортивных школах (человек)
Текущее содержание и укрепление материально-технической базы
Мероприятие:
1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры девяти муниципальных учреждений и одного муниципального
казенного учреждения.
и спорта
2. Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической Создание условий для проведения учебно-тренировочных занятий
культуры и спорта
и услуг массово-оздоровительного характера в области физической
культуры и спорта населению города (МУП СКК «Кристалл»)
3. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными Оказание услуг по проведению учебно – тренировочных занятий в
учреждениями Междуреченского городского округа
области физической культуры и спорта (автономная некоммерческая
организация «Спортивный клуб «Вымпел» г. Междуреченска»)
4. Социальная поддержка работников физической культуры и спорта, направленная Предоставление социальной выплаты на
на повышение кадровой обеспеченности муниципальных учреждений физической работникам учреждений МКУ «УФКиС» МГО
культуры и спорта

приобретение

жилья

5. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих Приобретение снегоходов и экипировки спортсменов
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации
Задача 2. Разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,
совершенствование системы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва
Целевой показатель:
3. Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения (процент)
4. Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (единиц)
Мероприятие:
6. Организация и проведение спортивных мероприятий
7. Реализация мер по подготовке спортивного резерва

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

Задача 3. Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
Целевой показатель:
5. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом (человек)
Строительство спортивного комплекса с бассейном в Западном районе
Мероприятие:
8. Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и города Междуреченска. Строительство системы искусственного
спорта.
снегообразования на горе «Югус»

9. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в области Строительство спортивного комплекса с бассейном в Западном
физической культуры и спорта (субсидии муниципальным образованиям)
районе города Междуреченска
10. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной Строительство спортивного комплекса с бассейном в Западном
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой районе города Междуреченска
и спортом (строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных
комплексов и центров для массового спорта)
11. Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта

Капитальный ремонт МУП СКК «Кристалл»

12. Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек

Комплекс для зимних видов спорта в г.Междуреченске. Двухместная
кресельная канатная дорога, левый берег реки Томь, северовосточный склон горы «Югус»

13. Развитие физической культуры и спорта

Замена окон на пластиковые в здании спортзала, левый берег реки Уса,
МБУ УФКиС «ОСОК «Томусинец»

Задача 4. Повышение квалификации и уровня подготовки специалистов в области физической культуры и спорта
Целевой показатель:
6. Численность спортсменов, входящих в сборные команды различного уровня (человек)
Мероприятие:
14. Переподготовка и повышение квалификации кадров

Организация переподготовки и повышения квалификации тренеров
и работников учреждений МКУ «УФКиС» МГО
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4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе» на 20202023 годы

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансирования

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа
«Развитие физической
культуры и спорта в
Междуреченском городском
округе» на 2020-2023 годы

7

Всего

538 752,3

751 935,2

344 677,0

224 677,0

местный бюджет

261 550,8

330 049,0

334 376,0

214 376,0

4 150,0

179 195,7

0,0

0,0

257 050,0

232 389,5

0,0

0,0

16 001,5

10 301,0

10 301,0

10 301,0

180 697,1

189 265,0

303 079,0

183 079,0

165 091,0

180 407,0

294 221,0

174 221,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

15 606,1

8 858,0

8 858,0

8 858,0

10 898,3

10 097,0

70 097,0

10 097,0

10 698,3

9 897,0

69 897,0

9 897,0

200,0

200,0

200,0

200,0

5 078,0

5 310,0

5 310,0

5 310,0

5 078,0

5 298,0

5 298,0

5 298,0

12,0

12,0

12,0

15 703,2

17 369,0

17 369,0

17 369,0

15 703,2

17 369,0

17 369,0

17 369,0

10 794,6

10 257,0

10 257,0

10 257,0

10 544,6

10 257,0

10 257,0

10 257,0

10 341,4

10 390,0

10 390,0

10 390,0

10 341,4

10 070,0

10 070,0

10 070,0

320,0

320,0

320,0

5 973,2

6 125,0

6 125,0

6 125,0

5 973,2

6 125,0

6 125,0

6 125,0

4 863,3

4 545,0

4 545,0

4 545,0

4 811,3

4 545,0

4 545,0

4 545,0

45 503,6

49 310,0

48 018,0

48 018,0

41 209,2

45 597,0

44 305,0

44 305,0

4 294,4

3 713,0

3 713,0

3 713,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

1. Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений
физической культуры и спорта

Главный
распорядитель
средств местного
бюджета (исполнитель
программы)

местный бюджет

в том числе:
Итого
местный бюджет
МБУ «СШОР по ГС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ «СШ - ТРАМПЛИНЫ»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ «КСШ»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ «СШОР по единоборствам»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ «СШ по футболу»

250,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ «СШ ХОККЕЯ И ФК»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ «СШ спортивных игр»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МБУ УФКиС «ОСОК «Томусинец»»

52,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МКУ «Управление
физической
культуры и спорта
Междуреченского
городского округа»;
МКУ «УКС»; УФКСиТ
администрации г.
Междуреченска

7
Итого

57 613,9

39 520,0

99 199,0

39 199,0

46 804,2

34 907,0

94 586,0

34 586,0

10 809,7

4 613,0

4 613,0

4 613,0

0,0

17 522,0

17 522,0

17 522,0

17 522,0

17 522,0

17 522,0

13 927,6

18 820,0

14 247,0

14 247,0

13 927,6

18 820,0

14 247,0

14 247,0

25 214,0

25 214,0

25 214,0

25 214,0

25 214,0

25 214,0

25 214,0

25 214,0

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

25 214,0

25 214,0

25 214,0

25 214,0

25 214,0

25 214,0

25 214,0

25 214,0

6 396,6

6 670,0

6 670,0

6 670,0

6 396,6

6 670,0

6 670,0

6 670,0

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

6 396,6

6 670,0

6 670,0

6 670,0

6 396,6

6 670,0

6 670,0

6 670,0

Всего

500,0

500,0

500,0

500,0

местный бюджет

500,0

500,0

500,0

500,0

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

Итого

500,0

500,0

500,0

500,0

местный бюджет

500,0

500,0

500,0

500,0

6 250,0

3 099,6

0,0

0,0

местный бюджет

1 250,0

620,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4 150,0

2 058,1

0,0

0,0

областной бюджет

850,0

421,5

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
МБУ УФКиС «ЦЗВС»
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VII

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МАУ УФКиС «Спортивный
комплекс с бассейном»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого
местный бюджет

МКУ УФКиС

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

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

местный бюджет

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
физической
культуры и спорта
Междуреченского
городского округа»

в том числе:
Итого
местный бюджет
МУП СКК «Кристалл»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

3. Субсидии некоммерческим
организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями
Междуреченского городского
округа

местный бюджет

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
физической
культуры и спорта
Междуреченского
городского округа»

в том числе:
Итого
местный бюджет
АНО СК «Вымпел»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

4. Социальная поддержка
работников физической культуры
и спорта, направленная
на повышение кадровой
обеспеченности муниципальных
учреждений физической
культуры и спорта

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по жилищным
вопросам»

в том числе:

предоставление социальной
выплаты на приобретение жилья

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

5. Государственная поддержка
спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для
спортивных сборных команд, в
том числе спортивных сборных
команд Российской Федерации
в том числе:

Всего

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
физической
культуры и спорта
Междуреченского
городского округа»

8
Итого
Приобрение экипировки
спортсменов для спортсменов
МБУ «СШОР по ГС»

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
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3 750,0

1 158,2

750,0

226,9

2 490,0

773,0

510,0

158,3

0,0

650,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

VIII

прочие источники
Итого
Приобрение экипировки
спортсменов для спортсменов
МБУ «СШ - ТРАМПЛИНЫ»

местный бюджет

130,0

федеральный бюджет

431,6

областной бюджет

88,4

прочие источники
Итого
Приобрение снегохода и
экипировки спортсменов МБУ
«КСШ»

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

2 500,0

731,4

500,0

175,1

1 660,0

461,7

340,0

94,6

0,0

560,0

прочие источники
Итого
Приобрение экипировки
спортсменов для спортсменов
МБУ «СШОР по единоборствам»

местный бюджет

88,0

федеральный бюджет

391,8

областной бюджет

80,2

прочие источники
Всего

5 740,8

8 731,0

8 731,0

8 731,0

5 345,4

7 288,0

7 288,0

7 288,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

395,4

1 443,0

1 443,0

1 443,0

Итого

468,6

559,0

559,0

559,0

местный бюджет

468,6

559,0

559,0

559,0

Итого

192,8

351,0

351,0

351,0

местный бюджет

192,8

351,0

351,0

351,0

Итого

550,8

857,0

857,0

857,0

местный бюджет

550,8

734,0

734,0

734,0

123,0

123,0

123,0

местный бюджет
6. Организация и проведение
спортивных мероприятий

в том числе:

МБУ «СШОР по ГС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МБУ «СШ - ТРАМПЛИНЫ»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МБУ «КСШ»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МБУ «СШОР по единоборствам»

Итого

806,8

940,0

940,0

940,0

местный бюджет

802,8

940,0

940,0

940,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МБУ «СШ по футболу»

4,0

Итого

558,0

567,0

567,0

567,0

местный бюджет

558,0

567,0

567,0

567,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
физической
культуры и спорта
Междуреченского
городского округа»

9
Итого

1 464,9

3 075,0

3 075,0

3 075,0

1 362,9

2 142,0

2 142,0

2 142,0

прочие источники

102,0

933,0

933,0

933,0

Итого

383,0

842,0

842,0

842,0

местный бюджет

383,0

455,0

455,0

455,0

387,0

387,0

387,0

местный бюджет
МБУ «СШ ХОККЕЯ И ФК»

N 27 (3800), 20 апреля 2021 г.

IX

федеральный бюджет
областной бюджет

МБУ «СШ спортивных игр»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МБУ УФКиС «ОСОК «Томусинец»»

Итого

529,9

258,0

258,0

258,0

местный бюджет

240,5

258,0

258,0

258,0

федеральный бюджет
областной бюджет

МКУ УФКиС

прочие источники

289,4

Итого

786,0

1 282,0

1 282,0

1 282,0

местный бюджет

786,0

1 282,0

1 282,0

1 282,0

3 901,3

0,0

0,0

0,0

390,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

3 511,2

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

904,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 752,0

4 367,0

0,0

0,0

11 752,0

4 367,0

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

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

7.Реализация мер по подготовке
спортивного резерва

местный бюджет
федеральный бюджет

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
физической
культуры и спорта
Междуреченского
городского округа»

в том числе:
Итого
местный бюджет
МБУ «СШОР по ГС»

90,5

федеральный бюджет
областной бюджет

814,2

прочие источники
Итого
местный бюджет
МБУ «СШ - ТРАМПЛИНЫ»

282,6
28,2

федеральный бюджет
областной бюджет

254,4

прочие источники
Итого
местный бюджет
МБУ «КСШ»

622,0
62,2

федеральный бюджет
областной бюджет

559,8

прочие источники
Итого
местный бюджет
МБУ «СШОР по единоборствам»

2 092,0
209,2

федеральный бюджет
областной бюджет

1 882,8

прочие источники
Всего
8. Строительство и
реконструкция объектов в
области физической культуры и
спорта

в том числе:

местный бюджет

Муниципальное
казенное учреждение
«УКС»

10
Итого
строительство спортивного
комплекса с бассейном в
Западном районе города
Междуреченска
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

252 184,1

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

297 184,1

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

10 252,0

2 867,0

10 252,0

2 867,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

297 184,1

X

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Итого

Канатно-кресельная дорога
в районе трамплинов,
расположенных по адресу г.
Междуреченск, левый берег реки
Томь, гора Югус

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

9. Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов
физической кудьтуры и спорта
(субсидии муниципальным
образованиям)

местный бюджет
федеральный бюджет

Муниципальное
казенное учреждение
«УКС»

в том числе:
Итого
строительство спортивного
комплекса с бассейном в
Западном районе города
Междуреченска

местный бюджет

45 000,0

федеральный бюджет
областной бюджет

252 184,1

прочие источники
10. Создание и модернизация
объектов спортивной
инфраструктуры региональной
собственности (муниципальной
собственности) для занятий
физической культурой и спортом
(строительство и реконструкция
иных физкультурнооздоровительных комплексов и
центров для массового спорта)

Всего

0,0

512 105,6

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

103 000,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

177 137,6

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

231 968,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

0,0

512 105,6

0,0

0,0

Муниципальное
казенное учреждение
«УКС»

в том числе:

строительство спортивного
комплекса с бассейном в
Западном районе города
Междуреченска

местный бюджет

103 000,0

федеральный бюджет

177 137,6

областной бюджет

231 968,0

прочие источники
Всего

0,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

0,0

1 500,0

0,0

0,0

местный бюджет
11. Капитальный ремонт объектов
в области физической культуры и федеральный бюджет
спорта
областной бюджет

Муниципальное
казенное учреждение
«УКС»

в том числе:

местный бюджет
МУП СКК «Кристалл»

1 500,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

12. Снос ветхих и аварийных
сооружений (строений),
самовольных построек

в том числе:

Всего

145,2

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

145,2

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

Муниципальное
казенное учреждение
«УКС»

11
Комплекс для зимних видов
спорта в г. Междуреченске.
Двухместная кресельная
канатная дорога, г.
Междуреченск, левый берег реки
Томь, северо-восточный склон
горы Югус

Итого

145,2

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

145,2

560,8

0,0

0,0

0,0

56,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

504,7

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

560,8

0,0

0,0

0,0

410,4

483,0

483,0

483,0

410,4

483,0

483,0

483,0

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

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

13. Развитие физической
культуры и спорта
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федеральный бюджет

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
физической
культуры и спорта
Междуреченского
городского округа»

в том числе:
Итого
местный бюджет

Замена окон на пластиковые в
здании спортзала, левый берег
реки Уса, МБУ УФКиС «ОСОК
«Томусинец»»

56,1

федеральный бюджет
областной бюджет

504,7

прочие источники
Всего
местный бюджет
14. Переподготовка и повышение
федеральный бюджет
квалификации кадров

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
физической
культуры и спорта
Междуреченского
городского округа»

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта в Междуреченском
городском округе» на 2020-2023 годы
Значение целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

Базовые
значения
показателя
(2019 год)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2

3

4

8

9

10

10

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

процент

52

52,20

52,80

53,40

54,10

2. Количество заимающихся в спортивных школах

человек

2745

2745

2745

2745

2745

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

процент

35,16

36,96

49,00

49,40

50,30

4. Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

единиц

267

267

267

267

267

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

человек

535

810

845

850

900

6.Численность спортсменов, входящих в сборные команды различного
уровня

человек

76

70

70

70

70

Наименование целевого показателя (индикатора)

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

1

4

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

Всего

_____ год ввод
(завершение)

3

Объемы финансирования, тыс. рублей

_____ год начало

2

в ценах соответствующих лет
реализации проекта

1

Форма
реализации
бюджетных
инвестиции
или субсидии
из бюджета,
наименование
объекта
муниципальной
собственности/
Источники
расходов

в текущих ценах (намомент
составления проектно-сметной
документации)

№п/п

Сметная стоимость
объекта, тыс. руб

Утверждено в решении
о бюджете

5

6

7

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

План по программе

824 761,7

308 289,1

516 472,6

0,0

0,0

824 761,7

308 289,1

516 472,6

0,0

0,0

8

11

12

9

10

Канатно-кресельная дорога в районе трамплинов, расположенных по адресу: г. Междуреченск, левый берег реки Томь, горы Югус

12
План по программе
Утверждено в решении
о бюджете

Всего, в том
числе

3000,0

1500,0

1500,0

0,0

0,0

3000,0

1500,0

1500,0

0,0

0,0

План по программе

0,0

Утверждено в решении
о бюджете

Федеральный
бюджет

0,0

План по программе

Областной
бюджет

0,0

Утверждено в решении
о бюджете
1 500

1 500

2020

0,0

2020
План по программе
Утверждено в решении
о бюджете

Местный
бюджет

3000,0

1 500,0

1 500,00

3000,0

1 500,0

1 500,00

3000,0

1 500,0

1 500,00

3000,0

1 500,0

1 500,00

План по программе

0,0

Внебюджетные
источники

Утверждено в решении
о бюджете

0,0

В том числе
расходы на
ПСД (проектносметная
документация)

План по программе
Утверждено в решении
о бюджете

2
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Строительство спортивного комплекса с бассейном в Западном районе г. Междуреченска

Всего, в том
числе

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет
814 179

814 179

2018

2021

Местный
бюджет

План по программе

821 761,7

306 789,1

514 972,6

0,0

0,0

Утверждено в решении
о бюджете

821 761,7

306 789,1

514 972,6

0,0

0,0

План по программе

177 137,6

177 137,6

Утверждено в решении
о бюджете

177 137,6

177 137,6

План по программе

484 152,1

252 184,1

231 968,0

Утверждено в решении
о бюджете

484 152,1

252 184,1

231 968,0

План по программе

160 472,0

54 605,0

105 867,0

Утверждено в решении
о бюджете

160 472,0

54 605,0

105 867,0

12 472,0

9 605,0

2 867,0

12 472,0

9 605,0

2 867,0

План по программе

0,0

Внебюджетные
источники

Утверждено в решении
о бюджете

0,0

В том числе
расходы на
ПСД (проектносметная
документация)

План по программе
Утверждено в решении
о бюджете

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 5

Во исполнении постановления администрации Междуреченского городского округа: от 19.03.2021 № 521-п, от 30.03.2021 № 601-п «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, решения Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 12.04.2021 №250-п, от 12.04.2021 №251-п, «Об условиях проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»,
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:
Таблица
№ лота

Характеристика предмета аукциона

1

Земельный участок с кадастровым номером
42:28:0502016:17,
площадью 8507 кв.м. Адрес: Российская Федерация, Кемеровская
область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск,
ул. Паровозная, земельный участок №75В. Виды разрешенного
использования: для размещения объекта производственной,
инженерной и транспортной инфраструктуры (здание), для
размещения промышленных объектов.
Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная
зона: коммунально-складская зона.
Срок аренды 128 месяцев.
Ограничение прав на земельный участок - отсутствуют.

Начальная цена
предмета аукциона
(размер ежегодной
арендной платы)
руб.
100042

Задаток,

руб.

20008,40

Шаг
руб.

аукциона,

3001,26

13
2

Земельный участок с кадастровым номером 42:28:0801039:146,
площадью 909 кв.м. Адрес: Российская Федерация, Кемеровская
область - Кузбасс, Междуреченский городской округ, г. Междуреченск,
проезд Горького, земельный участок №16А. Виды разрешенного
использования: объекты дорожного сервиса, для размещения и
эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов
дорожного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная
зона: коммунально-складская зона.
Срок аренды 58 месяцев.
Ограничение прав на земельный участок - отсутствуют.

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального
образования «Междуреченский городской округ» (далее – организатор аукциона).
Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников, и форме подачи предложений.
Параметры разрешенного строительства:
Лоты: № 1,2: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3
м при соблюдении требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и
освещенности. При реконструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил. Минимальный отступ от красной
линии до зданий - 5 м. Предельное количество этажей - 5, предельная высота
сооружений - данный параметр не подлежит установлению. Максимальный процент застройки - 80%. Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012
«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».
Технические условия подключения:
Лот № 1: Письмо АО «Электросеть» от 09.02.2021: Существует возможность
технологического присоединения энергопринимающих устройств (далее – ЭПУ)
максимальной мощностью до 150 кВт. Стоимость технологического присоединения ЭПУ максимальной мощностью до 15 кВт составит 550 рублей. При технологическом присоединении ЭПУ от 15 до 150 кВт стоимость будет рассчитана в
соответствии с Постановлением Региональной Энергетической комиссии Кемеровской области № 843 от 31.12.2020г. по стандартизированным ставкам или
ставкам за единицу максимальной мощности. Срок выполнения мероприятий по
технологическому присоединению ЭПУ до 150 кВт составит четыре месяца, при
условии своевременного обязательства со стороны Заявителя. Для технологического присоединения ЭПУ, максимальной мощностью свыше 150 кВт, необходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации (АО «Электросеть) до границ участка заявителя. При этом стоимость технологического присоединения будет рассчитана с учетом стоимости всех необходимых мероприятий по строительству
объектов электросетевого хозяйства с возложением понесенных затрат на Заявителя. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению
ЭПУ от 150 до 670 кВт составит до 1 года. Срок действия технический условий
составит два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от 11.02.2021: Согласно п.13
статьи 18 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» точка
подключения (технологического присоединения) при наличии технической
возможности устанавливается на границе земельного участка, на котором
располагается объект капитального строительства. Так как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил определения и предоставления технических условий» работы по подключению объекта от границы земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения выполнить за счет средств правообладателя земельного участка. Размер платы за подключения не определен. Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0502016:17, (разрешенное использование – для размещения объекта производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры (здание)) имеется. При уточнении расходов по водоснабжению и водоотведению (м³/час), правообладателю земельного участка
заключить договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения с МУП
«Междуреченский Водоканал».
Письмо МУП «МТСК» от 11.02.2021: Выдача технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:0502016:17. Площадь земельного участка-8507 кв.м. Назначение земельного участка : для размещения объектов производственной, инженерной и
транспортной инфраструктуры (здание) невозможно в связи с отсутствием инженерных сетей.
Письмо ООО « УТС» от 09.02.2021: Нет технической возможности подключения к системе теплоснабжения ООО «УТС» объекта с кадастровым номером
42:28:0502016:17, с площадью земельного участка 8507 кв.м, так как, он находится вне зоны действия тепловых источников ООО «УТС».
Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» от 04.02.2021: Земельный участок, расположен на удалении ориентировочно 1,6 км от ближайшей точки подключения к системе теплоснабжения Междуреченской котельной. В связи с отсутствием информации о значении величины необходимой подключаемой
нагрузки отсутствует возможность определить расчетное значение отношения совокупных затрат на строительство тепловой сети до границ земельного участка и ее эксплуатацию, а также значение выручки от передачи тепловой энергии к перспективному объекту технологического присоединения.
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Размер платы за подключение объектов капительного строительства к системе теплоснабжения Междуреченской котельной не установлен. В настоящее время техническое подключение объекта капитального строительства,
планируемого к возведению на указанном участке земли, к системе теплоснабжения Междуреченской котельной невозможно вследствие отсутствия
технической возможности. Принимая во внимание вышесказанное, в соответствии с положениями пункта 11 Правил подключения (технологического
присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения выдача технических условий не предоставляется возможной.
Лот № 2: Письмо АО «Электросеть» от 23.03.2021: Существует возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств (далее – ЭПУ) максимальной мощностью до 15кВт без выполнения мероприятий
по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства АО
«Электросеть». Стоимость технологического присоединения ЭПУ в данном
случае составит 550 рублей. В случае технологического присоединения ЭПУ,
максимальной мощностью свыше 15 кВт необходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства
АО «Электросеть» до границ участка Заявителя. Стоимость в данном случае
будет рассчитана в соответствии с Постановлением Региональной Энергетической комиссии Кемеровской области №843 от 31.12.2020г. по стандартизированным ставкам или ставкам за единицу максимальной мощности. При
этом, в случае присоединения ЭПУ максимальной мощностью выше 150 кВт
стоимость технологического присоединения будет выключать в себя стоимость всех необходимых мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства с возложением понесенных затрат на Заявителя. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению ЭПУ до 150 кВт
составит четыре месяца, при ЭПУ свыше 150 кВт-до 2 лет, при условии своевременного выполнения обязательств со стороны Заявителя. Срок действия
технических условий составит два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от 23.03.2021: Согласно п.13
статьи 18 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» точка
подключения (технологического присоединения) при наличии технической
возможности устанавливается на границе земельного участка, на котором
располагается объект капитального строительства. Так как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил определения и предоставления технических условий» работы по подключению объекта от границы земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения выполнить за счет средств правообладателя земельного участка. Размер платы за подключения не определен. Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0801039:146, (разрешенное использование – для размещения объектов дорожного сервиса) по водоснабжению имеется, по водоотведению нет. При уточнении расходов по водоснабжению и водоотведению (м³/час), правообладателю земельного участка заключить договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Междуреченский Водоканал».
Письмо МУП «МТСК» от 22.03.2021: Выдача технических условий на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:0801039:146. Площадь земельного участка-909 кв. м невозможно в
связи с отсутствием инженерных сетей.
Письмо ООО « УТС» от 22.03.2021: Нет технической возможности подключения к системе теплоснабжения ООО «УТС» объекта с кадастровым номером
42:28:0801039:146, с площадью земельного участка 909 кв. м, так как, он находится вне зоны действия тепловых источников ООО «УТС».
Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» от 19.03.2021: Земельный участок расположен на удалении ориентировочно 1,8 км от ближайшей точки подключения к системе теплоснабжения Междуреченской котельной. В связи с отсутствием информации о значении планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки отсутствует возможность определить расчетное значение отношения совокупных затрат на строительство тепловой сети до границ
земельного участка и ее эксплуатацию, а также значение выручки от передачи тепловой энергии к перспективному объекту технологического присоединения. Размер платы за подключение объектов капительного строительства к системе теплоснабжения Междуреченской котельной не установлен.
В настоящее время техническое подключение объекта капитального строительства, планируемого к возведению на указанном участке земли, к системе теплоснабжения Междуреченской котельной невозможно вследствие отсутствия технической возможности. Принимая во внимание вышесказанное,
в соответствии с положениями пункта 11 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическо-
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му присоединению) к системам теплоснабжения выдача технических условий не предоставляется возможной.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка на
счет Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение № 1); б) документы,
подтверждающие внесение задатка; в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность; г) для иностранного юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных
участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на сайтах www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru, не позднее, чем на следующий
день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю
четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
(Приложение № 2). При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области-Кузбассу
(КУМИ г. Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 03232643327250003901,
№ к/с 40102810745370000032 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ, БИК
013207212.
Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе – 02 июня 2021 г.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течении трех
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рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом:
-признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником аукциона;
-единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукционе его участник, засчитываются
в счет арендной платы земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ.
Аукцион проводит аукционист. Аукционист объявляет номер лота, основные его характеристики, начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок), «шаг аукциона», после чего предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене.
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены и цены
увеличенной на «шаг аукциона», поднимает карточку, в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашением.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене, ни один участник аукциона не поднял карточку.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты
аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона. Протокол о результатах аукциона размещается на сайтах www.torgi.
gov.ru. www.mrech.ru, в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. Протокол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды. Победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику направляется четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене,
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора ранее,
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на сайте www.torgi.gov.ru.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его
участник, в течении тридцати дней со дня направления ему, организатором аукциона проект договора аренды земельного участка, подписывает и представляет в уполномоченный орган указанный договор.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
Аукцион состоится 03 июня 2021 г.: в 09.00 лот № 1, 2 по адресу: Кемеровская
область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет №
310, с 20 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года включительно, с 8-30 до 12-00
и с 13-00 до 16-00, в пятницу с 8-30 до 12-00, (кроме выходных, праздничных
дней и субботы, воскресенья).
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аукциона: 02 июня 2021 г. в 13.00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс,
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301.
Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 03 июня 2021 года
с 08.30 до 09.00 по адресу. Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр.
50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 310.
Ознакомиться с информацией о земельном участке заинтересованные лица
могут по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310 с 20 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года с 8-30
до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу с 8-30 до 12-00, (кроме выходных, праздничных дней и субботы, воскресенья).
Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за три дня до его проведения,
известив участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Данное извещение о проведении аукциона размещается на сайтах: www.
torgi.gov.ru и www.mrech.ru.
Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23.

Председатель Комитета С.Э. Шлендер
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Приложение № 1
В Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заявитель________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо
Ф.И.О. физического лица, ИП)
В лице ___________________________________________________________
действующего на основании__________________________________________
1. Сведения о заявителе – юридическом лице:
Адрес (место нахождения): индекс_____________________________________
__________________________________________________________________
Адрес для связи и направление корреспонденции ________________________
__________________________________________________________________
ОГРН _________________ ИНН ________________
Телефон ___________________
2. Сведения о заявителе – физическом лице или индивидуальном предпринимателе:
Паспортные данные: серия __________ номер________________
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torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru.
2) Оплатить, согласно протокола об итогах аукциона выигрышную ежегодную арендную плату.
3) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней
со дня направления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.
7. Мне известно, что:
1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на
расчетный счет организатора аукциона.
2) В случае, если заявитель: подавший единственную заявку, победитель
аукциона, заявитель, признанный единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе его участник, не подписал и не представил в уполномоченный орган в установленный срок договор аренды земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.
8. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное обеспечение, в связи с участием в выше указанном
аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в
том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных и любые другие действия с персональными данными, необходимые для
реализации и соблюдения норм действующего законодательства продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подпись заявителя (его полномочного представителя):

выдан «____» __________20__ г.

Подпись:__________________________ (_____________________________)
(Ф.И.О.)

кем:______________________________________________________________
__________________________________________________________________

(М.П.)

Зарегистрирован по адресу: индекс ___________________________________
__________________________________________________________________

Заявка принята: «____» ___________20___г. в _______ч.________ мин.
№ _________

Адрес для связи и направление корреспонденции ________________________
_________________________________________________________________

Подпись: ___________________ (_____________________________)
(Ф.И.О.)

ОГРНИП __________________ ИНН _______________
Телефон _________________

Приложение № 2

3. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к заполнению):
Банк______________________________________________________________
р/с № _________________________________к/с № ______________________
БИК___________________ ИНН _____________________
КПП _____________________
4. Доверенное лицо_________________________________________________
действующее на основании __________________________________________
_________________________________________________________________
Заявляет об участии в аукционе «___» __________ 20___ г. Лот № _______,
на право заключения договора аренды
№ 42:________________________,

земельного участка с кадастровым

площадью __________ кв. м,
местоположение: __________________________________________________
_________________________________________________________________,

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЛИ
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К
«_______»___________20___г.

№____________

На основании протокола об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельного участка от ___________20_г. (постановление Администрации Междуреченского городского округа от ________ 20__г. №______,
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» в лице председателя Шлендера Сергея Эдуардовича, действующей на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ», утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309, распоряжения Администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 года № 63к,
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
________________________________________________________________
___, в лице ______________________________, действующий на основании
___________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.Предмет Договора

5. Перечень документов, прилагаемых к заявке: _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
_________________________, имеющий адресные ориентиры: _____________
____________________________________________________________
(далее – Участок), для разрешенного использования в целях: _______________
_____________________________________, общей площадью ______ кв.м.
1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арендатор никаких претензий к Арендодателю, относительно качественных
характеристик и иного состояния Объекта аренды не имеет.

6. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона, опубликованном на официальном сайте сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ: www.

2. Срок действия Договора и земельные платежи
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а) устанавливается с ________ по
________.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит государ-

вид разрешенного использования: ____________________________________
_________________________________________________________________,
категория земель: земли населенных пунктов.
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ственной регистрации в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.
2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, действует по ____________, а также распространяет свое действие на отношения возникшие с __________до момента госрегистрации.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протокола от
________________ составляет ___________________________рублей в
год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земли в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора, путем перечисления на счет ____________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(в платежном поручении обязательно указывается номер договора аренды земли, по которому перечисляются платежи).
3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________.
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, производится Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления, устанавливающих или изменяющих порядок расчета арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по разрешенному использованию, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о приостановлении деятельности,
ведущейся с нарушением условий настоящего Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по
их требованию.
4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок
более года после подписания Договора произвести его государственную регистрацию в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать)
дней о предстоящем освобождении Участка как в связи в окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на используемом земельном участке и прилегающих к нему территорий, а также выполнять работу по благоустройству территории.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок
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арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы долга за каждый день просрочки.
Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении
Договора (за исключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.
Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изменений в настоящий Договор на рассмотрения суда.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии по акту приема передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра у Арендодателя, один в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.
8.2. Протокол об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельного участка от __________20_г., прилагаемый к настоящему Договору,
является его неотъемлемой частью.
9. Реквизиты Сторон
Арендатор:
Арендодатель:
10. Подписи Сторон
Арендатор:
___________________
М.П.

Арендодатель:
____________________
М.П.

Приложения к Договору:
Расчет арендной платы
Протокол об итогах аукциона
Договор выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» «______»___________20_г.,
N ______

Приложение 1 к договору
аренды земли
№ ______
от ______20__г.
РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
1. Сумма платежей за весь земельный участок руб. в год
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата в сумме _________________) оплачивается Арендатором в течение 10 дней со дня подписания настоящего договора в соответствии
с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течении 10 дней по истечении года с момента подписания настоящего договора.
Арендатор:
___________________
М.П.

Арендодатель:
____________________
М.П.
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