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Распоряжения, решения,  
постановления, извещения, 

протоколы, статистика

II

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1910-п
от 25.08.2022

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 18.02.2020 № 325-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Молодежь Междуреченского городского округа» 
на 2020-2024 годы»

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 23.12.2021 №192 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
26.06.2019 № 1414-п  «Об утверждении Положения о муниципальных программах Меж-
дуреченского городского округа»:

  1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
18.02.2020 № 325-п «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуре-
ченского городского округа» на 2020-2024 годы» (в редакции постановлений администра-
ции Междуреченского городского округа  от 21.04.2020 №776-п, от 17.09.2020 №1646-п, 
04.03.2021 №406-п, 03.09.2021 №1798-п, 19.01.2022 № 37-п) следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2024» заменить цифрами «2025».
1.2. Приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию, к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 

деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния за исключением положений, для которых настоящем пунктом установлены иные 
сроки вступления в силу.

4.1. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 муниципальной програм-
мы в части ресурсного обеспечения на 2025 год, раздел 5 муниципальной программы в 
части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2025 год (в редакции 
настоящего постановления) применяются к правоотношениям, возникающим при состав-
лении и исполнения бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса», начиная с бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам   Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 25.08.2022 №1910-п

1. Паспорт муниципальной программы 
 «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2020 – 2025 годы

Наименование 
муниципальной 
программы

«Молодежь Междуреченского городского округа»  (далее – 
Программа)

Директор 
программы                                   

Заместитель  главы Междуреченского городского округа  
по социальным вопросам

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение  «Управление 
культуры и молодежной политики»

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа.
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и молодежной политики»
Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа
Автономная некоммерческая организация Центр развития 
добровольчества «Доброе время»

Перечень  
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Программой не предусмотрены подпрограммы

Цель 
муниципальной  
программы                                       

Создание и развитие социально-экономических и 
организационных условий для самореализации, духовно-
нравственного воспитания молодежи, развитие и 
поддержка гражданских инициатив (добровольчества)

Задачи 
муниципальной 
программы                                                 

Создание условий для гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания, интеллектуального 
и творческого развития молодежи, реализация ее 
творческого потенциала, поддержка деятельности 
молодежных общественных объединений, добровольческих 
(волонтерских) организаций,  формирование у молодежи 
активной жизненной позиции

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы                            

Сроки реализации Программы: 2020 – 2025 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы          

Расходы (тыс. рублей)

2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

Местный бюджет 1882,2 1900,0 2400,0 1900,0 1900,0 1900,0

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 477,4 477,4 480,0 480,0 480,0 480,0

 Прочие 
источники

0 0 0 0 0 0

Всего 2359,6 2377,4 2880,0 2380,0 2380,00 2380,0

Перечень  целевых 
показателей 
(индикаторов), ед. 
измерения                       

Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по 
реализации приоритетных направлений молодёжной 
политики, в общей численности молодёжи, %.

Доля молодежи, вовлеченных в деятельность детских и 
молодежных общественных организаций, профильных 
отрядов, в общем числе граждан в возрасте 14 -  35 лет.

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 
14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общей численности молодежи в возрасте 
от 14 до 35 лет.

Количество волонтеров (добровольцев), в том 
числе молодежи, вовлеченных в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность и реализацию мероприятий, 
направленных на развитие гражданских инициатив и 
добровольчества (волонтерства);

Количество мероприятий, направленных на развитие 
гражданских инициатив и добровольчества (волонтерства).

2. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом

Муниципальная молодежная политика - система приоритетов, решений и действий 
муниципалитета, направленных на расширение возможностей молодежи для эффек-
тивной самореализации, успешной социализации.

Успешное социально-экономическое развитие города Междуреченска во многом опре-
деляется тем, насколько молодежь идентифицирует себя с родным городом, связывает с 
ним жизненные перспективы, имеет возможности для эффективной реализации своих про-
ектов и насколько данные проекты поддерживаются органами местной власти. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики в Междуреченском городском округе на 1 января 2021 года численность молодежи 
в возрасте от 14 до 35 лет включительно составила 24,7 тыс. человек, или 25% от чис-
ленности населения города. 

В ходе реализации молодежной политики на территории Междуреченского городско-
го округа, за последние годы достигнуты определенные положительные результаты: сло-
жилась традиционная система мероприятий по поддержке талантливой молодежи, отрегу-
лирован процесс временной занятости молодежи в каникулярный период и свободное от 
учебы время, налажен процесс взаимодействия с общественными организациями. Ежегод-
но проводятся мероприятия, направленные на поддержку творчески одаренной молодежи. 

В Междуреченске насчитывается более 12 общественных молодежных, студенческих 
и детских организаций.  При взаимодействии с органами муниципальной власти обще-
ственные организации могут решать важные задачи, такие как, проблему занятости под-
ростков и молодежи вне школы, вовлекая их в приемлемые формы общественной дея-
тельности, а также в организацию досуга. Также детские и молодежные организации и 
объединения могут являться школой подготовки кадров для административных струк-
тур, партнерами в реализации программных мероприятий. 

Сегодня в Междуреченске работает 4 учебных профессиональных учреждения: 
филиал ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет имени 
Т.Ф.Горбачева», филиал ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж», 
ГБПОУ Междуреченский горностроительный техникум (корпус 1 и 2), Партнерская ор-
ганизация МЭСИ в г. Междуреченске: НОУ «Институт Открытого Образования» предста-
вительство г. Новокузнецка.

Социальная поддержка – одно из приоритетных направлений работы с молодежью.  
В 2022 году исполнится 19 лет работы межведомственного координационного совета по 
поддержке талантливых детей и молодежи Междуреченского городского округа (ока-
зание адресной социальной поддержки молодежи Междуреченского городского окру-
га (единовременной выплаты на обучение). Адресная социальная поддержка молодежи 
Междуреченского городского округа – это единовременная денежная выплата от горо-
да, которая призвана поддержать студентов и их семьи, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации и помочь им продолжить учебу.

За 19 лет работы межведомственного координационного совета материальная по-
мощь для получения профессионального образования оказана 727 студентам на сум-
му более 16 млн. руб.

В городе созданы и успешно работают: студенческий совещательный орган МеГоСС 
(Междуреченский городской студенческий совет), Совет работающей Молодежи Меж-
дуреченского городского округа.

В 2022 году на базе Муниципального казенного учреждения «Управление культуры 
и молодежной политики» при Отделе по делам молодежи была создана и начала рабо-
ту Автономная некоммерческая организация Центр развития добровольчества «Доброе 
время».  Цель - предоставление услуг в сфере развития добровольчества: в социаль-
ной сфере, общественной жизни, развития и поддержки общественно полезных социо-
культурных, гражданских инициатив и добровольческих проектов.

 На 2020-2025 годы программой определены следующие приоритеты:
- активное вовлечение молодежи Междуреченского городского округа в мероприя-

тия в сфере молодежной политики;
- организация временной занятости несовершеннолетних граждан (в возрасте от 14 

до 18 лет), молодежи в свободное от учебы время;
- организация деятельности профильных (студенческих, молодежных, трудовых бри-

гад из числа несовершеннолетних граждан) отрядов;
- подготовка активистов профильных отрядов, молодежи Междуреченского город-

ского округа к участию в областных, региональных, всероссийских конкурсах, слетах, 
научно-практических конференциях, форумах;

- включение молодежи Междуреченского городского округа в мероприятия, направ-
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ленные на формирование здорового образа жизни, профилактику безнадзорности, под-
ростковой преступности, наркомании и алкоголизма;

- организация мероприятий, направленных на развитие патриотического и духовно-
нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи; 

- реализация творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и дет-
ских общественных объединений, формирование у молодежи активной жизненной по-
зиции, готовности к участию в общественно-политической жизни города Междуречен-
ска, Кемеровской области и Российской Федерации;

- приобретение и издание информационно-аналитической продукции в сфере мо-
лодежной политики;

- обеспечение переподготовки и повышения квалификации работников сферы мо-
лодежной политики;

- вовлечение молодежи и молодежных организаций, клубов, студенческих, патрио-
тических и других ассоциаций в масштабные добровольческие проекты. 

3. Цель и задачи муниципальной программы

Целью Программы является:
Создание и развитие социально-экономических и организационных условий для са-

мореализации, духовно-нравственного воспитания молодежи, развитие и поддержка 
гражданских инициатив (добровольчества).

Для достижения данной цели в рамках муниципальной программы должна быть ре-
шена следующая задача:

Создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспи-
тания, интеллектуального и творческого развития молодежи, реализация ее творческо-
го потенциала, поддержка деятельности молодежных общественных объединений, до-
бровольческих (волонтерских) организаций, формирование у молодежи активной жиз-
ненной позиции.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы, задачи, 

мероприятия
Краткое описание мероприятия

Цель муниципальной программы: Создание и развитие социально-
экономических и организационных условий для самореализации, духовно-
нравственного воспитания молодежи, развитие и поддержка гражданских 
инициатив (добровольчества).

Задача: Создание условий для гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития 
молодежи, реализация ее творческого потенциала, поддержка деятельности 
молодежных общественных объединений, добровольческих (волонтерских) 
организаций, формирование у молодежи активной жизненной позиции.

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1. Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по реализации 

приоритетных направлений молодёжной политики, в общей численности 
молодёжи, %. 

2. Доля молодежи, вовлеченных в деятельность детских и молодежных 
общественных организаций, профильных отрядов, в общем числе граждан 
в возрасте 14 -  35 лет.

3. Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 
лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей 
численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

4. Количество волонтеров (добровольцев), в том числе молодежи, 
вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность и 
реализацию мероприятий, направленных на развитие гражданских 
инициатив и добровольчества (волонтерства).

5. Количество мероприятий, направленных на развитие гражданских 
инициатив и добровольчества (волонтерства).

I. Мероприятия в области 
молодежной политики

Мероприятия направлены на реализацию мер в 
сфере молодежной политики, способствующих 
развитию патриотического и духовно-
нравственного воспитания, интеллектуального и 
творческого потенциала молодежи МГО. 
Проводятся мероприятия со студенческой, 
работающей молодежью, школьниками по 
направлениям: развитие гражданственности 
и патриотизма; развитие художественного 
творчества молодежи, поддержка талантливой 
молодежи; поддержка и координация 
деятельности молодежных и детских 
общественных объединений Междуреченского 
городского округа.

II. Реализация мер в 
области государственной 
молодежной политики

Мероприятия направлены на организацию 
молодежных отрядов, таких как: 
студенческий отряд охраны правопорядка, 
педагогический отряд, трудовой отряд из числа 
несовершеннолетних граждан, добровольческий 
отряд молодежи Междуреченска. 
Координация деятельности Междуреченского 
городского студенческого совета, Молодежного 
парламента МГО, Совета работающей молодежи 
МГО.

III. Оказание 
адресной социальной 
поддержки молодежи 
Междуреченского 
городского округа 
(единовременной 

выплаты на обучение)

Мероприятие направлено на оказание 
социальной поддержки молодежи 
Междуреченского городского округа (выплата 
единовременной помощи на обучение).

IV. Поддержка 
деятельности Автономной 

некоммерческой 
организации Центр 

развития добровольчества 
«Доброе время» в целях 
реализации мероприятий, 

направленных на 
развитие гражданских 

инициатив и 
добровольчества 
(волонтерства) и 

вовлечение молодежи 
в добровольческую 

(волонтерскую)  
деятельность

Мероприятие направленно на развитие 
гражданских инициатив и добровольчества 
(волонтерства) и вовлечение молодежи в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность.

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 2020 - 2025 годы

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы

Источники 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

средств 
местного 
бюджета 

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Молодежь Междуреченского 

городского округа» на 2021-2025 
годы

Всего 2359,6 2377,4 2880,0 2380,0 2380,0 2380,0  МКУ «УК и 
МП», УСЗН местный бюджет 1882,2 1900,0 2400,0 1900,0 1900,0 1900,0

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

областной бюджет 477,4 477,4 480,0 480,0 480,0 480,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 I. Мероприятия в области 
молодежной политики

Всего 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0  МКУ «УК и 
МП» местный бюджет 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

в том числе по направлениям:  

1.Развитие гражданственности и 
патриотизма молодежи

Всего 304,0 288,0 194,0 268,0 268,0 268,0  МКУ «УК и 
МП» местный бюджет 304,0 288,0 194,0 268,0 268,0 268,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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1.1.Организация и проведение Дня 
молодежи, Дня студента

Всего 104,0 74,00 144,00 150,0 150,0 150,0  МКУ «УК и 
МП» местный бюджет 104,0 74,00 144,00 150,0 150,0 150,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.2. Организация и проведение 
патриотической квест-игры «Манёвр»

Всего 40,0 40,0 50,0 45,0 45,0 45,0  МКУ «УК и 
МП» местный бюджет 40,0 40,0 50,0 45,0 45,0 45,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.3. Участие в губернаторских 
приемах, приуроченных ко Дню 
молодежи, Дню студента, РБС

Всего 0,0 44,0 0,0 33,0 33,0 33,0  МКУ «УК и 
МП» местный бюджет 0,0 44,0 0,0 33,0 33,0 33,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.4. Участие бойцов студенческих 
отрядов в федеральных, 
региональных и городских 

слетах, активистов общественных 
организаций в городских, областных 

школах актива

Всего 0,0 30,0 0,0 40,0 40,0 40,0  МКУ «УК и 
МП» местный бюджет 0,0 30,0 0,0 40,0 40,0 40,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

1.5. Организация и проведение 
Всероссийской акции «Снежный 
десант»

Всего 160,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МКУ «УК и 
МП» местный бюджет 160,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2. Развитие художественного 
творчества молодежи, поддержка 
талантливой молодежи

Всего 81,0 81,0 101,0 87,0 87,0 87,0  МКУ «УК и 
МП» 

 
 
 

местный бюджет 81,0 81,0 101,0 87,0 87,0 87,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.1. Организация и проведение Лиги 
КВН «Студеная»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МКУ «УК и 
МП» местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.2. Организация и проведение 
фестиваля творчества «Студенческая 
весна» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МКУ «УК и 
МП» 

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

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.3. Организация и проведение 
открытого фестиваля  молодежного 
творчества

Всего 30,0 30,0 50,0 30,0 30,0 30,0  МКУ «УК и 
МП» местный бюджет 30,0 30,0 50,0 30,0 30,0 30,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.4.  Организация и проведение 
конкурса «Молодая семья»

Всего 40,0 40,0 40,0 42,0 42,0 42,0  МКУ «УК и 
МП» местный бюджет 40,0 40,0 40,0 42,0 42,0 42,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

2.5. Организация и проведение 
спартакиады молодежи 
Междуреченского городского округа

Всего 11,0 11,0 11,0 15,0 15,0 15,0  МКУ «УК и 
МП» 

местный бюджет 11,0 11,0 11,0 15,0 15,0 15,0

федеральный бюджет    
   

областной бюджет       

прочие источники    
   

3. Поддержка и координация 
деятельности молодежных 
и детских общественных 
объединений

Всего 15,0 31,0 105,0 45,0 45,0 45,0  МКУ «УК и 
МП» местный бюджет 15,0 31,0 105,0 45,0 45,0 45,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.1. Организация и проведение дня 
детских  общественных организаций

Всего 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 15,0  МКУ «УК и 
МП» местный бюджет 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 15,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники    
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3.2. Организация и проведение Слета 
добровольцев Междуреченского 
городского округа

Всего 15,0 16,0 105,0 30,0 30,0 30,0  МКУ «УК и 
МП» местный бюджет 15,0 16,0 105,0 30,0 30,0 30,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

II. Реализация мер в области 
государственной молодежной 
политики

Всего 977,4 977,4 980,0 980,0 980,0 980,0  МКУ «УК и 
МП» 

местный бюджет 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

областной бюджет 477,4 477,4 480,0 480,0 480,0 480,0

прочие источники       

в том числе по мероприятиям:  

2.1. Организация деятельности 
профильных отрядов (трудовых 
бригад)

Всего 977,4 977,4 980,0 980,0 980,0 980,0  МКУ «УК и 
МП» 

 
 
 

местный бюджет 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

федеральный бюджет       

областной бюджет 477,4 477,4 480,0 480,0 480,0 480,0

прочие источники       

 III. Оказание адресной 
социальной поддержки молодежи 
Междуреченского городского 
округа (единовременной 
выплаты на обучение)

Всего 982,2 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0  УСЗН 

местный бюджет 982,2 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

в том числе по мероприятиям:  

3.1. Оказание адресной 
социальной поддержки молодежи 
Междуреченского городского округа 
(единовременной выплаты на 
обучение)

Всего 982,2 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0  УСЗН 

местный бюджет 982,2 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

IV. Поддержка деятельности 
Автономной некомерческой 
организации Центр развития 
добровольчества «Доброе 
время» в целях реализации 
мероприятий, направленных 
на развития гражданских 
инициатив и добровольчества 
(волонтерства) и вовлечение 
молодежи в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность

Всего 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УК и 
МП»

местный бюджет 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет  
  

   

областной бюджет    
   

прочие источники    
  

 

в том числе по мероприятиям:   

4.1. Поддержка деятельности 
Автономной некомерческой 
организации Центр развития 
добровольчества «Доброе 
время» в целях реализации 
мероприятий, направленных на 
развитие ражданских инициатив 
и добровольчества (волонтерства) 
и вовлечение молодежи в 
добровольческую (волонтерскую) 
деятельность

Всего 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УК и МП»

местный бюджет 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники  

 

    

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» на 
2020-2025 годы

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Базовое зна-
чение пока-
зателя

Объём целевых показателей (индикаторов) 

2020

год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля молодёжи, участвующей в мероприятиях по 
реализации приоритетных направлений молодёжной 
политики, в общей численности молодёжи

процент 62,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0

Доля молодежи, вовлеченных в деятельность детских  и 
молодежных общественных организаций, профильных 
отрядов, в общем числе  граждан в возрасте  14 - 35 лет 

процент 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 
14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общей численности молодежи в возрасте 
от 14 до 35 лет

процент 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0

Количество волонтеров (добровольцев), в том 
числе молодежи, вовлеченных  в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность и реализацию 
мероприятий, направленных на развитие гражданских 
инициатив и добровольчества (волонтерства)

процент 10,0 0 0 10,0 10,25 10,5 11,0

Количество мероприятий, направленных на 
развитие гражданских инициатив и добровольчества 
(волонтерства)

единиц 12,0 0 0 12,0 12,0 12,0 12,0

Начальник МКУ «УК и МП» Е.П. Черкашин
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1918-п
от 26.08.2022

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 го-

родском округе» на 2020-2024 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского 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 окру-
га от 23.12.2021 № 192 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
20.12.2017 №3149-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуречен-
ского городского округа», постановлением администрации Междуреченского городско-
го округа от 26.06.2019 №1414-п «Об утверждении положения о муниципальных про-
граммах Междуреченского городского округа», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 19.03.2020 № 519-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском окру-
ге» на 2020-2024 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,  от 09.04.2021 № 689-п, от 15.07.2021 № 1459-п, от 08.10.2021 №2090-п, от 

15.02.2022 № 258-п, от 23.03.2022 № 584-п):
1.1. В заголовке и далее по тексту постановления цифры «2020-2024» заменить 

цифрами «2020-2025».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-

ной 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 инфор-
мации в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены дру-
гие сроки вступления в силу. 

Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 муниципальной программы 
в части ресурсного обеспечения на 2025 год, раздел 5 муниципальной программы в ча-
сти  плановых значений целевых показателей (индикаторов) на 2025 год, раздел 6 му-
ниципальной программы в части перечня объектов муниципальной собственности Меж-
дуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в 
форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных 
вложений на 2025 год (в редакции настоящего постановления), применяются к право-
отношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов 
 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 26.08.2022 №1918-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2020-2025 ГОДЫ

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта  
в Междуреченском городском округе» на 2020-2025 годы

Полное наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе» на 2020-2025 годы 

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

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

Исполнители муниципальной программы МКУ «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа»;
Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г. Междуреченска;
МКУ «Управление капитального строительства»;
МКУ «Комитет по жилищным вопросам»

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы

Подпрограммы не предусмотрены

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

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 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.

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы

2020-2025 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. руб.)
2020 год                       2021 год               2022 год                     2023 год           2024 год                2025 год

ВСЕГО 538 752,3 781 294,7 882 364,7 376 549,8 326 549,8 326 549,8 

Местный бюджет 261 550,8 341 648,5 470 526,3 322 478,8 272 478,8 272 478,8

Федеральный бюджет 4 150 179 195,7

Областной бюджет 257 050 232 389,5 351 680,4

Прочие источники 16 001,5 28 061 60 158 54 071 54 071 54 071

Перечень целевых показателей 1.Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучаю-
щихся (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 Меж-
дуреченском городском округе

Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе идет 
динамично и последовательно. Здоровый образ жизни для многих горожан стал неот-
ъемлемой частью жизни. Вовлечение граждан в регулярные занятия физической куль-
турой и спортом относятся к числу приоритетных направлений развития физической 
культуры и спорта в Междуреченском городском округе. 

В Междуреченском городском округе физкультурно-оздоровительная  и спортив-
ная работа ведется в 203 учреждениях, предприятиях, объединениях, организациях. 
В этих коллективах в настоящее время занимаются всеми формами физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 45056 человек.

В структуре МКУ «УФКиС» функционируют:
- 7 спортивных школ, из них 2 школы олимпийского резерва. Всего в спортивных 

школах культивируются 15 видов спорта, количество тренирующихся за 2021 год 2709 
спортсменов;

- МБУ ФКиС «ОСОК «Томусинец», имеющий на своем балансе спортивные сооружения: 
2 стадиона, два спортивных зала, легкоатлетический манеж и лыже-роллерную трассу;

- МБУ ФКиС «ЦЗВС», имеющий на своем балансе спортивные сооружения: комплекс 
трамплинов, горнолыжные трассы, спортивный зал, плоскостные сооружения;

- МАУ «ЦСС», в состав которого входят спортивный комплекс «Звездный» и спор-
тивный комплекс «Кристалл». 

На сегодняшний день в Междуреченском городском округе действуют 353 объектов 
спорта, в том числе 134 плоскостных спортивных сооружения, 34 спортивных зала, 3 
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плавательных бассейна, 91 объект городской и рекреационной инфраструктуры.
На всех спортивных базах и площадках занимаются спортсмены и любители физиче-

ской культуры и спорта, граждане с ограниченными возможностями здоровья.

Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, составляет:

Год Численность 
граждан, 

систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом (чел.)

Общая численность 
населения 

муниципального 
образования в 

возрасте от 3 до 79 
лет (чел.)

Доля граждан, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом (%)

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

2021 45056 92025 49,0

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и 
спорта, необходимо увеличить число граждан, систематически занимающихся физиче-
ской 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 (%)

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

2021 12075 22908 52,8

Основным направлением работы на данный момент является модернизация существу-
ющих спортивных объектов, создание условий для их общей доступности путем предо-
ставления на бесплатной основе плоскостных сооружений для подготовки и сдачи нор-
мативов ГТО, проведения спортивно-массовых мероприятий бюджетной сферы, льгот-
ной категории граждан (инвалиды, многодетные семьи и т.д.). 

При преобразовании муниципальных учреждений ДЮСШ и СДЮШОР в муниципаль-
ные учреждения спортивной подготовки возникли следующие трудности:

- недостаток финансирования спортивной подготовки в полном объеме. Дефицит 
бюджета муниципального образования не предоставляет возможности для финансиро-
вания спортивных школ в объемах, которые предусмотрены Федеральными стандарта-

ми 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. Одновремен-
но требуется обеспечить успешное развитие системы подготовки спортивного резерва.

Воспитанники спортивных школ Междуреченского городского округа входят в соста-
вы сборных команд различного уровня.

В настоящее время в состав сборных Кузбасса по 6 видам спорта входят  70 спор-
тсменов из них в состав команд России входит 12 спортсменов (бокс, борьба, прыжки 
с трамплина).

Системный подход к подготовке юных спортсменов позволит более качественно спла-
нировать тренировочный процесс, что положительно отразится на количестве междуре-
ченцев, входящих в состав сборных команд различного уровня.

Для вовлечения как можно большего количества горожан всех возрастов занятиями 
физической культурой и спортом, тренировочного процесса и проведения соревнова-
ний различного уровня построен спортивный комплекс с бассейном. Строительство дан-
ного комплекса осуществлялось в рамках регионального проекта «Спорт – норма жиз-
ни» подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населе-
ния Кемеровской области – Кузбасса» государственной программы Кемеровской обла-
сти – Кузбасса «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса».

В настоящее время на горнолыжном комплексе «Югус», который находится прак-
тически в черте города, введена в эксплуатацию система искусственного оснежения и 
освещение горнолыжных трасс. Это значительно удлиняет горнолыжный сезон, позво-
ляет нашим спортсменам раньше выходить на соревновательный уровень и положитель-
но влияет 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 способно-
стью. По данному вопросу ведутся переговоры с Федерацией по горнолыжному спорту 
о финансировании проекта.

В планах 2022-2025 годов – дальнейшее развитие материально-технической базы 
учреждений спортивной направленности: модернизация комплекса трамплинов, бла-
гоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с устройством инженерных 
сетей, строительство нежилых зданий под снегоуплотнительную технику и под разме-
щение спортивно-тренерского блока, строительство кресельной канатной дороги на се-
верном склоне горы 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 на-
селения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач:
1. Повышение мотивации населения к регулярным занятиям физкультурой и спор-

том, 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 систе-
мы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

3. Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограни-
ченными возможностями.

4. Повышение квалификации и уровня подготовки специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта.

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)

Мероприятие: 
1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта

Текущее содержание и укрепление материально-технической базы девяти 
муниципальных учреждений и одного муниципального казенного учреждения. 
Капитальный ремонт здания базы МБУФКиС «ЦЗВС» по адресу: Кемеровская 
область, г.Междуреченск, ул.Сыркашинская, д. 1б, левый берег р.Томь, район 
комплекса трамплинов

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

Создание условий для проведения учебно-тренировочных занятий и услуг 
массово-оздоровительного характера в области физической культуры и спорта 
населению города (МУП СКК «Кристалл»)

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

Оказание услуг по проведению учебно – тренировочных занятий в области 
физической культуры и спорта (автономная некоммерческая организация 
«Спортивный клуб «Вымпел» города Междуреченска)

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

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья работникам 
учреждений МКУ «УФКиС»

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

Приобретение снегоходов, экипировки спортсменов, автобуса для МБУ «СШОР по 
ГС», спортивного инвентаря

6 Гранты в форме субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, победившим 
в конкурсе «Грант Главы» на реализацию социально значимых проектов

Приобретение спортивного инвентаря, экипировки спортсменов

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: 
7. Организация и проведение спортивных мероприятий
8. 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
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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)

Мероприятие: 
9. Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и 
спорта

Строительство спортивного комплекса с бассейном в Западном районе города 
Междуреченска. Строительство канатно-кресельной дороги в районе трамплинов, 
расположенных по адресу: г.Междуреченск,  левый берег реки Томь, гора Югус. 
Благоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с устройством 
инженерных сетей. Строительство кресельной канатной дороги г.Междуреченск, 
левый берег реки Томь, северный склон горы Югус. Строительство нежилого 
здания под размещение снегоуплотнительной техникит по адресу: Кемеровская 
область, г.Междуреченск, левый берег реки Томь, район комплекса трамплинов 
(бокс). Строительство нежилого здания под размещение спортивно-тренерского 
блока по адресу: Кемеровская область, Междуреченский городской округ, город 
Междуреченск, подножие северо-восточного склона горы Югус. Строительство 
освещения трамплинов: учебный маленький трамплин К-40 м, трамплин 
К-62 м, трамплин К-90 м, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. 
Междуреченск, левый берег реки Томь, гора Югус. Реконструкция трамплинов: 
учебный маленький трамплин К-40 м, трамплин К-62 м, трамплин К-90 м, 
расположенные по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, левый берег 
реки Томь, гора Югус. Реконструкция:  учебный маленький трамплин К-40 м  по 
адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск, левый берег реки Томь, гора 
Югус; трамплин К-62 м  по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, левый 
берег реки Томь, гора Югус.

10. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической 
культуры и спорта (субсидии муниципальным образованиям)

Строительство спортивного комплекса с бассейном в Западном районе города 
Междуреченска

11. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой 
и спортом (строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных 
комплексов и центров для массового спорта)

Строительство спортивного комплекса с бассейном в Западном районе города 
Междуреченска

12. Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта Капитальный ремонт МУП СКК «Кристалл»

13. Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек Комплекс для зимних видов спорта в г. Междуреченске. Двухместная кресельная 
канатная дорога, левый берег реки Томь, северо-восточный склон горы Югус

14. Развитие физической культуры и массового спорта Замена окон на пластиковые в здании спортзала, левый берег реки Уса, 
МБУ ФКиС «ОСОК «Томусинец». Благоустройство перспективной застройки в районе 
горы Югус с устройством инженерных сетей. Строительство канатно- кресельной 
дороги в районе трамплинов, расположенных по адресу: г.Междуреченск, левый 
берег реки Томь, гора Югус. Строительство нежилого здания под размещение 
спортивно-тренерского блока по адресу: Кемеровская область, Междуреченский 
городской округ, город Междуреченск, подножие северо-восточного склона горы 
Югус – устройство инженерных сетей. Строительство освещения трамплинов: 
учебный маленький трамплин К-40 м, трамплин К-62 м, трамплин К-90 м, 
расположенных по адресу: Кемеровская область, г.Междуреченск, левый 
берег реки Томь, гора Югус. Реконструкция трамплинов: учебный маленький 
трамплин К-40 м, трамплин К-62 м, трамплин К-90 м, расположенные по адресу: 
Кемеровская область, г. Междуреченск, левый берег реки Томь, гора Югус. 
Реконструкция: учебный маленький трамплин К-40 м  по адресу: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, левый берег реки Томь, гора Югус; трамплин К-62 
м  по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, левый берег реки Томь, 
гора Югус.     Приобретение основных средств для спортивных школ - модульные 
здания. Приобретение запасных частей для ремонта ратрака и парнокресельной 
канатной дороги на горнолыжном комплексе «Югус». 

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: 
15. Переподготовка и повышение квалификации кадров

Организация переподготовки и повышения квалификации тренеров и работников 
учреждений МКУ «УФКиС»

 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы   
 «Развитие физической культуры и  спорта в Междуреченском городском округе» на 2020-2025 годы         

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия 

 Источник 
финансирования 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей  Главный 
распорядитель 
средств местного 

бюджета 
(исполнитель 
программы) 

2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г

1 2 3 4 5 6 7 7 8

Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта  в 
Междуреченском городском 
округе» на 2020-2025 годы

Всего 538 752,3 781 294,7 882 364,7 376 549,8 326 549,8 326 549,8

 

местный бюджет 261 550,8 341 648,5 470 526,3 322 478,8 272 478,8 272 478,8

федеральный 
бюджет 4 150,0 179 195,7 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 257 050,0 232 389,5 351 680,4 0,0 0,0 0,0

прочие источники 16 001,5 28 061,0 60 158,0 54 071,0 54 071,0 54 071,0

1. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

Всего 180 697,1 221 739,5 358 532,2 310 004,8 310 004,8 310 004,8  МКУ «Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа»; 
МКУ «Управление 
капитального 
строительства»; 

УФКСиТ 
администрации 
г.Междуреченска

местный бюджет 165 091,0 196 841,3 300 267,8 257 370,8 257 370,8 257 370,8

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

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

прочие источники 15 606,1 24 898,2 58 264,4 52 634,0 52 634,0 52 634,0



8

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 67 (3936), 6 сентября  2022 г.  N 67 (3936), 6 сентября  2022 г.   VIII

в том числе:   

МБУ «СШОР по ГС»

Итого 10 898,3 10 622,1 11 685,4 11 103,4 11 103,4 11 103,4

 

местный бюджет 10 698,3 9 774,2 11 485,4 10 903,4 10 903,4 10 903,4

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники 200,0 847,9 200,0 200,0 200,0 200,0

МБУ «СШ - ТРАМПЛИНЫ»

Итого 5 078,0 2 600,6 2 263,7 2 263,7 2 263,7 2 263,7

 

местный бюджет 5 078,0 2 600,6 2 263,7 2 263,7 2 263,7 2 263,7

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

МБУ «КСШ»

Итого 15 703,2 17 814,0 17 101,9 17 101,9 17 101,9 17 101,9

 

местный бюджет 15 703,2 17 461,8 17 101,9 17 101,9 17 101,9 17 101,9

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники  352,2     

МБУ «СШОР по единоборствам»

Итого 10 794,6 10 710,2 11 953,0 11 953,0 11 953,0 11 953,0

 

местный бюджет 10 544,6 10 470,2 11 953,0 11 953,0 11 953,0 11 953,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники 250,0 240,0     

МБУ «СШ по футболу»

Итого 10 341,4 11 306,1 11 673,8 11 673,8 11 673,8 11 673,8

 

местный бюджет 10 341,4 10 953,1 11 353,8 11 353,8 11 353,8 11 353,8

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники  353,0 320,0 320,0 320,0 320,0

МБУ «СШ ХОККЕЯ И ФК»

Итого 5 973,2 6 367,5 7 283,8 6 735,6 6 735,6 6 735,6

 

местный бюджет 5 973,2 6 352,1 6 735,6 6 735,6 6 735,6 6 735,6

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники  15,4 548,2    

МБУ «СШ спортивных игр»

Итого 4 863,3 5 550,7 5 397,3 5 397,3 5 397,3 5 397,3

 

местный бюджет 4 811,3 5 550,7 5 397,3 5 397,3 5 397,3 5 397,3

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники 52,0      

МБУФКиС «ОСОК «Томусинец»

Итого 45 503,6 54 081,5 52 644,4 50 528,9 50 528,9 50 528,9

 

местный бюджет 41 209,2 48 621,5 47 161,9 46 554,9 46 554,9 46 554,9

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники 4 294,4 5 460,0 5 482,5 3 974,0 3 974,0 3 974,0

МБУФКиС «ЦЗВС»

Итого 57 613,9 50 763,4 83 114,1 45 698,4 45 698,4 45 698,4

 

местный бюджет 46 804,2 39 183,7 74 204,4 40 362,4 40 362,4 40 362,4

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники 10 809,7 11 579,7 8 909,7 5 336,0 5 336,0 5 336,0

в том числе         

Здание базы МБУФКиС «ЦЗВС» 
по адресу: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, 
ул. Сыркашинская, д. 1б, 
левый берег р. Томь , район 
комплекса трамплинов - 
капитальный ремонт

Итого 0,0 0,0 15 000,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет   15 000,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

МАУ «ЦСС»

Итого 0,0 32 028,8 135 290,2 127 424,2 127 424,2 127 424,2

 

местный бюджет  25 978,8 92 486,2 84 620,2 84 620,2 84 620,2

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники  6 050,0 42 804,0 42 804,0 42 804,0 42 804,0

МКУ «УФКиС»

Итого 13 927,6 19 894,6 20 124,6 20 124,6 20 124,6 20 124,6

 

местный бюджет 13 927,6 19 894,6 20 124,6 20 124,6 20 124,6 20 124,6

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

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

Всего 25 214,0 17 445,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 25 214,0 17 445,9 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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в том числе:   

МУП СКК «Кристалл»

Итого 25 214,0 17 445,9 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 25 214,0 17 445,9     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

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

Всего 6 396,6 6 670,0 7 030,0 6 670,0 6 670,0 6 670,0 Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 6 396,6 6 670,0 7 030,0 6 670,0 6 670,0 6 670,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

АНО «СК «Вымпел» города 
Междуреченска

Итого 6 396,6 6 670,0 7 030,0 6 670,0 6 670,0 6 670,0

 

местный бюджет 6 396,6 6 670,0 7 030,0 6 670,0 6 670,0 6 670,0

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

Всего 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Комитет по 
жилищным вопросам»

местный бюджет 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

предоставление социальной 
выплаты на приобретение 
жилья

Итого 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

 

местный бюджет 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

Всего 6 250,0 3 099,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 1 250,0 619,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 4 150,0 2 058,1 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 850,0 421,5 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

Приобрение  экипировки 
спортсменов для спортсменов 
МБУ «СШОР по ГС»

Итого 3 750,0 1 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 750,0 245,4     

федеральный бюджет 2 490,0 814,7     

областной бюджет 510,0 166,9     

прочие источники       

Приобрение  экипировки 
спортсменов для спортсменов 
МБУ «СШ - ТРАМПЛИНЫ»

Итого 0,0 587,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет  117,4     

федеральный бюджет  389,9     

областной бюджет  79,8     

прочие источники       

Приобрение  снегохода и 
экипировки спортсменов МБУ 
«КСШ»

Итого 2 500,0 695,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 500,0 139,1     

федеральный бюджет 1 660,0 461,7     

областной бюджет 340,0 94,6     

прочие источники       

Приобрение  экипировки 
спортсменов для спортсменов 
МБУ «СШОР по единоборствам»

Итого 0,0 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет  118,0     

федеральный бюджет  391,8     

областной бюджет  80,2     

прочие источники       

6. Гранты в форме субсидий 
муниципальным бюджетным 
учреждениям, победившим 
в конкурсе «Грант Главы» 
на реализацию социально 
значимых проектов

Всего 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0 Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

МБУ «СШ ХОККЕЯ И ФК»

Итого 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 500,0

 

местный бюджет   500,0 500,0 500,0 500,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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7. Организация и проведение 
спортивных мероприятий

Всего 5 740,8 10 030,8 9 261,6 8 725,0 8 725,0 8 725,0 Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 5 345,4 6 868,0 7 368,0 7 288,0 7 288,0 7 288,0

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

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

прочие источники 395,4 3 162,8 1 893,6 1 437,0 1 437,0 1 437,0

в том числе:   

МБУ «СШОР по ГС»

Итого 468,6 596,0 559,0 559,0 559,0 559,0

 

местный бюджет 468,6 559,0 559,0 559,0 559,0 559,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники  37,0     

МБУ «СШ - ТРАМПЛИНЫ»

Итого 192,8 147,6 351,0 351,0 351,0 351,0

 

местный бюджет 192,8 114,6 351,0 351,0 351,0 351,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники  33,0     

МБУ «КСШ»

Итого 550,8 1 342,6 986,0 857,0 857,0 857,0

 

местный бюджет 550,8 752,6 734,0 734,0 734,0 734,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники  590,0 252,0 123,0 123,0 123,0

МБУ «СШОР по единоборствам»

Итого 806,8 1 767,0 1 225,9 940,0 940,0 940,0

 

местный бюджет 802,8 940,0 940,0 940,0 940,0 940,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники 4,0 827,0 285,9    

МБУ «СШ по футболу»

Итого 558,0 619,0 887,0 807,0 807,0 807,0

 

местный бюджет 558,0 567,0 647,0 567,0 567,0 567,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники  52,0 240,0 240,0 240,0 240,0

МБУ «СШ ХОККЕЯ И ФК»

Итого 1 464,9 2 460,5 2 708,7 2 667,0 2 667,0 2 667,0

 

местный бюджет 1 362,9 1 722,0 2 142,0 2 142,0 2 142,0 2 142,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники 102,0 738,5 566,7 525,0 525,0 525,0

МБУ «СШ спортивных игр»

Итого 383,0 1 437,1 1 004,0 1 004,0 1 004,0 1 004,0

 

местный бюджет 383,0 551,8 455,0 455,0 455,0 455,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники  885,3 549,0 549,0 549,0 549,0

МБУФКиС «ОСОК «Томусинец»

Итого 529,9 259,0 258,0 258,0 258,0 258,0

 

местный бюджет 240,5 259,0 258,0 258,0 258,0 258,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники 289,4      

МКУ «УФКиС»

Итого 786,0 1 402,0 1 282,0 1 282,0 1 282,0 1 282,0

 

местный бюджет 786,0 1 402,0 1 282,0 1 282,0 1 282,0 1 282,0

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

8. Реализация мер по 
подготовке спортивного 
резерва

Всего 3 901,3 0,0 2 100,5 0,0 0,0 0,0 Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 390,1 0,0 420,1 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 3 511,2 0,0 1 680,4 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

 МБУ «СШОР по ГС»

Итого 904,7 0,0 185,4 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 90,5  37,1    

федеральный бюджет       

областной бюджет 814,2  148,3    

прочие источники       

МБУ «СШ - ТРАМПЛИНЫ»

Итого 282,6 0,0 61,7 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 28,2  12,3    

федеральный бюджет       

областной бюджет 254,4  49,4    

прочие источники       
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 МБУ «КСШ»

Итого 622,0 0,0 185,4 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 62,2  37,1    

федеральный бюджет       

областной бюджет 559,8  148,3    

прочие источники       

МБУ «СШОР по единоборствам»

Итого 2 092,0 0,0 1 668,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 209,2  333,6    

федеральный бюджет       

областной бюджет 1 882,8  1 334,4    

прочие источники       

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

Всего 11 752,0 8 364,5 66 790,4 50 000,0 0,0 0,0
Муниципальное 

казенное учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства»

местный бюджет 11 752,0 8 364,5 66 790,4 50 000,0 0,0 0,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

строительство спортивного 
комплекса с бассейном в 
Западном районе города 
Междуреченска

Итого 10 252,0 6 896,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 10 252,0 6 896,0     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

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

Итого 1 500,0 1 468,5 8 950,0 10 000,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 1 500,0 1 468,5 8 950,0 10 000,0   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

Благоустройство 
перспективной застройки 
в районе горы Югус с 
устройством инженерных сетей

Итого 0,0 0,0 1 508,0 10 000,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 0,0 1 508,0 10 000,0   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

Кресельная канатная дорога 
г. Междуреченск, левый берег 
реки Томь, северный склон 
горы Югус

Итого 0,0 0,0 3 658,4 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 0,0 3 658,4    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

Нежилое здание 
под размещение 
снегоуплотнительной техники 
по адресу: Кемеровская 
область, г. Междуреченск, 
левый берег реки Томь, район 
комплекса трамплинов (бокс)

Итого 0,0 0,0 1 146,1 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 0,0 1 146,1    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

Нежилое здание под 
размещение спортивно-
тренерского блока по адресу: 
Кемеровская область , 
Междуреченский городской 
округ, город Междуреченск, 
подножие северо-восточного 
склона горы Югус

Итого 0,0 0,0 6 602,0 10 000,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 0,0 6 602,0 10 000,0   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

Освещение трамплинов: 
учебный маленький 
трамплин К-40 м, трамплин 
К-62 м, трамплин К-90м, 
расположенных по адресу: 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, левый берег 
реки Томь, гора Югус

Итого 0,0 0,0 14 493,1 10 000,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 0,0 14 493,1 10 000,0   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

Трамплины: учебный 
маленький трамплин К-40 м, 
трамплин К-62 м, трамплин 
К-90м, расположенные по 
адресу: Кемеровская область, 
г. Междуреченск, левый 
берег реки Томь, гора Югус - 
реконструкция

Итого 0,0 0,0 15 703,0 10 000,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 0,0 15 703,0 10 000,0   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

Учебный маленький 
трамплин К-40 м  по адресу: 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, левый берег 
реки Томь, гора Югус 

Итого 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 0,0 500,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       
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Трамплин К-62 м  по адресу: 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, левый берег 
реки Томь, гора Югус

Итого 0,0 0,0 14 229,8 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 0,0 14 229,8    

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

10. Строительство,  
реконструкция и капитальный 
ремонт объектов физической 
культуры и спорта (субсидии 
муниципальным образованиям)

Всего 297 184,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное 

казенное учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства»

местный бюджет 45 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 252 184,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

строительство спортивного 
комплекса с бассейном в 
Западном районе города 
Междуреченска

Итого 297 184,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 45 000,0      

федеральный бюджет       

областной бюджет 252 184,1      

прочие источники       

11. Создание и модернизация 
объектов спортивной 
инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной 
собственности) для занятий 
физической культурой и 
спортом (строительство 
и реконструкция 
иных физкультурно-
оздоровительных комплексов и 
центров для массового спорта)

Всего 0,0 511 486,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
капитального 
строительства»

местный бюджет 0,0 102 380,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 177 137,6 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 231 968,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

строительство спортивного 
комплекса с бассейном в 
Западном районе города 
Междуреченска

Итого 0,0 511 486,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет  102 380,9     

федеральный бюджет  177 137,6     

областной бюджет  231 968,0     

прочие источники       

12. Капитальный ремонт 
объектов в области физической 
культуры и спорта

Всего 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное 

казенное учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства»

местный бюджет 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

МУП СКК «Кристалл»

Итого 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет  1 500,0     

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

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

Всего 145,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальное 

казенное учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства»

местный бюджет 145,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

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 0,0 0,0

 

местный бюджет 145,2      

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

14. Развитие физической 
культуры и массового спорта

Всего 560,8 0,0 437 500,0 0,0 0,0 0,0  МКУ «Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа»; 
МКУ «Управление 
капитального 
строительства»

местный бюджет 56,1 0,0 87 500,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 504,7 0,0 350 000,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

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

Итого 560,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 56,1      

федеральный бюджет       

областной бюджет 504,7      

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

Итого 0,0 0,0 170 000,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет   34 000,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет   136 000,0    

прочие источники       

Благоустройство 
перспективной застройки 
в районе горы Югус с 
устройством инженерных сетей

Итого 0,0 0,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет   13 000,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет   52 000,0    

прочие источники       

Нежилое здание под 
размещение спортивно-
тренерского блока по адресу: 
Кемеровская область , 
Междуреченский городской 
округ, город Междуреченск, 
подножие северо-восточного 
склона горы Югус - устройство 
инженерных сетей

Итого 0,0 0,0 23 375,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет   4 675,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет   18 700,0    

прочие источники       

Освещение трамплинов: 
учебный маленький 
трамплин К-40 м, трамплин 
К-62 м, трамплин К-90м, 
расположенных по адресу: 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, левый берег 
реки Томь, гора Югус

Итого 0,0 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет   6 000,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет   24 000,0    

прочие источники       

Учебный маленький 
трамплин К-40 м  по адресу: 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, левый берег 
реки Томь, гора Югус

Итого 0,0 0,0 43 000,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 0,0 8 600,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет   34 400,0    

прочие источники       

Трамплин К-62 м  по адресу: 
Кемеровская область, г. 
Междуреченск, левый берег 
реки Томь, гора Югус

Итого 0,0 0,0 57 000,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет   11 400,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет   45 600,0    

прочие источники       

 МБУ ФКиС  «ЦЗВС» - 
приобретение  модульных 
зданий,  запасных частей для 
ремонта ратрака и парно-
кресельной канатной дороги 
на горнолыжном комплексе 
«Югус». 

Итого 0,0 0,0 49 125,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет   9 825,0    

федеральный бюджет       

областной бюджет   39 300,0    

прочие источники       

15. Переподготовка и  
повышение квалификации 
кадров

Всего 410,4 458,0 150,0 150,0 150,0 150,0
Муниципальное 

казенное учреждение 
«Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 410,4 458,0 150,0 150,0 150,0 150,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.  Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы  «Развитие физкультуры и спорта  в Междуреченском 
городском округе» на 2020-2025 годы         

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 
измерения

Базовые 
значения 
показателя 
(2019 год)

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г

2 3 4 8 9 10 10 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 54,10 54,10

2. Количество заимающихся в спортивных школах человек 2745 2745 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 50,30 50,30

4. Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий

единиц 267 267 267 267 267 267 267

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

человек 535 810 845 850 900 900 900

6. Численность спортсменов, входящих в сборные команды 
различного уровня

человек 76 70 70 70 70 70 70
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 6. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капиталь-
ных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений           
 

№
п
/п

 

 Форма реа-
лизации бюд-
жетных ин-
вестиции или 
субсидии из 
бюджета, 

наименование 
объекта му-
ниципальной 
собственно-
сти/Источни-
ки расходов 

 Сметная стоимость объ-
екта, тыс. руб. 

 Сроки строитель-
ства (проектно-
сметных ра-

бот , экспертизы 
проектно-сметной 
документации) 

 Объемы финансирования, тыс. рублей 

 в текущих 
ценах (на-
момент со-
ставления 
проектно-
сметной до-
кумента-
ции) 

 в ценах 
соответ-
ствующих 
лет реа-
лизации  
проекта 

  Всего  2020 г.   2021 г.   2022 г.   2023 г.  
 2024 
г.  

 2025 г.  

 _____ 
год на-
чало 

 _____ 
год ввод 
(завер-
шение) 

 План по про-
грамме 

1 331 178,2 308 289,1 517 723,7 455 165,4 50 000,0 0,0 0,0

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

1 331 178,2 308 289,1 517 723,7 455 165,4 50 000,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 

1  Кресельная канатная дорога г. Междуреченск, левый берег реки Томь, северный склон горы Югус 

 
 Всего, в  
том числе 

670 000 670 000 2021 2022

 План по про-
грамме 

3 658,4 0,0 0,0 3 658,4 0,0 0,0 0,0 

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

3 658,4 0,0 0,0 3 658,4 0,0 0,0 0,0 

 
 Федеральный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

                 -           

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

                 -           

 
 Областной 
бюджет 

 План по про-
грамме 

                 -           

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

                 -           

 
 Местный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

3 658,4   3 658,4    

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

3 658,4 0,0 0,0 3 658,4 0,0 
            
-     

            
-     

 
 Внебюджет-
ные источ-
ники 

 План по про-
грамме 

0,0       

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

0,0       

 

 В том чис-
ле расхо-
ды на ПСД 
(проектно-
сметная доку-
ментация) 

 План по про-
грамме 

3 658,4   3 658,4    

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

3 658,4   3 658,4    

2 
 Нежилое здание под размещение снегоуплотнительной техники по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, левый берег реки Томь, 

район комплекса трамплинов (бокс) 

 
 Всего, в  
том числе 

26 000 26 000 2021 2022

 План по про-
грамме 

1 146,1 0,0 0,0 1 146,1 0,0 0,0 0,0 

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

1 146,1 0,0 0,0 1 146,1 0,0 0,0 0,0 

 
 Федеральный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

                 -           

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

                 -           

 
 Областной 
бюджет 

 План по про-
грамме 

                 -           

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

                 -           

 
 Местный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

1 146,1   1 146,1    

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

1 146,1 0,0 0,0 1 146,1               -     
            
-     

            
-     

 
 Внебюджет-
ные источ-
ники 

 План по про-
грамме 

0,0       

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

0,0       

 

 В том чис-
ле расхо-
ды на ПСД 
(проектно-
сметная доку-
ментация) 

 План по про-
грамме 

1 146,1   1 146,1    

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

1 146,1   1 146,1    
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3 
 Нежилое здание под размещение спортивно-тренерского блока по адресу: Кемеровская область, Междуреченский городской округ, г. Между-

реченск, подножие северо-восточного склона горы Югус 

 
 Всего, в  
том числе 

39 977 39 977 2021 2022

 План по про-
грамме 

16 602,0 0,0 0,0 6 602,0 10 000,0 0,0 0,0 

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

16 602,0 0,0 0,0 6 602,0 10 000,0 0,0 0,0 

 
 Федеральный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

                 -           

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

                 -           

 
 Областной 
бюджет 

 План по про-
грамме 

0,0       

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

0,0 0,0 0,0  0,0 
            
-     

            
-     

 
 Местный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

16 602,0   6 602,0 10 000,0   

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

16 602,0 0,0 0,0 6 602,0 10 000,0 
            
-     

            
-     

 
 Внебюджет-
ные источ-
ники 

 План по про-
грамме 

0,0       

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

0,0       

 

 В том чис-
ле расхо-
ды на ПСД 
(проектно-
сметная доку-
ментация) 

 План по про-
грамме 

6 602,0   6 602,0    

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

6 602,0   6 602,0    

4 
 Нежилое здание под размещение спортивно-тренерского блока по адресу: Кемеровская область, Междуреченский городской округ, г. Между-

реченск, подножие северо-восточного склона горы Югус- устройство инженерных сетей 

 
 Всего, в  
том числе 

39 977 39 977 2021 2022

 План по про-
грамме 

23 375,0 0,0 0,0 23 375,0 0,0 0,0 0,0 

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

23 375,0 0,0 0,0 23 375,0 0,0 0,0 0,0 

 
 Федеральный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

                 -           

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

                 -           

 
 Областной 
бюджет 

 План по про-
грамме 

18 700,0   18 700,0    

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

18 700,0 0,0 0,0 18 700,0 0,0 
            
-     

            
-     

 
 Местный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

4 675,0   4 675,0    

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

4 675,0 0,0 0,0 4 675,0  
            
-     

            
-     

 
 Внебюджет-
ные источ-
ники 

 План по про-
грамме 

0,0       

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

0,0       

 

 В том чис-
ле расхо-
ды на ПСД 
(проектно-
сметная доку-
ментация) 

 План по про-
грамме 

0,0       

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

0,0       
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5  Канатно-кресельная дорога в районе трамплинов, расположенных по адресу: г. Междуреченск, левый берег реки Томь, гора Югус 

 
 Всего, 
в том числе 

191 918,5 191 918,5 2020 2022

 План по про-
грамме 

191 918,5   1 500,0         1 468,5   178 950,0   10 000,0   
            

-     
            

-     

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

191 918,5   1 500,0         1 468,5   178 950,0   10 000,0   
            

-     
            

-     

 
 Федеральный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

                 -           

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

                 -           

 
 Областной 
бюджет 

 План по про-
грамме 

136 000,0     136 000,0      

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

136 000,0                 -                   -     136 000,0                 -     
            

-     
            

-     

 
 Местный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

55 918,5         1 500,0         1 468,5   42 950,0   10 000,0     

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

55 918,5         1 500,0         1 468,5   42 950,0   10 000,0   
            

-     
            

-     

 
 Внебюджет-
ные источ-
ники 

 План по про-
грамме 

                 -           

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

                 -           

 

 В том чис-
ле расхо-
ды на ПСД 
(проектно-
сметная доку-
ментация) 

 План по про-
грамме 

11 918,5         1 500,0         1 468,5   8 950,0      

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

11 918,5         1 500,0         1 468,5   8 950,0      

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

 
 Всего, в  
том числе 

814 179 825 784 2019 2021

 План по про-
грамме 

823 044,3 306 789,1 516 255,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

823 044,3 306 789,1 516 255,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 Федеральный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

177 137,6  177 137,6     

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

177 137,6 0,0 177 137,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 Областной 
бюджет 

 План по про-
грамме 

484 152,1 252 184,1 231 968,0     

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

484 152,1 252 184,1 231 968,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 Местный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

161 754,6 54 605,0 107 149,6     

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

161 754,6 54 605,0 107 149,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 Внебюджет-
ные источ-
ники 

 План по про-
грамме 

0,0       

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

0,0       

 

 В том чис-
ле расхо-
ды на ПСД 
(проектно-
сметная доку-
ментация) 

 План по про-
грамме 

11 679,3 9 605,0 2 074,3     

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

11 679,3 9 605,0 2 074,3     
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7  Благоустройство перспективной застройки в районе горы Югус с устройством инженерных сетей 

 
 Всего, в  
том числе 

42 966 56 000 2019 2022

 План по про-
грамме 

76 508,0                 -                   -     66 508,0   10 000,0   
            

-     
            

-     

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

76 508,0                 -                   -     66 508,0   10 000,0   
            

-     
            

-     

 
 Федеральный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

                 -           

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

                 -           

 
 Областной 
бюджет 

 План по про-
грамме 

52 000,0     52 000,0      

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

52 000,0                 -                   -     52 000,0                 -     
            

-     
            

-     

 
 Местный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

24 508,0     14 508,0   10 000,0     

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

24 508,0                 -                   -     14 508,0   10 000,0   
            

-     
            

-     

 
 Внебюджет-
ные источ-
ники 

 План по про-
грамме 

                 -           

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

                 -           

 

 В том чис-
ле расхо-
ды на ПСД 
(проектно-
сметная доку-
ментация) 

 План по про-
грамме 

1 508,0     1 508,0      

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

1 508,0     1 508,0      

8 
 Освещение трамплинов: учебный маленький трамплин К-40м, трамплин К-62м, трамплин К-90м, расположенных по адресу: Кемеровская об-

ласть, г. Междуреченск, левый берег реки Томь, гора Югус 

 
 Всего, в  
том числе 

54493 54493 2021 2022

 План по про-
грамме 

54 493,1 0,0 0,0 44 493,1 10 000,0 0,0 0,0 

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

54 493,1 0,0 0,0 44 493,1 10 000,0 0,0 0,0 

 
 Федеральный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

0,0       

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

0,0       

 
 Областной 
бюджет 

 План по про-
грамме 

24 000,0   24 000,0    

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

24000,0 0,0 0,0 24000,0 0,0
            

-     
            

-     

 
 Местный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

30493,1   20493,1 10000,0   

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

30493,1 0,0 0,0 20493,1 10000,0
            

-     
            

-     

 
 Внебюджет-
ные источ-
ники 

 План по про-
грамме 

0,0       

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

0,0       

 

 В том чис-
ле расхо-
ды на ПСД 
(проектно-
сметная доку-
ментация) 

 План по про-
грамме 

14493,1   14493,1    

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

14493,1   14493,1    
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9 
 Трамплины: учебный маленький трамплин К-40м, трамплин К-62м, трамплин К-90м, расположенные по адресу: Кемеровская область, г. Меж-

дуреченск, левый берег реки Томь, гора Югус  

 
 Всего, в  
том числе 

25 703 25 703 2021 2022

 План по про-
грамме 

25 703,0 0,0 0,0 15 703,0 10 000,0 0,0 0,0 

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

25 703,0 0,0 0,0 15 703,0 10 000,0 0,0 0,0 

 
 Федеральный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

0,0       

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

0,0       

 
 Областной 
бюджет 

 План по про-
грамме 

0,0       

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

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

-     
            

-     

 
 Местный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

25 703,0     15 703,0   10 000,0     

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

25 703,0                 -                   -     15 703,0   10 000,0   
            

-     
            

-     

 
 Внебюджет-
ные источ-
ники 

 План по про-
грамме 

                 -           

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

                 -           

 

 В том чис-
ле расхо-
ды на ПСД 
(проектно-
сметная доку-
ментация) 

 План по про-
грамме 

15 703,0     15 703,0      

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

15 703,0     15 703,0      

10  Учебный маленький трамплин К-40 м по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, левый берег реки Томь, гора Югус 

 
 Всего, в  
том числе 

43 500 43 500 2021 2022

 План по про-
грамме 

43 500,0 0,0 0,0 43 500,0 0,0 0,0 0,0 

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

43 500,0 0,0 0,0 43 500,0 0,0 0,0 0,0 

 
 Федеральный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

0,0       

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

0,0       

 
 Областной 
бюджет 

 План по про-
грамме 

34 400,0   34 400,0      

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

34400,0 0,0 0,0 34 400,0   0,0
            

-     
            

-     

 
 Местный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

9 100,0     9 100,0      

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

9 100,0                 -                   -     9 100,0    
            

-     
            

-     

 
 Внебюджет-
ные источ-
ники 

 План по про-
грамме 

                 -           

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

                 -           

 

 В том чис-
ле расхо-
ды на ПСД 
(проектно-
сметная доку-
ментация) 

 План по про-
грамме 

            
500,0   

  
           
500,0   

   

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

            
500,0   

  
           
500,0   
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11  Трамплин К-62 м по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, левый берег реки Томь, гора Югус 

 
 Всего, в  
том числе 

57 500 57 500 2021 2022

 План по про-
грамме 

71 229,8 0,0 0,0 71 229,8 0,0 0,0 0,0 

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

71 229,8 0,0 0,0 71 229,8 0,0 0,0 0,0 

 
 Федеральный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

0,0       

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

0,0       

 
 Областной 
бюджет 

 План по про-
грамме 

45 600,0   45 600,0      

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

45600,0 0,0 0,0 45 600,0   0,0
            

-     
            

-     

 
 Местный 
бюджет 

 План по про-
грамме 

25 629,8     25 629,8      

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

25 629,8                 -                   -     25 629,8    
            

-     
            

-     

 
 Внебюджет-
ные источ-
ники 

 План по про-
грамме 

                 -           

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

                 -           

 

 В том чис-
ле расхо-
ды на ПСД 
(проектно-
сметная доку-
ментация) 

 План по про-
грамме 

14 229,8     14 229,8      

 Утверждено 
в решении о 
бюджете 

14 229,8     14 229,8      

 Начальник МКУ «УФКиС 
МГО»  И.В. Пономарев

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1927-п
от 26.08.2022

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 27.04.2020 № 791-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

на 2020-2024 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа, в целях реализации государственной и муниципаль-
ной политики в сфере образования Междуреченского городского округа, в соответствии 
с постановлениями администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 
№ 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченско-
го городского округа», от 20.12.2017 № 3149-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ Междуреченского городского округа», руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского окру-
га от 27.04.2020 № 791-п «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы» (в ре-
дакции от 27.08.2020 № 1530-п, от 29.09.2020 № 1706-п, от 30.12.2020 № 2452-п, от 
20.01.2021 № 43-п, от 10.06.2021 № 1211-п, от 27.08.2021 № 1755-п, от 11.11.2021 № 
2322-п, от 29.12.2021 № 2724-п, от 18.01.2022 № 33-п, от 20.04.2022 № 850-п) (да-

лее – муниципальная программа) изложить в следующей редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Слова «2020-2024» в названии и по тексту постановления заменить словами 
«2020-2025».

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой 
информации в полном объеме.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные 
сроки вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел V му-
ниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2025 год, раздел VI муни-
ципальной программы в части плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
на 2025 год (в редакции настоящего постановления) применяются к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении местного бюджета на 2023 и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
 от 26.08.2022 №1927-п
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2020-2025 ГОДЫ

I. Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2020-2025 годы

Полное наименование муниципальной програм-
мы

Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2020-2025 
годы (далее - Программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель (координатор) му-
ниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа (Муниципальное казенное учреждение «Управление образова-
нием Междуреченского городского округа»)

Исполнители муниципальной программы Администрация Междуреченского городского округа, Муниципальное казенное учреждение «Управление обра-
зованием Междуреченского городского округа», Муниципальное казенное учреждение «Управление капитально-
го строительства», Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам», Управление социаль-
ной защиты населения администрации Междуреченского городского округа, Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского округа», Муни-
ципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»

Перечень подпрограмм муниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе образования».
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Цели муниципальной программы Обеспечение доступного и качественного непрерывного образования в соответствии с индивидуальными запросами, 
способностями и потребностями населения

Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных 
возможностей для получения качественного образования. 

2. Обновление содержания и технологий образования, строительство, ремонт, модернизация и регулярное 
переоснащение объектов с целью обеспечения их соответствия современным вызовам и тенденциям.

3. Создание необходимых условий и обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам 
и детям с ограниченными возможностями здоровья.

4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, совершенствование системы физического 
воспитания и спорта в муниципальных образовательных организациях.

5. Сохранение и развитие мер социальной поддержки в муниципальной системе образования, совершенствование 
системы выявления, развития и адресной поддержки, обеспечение условий для личностной самореализации и 
профессионального самоопределения, успешной социализации.

Срок реализации муниципальной программы 2020-2025 годы

Ресурсное обеспечение программы

Расходы (тыс. рублей)

2020 

год

2021

 год

2022

 год

2023

 год

2024

 год

2025

 год

ВСЕГО 2 364 560,3 2 612 775,2 2 956 988,80 2 820 343,70 2 678 431,10 2 678 431,10

Местный бюджет 989 953,7 1 017 762,0 1 167 245,80 1 148 108,40 1 006 108,40 1 006 108,40

Федеральный бюджет 39 354,3 230 849,5 122 927,89 126 996,00 141 310,25 141 310,25

Областной бюджет 1 132 275,3 1 169 793,9 1 471 346,71 1 349 770,90 1 335 544,05 1 335 544,05

Прочие источники 202 977,0 194 369,8 195 468,40 195 468,40 195 468,40 195 468,40

Перечень целевых показателей (индикато-
ров), ед. измерения

1. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей, проживающих на 
территории Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет (процент).

2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в общей численности детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа в 
возрасте от 1 до 6 лет (процент).

3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет (процент).

4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен 
по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам (процент).

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств (процент).

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования (процент).

7. Охват системой профессионального роста педагогических работников общеобразовательных организаций 
(процент).

8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процент).

9. Доля образовательных организаций общего образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда, 
позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 
количестве образовательных организаций общего образования в МГО (процент).

10. Доля детей школьного возраста от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами труда и отдыха (процент).

11. Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности 
участников образовательного процесса, нуждающихся в социальной поддержке (процент).

12. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки 
(процент).

13. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, 
на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся в государственных (муниципальных) учреждениях 
всех типов (процент).

II. Характеристика сферы образования Междуреченского городского округа 
Основная деятельность в сфере образования Междуреченского городского округа 

направлена на обеспечение образования, соответствующего требованиям инновацион-
ного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 
Система образования Междуреченского городского округа - это развитая сеть учрежде-
ний дошкольного, общего, дополнительного образования.

В настоящее время в Междуреченском городском округе функционируют:
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченско-

го городского округа», которое осуществляет полномочия учредителя как орган управ-
ления в системе образования Междуреченского городского округа;

40 образовательных организаций, реализующих образовательную программу до-
школьного образования, из них: 39 муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций и 2 группы воспитанников в муниципальном общеобразовательном учреж-
дении «Основная общеобразовательная школа № 15», различными формами дошколь-
ного образования в целом охвачено около 6000 детей;

19 муниципальных общеобразовательных учреждений (более 12000 обучающихся), в 
том числе Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья «Основная школа «Коррекция и развитие»;

Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 5 «Единство»;

2 учреждения дополнительного образования, в которых занимается более 8000 детей;
1 учреждение отдыха и оздоровления детей МБУ ДОЛ «Чайка»;
Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения»;

Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания», которое осуществля-
ет организацию питания обучающихся всех школ города.

В системе образования Междуреченского городского округа работает более 3000 
человек.

В муниципальных образовательных организациях занято около 1650 педагогических 
работников. Около 85% педагогов от общего числа педагогических работников имеют 

высшее педагогическое образование, остальные педагогическое среднее профессио-
нальное образование, руководящий состав муниципальных образовательных учрежде-
ний на 100% укомплектован специалистами с высшим педагогическим образованием. 
Профессионализм педагогических работников подтверждается высокими результатами 
обучающихся и воспитанников, около 85% из педагогов имеют первую и высшую ква-
лификационные категории, около 15 % - награды и звания регионального уровня. Ана-
лиз состава педагогического персонала муниципальных образовательных учреждений 
свидетельствует о серьезной проблеме старения педагогических кадров (менее 35% пе-
дагогических работников в возрасте до 35 лет).

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составля-
ет 351 человек, из них воспитываются в детском доме - 42 ребенка, в семьях опеку-
нов – 223 ребенка, в приемных семьях - 86.

На учете в качестве нуждающихся в жилье состоит 369 ребенка-сироты, детей, остав-
шихся без попечения родителей и лиц из их числа.

За последние годы система образования Междуреченского городского округа суще-
ственно преобразовалась:

расширены возможности выбора образовательных программ в образовательных ор-
ганизациях дошкольного, общего и дополнительного образования;

реализован механизм персонифицированного финансирования детей, получающих 
дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в 
совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования;

на базе Лицея №20 в совместном проекте Министерства просвещения и Российской 
Академии наук с целью работы с одаренными детьми открылась опорная школа Академии;

в МБОУ Гимназия № 6 разворачивается проект «Hit-Инженеры будущего», целью ко-
торого является создание образовательной среды-экосистемы опережающей професси-
ональной подготовки обучающихся к современной инженерной профессии;

3 детских сада № 28, 45, 54 продолжили работу как базовые учреждения Кузбасско-
го регионального института развития профессионального образования по теме «Разра-
ботка и реализация муниципальной системы ранней профориентации дошкольников». 
Подобная площадка ранней профориентации единственная в Кузбассе. 

реализуется проект по совершенствованию организации питания обучающихся в об-
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щеобразовательных организациях, предусматривающий увеличение охвата горячим пи-
танием обучающихся, в рамках программы «Умный город» реализован городской проект 
«Бережливая школьная столовая» по переходу на безналичную систему оплаты питания;

в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве с субъектами мало-
го и среднего бизнеса в Детском саду №35 создан детский спортивный комплекс для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

ведется комплексный капитальный ремонт здания детского сада № 18 на 119 мест, 
срок ввода в эксплуатацию – 2020 год. 

Реализованы мероприятия, направленные на совершенствование инфраструктуры 
муниципальной системы образования, создание безопасных, комфортных условий в 
учреждениях образования, обновление материально-технической базы. Продолжается 
строительство школы-интерната №16 в п. Ортон (2 пусковой комплекс), завершен ка-
питальный ремонт Детского сада №24.

В рамках федерального проекта «Образование» департаментом образования и нау-
ки Кузбасса разработан пилотный проект «Моя новая школа». Наши учреждения МБОУ 
СОШ №2, 19, Лицей №20 в 2020-2023 гг. планируются на реализацию данного проек-
та (проведение капитального ремонта или реконструкции).

Выполнены проектно-изыскательские работы на комплексный капитальный ремонт 
детских садов № 10, 40; выборочный капитальный ремонт детских садов № 9, 24, 53; 
ведутся проектные работы на комплексный капитальный ремонт школы № 2, лицея № 
20 для вхождения в государственную программу Кемеровской области «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Кузбасса» в рамках пилотного проекта «Моя новая школа».

Выполнено устройство спортивных площадок школ № 12, 22, гимназии № 6, лицея 
№ 20, начаты работы на спортивной площадке школы № 1 в рамках программы «Дни 
Москвы в Кузбассе».

В числе позитивных направлений можно назвать:
сохранение политики социальной поддержки семей, имеющих детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья;
- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего и 

дошкольного образования, федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

 формирование системы развития и поддержки одаренных детей и талантливых пе-
дагогов;

наличие системы социальной поддержки педагогов, в том числе молодых специа-
листов;

создание открытой информационной среды во всех муниципальных образователь-
ных организациях;

обеспечение бесплатными учебниками 100% обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций;

создание условий для обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий во всех муниципальных общеобразовательных организациях;

оснащение всех муниципальных образовательных организаций системами видеона-
блюдения;

профессиональное развитие кадрового состава: 100 % педагогических и руководя-
щих работников прошли подготовку по вопросам внедрения ФГОС ОО, 100% ФГОС до-
школьного образования;

совершенствование системы питания, модернизация пищеблоков, медицинских ка-
бинетов в образовательных организациях;

развитие современной материально-технической базы для оздоровления, отдыха де-
тей в МБУ ДОЛ «Чайка» и в ЗС(п)ПЛ «Ратник» МБУ ДО ДЮЦ.

Управление образованием и подведомственные организации активно участвуют в 
федеральных проектах национального проекта «Образование»: 

«Современная школа»: в школе-интернате №16 открыт Центр образования цифро-
вого и гуманитарного профилей «Точка роста» (к 50 летнему юбилею), что позволит    в   
отдаленном   пос. Ортон   преподавать предметы на современном высокотехнологиче-
ском оборудовании.

«Успех каждого ребенка»: с 1 сентября 2019 года внедряется система персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей (ДЮЦ, ЦДТ). Сертифи-
кат – это персональная гарантия государства конкретному ребенку того, что за его об-
разование заплатит государство, независимо от того, какие кружки или секции и в ка-
кой организации (муниципальной или частной) он выберет. 

«Цифровая образовательная среда»: Гимназии № 6, 24 получили современное обо-
рудование для внедрения цифровой образовательной среды в своих учреждениях, в 
2020 году еще 7 общеобразовательных организаций войдут в проект и получат необ-
ходимое оборудование.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования систе-
мы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частно-
сти, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федера-
ции, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 
№1726-р, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Об-
разование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образова-
ния», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 
№1642, Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного обра-
зования для детей в Междуреченском городском округе реализуется система персони-
фицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая пре-
доставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый 
финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не яв-
ляющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образова-
тельной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С це-
лью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образова-
ния Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченско-
го городского округа» руководствуется региональными правилами персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает про-
грамму персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Междуреченском городском округе.

Вместе с тем в городской системе образования есть нерешенные проблемы:
перевод всех обучающихся общеобразовательных организаций на обучение в одну 

смену;
создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение бесплатными учебниками школьников, обучающихся по ФГОС ОО;
обеспечение 100% выполнения требований пожарной безопасности;
увеличение охвата школьников организованным горячим питанием;
капитальный ремонт образовательных организаций, обновление материально-

технической базы муниципальных общеобразовательных организаций;
привлечение молодых специалистов в муниципальные образовательные организа-

ции, подготовка резерва педагогических кадров;
устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граж-

дан;
эффективная реализация программы постинтернатной адаптации выпускников «ин-

тернатных организаций».

III. Цели и задачи муниципальной программы 
Целью муниципальной программы является обеспечение доступного и качественно-

го непрерывного образования в соответствии с индивидуальными запросами, способно-
стями и потребностями населения.

Задачи муниципальной программы:
1.Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного 

образования, создание равных возможностей для получения качественного образова-
ния. Задача предусматривает:

повышение качества образования всех уровней;
формирование системы мониторинга системы образования;
профессиональное развитие педагогических кадров системы образования;
внедрение различных форм социальной поддержки работников образовательных 

организаций.
2.Обновление содержания и технологий образования, строительство, ремонт, модер-

низация и регулярное переоснащение объектов с целью обеспечения их соответствия 
современным вызовам и тенденциям. Задача предусматривает:

введение федеральных государственных образовательных стандартов общего и до-
школьного образования, федерального государственного образовательного стандарта об-
разования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

создание организационных и финансовых условий по обеспечению комплексной без-
опасности участников образовательных отношений;

снижение уровня пожароопасности зданий муниципальных образовательных орга-
низаций, оснащение образовательных организаций современными системами монито-
ринга пожарной безопасности;

снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в муниципальных образо-
вательных организациях;

строительство, модернизация и регулярное переоснащение объектов в сфере обра-
зования;

укрепление и развитие инфраструктуры муниципальной системы образования, 
материально-технической и учебно-методической базы образовательных организаций 
в соответствии с современными требованиями к образовательному процессу.

3.Создание необходимых условий для обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья - обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-
инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Задача предусматривает: 

реализацию мероприятий по созданию доступной среды в муниципальных образо-
вательных организациях;

формирование моделей инклюзивного образования;
внедрение дистанционных образовательных технологий.
4.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, совершенство-

вание системы физического воспитания и спорта в муниципальных организациях. За-
дача предусматривает:

профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних через вовле-
чение обучающихся, воспитанников в занятия различными видами спорта, творчества;

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в муниципальных об-
разовательных организациях, так и по месту жительства;

патриотическое воспитание детей и подростков и подготовка к службе в армии, осу-
ществление процесса подготовки и контроля спортивных нормативов у лиц допризыв-
ного и призывного возрастов;

совершенствование системы контроля качества и безопасности питания обучающих-
ся и воспитанников во всех образовательных организациях;

увеличение охвата горячим питанием учащихся 1-11-х классов общеобразователь-
ных организаций;

обеспечение социальных гарантий - доступности и равных возможностей получения 
качественного питания для всех обучающихся, воспитанников;

повышение профессионального мастерства работников системы питания образова-
тельных организаций, МБУ «Комбинат питания»;

обеспечение доступного качественного отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Междуреченского городского округ;

обеспечение функционирования сети детских оздоровительных организаций;
развитие форм организации занятости, отдыха и оздоровления детей.
5.Сохранение и развитие мер социальной поддержки в муниципальной системе об-

разования, совершенствование системы выявления, развития и адресной поддержки, 
обеспечение условий для личностной самореализации и профессионального самоопре-
деления, успешной социализации. Задача предусматривает:

привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых спе-
циалистов;

развитие форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

адресная поддержка талантливых детей; 
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

IV. Перечень подпрограмм муниципальной программы

Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель: Обеспечение доступного и качественного непрерывного образования в соответствии с индивидуальными запросами, способностями и потребностями 
населения.

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

Задача 1. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, создание равных возможностей для полу-
чения качественного образования.
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Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:

1. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 
организациях, в общей численности детей, проживающих на территории Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет (процент).

2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей, 
проживающих на территории Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет (процент).

3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет (процент).

4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам (процент).

5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (процент).

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования (процент).

7. Охват системой профессионального роста педагогических работников общеобразовательных организаций (процент).

1.1. Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений Обеспечение функционирования и развития системы дошкольного образования, 
создание условий для содержания детей в муниципальных дошкольных учреж-
дениях (оснащение, приобретение оборудования, учебно-методическое и дидак-
тическое обеспечение). Введение в эксплуатацию после капитального ремонта в 
2020 году МБДОУ № 18 «Незабудка»

1.2. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов

Создание условий для содержания обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, содержание зданий, помещений, имущества в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

1.3. Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы

Создание условий для содержания обучающихся в муниципальном казенном об-
щеобразовательном учреждении для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья «Основная школа «Коррекция и развитие», содержание зданий, 
помещений, имущества

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей

Реализация дополнительных образовательных программ в образовательных 
учреждениях дополнительного образования детей

1.5. Обеспечение деятельности муниципального детского дома Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по осущест-
влению присмотра и ухода, содержания детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, включая расходы на оплату труда, питание и обмундирова-
ние воспитанников, расходы, связанные с содержанием зданий и сооружений, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической де-
ятельности педагогических работников.

1.6. Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям

Финансовое обеспечение предоставления психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи детям, включая расходы на оплату труда, содержа-
ние зданий и сооружений, приобретение учебников, учебных пособий, средств 
обучения, игрушек, дополнительное профессиональное образование по профи-
лю педагогической деятельности педагогических работников

1.7. Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии

Содержание МКУ УО, МБУ «Комбинат питания»

1.12. Субсидия социально ориентированной некоммерческой организации на ре-
ализацию персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Междуреченском городском округе

Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного до-
полнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям 
именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использо-
вания в рамках механизмов персонифицированного финансирования. Методиче-
ское и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного об-
разования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников си-
стемы персонифицированного дополнительного образования

1.15. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

Реализация образовательных программ дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждениях

1.16. Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования

Выплата компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования

1.17. Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

Финансовое обеспечение реализации государственных полномочий по осущест-
влению присмотра и ухода, содержания детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, включая расходы на оплату труда, питание и обмундирова-
ние воспитанников, расходы, связанные с содержанием зданий и сооружений, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической де-
ятельности педагогических работников.

1.18. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

1.21. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций

Финансовое обеспечение реализации профессионального развития педагогиче-
ских работников образовательных организаций и формирование высокопрофес-
сиональных кадров для обеспечения функции классного руководителя

1.24. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях

Обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов общеобразо-
вательных учреждений Междуреченского городского округа

1.25. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Финансирование мероприятий по профилактике и безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

1.31. Гранты в форме субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, побе-
дившим в конкурсе «Грант Главы» на реализацию социально значимых проектов

Финансирование мероприятий, направленных на реализацию социально-
значимых проектов, обеспечивающих развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа

1.33. Создание центров цифрового образования детей Обновление материально-технической базы для внедрения современных цифро-
вых технологий в образовательных организациях

Задача 2. Обновление содержания и технологий образования, строительство, ремонт, модернизация и регулярное переоснащение объектов с целью 
обеспечения их соответствия современным вызовам и тенденциям.
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Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:

8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений (процент).

1.11. Строительство и реконструкция образовательных организаций Проектирование и капитальное строительство образовательных организаций 

1.13. Создание детских технопарков «Кванториум» Создание технопарка «Кванториум» на базе МБУ ДО ЦДТ

1.14. Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя 
инициатива»

Создание проектов в рамках мероприятий «Твой Кузбасс - твоя инициатива»

1.27. Создание новых мест в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленно-
стей

Обновление материально-технической базы для реализации в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвиваю-
щих программ всех направленностей

1.28. Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек Осуществление мероприятий по демонтажу МБОУ СОШ №2, МБОУ ООШ №15

1.29. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных ор-
ганизаций (субсидии муниципальным образованиям)

Строительство спортивного зала в п. Ортон

1.30. Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению общеобра-
зовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса

Капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций

1.32. Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования (субси-
дии муниципальным образованиям)

Проектирование и капитальный ремонт дошкольных образовательных организа-
ций

Задача 3. Создание необходимых условий и обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам и детям с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:

9. Доля образовательных организаций общего образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных организаций общего образования в МГО (процент).

1.19. Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций 
по адаптированным общеобразовательным программам

Финансовое обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного обра-
зования в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья «Основная школа «Коррек-
ция и развитие»

1.26. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

Обновление материально-технической базы для реализации адаптированных 
основных общеобразовательных программ

Задача 4. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, совершенствование системы физического воспитания и спорта в муни-
ципальных организациях.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:

10. Доля детей школьного возраста от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами труда и отдыха (процент).

1.8. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздо-
ровительной кампании детей

Содержание МБУ ДОЛ «Чайка»

1.9. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Организация летнего отдыха и оздоровления детей на территории МГО

1.10. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнова-
ний, олимпиад, конкурсов

Финансовое обеспечение проведения соревнований, олимпиад, конкурсов, сле-
тов, фестивалей.

1.20. Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучаю-
щихся

Организация летнего отдыха и оздоровления в МАУ ОЦ «Солнечный»

1.22. Устройство многофункциональных спортивных площадок Обновление материально-технической базы для проведения для организа-
ции и проведения занятий физической культуры, внеурочных мероприятий 
физкультурно-оздоровительной направленности

1.23. Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их 
оздоровления

Приобретение спортивного оборудования для нужд МБУ ДЮЦ и МБУ ЦДТ 

Подпрограмма 2. «Социальные гарантии в системе образования».

Задача 5. Сохранение и развитие мер социальной поддержки в муниципальной системе образования, совершенствование системы выявления, разви-
тия и адресной поддержки, обеспечение условий для личностной самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации.

Наименование целевого показателя (индикаторы), единица измерения:

11. Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся 
в социальной поддержке (процент).

12. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки.

13. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящиеся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов (процент).

2.1. Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности

Выплата муниципальной премии «Надежда города Междуреченска» в номинации 
«Юные таланты, затраты на питание обучающихся детей из малообеспеченных, 
многодетных семей, детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся МБОУ «Гармония», кадетов МБОУ «ООШ №12», а также предостав-
ление социальной выплаты на приобретение жилья работникам муниципаль-
ных учреждений образования, единовременной выплаты молодым специалистам, 
компенсация затрат работникам за аренду жилья.

2.2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

Финансирование приобретения жилых помещений для детей-сирот или участия в 
долевом строительстве жилых помещений 

2.3. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью

Поддержка граждан, усыновивших (удочеривших), принявших под опеку или в 
приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2.4. Развитие единого образовательного пространства, повышение качества об-
разовательных результатов

Доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет»

2.5. Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса Акция «Первое сентября каждому школьнику»

2.6. Социальная поддержка работников образовательных организаций и участни-
ков образовательного процесса

Ежемесячные выплаты победителям областного этапа Всероссийского конкур-
са «Учитель года», педагогическим работникам - ветеранам, имеющим почетное 
звание РФ, СССР, РСФСР, губернаторская стипендия победителям и призерам ре-
гионального этапа всероссийской олимпиады школьников, губернаторская пре-
мия отличникам учебы

2.7. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеоб-
разовательных организаций

Социальная поддержка детей-сирот при выпуске из образовательной организа-
ции
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2.8. Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские сче-
та

Ежемесячное зачисление денежных средств на счета детей-сирот

2.9. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осу-
ществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, на-
нимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического 
состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжени-
ем ими

ФОТ работников отдела опеки и попечительства МКУ УО

2.10. Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся Создание для детей доступных условий получения качественного образования, в 
том числе обеспечение транспортной поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся ОУ, являющихся отличниками учебы, 
а также обучающихся, проживающих в п. Усинский, п. Таежный

2.11. Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспи-
тывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной вы-
плате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет»

Назначение и предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, вос-
питывающим детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, с целью оказания социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет

2.12. Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим 
на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пре-
доставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выпла-
ты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являв-
шимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечи-
тельства несовершеннолетних»

Предусмотрены выплаты: денежные средства на ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством), вознаграждение приемному родителю, ежемесячное 
денежное поощрение лицу, являвшемуся приемным родителем, социальное по-
собие приемным семьям за каждого приемного ребенка, ежемесячное социаль-
ное пособие лицам, находившимся под попечительством, единовременное госу-
дарственное пособие гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот.

2.13. Осуществление назначения и выплаты единовременного государственно-
го пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области 
от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддерж-
ки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Предусмотрены выплаты: денежные средства на ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством), вознаграждение приемному родителю, ежемесячное 
денежное поощрение лицу, являвшемуся приемным родителем, социальное по-
собие приемным семьям за каждого приемного ребенка, ежемесячное социаль-
ное пособие лицам, находившимся под попечительством, единовременное госу-
дарственное пособие гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот.

2.14. Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
случаю совершеннолетия

Социальная поддержка приемных и опекунских семей в связи с достижением ре-
бенком из числа детей-сирот совершеннолетия

2.15. Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
окончании ребенком образовательного учреждения (выпускной бал)

Социальная поддержка приемных и опекунских семей в связи с окончанием ре-
бенком из числа детей- сирот образовательного учреждения

2.16. Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку Социальная поддержка приемных семей

V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» на 2020 – 2025 годы 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, ме-

роприятия

Источник финансиро-
вания

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный рас-
порядитель 
средств мест-
ного бюджета

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа 
«Развитие системы образо-
вания Междуреченского го-
родского округа на 2020 – 
2022 годы»

Всего 2364560,3 2612775,2 2956988,8 2820343,7 2678431,1 2678431,1

МКУ УО

местный бюджет 989953,7 1017762,0 1167245,8 1148108,4 1006108,4 1006108,4

федеральный бюджет 39354,3 230849,5 122927,9 126996,0 141310,2 141310,2

областной бюджет 1132275,3 1169793,9 1471346,7 1349770,9 1335544,1 1335544,1

прочие источники 202977,0 194369,8 195468,4 195468,4 195468,4 195468,4

Подпрограмма 1. Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
детей

Всего 2294524,3 2447942,6 2865274,1 2727410,8 2585498,2 2585498,2

 

местный бюджет 970339,8 999745,8 1145634,8 1124971,4 982971,4 982971,4

федеральный бюджет 38364,9 143074,7 108263,5 112331,6 126645,8 126645,8

областной бюджет 1082842,6 1110752,3 1415907,4 1294639,4 1280412,6 1280412,6

прочие источники 202977,0 194369,8 195468,4 195468,4 195468,4 195468,4

1.1. Обеспечение деятельно-
сти детских муниципальных до-
школьных учреждений

Всего 602343,1 606757,9 707080,5 675298,0 611298,0 611298,0

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 486702,5 486849,1 586027,9 554245,4 490245,4 490245,4

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

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

прочие источники 115640,6 119908,8 121052,6 121052,6 121052,6 121052,6

1.2. Обеспечение деятельно-
сти муниципальных общеоб-
разовательных школ и школ-
интернатов

Всего 153349,3 193197,4 170560,5 162836,7 155336,7 155336,7

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 145205,9 184401,1 161839,8 154116,0 146616,0 146616,0

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

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

прочие источники 8143,4 8796,3 8720,7 8720,7 8720,7 8720,7

1.3. Обеспечение деятельно-
сти муниципального учрежде-
ния, реализующего адаптиро-
ванные общеобразовательные 
программы

Всего 3896,1 9367,8 8826,7 6098,0 6098,0 6098,0

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 3896,1 9367,8 8826,7 6098,0 6098,0 6098,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Обеспечение деятельности 
муниципальных образователь-
ных учреждений дополнитель-
ного образования детей

Всего 98144,7 109630,9 113030,2 113243,5 113243,5 113243,5
МКУ УО, МКУ 

УКС
местный бюджет 91869,1 97399,6 100794,4 101007,7 101007,7 101007,7

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

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

прочие источники 6275,6 12231,3 12235,8 12235,8 12235,8 12235,8
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1.5. Обеспечение деятельности 
муниципального детского дома

Всего 4056,3 233,1 252,0 2,0 2,0 2,0

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 4056,3 233,1 252,0 2,0 2,0 2,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Обеспечение деятельно-
сти муниципального учрежде-
ния психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи 
детям

Всего 10826,3 10943,6 15032,2 15269,6 15269,6 15269,6

МКУ УО

местный бюджет 10272,0 10776,0 14864,6 15102,0 15102,0 15102,0

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

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

прочие источники 554,3 167,6 167,6 167,6 167,6 167,6

1.7. Обеспече-
ние административно-
хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной 
бухгалтерии

Всего 185907,1 177604,0 189852,5 188912,7 188912,7 188912,7

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 138972,5 149051,2 161262,1 160322,3 160322,3 160322,3

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

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

прочие источники 46934,6 28552,8 28590,4 28590,4 28590,4 28590,4

1.8. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений по 
проведению оздоровительной 
кампании детей

Всего 15268,9 23188,9 24468,5 24504,1 24504,1 24504,1

МКУ УО, МКУ 
УКС

местный бюджет 12885,9 14113,1 15404,4 15440,0 15440,0 15440,0

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

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

прочие источники 2383,0 9075,8 9064,1 9064,1 9064,1 9064,1

1.9. Организация отдыха, оздо-
ровления и занятости детей

Всего 25645,9 24647,8 24241,7 23004,2 23004,2 23004,2

МКУ УО

местный бюджет 2600,4 9010,6 8604,5 7367,0 7367,0 7367,0

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

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

прочие источники 23045,5 15637,2 15637,2 15637,2 15637,2 15637,2

1.10. Организация и проведе-
ние культурно-массовых меро-
приятий, соревнований, олим-
пиад, конкурсов

Всего 1519,7 1946,0 1943,0 2208,0 2208,0 2208,0

МКУ УО, МКУ 
УКиМП

местный бюджет 1519,7 1946,0 1943,0 2208,0 2208,0 2208,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11. Строительство и рекон-
струкция образовательных ор-
ганизаций

Всего 62677,4 21657,4 9146,6 71500,0 26000,0 26000,0

МКУ УКС

местный бюджет 62677,4 21657,4 9146,6 71500,0 26000,0 26000,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12. Субсидия социально ори-
ентированной некоммерческой 
организации на реализацию 
персонифицированного финан-
сирования дополнительного об-
разования детей в Междуречен-
ском городском округе

Всего 9063,0 9063,0 9063,0 9063,0 9063,0 9063,0

МКУ УО

местный бюджет 9063,0 9063,0 9063,0 9063,0 9063,0 9063,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13. Создание детских техно-
парков «Кванториум»

Всего 0,0 21361,9 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО

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

федеральный бюджет 0,0 20721,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 640,9 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14. Реализация проектов ини-
циативного бюджетирования 
«Твой Кузбасс - твоя инициа-
тива»

Всего 922,1 1896,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 МКУ УО

местный бюджет 584,0 1046,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 338,1 850,1 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муни-
ципальных дошкольных образо-
вательных организациях

Всего 389814,1 403428,2 434808,9 434832,1 434832,1 434832,1

 МКУ УО

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

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

областной бюджет 389814,1 403428,2 434808,9 434832,1 434832,1 434832,1

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16. Компенсация части платы 
за присмотр и уход, взимаемой 
с родителей (законных предста-
вителей) детей, осваивающих 
образовательные программы до-
школьного образования

Всего 727,9 882,1 886,1 2974,4 2974,4 2974,4

УЗСН

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

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

областной бюджет 727,9 882,1 886,1 2974,4 2974,4 2974,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.17. Обеспечение деятельно-
сти по содержанию организаций 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

Всего 65258,2 65527,1 71949,6 70299,3 70299,3 70299,3

МКУ УО

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

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

областной бюджет 65258,2 65527,1 71949,6 70299,3 70299,3 70299,3

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.18. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
(полного) общего образования 
и дополнительного образования 
детей в муниципальных обще-
образовательных организациях

Всего 615599,0 621662,6 666597,0 666693,6 666693,6 666693,6

МКУ УО

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

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

областной бюджет 615599,0 621662,6 666597,0 666693,6 666693,6 666693,6

прочие источники 0,0

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

1.19. Обеспечение образова-
тельной деятельности образова-
тельных организаций по адап-
тированным общеобразователь-
ным программам

Всего 2413,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО

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

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

областной бюджет 2413,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.20. Организация круглогодич-
ного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся

Всего 0,0 6517,8 7104,4 7104,4 7104,4 7104,4
МКУ УО, МКУ 
УФКиС, МКУ 
УКиМП, МАУ 
ОЦ «Солнеч-

ный»

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

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

областной бюджет 0,0 6517,8 7104,4 7104,4 7104,4 7104,4

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.21. Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения за 
классное руководство педаго-
гическим работникам государ-
ственных и муниципальных об-
щеобразовательных организа-
ций

Всего 18618,6 55855,8 55855,8 55855,8 55854,1 55854,1

МКУ УО

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

федеральный бюджет 18618,6 55855,8 55855,8 55855,8 55854,1 55854,1

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.22. Устройство многофункцио-
нальных спортивных площадок

Всего 4297,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО

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

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

областной бюджет 4297,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.23. Укрепление материально-
технической базы организаций 
отдыха детей и их оздоровления

Всего 385,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.24. Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных 
и муниципальных образователь-
ных организациях

Всего 23790,7 58069,7 60887,2 59218,1 60887,2 60887,2

МКУ УО

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

федеральный бюджет 19746,3 48197,9 48100,9 46782,3 48100,9 48100,9

областной бюджет 4044,4 9871,8 12786,3 12435,8 12786,3 12786,3

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.25. Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений несо-
вершеннолетних

Всего 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО

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

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

областной бюджет 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.26. Обновление материально-
технической базы в организа-
циях, осуществляющих образо-
вательную деятельность исклю-
чительно по адаптированным 
основным общеобразователь-
ным программам

Всего 0,0 0,0 0,0 7446,3 0,0 0,0

МКУ УО

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 7222,9 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 223,4 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.27. Создание новых мест в об-
разовательных организациях 
различных типов для реализа-
ции дополнительных общераз-
вивающих программ всех на-
правленностей

Всего 0,0 17165,0 4440,0 2547,0 2391,3 2391,3

МКУ УО

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

федеральный бюджет 0,0 16650,0 4306,8 2470,6 2319,6 2319,6

областной бюджет 0,0 515,0 133,2 76,4 71,7 71,7

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.28. Снос ветхих и аварийных 
сооружений (строений), само-
вольных построек

Всего 0,0 991,8 8696,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 991,8 8696,0 0,0 0,0 0,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.29. Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт 
образовательных организаций 
(субсидии муниципальным об-
разованиям)

Всего 0,0 4283,6 186933,7 125000,0 85020,7 85020,7

МКУ УКС

местный бюджет 0,0 3426,9 37386,8 25000,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 856,7 149546,9 100000,0 85020,7 85020,7

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.30. Реализация мероприя-
тий по капитальному ремонту и 
оснащению общеобразователь-
ных организаций Кемеровской 
области - Кузбасса

Всего 0,0 2062,5 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 412,5 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 1650,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.31. Гранты в форме субси-
дий муниципальным бюджетным 
учреждениям, победившим в 
конкурсе «Грант Главы» на ре-
ализацию социально значимых 
проектов

Всего 0,0 0,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0

МКУ УО

местный бюджет 0,0 0,0 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.32. Создание дополнительных 
мест в системе дошкольного об-
разования (субсидии муници-
пальным образованиям)

Всего 0,0 0,0 90113,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УКС

местный бюджет 0,0 0,0 18023,0 0,0 0,0 0,0

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

областной бюджет 0,0 0,0 72090,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.33. Создание центров цифро-
вого образования детей

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 21001,3 21001,3

МКУ УО

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 20371,3 20371,3

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 630,0 630,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2. Социаль-
ные гарантии в системе об-
разования.

Всего 70036,0 164832,6 91714,7 92932,9 92932,9 92932,9

 

местный бюджет 19613,9 18016,2 21611,0 23137,0 23137,0 23137,0

федеральный бюджет 989,4 87774,8 14664,4 14664,4 14664,4 14664,4

областной бюджет 49432,7 59041,6 55439,3 55131,5 55131,5 55131,5

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Социальная поддерж-
ка участников образовательно-
го процесса и реализация меро-
приятий по повышению кадро-
вой обеспеченности

Всего 17225,4 14576,8 17205,0 17205,0 17205,0 17205,0

МКУ УО, МКУ 
КЖВ

местный бюджет 17225,4 14576,8 17205,0 17205,0 17205,0 17205,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

Всего 7236,0 104865,8 22204,0 22680,6 22680,6 22680,6

 МКУ КЖВ

местный бюджет 819,0 1720,1 2809,0 4345,0 4345,0 4345,0

федеральный бюджет 0,0 86105,2 14664,4 14664,4 14664,4 14664,4

областной бюджет 6417,0 17040,5 4730,6 3671,2 3671,2 3671,2

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Выплата единовременно-
го пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью

Всего 989,4 1669,6 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УО 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 989,4 1669,6 0,0 0,0 0,0 0,0

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Развитие единого образова-
тельного пространства, повыше-
ние качества образовательных 
результатов

Всего 585,0 504,3 264,4 515,0 515,0 515,0

МКУ УО 

местный бюджет 93,0 82,3 103,0 93,0 93,0 93,0

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

областной бюджет 492,0 422,0 161,4 422,0 422,0 422,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Адресная социальная под-
держка участников образова-
тельного процесса

Всего 1358,9 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0

МКУ УО 

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

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

областной бюджет 1358,9 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0 1350,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Социальная поддержка ра-
ботников образовательных ор-
ганизаций и участников образо-
вательного процесса

Всего 2081,1 2141,9 1943,0 1943,0 1943,0 1943,0

МКУ УО, МКУ 
УКиМП

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

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

областной бюджет 2081,1 2141,9 1943,0 1943,0 1943,0 1943,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7. Обеспечение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, одеждой, об-
увью, единовременным денеж-
ным пособием при выпуске из 
общеобразовательных органи-
заций

Всего 45,0 45,0 108,0 45,0 45,0 45,0

МКУ УО  

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

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

областной бюджет 45,0 45,0 108,0 45,0 45,0 45,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8. Обеспечение зачисления 
денежных средств для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на специ-
альные накопительные банков-
ские счета

Всего 410,0 404,8 404,8 401,8 401,8 401,8

 МКУ УО 

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

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

областной бюджет 410,0 404,8 404,8 401,8 401,8 401,8

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.9. Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке и 
попечительству, осуществление 
контроля за использованием и 
сохранностью жилых помеще-
ний, нанимателями или члена-
ми семей нанимателей по дого-
ворам социального найма либо 
собственниками которых явля-
ются дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родите-
лей, за обеспечением надлежа-
щего санитарного и техническо-
го состояния жилых помещений, 
а также осуществления контро-
ля за распоряжением ими

Всего 5632,8 5799,7 6205,4 6205,4 6205,4 6205,4

МКУ УО

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

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

областной бюджет 5632,8 5799,7 6205,4 6205,4 6205,4 6205,4

прочие источники 0,0 0,0

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

2.10. Предоставление бесплат-
ного проезда отдельным катего-
риям обучающихся

Всего 2230,0 1684,0 2730,0 2730,0 2730,0 2730,0

МКУ УО,    
УСЗН

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

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

областной бюджет 2230,0 1684,0 2730,0 2730,0 2730,0 2730,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11. Ежемесячные денежные 
выплаты отдельным категори-
ям граждан, воспитывающих де-
тей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 10 декабря 
2007 года № 162-ОЗ «О ежеме-
сячной денежной выплате от-
дельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрас-
те от 1,5 до 7 лет»

Всего 125,9 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

МКУ УО

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

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

областной бюджет 125,9 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0

прочие источники 0,0 0,0

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

2.12. Осуществление назна-
чения и выплаты денежных 
средств семьям, взявшим на 
воспитание детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, предоставление 
им мер социальной поддерж-
ки, осуществление назначения 
и выплаты денежных средств 
лицам, находившимся под по-
печительством, лицам, являв-
шимся приемными родителями, 
в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 14 декабря 
2010 года № 124-ОЗ «О некото-
рых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершенно-
летних»

Всего 30230,0 29763,0 37515,9 37515,9 37515,9 37515,9

МКУ УО

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

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

областной бюджет 30230,0 29763,0 37515,9 37515,9 37515,9 37515,9

прочие источники 0,0 0,0

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

2.13. Осуществление назначе-
ния и выплаты единовремен-
ного государственного пособия 
гражданам, усыновившим (удо-
черившим) детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, установленного 
Законом Кемеровской области 
от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ 
«О предоставлении меры соци-
альной поддержки гражданам, 
усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»

Всего 410,0 351,7 251,2 808,2 808,2 808,2

МКУ УО

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

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

областной бюджет 410,0 351,7 251,2 808,2 808,2 808,2

прочие источники 0,0 0,0

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

2.14. Единовременная выплата 
замещающим семьям на содер-
жание ребенка по случаю со-
вершеннолетия

Всего 231,3 201,0 195,0 195,0 195,0 195,0

МКУ УО

местный бюджет 231,3 201,0 195,0 195,0 195,0 195,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.15. Единовременная выпла-
та замещающим семьям на со-
держание ребенка по оконча-
нии ребенком образовательного 
учреждения (выпускной бал)

Всего 100,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

МКУ УО

местный бюджет 100,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16. Ежемесячная социальная 
выплата приемному ребенку

Всего 1144,7 1336,0 1199,0 1199,0 1199,0 1199,0

 МКУ УО 

местный бюджет 1144,7 1336,0 1199,0 1199,0 1199,0 1199,0

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

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

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VI. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа» на 2020 – 2025 годы

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 
измере-
ния

Базовое 
значение 
показате-
ля (2019 
год)

Значение целевого 

показателя (индикатора)

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1 Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную 
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных органи-
зациях, в общей численности детей, проживающих на территории Междуреченского 
городского округа в возрасте от 1 до 6 лет

процент 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3 84,3

2 Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей, проживаю-
щих на территории Междуреченского городского округа в возрасте от 1 до 6 лет

процент - 0 0 0 0 0 0

3 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет процент 100 100 100 100 100 100 100

4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших еди-
ный государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый го-
сударственный экзамен по данным предметам.

процент 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6

5 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с ис-
пользованием сертификата дополнительного образования, в общей численности де-
тей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.

процент - 100 100 100 100 100 100

6 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования.

процент - 5 5 5 5 5 5

7 Охват системой профессионального роста педагогических работников общеобразова-
тельных организаций

процен-
тов

50 50 50 50 50 50 50

8 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современ-
ным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразователь-
ных учреждений.

процент 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9

9 Доля образовательных организаций общего образования, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвали-
дов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных 
организаций общего образования в МГО.

процент - 26 26 26 26 26 26

10 Доля детей школьного возраста от 6 до 18 лет, охваченных организованными форма-
ми труда и отдыха.

процент - 80 80 80 80 80 80

11 Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, в 
общей численности участников образовательного процесса, нуждающихся в социаль-
ной поддержке.

процент 100 100 100 100 100 100 100

12 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами 
социальной поддержки.

процент - 100 100 100 100 100 100

13 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не род-
ственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечи-
тельство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские 
дома, патронатные семьи), находящиеся в государственных (муниципальных) учреж-
дениях всех типов

процент 98 98 98 98 98 98 98

VII. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме ка-
питальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» на 2020 – 2025 годы

№ 
п/п

Форма реализации 
бюджетных инве-
стиций или суб-
сидий из бюдже-
та, наименование 
объекта муници-
пальной собствен-
ности/Источники 

расходов

Сметная стоимость объек-
та, тыс. руб.: Сроки строитель-

ства (проектно-
сметных работ, 
экспертизы про-
ектно- сметной 
документации)

Объемы финансирования, тыс. руб.

в текущих 
ценах (на 
момент со-
ставления 
проектно-
сметной до-
кументации)

в ценах со-
ответствую-
щих лет ре-
ализации 
проекта

 всего
2020 
год

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
2025 
год

-------г. 
начало

 ------г. 
ввод 

(завер-
шение)

 План по программе 294625,4 69913,4 128307,6 23229,0 40180,6 47180,6 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете

294625,4 69913,4 128307,6 23229,0 40180,6 47180,6 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Строительство школы в поселке Теба

Всего, в том числе

305 000,0 305 000,0 2018 2024

План по программе 37519,3 2871,0 148,3 0,0 10000,0 24500,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете

37519,3 2871,0 148,3 0,0 10000,0 24500,0
0,0

Федеральный 
бюджет

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете

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

Областной бюджет

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете

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

Местный бюджет

План по программе 37519,3 2871,0 148,3 0,0 10000,0 24500,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете

37519,3 2871,0 148,3 0,0 10000,0 24500,0
0,0

Внебюджетные ис-
точники

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете

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

2

Школа-интернат с дошкольным образовательным учреждением в поселке Ортон (2 пусковой комплекс)

Всего, в том числе

339 021,2 339 021,2 2010 2024

План по программе 62562,8 47525,0 14012,8 1025,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете

62562,8 47525,0 14012,8 1025,0 0,0 0,0
0,0

Федеральный 
бюджет

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете

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

Областной бюджет

План по программе 3426,9 0,0 3426,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете

3426,9 0,0 3426,9 0,0 0,0 0,0
0,0
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Начальник МКУ УО  С.Н. Ненилин

Местный бюджет

План по программе 59135,9 47525,0 10585,9 1025,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете

59135,9 47525,0 10585,9 1025,0 0,0 0,0
0,0

Внебюджетные ис-
точники

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете

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

3

Реконструкция МБОУ СОШ №2

Всего, в том числе

300 000,0 300 000,0 2020 2022

План по программе 446,3 446,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете

446,3 446,3 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0

Федеральный 
бюджет

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете

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

Областной бюджет

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете

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

Местный бюджет

План по программе 446,3 446,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете

446,3 446,3 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0

Внебюджетные ис-
точники

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете

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

4

Реконструкция прачечной МБДОУ «Детский сад №18 «Незабудка»

Всего, в том числе

11 835,1 11 835,1 2020 2020

План по программе 21115,8 11835,1 9280,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете

21115,8 11835,1 9280,7 0,0 0,0 0,0
0,0

Федеральный 
бюджет

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете

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

Областной бюджет

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете

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

Местный бюджет

План по программе 21115,8 11835,1 9280,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете

21115,8 11835,1 9280,7 0,0 0,0 0,0
0,0

Внебюджетные ис-
точники

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете

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

5

Реконструкция МБОУ СОШ №19

Всего, в том числе

7 500,0 7 500,0 2023 2024

План по программе 7500,0 0,0 0,0 0,0 7500,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете

7500,0 0,0 0,0 0,0 7500,0 0,0
0,0

Федеральный 
бюджет

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете

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

Областной бюджет

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете

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

Местный бюджет

План по программе 7500,0 0,0 0,0 0,0 7500,0 0,0 0,0

Утверждено в реше-
нии о бюджете

7500,0 0,0 0,0 0,0 7500,0 0,0
0,0

Внебюджетные ис-
точники

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

Утверждено в реше-
нии о бюджете

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

6

Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома (предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа)

Всего, в том 
числе

34 639,3 34 639,3 2019 2024

План по программе 162610,6 7236,0 104865,8 22204,0 22680,6 22680,6 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

162610,6 7236,0 104865,8 22204,0 22680,6 22680,6
0,0

Федеральный 
бюджет

План по программе 127221,9 0,0 86105,2 14664,4 14664,4 14664,4 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

127221,9 0,0 86105,2 14664,4 14664,4 14664,4
0,0

Областной 
бюджет

План по программе 21037,8 6417,0 17040,5 4730,6 3671,2 3671,2 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

21037,8 6417,0 17040,5 4730,6 3671,2 3671,2
0,0

Местный бюджет

План по программе 14350,9 819,0 1720,1 2809,0 4345,0 4345,0 0,0

Утверждено в 
решении о бюджете

14350,9 819,0 1720,1 2809,0 4345,0 4345,0
0,0

Внебюджетные 
источники

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

Утверждено в 
решении о бюджете

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 18
Во исполнение постановлений администрации Междуреченского городского округа от 

01.06.2022 №1196-п,  от 29.08.2022 №1937-п  «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объекта», решений Комите-
та по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» от 29.08.2022 №304, №299 «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра на размещение нестационарного торгового объекта», Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуреченский городской округ» объявляет о про-
ведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта, объект размещается на землях, государственная собственность на ко-
торые не разграничена.

Предмет аукциона (право на заключение договора), включая сведения:

№ 
лота

Характеристика и ме-
сто размещения нестаци-
онарного торгового объ-

екта

Площадь 
нестаци-
онарно-
го тор-
гового 
объ екта, 
кв.м

Начальный 
размер еже-
годной платы 
за размеще-
ние нестаци-
онарного тор-
гового объек-
та, руб.

Сумма 
задат-
ка,
руб.

 

Шаг 
аукцио-
на,
руб.

 

1
Место размещения не-
стационарного торгового 
объекта (адресный ори-
ентир):         Российская 
Федерация, Кемеровская 
область-Кузбасс, Меж-
дуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, 
пр-кт Строителей, район 
дома №9.
Кадастровый номер квар-
тала: 42:28:1002009  
Площадь земель, необхо-
димая для  размещения 
нестационарного торго-
вого  объекта: 61 кв.м.
Вид торговли: розничная.
Тип: павильон.
Назначение (специали-
зация) нестационарного 
торгового объекта: про-
дукция собственного про-
изводства. 
 Срок, на который заклю-
чается договор - 5 лет.

              
6 7 517 2 255,1 375,85

2
Проведение аукциона по-
вторно.
Место размещения не-
стационарного торгового 
объекта (адресный ори-
ентир):         Российская 
Федерация, Кемеровская 
область-Кузбасс, Меж-
дуреченский городской 
округ, г. Междуреченск, 
пр. Коммунистический, 
район дома №23.
Кадастровый номер квар-
тала: 42:28:1002004.  
Площадь земель, необхо-
димая для  размещения 
нестационарного торго-
вого  объекта: 16 кв.м.
Вид торговли: розничная.
Тип: павильон.
Назначение (специали-
зация) нестационарного 
торгового объекта: про-
дукция собственного про-
изводства.  
Срок, на который заклю-
чается договор - 5 лет.

              
13,5 1 971 591,30 98,55

     
Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом муниципального образова-

ния «Междуреченский городской округ». 
Местонахождение: 652870, Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск. пр. 50 

лет Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область-Кузбасс,  г. Междуреченск. пр. 50 

лет Комсомола, 26а.
Номер контактного телефона: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@

mail.ru.
 Торги проводятся в форме аукциона. Аукцион является открытым по составу участ-

ников и по форме подачи предложений о цене за право заключения договора.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном постановлением Коллегии Адми-

нистрации Кемеровской области  от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка раз-
работки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов органом 
местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом соответствующего 
муниципального образования, а также порядка размещения нестационарных торговых 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграниче-
на на территории Кемеровской области-Кузбасса, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитута, публичного сервитута»- далее  постановление №530.

Внешний вид нестационарного торгового объекта, а также порядок его согласования 
должен соответствовать требованиям, установленных решением Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа от 30.06.2009 № 80 «Об утверждении Еди-
ных правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, спе-

циальных объектов на территории муниципального образования  «Междуреченский го-
родской округ»», постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 02.06.2021 №1084-п «Об утверждении административного регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Согласование внешнего вида фасадов зданий, строений, 
сооружений, нестационарных торговых объектов или их частей»».

Лицо, заключившее договор, вправе приступить к установке нестационарного тор-
гового объекта после получения решения о согласовании внешнего вида фасада неста-
ционарного торгового объекта. 

Участниками аукциона могут быть юридические лица или индивидуальные 
предприниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предприни-
мательства (далее - заявитель). 

Заявители не должны быть включены в реестр недобросовестных хозяйствующих 
субъектов, размещен на сайте http://www.mrech.ru/.

Заявители, подают организатору аукциона заявку на участие в аукционе по форме, 
установленной в данном извещении о проведении аукциона (Приложение № 1), за-
явка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аук-
циона, другой - у заявителя.

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
а) копия всех листов документа, удостоверяющего личность заявителя и его пред-

ставителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 

заявление подается представителем заявителя;
в) платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в уста-

новленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Представление платежного документа с отметкой банка, подтверждающего внесение 

задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении о проведении аук-
циона, признается заключением соглашения о задатке.

Заявитель вправе в отношении каждого предмета аукциона подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе, в случае если аукцион проводится в отношении двух и более 
предметов аукциона, заявка подается в отношении каждого предмета аукциона отдельно.

Прием заявок об участии в аукционе от заявителей осуществляется не позднее вре-
мени и даты, указанных в извещении о проведении аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких 

действий;
б) не подтверждено поступление на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона;
в) не соблюдена форма заявки;
г) не представлены или представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанным в извещении о проведении аукциона, или оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Российской Федерации, или представлены не-
достоверные сведения;

д) имеются противоречия между сведениями, содержащимися в представленных за-
явителем документах;

е) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участ-
ником аукциона;

ж) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных хозяйствующих субъ-
ектов.

Срок и порядок внесения задатка для участия в аукционе, реквизиты счета 
для перечисления задатка:  Реквизиты для перечисления задатка:

ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОС-
СИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/счет 03232643327250003901, 
№ к/с 40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуречен-
ска) л/счет 059050150, задаток должен поступить на счет организатора аукциона на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе:  12.10.2022 г.

Условия возврата задатка:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе. 

- лицам, участвовавшим в аукционе и не победившим в нем, организатор аукцио-
на в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона 
обязан возвратить задатки.

- задаток, внесенный лицом признанным победителем аукциона, единственным при-
нявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

- в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона  участникам аукци-
она задатки возвращаются в течении трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона.

- если заявка на участие в аукционе  поступила после срока приема заявок, задаток 
возвращается  заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления такой заявки.

-  если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона,   внесенный им задаток возвращается в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

-  в случае  отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на сайте http://www.mrech.ru/ не позднее чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне 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 заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю два 
экземпляра подписанного проекта договора (Приложение № 2).

В случае, если по окончании срока приема 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, 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заяви-
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телю два экземпляра подписанного проекта договора. При этом договор заключается 
по начальной цене предмета аукциона, а размер платы за размещение нестационарного 
торгового объекта определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона: по результатам аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта определяется ежегодный 
размер платы за размещение нестационарного торгового объекта.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены права на заключение дого-
вора, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона реги-
стрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При реги-
страции участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета аукциона 

(лота), начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона подтвердить согласие приобрести предмет аукциона 
по начальной цене.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены предмета аук-
циона поднимает карточку в случае его согласия с начальной ценой предмета торгов.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
предмета торгов на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист на-
зывает номер карточка участника аукциона, который первым поднял карточку, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых купить право на заключение договора в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один 
участник аукциона не поднял карточку, аукционист объявляет об окончании проведе-
ния аукциона, последнее предложение о цене, номер карточки и наименование (имя) 
победителя аукциона.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которо-
го был назван аукционистом последним. 

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукцио-
на не присутствовал ни один из участников аукциона либо в случае, если после трое-
кратного 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.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который со-
ставляет 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 организатором аукциона на сайте 
http://www.mrech.ru/, в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола.

Заключение договора: уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе участнику, два экземпляра проекта 
договора в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Если  в течение тридцати дней со дня направления уполномоченным органом побе-
дителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику проек-
та договора победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе 
участником не произведена оплата права на заключение договора и (или) подписанный 
проект договора не представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона пред-
лагает заключить договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

В случае, если победитель аукциона, единственный принявший участие в аукцио-
не участник, лицо, подавшее единственную заявку, или заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, не перечислили плату за право на заключение догово-
ра и (или) не представили в уполномоченный орган подписанный проект договора в те-
чение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта догово-
ра, они считаются уклонившимися от заключения договора.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается при усло-
вии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного по-
ручения (квитанции).

Оплата части цены приобретенного права на заключение договора, оставшейся по-
сле уплаты задатка, осуществляется победителем аукциона, единственным принявшим 
участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, единовременно не позднее 30 
дней со дня направления уполномоченным органом проекта договора.

Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта засчитывается в счет платы за размещение нестационарного тор-
гового объекта за первый год. 

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» ведет реестр недобросовестных участников хозяйствующих субъектов, раз-
мещенный на сайте http://www.mrech.ru/. В реестр недобросовестных участников хозяй-
ствующих субъектов включаются сведения : 

- об участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора;
- о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, с которыми дого-

воры досрочно расторгнуты по инициативе уполномоченного органа при существенном 
нарушении условий таких договоров данными юридическими лицами или индивидуаль-
ными предпринимателями;

- об иных лицах в случаях, предусмотренных постановлением №530.
Аукцион состоится: 13 октября 2022 года, по адресу: Кемеровская область - Кузбасс,                     

г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а (кабинет № 301): лот № 1,2  в 09.00. 
Заявки принимаются: с 06 сентября 2022 года по 07 октября 2022 года включитель-

но:  с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, в пятницу с 08.30 до 12.00, (кроме выходных, 
не рабочих, праздничных дней и субботы, воскресенья), по адресу: Кемеровская об-
ласть - Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 310).

Дата рассмотрения заявок: 12 октября 2022 г. в 10.00 часов, по адресу: Кемеров-
ская область - Кузбасс,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (кабинет № 301).

Регистрация явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей) и вы-
дача пронумерованных карточек: 13 октября 2022 года с 08.30  до 09.00 часов, по адре-
су: Кемеровская область - Кузбасс,  г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а (ка-
бинет № 310).   

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об от-
казе от проведения аукциона подлежит размещению на сайте http://www.mrech.ru/ в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. 

Председатель Комитета
С.Э. Шлендер

Приложение № 1

В Комитет по управлению имуществом муниципального образования  «Междуречен-
ский городской округ»

                                                            ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта

Заявитель____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 (наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо инди-

видуального предпринимателя)

В лице _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

действующего на основании______________________________________________

1. Сведения о заявителе – юридическом лице:

Адрес (место нахождения): индекс ________________________________________
______________________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН ___________________ 

 Телефон _______________________

Адрес для связи и направление корреспонденции: ___________________________
_____________________________________________________________________

2. Сведения о заявителе – индивидуальном предпринимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер_________________ 
выдан «____» ________20__ г. 
кем:__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс _______________________________________
_____________________________________________________________________
 
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________ 
 
Телефон ______________________

Адрес для связи и направление корреспонденции: ___________________________
_____________________________________________________________________

3. Доверенное лицо___________________________________________действующее
на основании _________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
 
Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к за-

полнению): 
Банк_________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________
р/с №_______________________________ к/с № ___________________________
 
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП _________________ 

Заявляет об участии в аукционе объявленном на  «____»  _________  20____
года, на право заключения договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта, место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориен-
тир):______________________________________________________________________

______________________________________________________________________,

Кадастровый номер квартала/земельного участка: __________________________ ,
Вид торговли:_________________________________________________________, 
Тип: _________________________________________________________________,
Назначение (специализация) нестационарного торгового объекта:______________
_____________________________________________________________________,
Площадь нестационарного торгового объекта: ______________________________.
4. Перечень документов, прилагаемых к заявке:_____________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:  
1). Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукцио-

на, опубликованном в газете «Контакт» от _____________20 __ г. и сайте www.mrech.
ru, а также условия договора на размещение нестационарного торгового объекта.

6. В случае  признания победителем аукциона: 
1).Произвести выигрышную оплату права на заключение договора в сроки указан-

ные в извещении о проведении аукциона опубликованном на сайте www.mrech.ru.
2). Заключить договор в сроки указанные в извещении о проведении аукциона опу-

бликованном на сайте www.mrech.ru.
7. Мне известно, что:
1). Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на рас-

четный счет организатора аукциона.
2). Задаток, внесенный лицом признанным победителем аукциона, единственным при-

нявшим участие в аукционе участником, лицом, подавшим единственную заявку, или за-
явитель, признанный единственным участником аукциона, засчитывается в оплату при-
обретаемого права на заключение договора. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими договор вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. 

8. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональ-
ными 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 про-
живания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персо-
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нальных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность дей-
ствий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия 
с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм действу-
ющего законодательства продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессроч-
но и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

 ________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 
(М.П.) 

Заявка принята: «____» ______________20 __г. в _____час. _____ мин.   № _______ 

________________ /_____________________________/
                                                     (Ф.И.О.) 

Приложение № 2

Договор № ____
на размещение нестационарного торгового объекта
на землях или земельном участке без предоставления

земельного участка и установления сервитута,
публичного сервитута по результатам проведения торгов

г. Междуреченск                                                     «___»__________ 20__ г.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в лице председателя Комитета Шлендера Сергея Эдуардовича, действу-
ющего на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», утвержденного решением Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 
309 и распоряжением администрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 
г. № 63к, именуемый в дальнейшем Комитет, с одной стороны,      и

_______________________________________________________________________
                (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                      индивидуального предпринимателя)
в лице _______________________________________________________,
  (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, уполномоченного
                                действовать от имени юридического лица)
действующего на основании ________________________________________________
_______________________________________________________________________,
       (реквизиты положения, устава, свидетельства о государственной
          регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,  
                                                         доверенности и т.п.)
именуемый  в  дальнейшем  «Хозяйствующий субъект», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 30.11.2010 N 530 «Об установлении порядка разработки и  утверж-
дения  схемы  размещения  нестационарных торговых объектов органом местного    са-
моуправления,   определенным   в   соответствии   с   уставом соответствующего  му-
ниципального  образования,  а  также порядка размещения нестационарных   торго-
вых   объектов  на  землях  или  земельных  участках, находящихся    в    государствен-
ной    или   муниципальной   собственности, государственная  собственность  на  кото-
рые  не  разграничена на территории Кемеровской  области  -  Кузбасса,  без предо-
ставления земельных участков и установления  сервитута,  публичного  сервитута»,  на  
основании  протокола 1рассмотрения  заявок на участие в аукционе от __________ N 
______________,по  результатам проведения открытого аукциона на право заключе-
ния договора на  размещение  нестационарного  торгового объекта и на основании про-
токола организатора аукциона

--------------------------------
1
 Указывается  в  случае  заключения  договора на размещение нестационарного тор-

гового  объекта  с  лицом,  подавшим  единственную  заявку  на участие в аукционе,  
соответствующую  указанным  в  извещении  о  проведении аукциона требованиям  к 
участникам аукциона, и заявка на участие в аукционе которого соответствует   указан-
ным   в  извещении  о  проведении  аукциона  условиям аукциона,   а   также  с  заяви-
телем,  признанным  единственным  участником аукциона.

_______________________________________________________________________
(наименование организатора аукциона)
о результатах аукциона от ______________ N ____________ заключили настоящий
Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

  1.1.   Комитет  предоставляет  за  плату  Хозяйствующему субъекту   право   на   
размещение  нестационарного  торгового  объекта  со следующими  характеристиками  
такого  объекта  и торговли, осуществляемой в нем:

    вид торговли: ________________________________________________________;
    тип: _________________________________________________________________;
    площадь: ____________________________________________________________;
    назначение (специализация) торговли __________________________________;
    местоположение    (адресный    ориентир): ___________________________ в
соответствии   со   схемой  размещения  нестационарных  торговых  объектов, утверж-

денной 
________________________________________________________ (далее - Объект).
           (вид, дата, номер, наименование муниципального нормативного правового акта)
 Размещение  Объекта  осуществляется на земельном участке, находящемся в му-

ниципальной   собственности/государственной   собственности   Кемеровской области   
-   Кузбасса   /государственная   собственность   на  который  не разграничена

(выбрать                             нужное)                             на  территории 
______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________,
                      (наименование муниципального образования)
расположенном    по   адресу:   ______________________________________,   
с кадастровым  номером __________________________, 
в  границах,  указанных  в выписке  из  Единого  государственного  реестра недви-

жимости, прилагаемой к настоящему  Договору  и  являющейся  его неотъемлемой ча-
стью (далее - место 2 размещения Объекта).

--------------------------------
2
 Указывается   в   случае,  если   осуществляется   использование     всего земель-

ного участка.
Размещение   Объекта   осуществляется   на  части  земельного  участка, находяще-

гося  в  муниципальной  собственности/государственной собственности Кемеровской  об-
ласти - Кузбасса/государственная собственность на который не разграничена  (выбрать         
нужное)         на         территории    ___________________________________________
__________________________________________________________________,

                            (наименование муниципального образования)
расположенного по адресу: ____________________________________________,
с     кадастровым    номером ________________________________________,   
в соответствии   с   выпиской   из   графической   части   схемы   размещения неста-

ционарных    торговых    объектов,   утвержденной   органом   местного самоуправле-
ния  (в отношении указанной части земельного участка), либо, при отсутствии  графи-
ческой  части  схемы  размещения  нестационарных  торговых 3 объектов,  -  со   схе-
мой   границ   на   кадастровом   плане  территории, прилагаемой  к  настоящему  До-
говору  и  являющейся его неотъемлемой частью (далее - место размещения Объекта).

--------------------------------
3
 Указывается  в   случае,   если   границы   земельного  участка   подлежат уточ-

нению  в  соответствии  с Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» либо осуществляется использование части зе-
мельного участка.

Размещение   Объекта   осуществляется   на  являющейся  частью  земель, государ-
ственная   собственность  на  которые  не  разграничена,  территории

_______________________________________________________________________,
                               (наименование муниципального образования)
кадастровый    номер    квартала ____________________________________,   
в соответствии   с   выпиской   из   графической   части   схемы   размещения неста-

ционарных    торговых    объектов,   утвержденной   органом   местного самоуправле-
ния  (в  отношении указанной части земель), либо, при отсутствии графической  части  
схемы размещения нестационарных торговых объектов, - со 4 схемой границ на када-
стровом плане территории,   прилагаемой  к  настоящему Договору  и  являющейся  его  
неотъемлемой частью (далее - место размещения Объекта).

--------------------------------
4
 Указывается  в  случае,  если  осуществляется  использование части земель.

Хозяйствующий  субъект  использует  место  размещения Объекта в течение срока 
действия настоящего Договора на условиях и в порядке, предусмотренных действующим   
законодательством   Российской  Федерации,  законодательством Кемеровской  обла-
сти - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, условиями настоящего Договора.

1.2.  Право  на  размещение  нестационарного  торгового объекта не дает Хозяйству-
ющему субъекту прав на использование места размещения Объекта:

для размещения объектов капитального строительства;
для иных целей, не предусмотренных настоящим Договором;
для  размещения  нестационарного торгового объекта, не соответствующего усло-

виям настоящего Договора.
1.3.   Ограничения  использования  земель  или  земельного  участка,  в границах  

которых  расположено  место  размещения  Объекта,  указываются  в выписке   из  Еди-
ного государственного  реестра  недвижимости,  являющейся неотъемлемой  частью  на-
стоящего Договора, а также в иных правовых актах, в т.ч. определяющих ограничения 
использования земель или земельного участка в зонах с особыми условиями использо-
вания территорий. 

1.4.  Стороны, заключая настоящий Договор, соглашаются с тем,  что место разме-
щения  Объекта  является  пригодным для использования в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

1.5.  Хозяйствующий  субъект, заключая настоящий Договор, подтверждает, что  ме-
сто  размещения  Объекта  находится  в  состоянии, не препятствующем использованию  
в  соответствии  с условиями настоящего Договора, каких-либо претензий к состоянию 
места размещения Объекта не имеет.

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор заключен сроком на ____________________________.
Период размещения Объекта: ___________________________________________.
                                                              (постоянный или временный (сезонный)
2.2.  Настоящий  Договор считается заключенным с момента его подписания Сторо-

нами  и  действует  до ______________________,  а  в  части исполнения обязатель-
ства  по  внесению  платы  за  размещение  Объекта  -  до  момента исполнения дан-
ного обязательства.

3. Размер и порядок внесения платы за размещение Объекта

3.1. Размер ежегодной платы по настоящему Договору определен на основании __
____________________________________ и составляет _________________________ 
рублей. 

3.2. Оплата части цены приобретенного права на заключение договора (размер еже-
годной платы), оставшейся после уплаты задатка, осуществляется Хозяйствующим субъ-
ектом, единовременно не позднее  «_____»_______20_____ года.

3.3. Цена приобретенного права на заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта  (размер ежегодной платы) засчитывается в счет платы за 
размещение нестационарного торгового объекта за первый год.

3.4. Хозяйствующий субъект самостоятельно ежегодно в течение 10 дней по истече-
нии года с момента подписания Договора за который производится оплата, перечисляет 
плату за размещение Объекта в размере _________________________ рублей, на расчет-
ный счет Комитета:  ________________________________________________________
__________________________________________________________________________

В платежном документе в обязательном порядке указываются: дата и номер насто-
ящего Договора; наименование Хозяйствующего субъекта;

наименование  платежа  (плата  за  размещение нестационарного торгового



34

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 67 (3936), 6 сентября  2022 г.  N 67 (3936), 6 сентября  2022 г.   XXXIV

объекта); период, за который производится платеж; указанные  в  настоящем  Догово-
ре  реквизиты Комитета, на которые перечисляется платеж; наименование  /  фамилия,  
имя,  отчество  (при  наличии) лица, которым производится платеж.

3.5.   Обязательство   по  внесению  платы  за  размещение  Объекта  по настоящему  
Договору  считается  исполненным с момента поступления денежных средств на расчет-
ный счет, указанный в пункте 3.4 настоящего Договора, при оформлении   платежного   
документа  в  порядке,  указанном  в  пункте  3.4 настоящего Договора.

3.6.  Поступающие  платежи  по  настоящему  Договору в случае наличия у Хозяй-
ствующего  субъекта  задолженности  по  плате  за  размещение  Объекта учитывают-
ся  Комитетом в следующем порядке: в первую очередь погашается  задолженность  
прошлых  периодов,  затем  погашаются начисления очередного  наступившего  срока  
уплаты  платы  за  размещение  Объекта вне зависимости от периода платежа, указан-
ного в платежном документе.

Излишне  уплаченная сумма платы за размещение Объекта (переплата), если отсут-
ствует  задолженность  по пене и (или) штрафам, засчитывается в уплату предстоящих 
платежей по настоящему Договору.

Если  присутствует  переплата  по  основным платежам и задолженность по пене  и  
(или)  штрафам,  из суммы переплаты по плате за размещение Объекта гасится задол-
женность по пене и (или) штрафам, а остаток переплаты платы за размещение Объек-
та засчитывается на следующий платежный период.

3.7.  Неосуществление  деятельности  Хозяйствующим  субъектом  на месте разме-
щения  Объекта  не  может  служить  основанием для невнесения платы за размеще-
ние Объекта.

3.8. Плата за размещение Объекта не включает в себя плату за содержание и бла-
гоустройство места размещения Объекта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Хозяйствующий субъект имеет право использовать место размещения Объекта 
в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. Хозяйствующий субъект обязан:
4.2.1. Разместить Объект после получения решения о согласовании внешнего вида 

фасада нестационарного торгового объекта и осуществлять его эксплуатацию в соот-
ветствии с пунктом 1.1 настоящего Договора.

4.2.2. Соблюдать требования к внешнему виду Объекта, требования по благоустрой-
ству прилегающей к Объекту территории, а также порядок согласования внешнего вида 
нестационарных торговых объектов в течение всего срока действия настоящего Догово-
ра, установленные решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 30.06.2009 № 80 «Об утверждении Единых правил содержания объектов бла-
гоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на территории му-
ниципального образования  «Междуреченский городской округ»», постановлением ад-
министрации Междуреченского городского округа от 02.06.2021 №1084-п «Об утверж-
дении административного регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согла-
сование внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, нестационарных тор-
говых объектов или их частей»».

4.2.3. Соблюдать вид и назначение (специализацию) торговли, сохранять тип и пло-
щадь Объекта, а также адресные ориентиры места размещения Объекта в течение сро-
ка действия настоящего Договора.

4.2.4. Соблюдать при размещении и эксплуатации Объекта требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил и нормативов, а также ограничения использования земель-
ного участка, в границах которого расположен Объект.

4.2.5. Обеспечивать эксплуатацию Объекта в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства, законодательства Кемеровской области - Кузбасса и муни-
ципальных нормативных правовых актов.

4.2.6. Поддерживать место размещения Объекта в надлежащем состоянии, осущест-
влять сбор и вывоз мусора (отходов), образующихся в результате эксплуатации Объекта.

4.2.7. Нести расходы на содержание места размещения Объекта.
4.2.8. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требо-

вания о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции.

4.2.9. Не осуществлять на месте размещения Объекта деятельность, в результате ко-
торой создавались бы какие-либо препятствия третьим лицам.

4.2.10. Не нарушать права и законные интересы правообладателей смежных зе-
мельных участков.

4.2.11. Своевременно и полностью вносить плату за размещение Объекта в размере 
и порядке, определяемых настоящим Договором.

4.2.12. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, 
не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или мо-
жет являться какое-либо обременение предоставленных Хозяйствующему субъекту по 
настоящему Договору прав.

4.2.13. Не передавать место размещения Объекта в целом или частично в поднаем.
4.2.14. Устранить за свой счет недостатки места размещения Объекта и иные его из-

менения, произведенные без согласования с Уполномоченным органом, по письменно-
му требованию последнего.

4.2.15. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характе-
ристик земельного участка, части земельного участка или земель, в границах которых 
расположено место размещения Объекта, экологической обстановки на месте разме-
щения Объекта, приводящих к загрязнению, захламлению места размещения Объекта.

4.2.16. Осуществлять обход и осмотр места размещения Объекта с целью выявле-
ния, предупреждения, пресечения террористической деятельности и минимизации ее 
последствий. В случае обнаружения подозрительных предметов сообщить об этом в пра-
воохранительные органы.

4.2.17. При возникновении в непосредственной близости от Объекта чрезвычайных 
ситуаций, создающих угрозу жизни и здоровью людей, угроз террористического харак-
тера или совершении иных противоправных действий обеспечивать незамедлительное 
извещение служб экстренного реагирования и (или) служб экстренной помощи.

4.2.18. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия 
содержания и эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов, не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

В случае возникновения аварийных ситуаций на указанных объектах немедленно 
сообщать в аварийные службы и обеспечивать беспрепятственный доступ специалистов 
данных служб к объектам для их ремонта.

4.2.19. Соблюдать ограничения, установленные в отношении зон с особыми услови-
ями использования территорий.

4.2.20. Обеспечивать доступ представителей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к дан-
ному объекту в целях обеспечения его безопасности, в случае если Объект полностью 
или частично расположен в охранной зоне линейного объекта.

4.2.21. Обеспечить Уполномоченному органу и органам, осуществляющим муници-

пальный земельный контроль и государственный земельный надзор, беспрепятствен-
ный доступ на Объект и место размещения Объекта.

4.2.22. Выполнять в установленный срок предписания уполномоченных контроли-
рующих и надзорных органов об устранении нарушений, допущенных при использова-
нии Объекта и места размещения Объекта.

4.2.23. Немедленно извещать соответствующие уполномоченные органы об аварии 
или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб месту размещения Объек-
та, и своевременно принимать все возможные меры по их предотвращению.

4.2.24. В течение 15 рабочих дней с момента окончания срока действия Догово-
ра или при его досрочном расторжении освободить место размещения Объекта от рас-
положенного на нем Объекта, привести земельный участок (часть земельного участка, 
земли) в состояние, соответствующее его (ее, их) целевому назначению и (или) разре-
шенному использованию, и передать Уполномоченному органу путем подписания акта 
приема-передачи.

4.2.25. Осуществлять сверку расчетов по плате за размещение Объекта и неустой-
ке (штрафам) ежегодно до 1 ноября соответствующего года (начиная со 2-го года раз-
мещения Объекта - при размещении Объекта на срок более года), а также не позднее 
чем за месяц до окончания срока действия настоящего Договора.

4.2.26. В течение 10 дней со дня изменения наименования, места нахождения или 
других реквизитов, а также при реорганизации или принятии решения о ликвидации 
(прекращении деятельности) Хозяйствующего субъекта направить в Комитет письмен-
ное уведомление об этом.

В случае, если  Комитет не был письменно уведомлен Хозяйствующим субъектом об 
изменении вышеуказанных сведений, Хозяйствующий субъект несет риск наступления 
вызванных этим  неблагоприятных последствий для него, в том числе Хозяйствующий 
субъект считается надлежаще извещенным по адресу, указанному в настоящем Договоре.

4.3 Комитет имеет право:
4.3.1. В течение срока действия настоящего Договора контролировать соблюдение 

Хозяйствующим субъектом его условий.
4.3.2. В случае установления нарушений условий настоящего Договора, допущенных 

Хозяйствующим субъектом при размещении и эксплуатации Объекта, требовать устра-
нения данных нарушений в указанные Комитетом сроки.

4.3.3. Осуществлять муниципальный земельный контроль, а так же направлять в ор-
ганы осуществляющие государственный земельный надзор, обращения о пресечении 
действий, осуществляемых Хозяйствующим субъектом.

4.3.4. Беспрепятственно обследовать место размещения Объекта.
4.3.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях и в 

порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3.6. Направлять Хозяйствующему субъекту письменные предупреждения о необхо-

димости исполнить свои обязательства в разумный срок, если допущенные Хозяйству-
ющим субъектом нарушения обязательств могут повлечь досрочное расторжение Дого-
вора по требованию Уполномоченного органа.

4.4. Комитет обязан:
4.4.1. Предоставить Хозяйствующему субъекту место размещения Объекта в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
4.4.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Хозяйствующего субъекта, если 

она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Хозяйствующим субъ-
ектом обязанности по внесению платы за размещение Объекта в установленные насто-
ящим Договором сроки Хозяйствующий субъект обязан уплатить Комитету неустойку в 
размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Хозяйствующим субъектом обязанностей, перечисленных в 
пункте 4.2 настоящего Договора (независимо от их количества), Хозяйствующий субъ-
ект обязан уплатить Уполномоченному органу штраф в размере 10% ежегодного разме-
ра платы за размещение Объекта.

5.3. В платежном документе в обязательном порядке указываются:
дата и номер настоящего Договора;
наименование Хозяйствующего субъекта;
наименование платежа: неустойка, штраф;
указанные в настоящем Договоре реквизиты Комитета, на которые перечисляет-

ся платеж;
наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью лица, которым 

производится платеж неустойки (штрафа).
5.4. В случае повреждения инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на 

месте размещения Объекта, по вине Хозяйствующего субъекта последний возмещает 
ущерб в полном объеме собственнику сетей и коммуникаций, лицу, осуществляющему 
их эксплуатацию, а также иным лицам, которым причинен ущерб.

5.5. В случае, если по окончании срока действия Договора или его досрочного рас-
торжения Хозяйствующий субъект не освободил место размещения от расположенного 
на нем Объекта и не передал его Комитету в надлежащем состоянии в порядке, уста-
новленном подпунктом 4.2.24 настоящего Договора, Хозяйствующий субъект обязан 
вносить плату за пользование местом размещения Объекта в размере платы за размеще-
ние Объекта по Договору (исходя из периода такого размещения) до выполнения обя-
занности, предусмотренной подпунктом 4.2.24 настоящего Договора.

При этом, если указанная плата не покрывает причиненных Комитету убытков, он 
может потребовать их возмещения.

5.6. Возмещение убытков, уплата неустойки (штрафов) не освобождает Стороны от 
надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме.

5.7. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора

6.1. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
ликвидация (для юридического лица) или прекращение деятельности (для инди-

видуального предпринимателя) Хозяйствующего субъекта в установленном порядке;
признание Хозяйствующего субъекта несостоятельным (банкротом);
досрочное расторжение Договора по соглашению Сторон, по инициативе Комитета, 

при одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора Сторонами;
по окончании срока действия Договора, установленного в пункте 2.1 настоящего 

Договора;
по решению суда.
6.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не 

допускается изменение существенных условий Договора.
В случае смерти Хозяйствующего субъекта (индивидуального предпринимателя) 

его права по настоящему Договору, связанные с размещением Объекта, наследникам 
не переходят.
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6.3. Внесение изменений в настоящий Договор осуществляется путем заключения 
дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами и в дальнейшем являющего-
ся неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.4. Комитет вправе потребовать досрочного расторжения настоящего Договора и 
возмещения убытков при следующих признаваемых Сторонами существенных наруше-
ниях настоящего Договора:

6.4.1. Размещение и (или) эксплуатация Объекта с нарушением требований, уста-
новленных подпунктами 4.2.1, 4.2.3 настоящего Договора.

6.4.2. Осуществление Хозяйствующим субъектом деятельности, приводящей к ухудше-
нию качественных характеристик места размещения Объекта, его загрязнению и захлам-
лению, ухудшению экологической обстановки, при загрязнении прилегающих земель и в 
других случаях, предусмотренных землеустроительными, архитектурно-строительными, 
пожарными, природоохранными и санитарными нормами и правилами.

6.4.3. При нарушении Хозяйствующим субъектом подпункта 4.2.8 настоящего Дого-
вора в случае наличия вступившего в законную силу постановления о назначении ад-
министративного наказания.

6.4.4. При невнесении Хозяйствующим субъектом платы за размещение Объекта в 
течение 2 раз подряд по истечении установленного настоящим Договором срока плате-
жа независимо от ее последующего внесения.

6.5. Комитет вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настояще-
го Договора в случаях:

6.5.1. Размещения и (или) эксплуатации Объекта с нарушением требований, уста-
новленных подпунктом 4.2.2 настоящего Договора.

6.5.2. Принятия органом местного самоуправления, иным уполномоченным орга-
ном решений:

о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, объектов ин-
женерной, транспортной и социальной инфраструктур, если нахождение Объекта пре-
пятствует осуществлению указанных работ;

об использовании территории, занимаемой полностью или частично Объектом, для 
целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением остановок обще-
ственного транспорта, оборудованием бордюров, стоянок автотранспорта, иных элемен-
тов благоустройства, если нахождение Объекта препятствует такому использованию;

о развитии застроенной территории.
6.5.3. Принятия Комитетом решений:
о предоставлении земельного участка, в границах которого полностью либо частич-

но расположено место размещения Объекта, на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования, безвозмездного пользования, в собственность, в аренду;

о проведении аукциона по продаже земельного участка или на право заключения до-
говора аренды земельного участка, в границах которого полностью либо частично рас-
положено место размещения Объекта;

о перераспределении земель и (или) земельного участка, в границах которых пол-
ностью либо частично расположено место размещения Объекта, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в случаях, предусмотренных статьей 39.28 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, если в результате перераспределения место 
размещения Объекта будет располагаться в границах земельного участка, образованно-
го в результате перераспределения и находящегося в частной собственности.

6.6. При наличии оснований для одностороннего отказа от исполнения Договора, 
указанных в пункте 6.5 настоящего Договора, Комитет за месяц до предполагаемой 
даты отказа от исполнения условий настоящего Договора направляет Хозяйствующему 
субъекту уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке. При этом До-
говор считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.

6.7. Хозяйствующий субъект вправе отказаться от исполнения настоящего Догово-
ра, направив в Комитет соответствующее уведомление не менее чем за месяц до мо-
мента расторжения Договора при условии:

погашения задолженности по плате за размещение Объекта (до момента расторже-
ния Договора), неустойки (штрафов);

освобождения места размещения Объекта и его демонтажа.
6.8. Прекращение действия Договора, расторжение Договора, отказ от исполнения 

Договора не освобождает Хозяйствующего субъекта от необходимости погашения за-

долженности по плате за размещение Объекта, выплате неустойки (штрафов), процен-
тов за пользование чужими денежными средствами, а также возмещения убытков, в том 
числе упущенной выгоды, в случае если досрочное расторжение или отказ от Договора 
вызваны нарушениями со стороны Хозяйствующего субъекта.

6.9. Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, по ини-
циативе Хозяйствующего субъекта, а также по требованию Комитета в случаях, ука-
занных в пункте 6.4 настоящего Договора, не является основанием для возврата Хо-
зяйствующему субъекту уплаченной стоимости права на заключение Договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта, являвшегося предметом аукциона на пра-
во заключения Договора.

7. Заключительные положения

7.1. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считает-
ся полученной Стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахождения 
соответствующей Стороны или по ее почтовому адресу.

Моментом получения корреспонденции является день ее фактического получения 
Стороной, подтвержденного отметкой почты, а также если корреспонденция поступила 
лицу, которому направлена, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вруче-
на или адресат не ознакомился с ней - отметка почты о возврате почтового отправления.

7.2. Кроме того, корреспонденция считается полученной Сторонами с момента ее 
вручения под подпись представителю Стороны по настоящему Договору или лицу, име-
ющему право действовать от имени Стороны без доверенности.

7.3. Изменения в тексте настоящего Договора (зачеркивания, исправления, подчист-
ки), а равно и в приложениях, дополнениях к нему, не заверенные подписями Сторон 
и не скрепленные оттисками их печатей (при наличии), юридической силы не имеют.

7.4. Споры по настоящему Договору рассматриваются в суде по месту нахождения 
места размещения Объекта.

7.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.7. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости8;
--------------------------------
8Указывается в случае, если осуществляется использование всего земельного участ-

ка или его части.
выписка из графической части схемы размещения нестационарных торговых объек-

тов, утвержденной органом местного самоуправления, в отношении места размещения 
Объекта либо, при отсутствии графической части схемы размещения нестационарных 
торговых объектов, - схема границ на кадастровом плане территории.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Комитет:                                                     Хозяйствующий субъект:

_____________________                             ______________________

9. Подписи сторон:

Комитет:                                                       Хозяйствующий субъект:

_____________/______________               _____________/__________________
  (подпись)    (расшифровка)                 (подпись)     (расшифровка)

М.П.                                                             М.П.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 19
Во исполнении постановления администрации Междуреченского городского округа: 

от 15.08.2022 № 1816-п «О проведении аукциона по продаже земельного участка», от 
29.08.2022 № 1933-п «О внесении  изменений в муниципальный правовой акт»,  реше-
ния Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» от 29.08.2022 №298 «Об условиях проведения аукциона по про-
даже земельного участка», Комитет по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона по про-
даже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена:

Таблица

№ 
лота

Характеристика пред-
мета аукциона  

Начальная 
цена пред-
мета аукци-

она
(стоимость 
земельного 
участка)
руб.

Зада-
ток,    
руб.  

Шаг    
аукцио-
на,
руб.

1 Земельный участок с ка-
дастровым номером  
42:28:1902019:10, площа-
дью 207,8 кв.м. Местопо-
ложение: Кемеровская об-
ласть, г. Междуреченск, ул. 
Усинская, д.16. Виды разре-
шенного использования: для 
индивидуального садовод-
ства.
Категория земель: земли на-
селенных пунктов. Террито-
риальная зона: зона индиви-
дуальной и малоэтажной жи-
лой застройки.
Ограничения прав на зе-
мельный участок - отсутству-
ют.

12 500 2 500 375

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» (далее – организатор аукциона).

Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников, и форме по-
дачи  предложений. 

   
 Параметры разрешенного строительства:
Лот: № 1: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюде-
нии требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. При ре-
конструкции существующих объектов капитального строительства, не предусматриваю-
щей увеличение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земель-
ного участка могут приниматься по фактическому расположению объекта при условии 
соблюдения требований технических регламентов, санитарных норм и правил. Мини-
мальный отступ от красной линии до зданий - 3 м. Предельное количество этажей - 3. 
Максимальный процент застройки 80%. Иные показатели: соблюдать положения СП 
59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населе-
ния. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001.

Технические условия подключения:
Лот № 1: Письмо АО «Электросеть» № 2058/02-06/07 от 26.07.2022: Для дан-

ного участка существует возможность технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств (далее ЭПУ) максимальной мощностью до 15 кВт без выполнения ме-
роприятий по строительству и реконструкции объектов электросетевого хозяйства AO 
«Электросеть». В случае присоединения ЭПУ мощностью свыше 15 кВт на вышеуказан-
ном участке, необходимо выполнение мероприятий по строительству (реконструкции) 
объектов электросетевого хозяйства AO «Электросеть» до границ участка заявителя. 
При этом срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составит 
до шести месяцев. В соответствии с  п. 17 «Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004г. N 86l с изм. от 30.06.2022г. N 1178, стои-
мость технологического присоединения рассчитывается индивидуально с применением 
стандартизированных тарифных ставок или льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой 
максимальной мощности. Данные ставки утверждаются Региональной Энергетической 
комиссией Кузбасса для соответствующих случаев технологического присоединения в 
размере не более 10 000 рублей за кВт и не менее 3000 рублей за кВТ- с 1 июля 2022 
г., 4000 рублей за кВт - с 1 июля 2023 г. и 5000 рублей за кВт - с 1 июля 2024 г. Вели-
чина утверждаемой льготной ставки - 1000 рублей за кВт запрашиваемой максималь-
ной мощности. В настоящее время ставки находятся в стадии рассмотрения и утверж-
дения РЭК Кузбасса, Индивидуальный  расчет стоимости может быть выполнен после 
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их утверждения органом исполнительной власти в области государственного регулиро-
вания тарифов по Кемеровской области-Кузбассу и указания с Вашей стороны величи-
ны запрашиваемой максимальной мощности

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от № 2-2171 от 27.07.2022: Тех-
ническая возможность подключения (технологического присоединения) к централизо-
ванным системам водоснабжения и водоотведения объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1902019:10, по водоснабже-
нию имеется, по водоотведению технической возможности нет, так как централизован-
ная система водоотведения в данном районе отсутствует. Правообладателю земельного 
участка необходимо заключить договор о подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения с МУП 
«Междуреченский Водоканал».

Письмо МУП «МТСК» № 1597 от 20.07.2022: Выдача технических условий на под-
ключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабжения, в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 42:28:1902019:10 невозможно в свя-
зи с отсутствием инженерных сетей.

Письмо ООО « УТС» № 01.2/573 от 18.07.2022:  Нет технической возможности 
подключения к системе тепло снабжения ООО « УТС» объекта с кадастровым номе-
ром 42:28:1902019:10, так как, он находится вне зоны действия от тепловых ис-
точников ООО «УТС».

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 928 от 14.07.2022:  В соответствии с требо-
ваниями пункта 14 Постановления Правительства РФ №2115 от 30.11.2021 года «Об 
утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам те-
плоснабжения, включая Правила недискриминационного доступа к услугам по подклю-
чению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения. Правил неди-
скриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя» 
ООО ХК «СДС-Энерго» в соответствии с требованиями Приложения N 40 к Методическим 
указаниям по разработке схем теплоснабжения «Определение радиуса эффективного 
теплоснабжения» утвержденных Приказом МинЭнерго РФ от 05.03.2019г. № 212 про-
вело оценку нахождения указанного участка земли на предмет его нахождения в ради-
усе эффективного теплоснабжения Междуреченской котельной. По результатам прове-
денных расчетов, присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы тепло-
снабжения нецелесообразно, так как объект находится вне радиуса эффективного те-
плоснабжения Междуреченской котельной. На основании изложенного сообщаем Вам об 
отказе в выдаче информации о возможности подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения Междуреченской котельной на 
земельном участке с кадастровым номером 42:28:1902019:10.

              Документы, представляемые для участия в аукционе: 
 
К участию в аукционе допускаются лица, своевременно подавшие заявку, надлежа-

ще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже перечнем  и обеспе-
чившие поступление задатка на счет Комитета по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» (далее - заявитель). 

К участию в аукционе по Лоту №1: допускаются только физические лица.
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, под-

тверждающие 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 докумен-
тов, 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 аукци-
она. 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 за-
даток 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 представ-

ление 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 конкрет-
ного аукциона, покупателем земел ьного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном 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 так-
же сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рас-
смотрения 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 следу-
ющий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне 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 заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю два экземпляра под-
писанного проекта договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 2). 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 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 два экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по началь-
ной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРО-

ВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/счет 
03232643327250003901, № к/с 40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АМГО (КУМИ г. Междуреченска) л/счет 059050150.           

Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе –25 октября 2022 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 рабо-

чих 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 опла-

ту приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора купли-продажи, не возвращаются. 

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ. 
Аукцион проводит аукционист. Аукционист  объявляет  номер лота, основные его 

характеристики, начальную цену предмета аукциона  (стоимость земельного участка), 
«шаг аукциона», после чего предлагает участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния о цене.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены и цены увели-

ченной 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 аукциони-
стом последнего предложения о цене, ни один участник аукциона не поднял карточку. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наи-
большую стоимость земельного участка. Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Прото-
кол 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 ре-
зультатах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заклю-
чение договора купли-продажи. Победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику направляется два экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельно-
го 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 дого-
вора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на  сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор купли-продажи 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 пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участ-
ник, в течении тридцати дней со дня направления ему, организатором аукциона проект 
договора купли-продажи земельного участка, подписывает и представляет в уполномо-
ченный 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 посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Аукцион  состоится 26  октября  2022 г: в 09.00 лот № 1   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 13 сентября  
2022 года по 21 октября  2022 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, нерабочих, праздничных дней и суббо-
ты, воскресенья).

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 
аукциона:25 октября 2022г. в 10.00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Между-
реченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет № 301. 

Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 26 октября 2022 года  с 
08.30 до 09.00 по адресу. Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, 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, ка-
бинет № 310  с 13 сентября  2022 года по 21 октября  2022  года с 8-30 до 12-00 и с 
13-00 до 16-00, в пятницу с 8-30 до 12-00, (кроме выходных, нерабочих,  праздничных 
дней и субботы, воскресенья).         

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе от-
казаться 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 «Междуречен-
ский городской округ»

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 

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, E-Mail:  _____________________
                      ______________________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН ______________  Телефон ________________

2.Сведения о заявителе – физическом лице или индивидуальном предприни-
мателе:

Паспортные данные: серия __________ номер________________ 
выдан «____» __________20__ г. 
кем:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс _______________________________________
_____________________________________________________________________

Адрес для связи и направление корреспонденции ___________________________
                      ______________________________________________________________________

ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________ 
 Телефон ______________________

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 № _______, по про-
даже земельного участка с кадастровым № 42:_________________________, 

площадью __________ кв.м,
местоположение: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________, 
вид разрешенного использования: ________________________________________
____________________________________________________________________, 

категория земель: земли населенных пунктов.
5. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ____________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукцио-

на, опубликованном на официальном сайте сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru и на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru.

2) Оплатить, согласно протокола об итогах аукциона выигрышную цену земельного 
участка. 

3) Заключить договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления уполномоченным органом проекта договора купли-продажи земель-
ного участка.

7. Мне известно, что:
1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчет-

ный счет организатора аукциона.
2) В случае, если заявитель: подавший единственную заявку, победитель аукцио-

на, заявитель, признанный единственным участником аукциона, единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник, не подписал и не представил в уполномоченный 
орган в установленный срок договор купли-продажи земельного участка, сумма задат-
ка 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 дан-
ных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональ-
ными 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 про-
живания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персо-
нальных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность дей-

ствий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-
пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия 
с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм действу-
ющего законодательства продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессроч-
но и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

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

(М.П.)

Заявка принята:  «____» ____________20___г.  в _______ч.________ мин.  
№ _________       

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

                                                                                 Приложение № 2 
 

ДОГОВОР № _____

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Междуреченск
Кемеровская область-Кузбасс                                   «___» _________ 20___года 

 Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», образован на основании распоряжения Администрации г. Междуречен-
ска № 18К от 21.01.92 года, в лице председателя Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» _______________, 
действующего на основании _______________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны  и  _____________________
______________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. Продавец на основании (протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
от «__» ________20___ года, протокола о результатах аукциона от «__» ________20___ 
года), обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется при-
нять  земельный  участок в собственность и уплатить за него определенную настоящим 
договором цену. Отчуждаемый по настоящему договору земельный участок:

кадастровый номер ___________, площадь _____ кв.м, адрес (местоположение) зе-
мельного участка: ______________, вид разрешенного использования: _______, ка-
тегория земель: _____________ (далее - земельный участок), распоряжение, которым 
осуществляют органы местного самоуправления муниципального образования «Между-
реченский городской округ».

2.  ПЛАТА ПО   ДОГОВОРУ

2.1. Выкупная цена продаваемого земельного участка без учета НДС составляет:  
________ рублей _________ копеек. 

2.2. Денежные средства в сумме __________________рублей _________ копеек,  
уплаченные Покупателем в качестве задатка «__» ________20___ года, засчитыва-
ются в счет выкупной цены. 

2.3. Деньги в сумме за вычетом внесенного задатка: _________________ ру-
блей_________ копеек, Покупатель обязуется единовременно уплатить Про-
давцу в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания настояще-
го договора путем перечисления денежных средств по следующим реквизи-
там:________________________________________________________________.     

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о 
наименовании Покупателя, адрес земельного участка.

2.4. Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате земельного участ-
ка считается день зачисления на расчетный счет Продавца денежных средств, указан-
ных в п. 2.1.,2.2. настоящего договора.

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ  УЧАСТКА

3.1. *Участок обременен публичным сервитутом, установленным для: 
_____________________________________________________________________
(вид ограниченного пользования земельным участком)
в соответствии с _______________________________________________________
(нормативный правовой акт, которым установлен сервитут)
Часть земельного участка,  находящегося  в  собственности Продавца и приобретен-

ного в  собственность Покупателем, обременена правами других лиц на площади  _____ 
и  на  площади ____________ имеет  ограничения  пользования.

Границы земель, обремененных правами других лиц  и содержание этих прав, а так-
же   имеющиеся   ограничения  пользования  указаны на прилагаемом к   настоящему   
договору  плане (чертежу) земельного участка.

( При отсутствии установленных обременений и ограничений настоящий пункт из-
лагается в редакции):

«3.1. Продавец продает Покупателю земельный участок свободным  от любых иму-
щественных прав, претензий третьих лиц, о которых в момент заключения настоящего 
договора Продавец или  Покупатель не мог не знать. До заключения настоящего до-
говора отчуждаемый земельный участок никому не продан, не заложен, не подарен,  в 
споре и под запрещением не состоит, не обременен сервитутом.  

                                                                                                    
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Продавец вправе: 
4.1.1. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором.  
4.2. Продавец обязуется:
4.2.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, 

установленных настоящим договором.
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4.2.2. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания сторонами 
настоящего договора обеспечить направление в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав заявления о государственной регистрации прав и прилагаемые 
к нему документы в отношении земельного участка, являющего предметом настоящего 
договора, в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

4.3. Покупатель обязуется:
4.3.1.Уплатить цену  земельного участка в сроки и в порядке, установленном раз-

делом 2 настоящего договора.
4.3.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с зако-

нодательством либо настоящим договором ограничений прав на участок и сервитутов.
4.3.4. Предоставлять информацию о состоянии участка по запросам соответствующих 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, Комитета по управ-
лению имуществом, создавать необходимые условия для осуществления контроля за над-
лежащим выполнением условий настоящего договора и установленного порядка исполь-
зования участка, а также обеспечивать доступ и проход на участок их представителей.

4.3.5.  Использовать  земельный  участок  в соответствии с видом разрешенного 
использования. Участвовать в организации дренажной системы участка и выполнять 
санитарно-профилактические работы. Соблюдать требования градостроительных, эко-
логических, санитарно- гигиенических, противопожарных норм и правил.

4.3.6. Соблюдать иные условия настоящего договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.  Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполне-
ние условий настоящего договора в соответствии с законодательством РФ.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты, установленных разделом 2 договора, По-
купатель выплачивает пени в размере 0,5 % от просроченной  суммы за каждый ка-
лендарный день просрочки. Допустимая просрочка оплаты земельного участка в сум-
ме и в сроки, указанные в разделе 2 настоящего договора, не может составлять более 
10 (десяти) дней. Просрочка свыше указанного срока считается отказом Покупателя 
от исполнения обязательства по оплате земельного участка, установленного разделом 
2 настоящего договора.

5.3. Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента истечения допустимой 
просрочки, направляет Покупателю письменное уведомление, с даты отправления ко-
торого настоящий договор считается расторгнутым, все обязательства по настоящему 
договору прекращаются, сумма задатка Покупателю не возвращается. Оформление 
сторонами дополнительного соглашения о расторжении настоящего договора в данном 
случае не требуется.

5.4. Расходы, связанные с оформлением государственной регистрации перехода пра-
ва собственности несет Покупатель.

 
 6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон толь-

ко при существенном нарушении условий настоящего договора одной из сторон или в 
иных случаях, предусмотренных настоящим договором или действующим законодатель-

ством. Нарушение условий настоящего договора признается существенным, когда одна 
из сторон, допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны 
такой ущерб, что дальнейшее действие настоящего договора теряет смысл, поскольку 
эта сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении 
настоящего договора.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, а По-
купатель приобретает право собственности на отчуждаемый земельный участок с мо-
мента государственной регистрации перехода права собственности,  после полной упла-
ты выкупной цены за отчуждаемый земельный участок.

7.2.  Стороны пришли к соглашению, что настоящий договор одновременно являет-
ся документом о передаче и приемке земельного участка, и обязательство передать и 
принять земельный участок согласно ст.556 ГК РФ считается исполненным после под-
писания настоящего договора.

7.3. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отно-
шении предмета договора, отменяет и делает недействительными все другие обязатель-
ства ими предоставленные, которые могли быть приняты или сделаны сторонами, будь 
то в устной либо письменной форме, до заключения настоящего договора.

7.4. Настоящий договор составлен в простой письменной форме, в трех экземпля-
рах, один из которых остается у Покупателя, второй - в органе, осуществляющий го-
сударственную регистрацию прав, один в делах Продавца.                                               

 7.5. Содержание ст.ст. 166-169 ГК РФ (недействительность оспоримых и ничтож-
ных сделок), ст.170 ГК РФ (недействительность мнимой и притворной сделки), ст. 178 
ГК РФ (недействительность  сделки, совершенной под влиянием заблуждения),   ст. 223 
ГК  РФ  (момент возникновения права собственности у покупателя по договору), а так 
же ст. ст. 179, 181, 460,      549-558  ГК  РФ сторонам известно. 

7.6. Изменение указанного в пункте 1.1 настоящего договора вида разрешенного 
использования земельного участка допускается в порядке, предусмотренном законо-
дательством РФ.

7.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

             8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: ____________________________________________________________ .

Покупатель: _________________________________________________________ .

                9. ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:
________________ ________________

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 20
Во исполнении постановлений администрации Междуреченского городского округа: от 15.08.2022 №1819-п, №1814-п, №1823-п, от 26.08.2022 №1926-п «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка»,   решений Комитета по управлению имуществом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» от 29.08.2022 №302, №301, №303, №300  «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  Начальная цена 
предмета аукци-

она
(размер ежегодной 
арендной платы)

руб.

Задаток,    
руб.  

 

Шаг    
аукцио-
на,
руб.

 

1 Земельный участок с кадастровым номером  42:28:1901022:25, площадью 600 кв.м. Местоположение: Ке-
меровская область, г. Междуреченск, ул. Лермонтова, 28а. Виды разрешенного использования: под жилую 
застройку индивидуальную.
Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: зона индивидуальной и малоэтаж-
ной жилой застройки.
Срок аренды 20 лет.
Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют.

2 076 415,20 62,28

2 Земельный участок с кадастровым номером  42:28:0502016:18, площадью 14397 кв.м. Местоположение: 
обл. Кемеровская,  г. Междуреченск,  р-н Притомский, ул. Горького, 1. Виды разрешенного использова-
ния: строительная промышленность.
Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: коммунально-складская зона.
Срок аренды 128 месяцев.
Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют.

298 162 59 632,40 8 944,86

3 Земельный участок с кадастровым номером  42:28:2102011:314, площадью 992 кв.м. Местоположение: 
Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский городской округ,  г. Междуре-
ченск,    улица Болотная, земельный участок №3Б. Виды разрешенного использования: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов. Территориальная зона: коммунально-складская зона.
Срок аренды 58 месяцев.
Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют.

20 544 4 108,80 616,32

4 Земельный участок с кадастровым номером  42:08:0101010:216, площадью 7862 кв.м. Местоположение: 
Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченский городской округ,  территория «Турбаза 
Поднебесные Зубья», участок №5. Виды разрешенного использования: туристическое обслуживание.
Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов. Территориальная зона: рекреацион-
ная стационарная.
Срок аренды 128 месяцев.
Ограничения прав на земельный участок - отсутствуют.

61 088 12 217,60 1 832,64

 
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» (далее – организатор аукциона).
Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников, и фор-

ме подачи  предложений. 
 Параметры разрешенного строительства:
Лот: № 1:  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
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определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 
м при соблюдении требований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и 
освещенности. При реконструкции существующих объектов капитального стро-
ительства, не предусматривающей увеличение площади застройки объекта, ми-
нимальные отступы от границ земельного участка могут приниматься по факти-
ческому расположению объекта при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий - 3 м. Минимальные отсту-
пы от границ земельных участков     до жилых и садовых домов - 4 м, до хозяй-
ственных построек (баня, гараж и пр.) - 1 м, до построек для содержания скота 
и птицы - 4 м. Предельное количество этажей – 3. Максимальный процент за-
стройки 80%. Иные показатели: соблюдать положения СП 59.13330.2012 «До-
ступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуали-
зированная редакция СНиП 35-01-2001».
Лоты: № 2,3: 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 строи-
тельства, не предусматривающей увеличение площади застройки объекта, мини-
мальные отступы от границ земельного участка могут приниматься по фактиче-
скому 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 соору-
жений - 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. Акту-
ализированная редакция СНиП 35-01-2001».
Лот: № 4: 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 стро-
ительства, не предусматривающей увеличение площади застройки объекта, ми-
нимальные отступы от границ земельного участка могут приниматься по факти-
ческому расположению объекта при условии соблюдения требований техниче-
ских регламентов, санитарных норм и правил.

Минимальный отступ от красной линии до зданий - 5 м. Предельное коли-
чество этажей -5.   Максимальный процент застройки - 80%. Иные показате-
ли: соблюдать положения СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01-2001».Ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных в границах зон с особыми условиями 
использования территории, установлены статьями 28 - 33.1 настоящих Правил.
Технические условия подключения:
Лот № 1: Письмо АО «Электросеть» № 2078/02-06/07/ от 27.07.2022:  Для 

данного участка существует возможность технологического присоединения 
энергопринимающих устройств (далее - ЭПУ) максимальной мощностью до 15 
кВт без выполнения мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
электросетевого хозяйства АО «Электросеть». В случае присоединения ЭПУ 
мощностью свыше 15 кВт на вышеуказанном участке, необходимо выполне-
ние мероприятий по строительству (реконструкции) объектов электросетевого 
хозяйства АО «Электросеть» до границ участка заявителя. При этом срок вы-
полнения мероприятий по технологическому присоединению составит до ше-
сти месяцев. В соответствии п. 17 «Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также объектов электросетево-
го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861 с 
изм. от 30.06.2022г. № 1178, стоимость технологического присоединения рас-
считывается индивидуально с применением стандартизированных тариф-
ных ставок или льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощ-
ности. Данные ставки утверждаются Региональной Энергетической комисси-
ей Кузбасса для соответствующих случаев технологического присоединения 
в размере не более 10 000 рублей за кВт и не менее 3000 рублей за кВт - с 1 
июля 2022 г., 4000 рублей за кВт - с 1 июля 2023 г. и 5000 рублей за кВт - с 
1 июля 2024 г. Величина утверждаемой льготной ставки - 1000 рублей за кВт 
запрашиваемой максимальной мощности. В настоящее время ставки находят-
ся в стадии рассмотрения и утверждения РЭК Кузбасса. Индивидуальный рас-
чет стоимости может быть выполнен после их утверждения органом исполни-
тельной власти в области государственного регулирования тарифов по Кеме-
ровской области-Кузбассу и указания с Вашей стороны величины запрашива-
емой максимальной мощности.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от № 2-2024 от 18.07.2022: 
Технической возможности подключения (технологического присоедине-
ния) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объек-
та капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 42:28:1901022:25  по адресу: Кемеровская область, г. Междуреченск, 
ул. Лермонтова, д.28а: 

- по водоснабжению имеется;
- по водоотведению технической возможности нет, так как централизован-

ная система водоотведение в данном районе отсутствует. 
Правообладателю земельного участка необходимо заключить договор о под-

ключении (технологическом присоединении) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Междуреченский Водоканал». 

Письмо МУП «МТСК» № 1551 от 14.07.2022: Выдача технических условий на 
подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснаб-
жения, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:1901022:25 
невозможно в связи с отсутствием инженерных сетей.

Письмо ООО « УТС» № 01.2/561 от 12.07.2022:  Нет технической возможно-
сти подключения к системе теплоснабжения земельного участка с кадастровым 
номером 42:28:1901022:25, так как, он находится в удаленной зоне от тепло-
вых источников ООО «УТС».

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 921 от 13.07.2022:  в соответствии с тре-

бованиями пункта 14 Постановления Правительства РФ №2115 от 30.11.2021 
года «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
к системам теплоснабжения, включая Правила недискриминационного доступа 
к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам те-
плоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
тепловой энергии, теплоносителя» ООО ХК «СДС-Энерго» в соответствии с тре-
бованиями Приложения N 40 к Методическим указаниям по разработке схем те-
плоснабжения «Определение радиуса эффективного теплоснабжения» утверж-
денных Приказом МинЭнерго РФ от 05.03.2019г. № 212 провело оценку нахож-
дения указанного участка земли на предмет его нахождения в радиусе эффек-
тивного теплоснабжения Междуреченской котельной. 

По результатам проведенных расчетов, присоединение объекта заявителя к 
тепловым сетям системы теплоснабжения нецелесообразно, так как объект на-
ходится вне радиуса эффективного теплоснабжения Междуреченской котель-
ной. На основании изложенного сообщаем Вам об отказе в выдаче информации 
о возможности подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно- технического обеспечения Междуреченской котельной на земельном 
участке с кадастровым номером 42:28:1901022:25.
Лот № 2: Письмо АО «Электросеть» № 2260/02-06/07 от 10.08.2022:  Для тех-

нологического присоединения энергопринимающих устройств (далее - ЭПУ) 
на вышеуказанном участке необходимо выполнение мероприятий по строи-
тельству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства сетевой ор-
ганизации (АО «Электросеть») до границ участка заявителя. При этом срок   
выполнения мероприятий по технологическому присоединению составит до 
шести месяцев (в случае присоенения ЭПУ, мощностью до 150 кВт). В соот-
ветствии п. 17 «Правил технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям», утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. No861 
с изм. от 30.06.2022г. №1178, стоимость технологического присоединения 
рассчитывается индивидуально с применением стандартизированных та-
рифных ставок либо ставки за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощно-
сти, в том числе льготной. В соответствии с Постановлением Региональной 
Энергетической комиссией Кузбасса от 23.12.2021г. №910 (с изм. №192 от 
26.07.2022г) утверждены ставки для соответствующих случаев технологи-
ческого присоединения в размере 3600 рублей за кВт запрашиваемой мак-
симальной мощности. Льготная ставка для физических лиц, указанных в п. 
17 Правил в размере 1000 рублей за кВт запрашиваемой максимальной мощ-
ности. Индивидуальный расчет стоимости может быть выполнен после ука-
зания с Вашей стороны величины запрашиваемой максимальной мощности.                                

Письмо   МУП  «Междуреченский   Водоканал» от № 2-2274 от 03.08.2022: 
Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта стро-
ительной промышленности на земельном  участке  с кадастровым номером 
42:28:0502016:18                                                                                                                                 

- по водоснабжению имеется;
- по водоотведению технической возможности нет, так как централизован-

ная система водоотведение в данном районе отсутствует. 
Правообладателю земельного участка необходимо заключить договор о под-

ключении (технологическом присоединении) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Междуреченский Водоканал». 

Письмо МУП «МТСК» № 1734 от 09.08.2022: Выдача технических условий на 
подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснаб-
жения, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:0502016:18 
невозможно в связи с отсутствием инженерных сетей.

Письмо ООО « УТС» № 01.2-04/852 от 04.08.2022:  Нет технической возмож-
ности подключения к системе теплоснабжения ООО «УТС» объекта с кадастро-
вым номером 42:28:0502016:18, так как, он находится вне зоны действия те-
пловых источников ООО «УТС».

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 1021 от 03.08.2022:  В соответствии с тре-
бованиями пункта 14 Постановления Правительства РФ №2115 от 30.11.2021 
года «Об утверждении Правил подключения (технологического присоедине-
ния) к системам теплоснабжения, включая Правила недискриминационного
доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам
теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
тепловой энергии, теплоносителя» ООО ХК «СДС-Энерго» в соответствии с
требованиями Приложения N 40 к Методическим указаниям по разработке схем
теплоснабжения «Определение радиуса эффективного теплоснаб-
жения» утвержденных Приказом МинЭнерго РФ от 05.03.2019 г. № 
212 провело оценку нахождения указанного участка земли на пред-
мет  его  нахождения  в  радиусе  эффективного  теплоснабжения
М е ж д у р е ч е н с к о й  к о т е л ь н о й .  П о  р е з у л ь т а т а м  п р о в е д е н -
ных расчетов, присоединение объекта заявителя к тепловым сетям 
системы теплоснабжения нецелесообразно, так как объект находится
вне радиуса эффективного теплоснабжения Междуреченской котельной.
На основании изложенного сообщаем Вам об отказе в выдаче информации о
возможности подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения Междуреченской котельной на земель-
ном участке с кадастровым номером 42:28:0502016:18.
Лот № 3: Письмо АО «Электросеть» № 2145/02-06/07 от 01.08.2022:  Для 

технологического присоединения энергопринимающих устройств (далее - ЭПУ) 
на вышеуказанном участке необходимо выполнение мероприятий по строитель-
ству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации 
(АО «Электросеть») до границ участка заявителя. При этом срок выполнения ме-
роприятий по технологическому присоединению составит до шести месяцев (в 
случае присоединения ЭПУ, мощностью до 150 кВт). В соответствии п. 17 «Пра-
вил технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-
телей электрической энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электрическим сетям», утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004г. №861 с изм. от 30.06.2022г. № 1178, стоимость 
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технологического присоединения рассчитывается индивидуально с примене-
нием стандартизированных тарифных ставок или льготной ставки за 1 кВт за-
прашиваемой максимальной мощности. Данные ставки утверждаются Региональ-
ной Энергетической комиссией Кузбасса для соответствующих случаев техно-
логического присоединения в размере не более 10 000 рублей за кВт и не ме-
нее 3000 рублей за кВт - с 1 июля 2022 г., 4000 рублей за кВт - с 1 июля 2023 
г. и 5000 рублей за кВт - с 1 июля 2024 г. Величина утверждаемой льготной 
ставки - 1000 рублей за кВт запрашиваемой максимальной мощности. В настоя-
щее время ставки находятся в стадии рассмотрения и утверждения РЭК Кузбас-
са. Индивидуальный расчет стоимости может быть выполнен после их утверж-
дения тарифным органом и указания с  Вашей стороны величины запрашивае-
мой максимальной мощности. 

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» № 2-2024 от 18.07.2022:  Техни-
ческая возможность подключения (технологического присоединения) к централи-
зованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капитального стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 42:28:2102011:314 по 
адресу: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуреченский 
городской округ, г. Междуреченск, улица Болотная, земельный участок №3Б:

- по водоснабжению имеется;
- по водоотведению технической возможности нет, так как централизован-

ная система водоотведение в данном районе отсутствует. 
Правообладателю земельного участка необходимо заключить договор о под-

ключении (технологическом присоединении) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Междуреченский Водоканал». 

Письмо МУП «МТСК» № 1550 от 14.07.2022: Выдача технических условий на 
подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснаб-
жения, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:2102011:314 
невозможно в связи с отсутствием инженерных сетей.

Письмо ООО « УТС» № 01.2/560 от 12.07.2022: Сообщаем, что нет техниче-
ской возможности подключения к системе теплоснабжения земельного участка 
с кадастровым номером 42:28:2102011:314. 

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 920 от 13.07.2022:  В соответствии с тре-
бованиями пункта 14 Постановления Правительства РФ №2115 от 30.11.2021 
года «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
к системам теплоснабжения, включая Правила недискриминационного доступа 
к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам те-
плоснабжения. Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
тепловой энергии, теплоносителя» ООО ХК «СДС-Энерго» в соответствии с тре-
бованиями Приложения N 40 к Методическим указаниям по разработке схем те-
плоснабжения «Определение радиуса эффективного теплоснабжения» утверж-
денных Приказом МинЭнерго РФ от 05.03.2019 г. № 212 провело оценку нахож-
дения указанного участка земли на предмет его нахождения в радиусе эффек-
тивного теплоснабжения Междуреченской котельной. По результатам проведен-
ных расчетов, присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы те-
плоснабжения нецелесообразно, так как объект находится вне радиуса эффек-
тивного теплоснабжения Междуреченской котельной. На основании изложен-
ного сообщаем Вам об отказе в выдаче информации о возможности подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения Междуреченской котельной на земельном участке с кадастровым но-
мером 42:28:2102011:314.
Лот № 4: Письмо АО «Электросеть» № 1926/02-06/07 от 08.07.2022:  На дан-

ный момент между АО «Электросеть» и Абаканской дистанцией электроснаб-
жения филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго переоформляются документы о техно-
логическом присоединении электрических сетей (ТП-13 с отходящими 2ВЛ 0,4 
кВ), расположенных по адресу: Кемеровская обл.-Кузбасс, Междуреченский
городской округ, п. Лужба, туристический район «Поднебесные Зубья».
Предоставить технические условия и размер платы за технологическое
присоединение в отношении земельного участка с кад. №42:08:0101010:216 
АО «Электросеть» в настоящее время не представляется возможным.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» № 2-1803 от 29.06.2022:  Техни-
ческая возможность подключения к централизованным системам водоснабже-
ния и водоотведения объекта капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 42:08:0101010:216  отсутствует.

Письмо МУП «МТСК» № 1477 от 05.07.2022: Выдача технических условий на 
подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения теплоснабже-
ния, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:08:0101010:216  
невозможно в связи с отсутствием инженерных сетей.

Письмо ООО « УТС» № 01.2/528 от 28.06.2022: Сообщаем, что нет техниче-
ской возможности подключения к системе теплоснабжения земельного участка 
с кадастровым номером 42:08:0101010:216, так как он находится в удален-
ной зоне от тепловых источников ООО «УТС». 

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 857 от 29.06.2022:  В соответствии с тре-
бованиями пункта 14 Постановления Правительства РФ №2115 от 30.11.2021 
года «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
к системам теплоснабжения, включая Правила недискриминационного доступа 
к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам те-
плоснабжения. Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 
тепловой энергии, теплоносителя» ООО ХК «СДС-Энерго» в соответствии с тре-
бованиями Приложения N 40 к Методическим указаниям по разработке схем те-
плоснабжения «Определение радиуса эффективного теплоснабжения» утверж-
денных Приказом МинЭнерго РФ от 05.03.2019г. № 212 провело оценку нахож-
дения указанного участка земли на предмет его нахождения в радиусе эффек-
тивного теплоснабжения Междуреченской котельной. По результатам проведен-
ных расчетов, присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы те-
плоснабжения нецелесообразно, так как объект находится вне радиуса эффек-
тивного теплоснабжения Междуреченской котельной. На основании изложен-
ного сообщаем Вам об отказе в выдаче информации о возможности подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения Междуреченской котельной на земельном участке с кадастровым но-
мером 42:08:0101010:216.

 Документы, представляемые для участия в аукционе: 
 К участию в аукционе допускаются лица, своевременно подавшие заявку, 

надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже пе-
речнем и обеспечившие поступление задатка на счет Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(далее заявитель).
К участию в аукционе по Лоту №1: допускаются только физические 

лица.
К участию в аукционе по Лоту №2, 3, 4: допускаются только физи-

ческие и юридические лица.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение № 1); б) документы, 

подтверждающие внесение задатка; в) для граждан: копии документов, удосто-
веряющих личность; г) для иностранного юридического лица: надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства. Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за-

явок, 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 ор-
ганизатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния 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 приоб-
рести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-
ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

 Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесен-
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукци-
она не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся 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 допущен-
ным 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 зая-
вителей 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 заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
(Приложение № 2). При этом размер ежегодной арендной платы по догово-
ру 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 указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, БИК 013207212, ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО 

БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области-Кузбассу г. Кемерово, р/счет 
03232643327250003901, № к/с 40102810745370000032, ФИНАНСОВОЕ УПРАВ-
ЛЕНИЕ АМГО (КУМИ г. Междуреченска) л/счет 059050150.           

Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе – 18 октября 2022 г. 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабо-

чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течении трех 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом: 
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-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 участ-
ка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодек-

сом РФ. 
Аукцион проводит аукционист. Аукционист  объявляет  номер лота, основ-

ные его характеристики, начальную цену предмета аукциона  (размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок), «шаг аукциона», после чего пред-
лагает 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 согла-
сен заключить договор по объявленной цене. Каждая последующая цена, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек и ее оглашением.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аук-
ционистом последнего предложения о цене, ни один участник аукциона не под-
нял 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 дан-
ного протокола. Протокол о результатах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора аренды. Победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику на-
правляется четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного 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 до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по на-
чальной 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 на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им под-
писан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предла-
гает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его 
участник, в течении тридцати дней со дня направления ему, организатором аук-
циона проект договора аренды земельного участка, подписывает и представля-
ет в уполномоченный орган указанный договор. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

Аукцион  состоится 19 октября 2022 г: в 09.00 лоты № 1, № 2, №3, №4 по адре-
су:  Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, 
кабинет № 301. 

 Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Кемеров-
ская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 
310, с 08 сентября 2022 года по 14 октября 2022 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, нерабо-
чих, праздничных дней и субботы, воскресенья).

 Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участни-
ками аукциона: 18 октября 2022г. в 10.00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет № 301. 

 Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 19 октября 2022 
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 Ком-
сомола, 26а, кабинет № 310  с 08  сентября 2022 года по 14 октября 2022 года 
с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу с 8-30 до 12-00, (кроме выход-
ных, нерабочих,  праздничных дней и субботы, воскресенья).         

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа впра-
ве 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

                                                                      Приложение № 1 

В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования «Меж-
дуреченский 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 пред-
принимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер________________ 
выдан «____» __________20__ г. 
кем:____________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс ___________________________________
_________________________________________________________________

Адрес для связи и направление корреспонденции ____________________
________________________________________________________________

ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________ 

 Телефон ______________________

3. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязатель-
но 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 земельного участка с кадастровым № 
42:_________________________, 

площадью __________ кв.м,
местоположение: ________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: ___________________________________
_______________________________________________________________, 
категория земель: земли населенных пунктов.

5. Перечень документов, прилагаемых к заявке: __________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

_________________________________________________________________
_______________________________________________________________

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 размеще-
ния информации о проведении торгов, определенном Правительством РФ: www.
torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа: www.mrech.ru.

2) Оплатить, согласно протокола об итогах аукциона выигрышную ежегод-
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ную арендную плату. 
3) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней 

со дня направления уполномоченным органом проекта договора аренды земель-
ного 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, един-
ственный принявший участие в аукционе его участник, не подписал и не пред-
ставил в уполномоченный орган в установленный срок договор аренды земель-
ного участка, сумма задатка ему не возвращается.

8. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в целях осуществления действий, в том числе направ-
ленных на информационное обеспечение, в связи с участием в выше указанном 
аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая ин-
формация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в 
том числе фамилия, имя, отчество, номер основного документа, удостоверяюще-
го личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его ор-
гане, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, се-
мейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональ-
ных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность дей-
ствий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, за-
пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), 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 иму-
щества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в лю-
бой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

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

(М.П.)

 

Заявка принята:  «____» ____________20___г.  в _______ч.________ мин.  
№ _________       

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

                                                                                   Приложение № 2 
 
                        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 догово-
ра аренды земельного участка от ___________20_г.   (постановление Админи-
страции Междуреченского городского округа  от ________ 20__г. №______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эду-
ардовича,  действующей   на основании Положения о Комитете по управле-
нию имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», утвержденного решением Совета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа V созыва от 30.10.2017 года № 309, распоряжения Ад-
министрации Междуреченского городского округа от 29.01.2014 года  № 63к,  
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
________________________________________________________________
___, в лице ______________________________, действующий на основании 
___________________________,  именуемое  в дальнейшем «Арендатор», и име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду зе-
мельный 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 участ-
ка. Арендатор никаких претензий к Арендодателю, относительно качественных 
характеристик и иного состояния Объекта аренды не  имеет.                                                         

                                                    
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-

ственной регистрации в  управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистра-
ции, действует по ____________, а также распространяет свое действие на от-
ношения 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 под-
писания договора аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего До-
говора,  путем перечисления на счет ____________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
(в платежном поручении обязательно указывается номер договора аренды зем-
ли, по которому перечисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Дого-

вором, производится Арендодателем в одностороннем порядке в случае приня-
тия законов и иных нормативных актов уполномоченных органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, устанавливающих или изменяющих по-
рядок расчета арендной платы.

 
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании зе-

мельного участка не по разрешенному использованию, а также при использова-
нии способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы бо-
лее 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 Аренда-
тора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за ис-
пользованием 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 разре-

шенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, аренд-

ную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста-

вителям 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 реги-
страцию в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра 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 дей-
ствия Договора, так и при  досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической об-
становки на используемом земельном участке и прилегающих к нему террито-
рий, а также выполнять работу по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об измене-
нии 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 обя-

занности, установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, преду-
смотренную законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок 
арендатор уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинанси-
рования 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, вы-

званных действием непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской 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), рас-
сматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются дополнительными со-
глашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесе-
нии изменений в настоящий Договор на рассмотрения суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по реше-
нию суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством, а также в случаях, указанных в п. 4.1.1.
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА, 
ОБЪЯВЛЕННОГО НА 31.08.2022. 

«Комитет  по управлению  имуществом  муниципального  образования 
«Междуреченский городской округ», сообщает о результатах аукциона, объ-
явленного на 31.08.2022 года:

 
Лот № 1: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ори-

ентир): Российская Федерация, Кемеровская  область-Кузбасс, Междуречен-
ский городской округ, г. Междуреченск,  район площади  Пичугиной, со сто-
роны железной дороги.  Кадастровый номер квартала 42:28:0701003. Пло-
щадь  земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  
18 кв.м. Тип рекламной конструкции:     двухсторонняя щитовая рекламная 
конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения 
рекламных конструкций: 10.
Количество поданных заявок –1.
Участником аукциона признано:
Акционерное общество «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в аук-

ционе подана только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с Акционерным об-
ществом «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045, подавшим един-
ственную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме  26 372 
(двадцать шесть тысяч триста семьдесят два) рубля.
Лот № 2: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ори-

ентир): Российская Федерация, Кемеровская  область-Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, г. Междуреченск,  район жилого дома пр-кт Стро-
ителей, №16. Кадастровый номер квартала: 42:28:1002016.Площадь  зе-
мель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м. 
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструк-
ция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения реклам-
ных конструкций: 45
Количество поданных заявок –1.
Участником аукциона признано:
Акционерное общество «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в аук-

ционе подана только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с Акционерным об-
ществом «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045, подавшим един-
ственную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме  26 372 
(двадцать шесть тысяч триста семьдесят два) рубля.
Лот № 3: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ори-

ентир): Российская Федерация, Кемеровская  область-Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, г. Междуреченск,  район жилого дома пр-кт Стро-
ителей, №16 (пересечение с ул. Комарова). Кадастровый номер квартала: 
42:28:1002016. Площадь  земель,  необходимая  для  размещения  реклам-
ной  конструкции:  18 кв.м. Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щи-
товая рекламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схе-

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 юри-

дическую силу, из которых по один экземпляр хранится у Арендатора, два экзем-
пляра у Арендодателя, один в  управлении Федеральной службы государствен-
ной 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:                                                                   Арендодатель:
  
___________________                                                         ____________________
  М.П.                                                                                       М.П.

Приложения к Договору:

 Расчет арендной платы
 Протокол об итогах аукциона  

 
Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального об-

разования «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 Арендато-

ром 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 мо-
мента подписания настоящего договора.

 
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.

 
ме размещения рекламных конструкций: 46.
Количество поданных заявок –1.
Участником аукциона признано:
Индивидуальный предприниматель Лямина Ирина Сергеевна, ИНН 

701741141840, ОГРНИП 314421414700034.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в аук-

ционе подана только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с индивидуальным 
предпринимателем Ляминой Ириной Сергеевной, подавшим единственную 
заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме  26 372 (двадцать 
шесть тысяч триста семьдесят два) рубля.
Лот № 4: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ори-

ентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, г. Междуреченск, район жилого дома пр-кт Стро-
ителей, №8. Кадастровый номер квартала: 42:28:1002015. Площадь  зе-
мель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м. 
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструк-
ция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения реклам-
ных конструкций: 47.
Количество поданных заявок –1.
Участником аукциона признано:
Акционерное общество «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в аук-

ционе подана только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с Акционерным об-
ществом «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045, подавшим един-
ственную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме  26 372 
(двадцать шесть тысяч триста семьдесят два) рубля.
Лот № 5: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ори-

ентир): Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс,  Междуре-
ченский городской округ, г. Междуреченск, район жилого дома пр-кт Шах-
теров,  №11. Кадастровый номер квартала: 42:28:0702006. Площадь  зе-
мель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м. 
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструк-
ция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения реклам-
ных конструкций: 48.
Количество поданных заявок –1.
Участником аукциона признано:
Индивидуальный предприниматель Лямина Ирина Сергеевна, ИНН 

701741141840, ОГРНИП 314421414700034.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в аук-

ционе подана только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с индивидуальным 
предпринимателем Ляминой Ириной Сергеевной, подавшим единственную 
заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме  26 372 (двадцать 
шесть тысяч триста семьдесят два) рубля.
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Лот № 6: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ори-
ентир): Российская Федерация, Кемеровская  область-Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, г. Междуреченск,  район жилого дома пр-кт Шах-
теров, 29, со стороны р. Уса. Кадастровый номер квартала 42:28:0703006. 
Площадь  земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  
18 кв.м. Тип рекламной конструкции:    двухсторонняя щитовая рекламная 
конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1). Номер на схеме размещения 
рекламных конструкций: 16.
Количество поданных заявок –1.
Участником аукциона признано:
Акционерное общество «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в аук-

ционе подана только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с Акционерным об-
ществом «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045, подавшим един-
ственную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме  26 372 
(двадцать шесть тысяч триста семьдесят два) рубля.
Лот № 7: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ори-

ентир): Российская Федерация, Кемеровская  область-Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, г. Междуреченск,  район жилого дома пр-кт Шах-
теров, 27, со стороны р. Уса. Кадастровый номер квартала: 42:28:0703006. 
Площадь  земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструк-
ции:  18 кв.м. Тип рекламной конструкции:     двухсторонняя щитовая ре-
кламная конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1).  Номер на схеме раз-
мещения рекламных конструкций: 17.
Количество поданных заявок –1.
Участником аукциона признано:
Индивидуальный предприниматель Лямина Ирина Сергеевна, ИНН 

701741141840, ОГРНИП 314421414700034.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в аук-

ционе подана только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с индивидуальным 
предпринимателем Ляминой Ириной Сергеевной, подавшим единственную 
заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме  26 372 (двадцать 
шесть тысяч триста семьдесят два) рубля.
Лот № 8: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ори-

ентир): Российская Федерация, Кемеровская  область-Кузбасс, Междуре-
ченский городской округ, г. Междуреченск,  район жилого дома ул. Вок-
зальная, 62. Кадастровый номер квартала: 42:28:0702004. Площадь  зе-
мель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м. 
Тип рекламной конструкции: двухсторонняя щитовая рекламная конструк-
ция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1).  Номер на схеме размещения реклам-
ных конструкций: 30.
Количество поданных заявок –1.
Участником аукциона признано:
Акционерное общество «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в аук-

ционе подана только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с Акционерным об-
ществом «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045, подавшим един-
ственную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме  26 372 
(двадцать шесть тысяч триста семьдесят два) рубля.
Лот № 9: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ори-

ентир):  Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс,  Междуречен-
ский городской округ, г. Междуреченск, район жилого дома пр-кт 50 лет Ком-
сомола, 23, со стороны р. Уса. Кадастровый номер квартала: 42:28:1003002. 
Площадь  земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  

18 кв.м. Тип рекламной конструкции:   двухсторонняя щитовая рекламная 
конструкция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1).  Номер на схеме размещения 
рекламных конструкций: 40.
Количество поданных заявок –2.
1). Индивидуальный предприниматель Лямина Ирина Сергеевна, ИНН 

701741141840, ОГРНИП 314421414700034- заявка отозвана. 
2). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГНИ», ИНН 

4214002387 , ОГРН 1024201389464.
Участником аукциона признаны: 
1). ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГНИ», ИНН 

4214002387 , ОГРН 1024201389464.
Аукцион признать несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в аук-

ционе подана только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, заключить договор 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с ОБЩЕСТВОМ С ОГРА-
НИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АГНИ», подавшим единственную заявку, 
по начальной цене предмета аукциона в сумме  26 372 (двадцать шесть ты-
сяч триста семьдесят два) рубля.
Лот № 10: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ори-

ентир):  Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс,  Междуре-
ченский городской округ, г. Междуреченск, район жилого дома ул. Кузнец-
кая, 51. Кадастровый номер квартала: 42:28:1002020. Площадь  земель,  
необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м. Тип ре-
кламной конструкции:  двухсторонняя щитовая рекламная конструкция, раз-
мером 3,00х6,00 м, (тип 1).  Номер на схеме размещения рекламных кон-
струкций: 42.
Количество поданных заявок –0.
Аукцион признать несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании сро-

ка приема заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе. 
Лот № 11: Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ори-

ентир):   Место  размещения  рекламной  конструкции  (адресный  ориен-
тир):  Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс,  Междуречен-
ский городской округ, г. Междуреченск, ул. Вокзальная, район железнодо-
рожного вокзала. Кадастровый номер квартала: 42:28:0701002. Площадь  
земель,  необходимая  для  размещения  рекламной  конструкции:  18 кв.м. 
Тип рекламной конструкции:   двухсторонняя щитовая рекламная конструк-
ция, размером 3,00х6,00 м, (тип 1).  Номер на схеме размещения реклам-
ных конструкций: 9а.
Количество поданных заявок –1.
Участником аукциона признано:
Акционерное общество «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что на участие в аук-

ционе подана только одна заявка.
В связи с тем, что аукцион признан несостоявшимся, договор на установ-

ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с Акционерным об-
ществом «Регион», ИНН 4214002108, ОГРН 1024201388045, подавшим един-
ственную заявку, по начальной цене предмета аукциона в сумме   26 372 
(двадцать шесть тысяч триста семьдесят два) рубля. 
Информация о результатах аукциона размещена на сайте www.

torgi.gov.ru и www.mrech.ru.

Председатель Комитета
                                                                                                          

С.Э. Шлендер


