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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  63-п
от 17.01.2018

Об определении мест отбывания 
исправительных и  обязательных работ 

осужденными в 2018 году
В соответствии с требованиями статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, статьи 3.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в целях создания в муниципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ» условий для исполнения наказания в виде исправительных 
и обязательных работ:

1. Утвердить:
1.1. Перечень предприятий, на которых будут отбывать наказание осужден-

ные к исправительным работам, не имеющие основного места работы, соглас-
но приложению N 1.

1.2. Перечень видов обязательных работ и  предприятий, на которых будут от-
бывать наказание осужденные к обязательным работам, согласно приложению N 2.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений обеспечить прием 
на работу для отбывания наказания и безопасные условия труда для:

лиц, осужденных к исправительным работам, не имевших до осуждения основ-
ного места работы, с удержанием из заработной платы в доход государства сум-
мы в размере, установленном приговором суда;

лиц, осужденных к обязательным работам, с использованием их в свободное от 
основной работы или учебы время на бесплатных общественно полезных работах;

3. Рекомендовать начальнику филиала по городу Междуреченску и Междуречен-
скому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области (И.В.Гаврилюк), 
начальнику территориального Отдела судебных приставов (А.Н.Тютюник) обеспе-
чить взаимодействие с предприятиями, организациями и учреждениями по тру-
доустройству и контролю за отбыванием наказания осужденными.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации в изложении.

5. Отделу информационных технологий управления делами  администрации 
Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-

становление на официальном сайте администрации Междуреченского городско-
го округа.

6.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и стро-
ительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского
 городского округа С.А. Кислицин.

Приложение N 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 17.01.2018 N 63-п

ПЕРЕЧЕнЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», НА КОТОРЫХ БУДУТ ОТБЫВАТЬ НАКАЗАНИЕ 
ОСУЖДЕННЫЕ, К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

N п/п Наименование 
предприятия

Адрес Вид работ

1. ООО «Эрзис» пр. Строителей, 50 Уборка снега, работы по 
благоустройству и озеленению 
территорий города

2. ООО 
«МежДорСтрой»

пр. Строителей, 73 Работы по благоустройству 
территории

3. ИП «Санников 
Михаил Валерьевич»

ул. Дзержинского, 
7-41

Производство по внутренней 
отделке помещений

Начальник отдела административных
органов администрации Междуреченского 

городского округа С.И. ФЕдоРов.                                                   

Приложение N 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 17.01.2018 N 63-п

ПЕРЕЧЕнЬ
 ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И  ПРЕДПРИЯТИЙ, НА КОТОРЫХ БУДУТ 

ОТБЫВАТЬ НАКАЗАНИЕ ОСУЖДЕННЫЕ К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

N п/п Наименование 
предприятия

Адрес Виды работ

1. ООО «Эрзис» пр. Строителей, 
50

Уборка снега, работы по 
благоустройству и озеленению 
территорий города

2. ООО 
«СибКомплектсервис»

ул. Кузнецкая, 69 
(диспетчерская 
101 квартал)

Разгрузочные работы, уборка 
снега, уборка территории

3. ООО «МежДорСтрой»  пр. Строителей, 
73

Работы по благоустройству 
территории

4. Тебинское ТУ АМГО п. Теба Уборка снега, работы по 
благоустройству территории

5. Майзасское ТУ АМГО п.Майзас Уборка снега, работы по 
благоустройству территории

6. Ортонское ТУ АМГО п.Ортон Уборка снега, работы по 
благоустройству территории

7. Государственное 
бюджетное 
предприятие 
стационарного 
учреждения 
социального 
обслуживания 
Кемеровской области 
«Междуреченский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов»

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

8. ГБУЗ «МГБ» пр. 50 лет 
Комсомола,  39

Работы по благоустройству 
территории, чистка и уборка 
помещений, уборка снега

9. МУП «Ритуал» пр. Строителей, 
50

Уборка снега, работы по 
благоустройству территории

10. ИП «Санников Михаил 
Валерьевич»

ул. 
Дзержинского, 
7-41

Производство по внутренней 
отделке помещений

Начальник отдела административных
органов администрации Междуреченского 

городского округа С.И. ФЕдоРов.                                                   

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 110-п
от 23.01.2018

О внесении изменения  в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 23.06.2017 N 1557-п 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат в связи 

с оказанием услуг в области физкультуры и спорта»
В целях внесения необходимых изменений в Порядок, руководствуясь Федераль-

ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 N 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг»:

1. Внести следующее изменение в приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 23.06.2017 N 1557-п «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат в свя-
зи с оказанием услуг в области физкультуры и спорта:

1.1. Пункт 1.4 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пре-

делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период по разделу 11 «Физическая культура и 
спорт», подразделу 01 «Физическая культура», целевой статьей 1100017040 «Поддерж-
ка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры, спор-
та и туризма», в виду расходов 812 «Субсидии (гранты в форме субсидий) на финан-
совое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполне-
нием работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установ-
лено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с 
условиями и (или) целями предоставления», в рамках муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе», 
и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных и доведенных Управлению в уста-
новленном порядке.».

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.
Глава Междуреченского городского округа  С.А. Кислицин.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 68-п
от 17.01.2018

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 20.03.2013 N 556-п 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, 
детей и женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 28.121.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения  в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 20.03.2013 N 556-п (в редакции постановлений адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 20.03.2013 N 556-п, 03.09.2014 
N 2244-п, 22.02.2015 N 483-п, 20.11.2015 N 3495-п,  от 25.04.2016 N 
1132-п) «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, 
находящихся в трудной жизненной ситуации»:

1.1. Пункт 2.6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«- Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993г.,  

N237);
Федеральный закон от 24.11.1995  N 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации» («Российская газета» от 02.12.1995 г.);
Федеральный закон  от   28.12.2013    N 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998  N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации» («Российская газета» от 05.08.1998г.);
Федеральный закон  от 24.06.1999  N 120-ФЗ «Об основах системы про-

филактики       безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних» («Рос-
сийской газете» от 30.06.1999г.);

Федеральный закон   от 27.07.2010  N210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 
30.07.2010г. N 168);

Закон Кемеровской области от 27.07.2005  N 99-ОЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской 
области в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» 
(«Кузбасс» N 138, 02.08.2005г.);

Закон Кемеровской области от 18.12.2014 N 121-ОЗ «Об утверждении перечня 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг»;

Закон Кемеровской области от 17.01.2005  N11-ОЗ «О системе профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кемеровской обла-
сти» («Кузбасс» N 9, 21 января 2005г.);

Закон Кемеровской области от 26.12.2009  N 136-ОЗ «Об организации и обе-
спечении отдыха и оздоровления детей» («Законодательный вестник Совета на-
родных депутатов Кемеровской области» N 93 часть II, 2009г.);

Закон Кемеровской области от 14.02.2005  N 25-ОЗ «О социальной поддерж-
ке инвалидов» («Кузбасс» N 35, 2 марта 2005г.);

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
28.03.2014 N 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении соци-
альных услуг»;

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
24.11.2014 N 938н «Об утверждении Примерного порядка предоставления соци-
альных услуг в полустационарной форме социального обслуживания»;

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.05.2013 N 
211 «Об утверждении порядка и условия предоставления социального (социально 
-медицинского) обслуживания на дому, срочного социального обслуживания и по-
лустационарного обслуживания учреждениями социального обслуживания насе-
ления Кемеровской области»;

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.12.2014 
N 506 «Об обстоятельствах, которые ухудшают или способны ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан, для признания их нуждающимися в социальном об-
служивании»;

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.12.2014 N 
515 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг на дому, в по-
лустационарной форме социального обслуживания и срочных социальных услуг»;

постановление Администрации Кемеровской области от 24.12.2004 N275 «Об 
утверждении Порядка исчисления величины среднедушевого дохода, дающего 
право на получение ежемесячного пособия на ребенка»;

Приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 
21.10.2014 N 156 «Об утверждении Положения о порядке формирования и веде-
ния реестра поставщиков социальных услуг Кемеровской области и Положения 
о порядке формирования и ведения регистра получателей социальных услуг Ке-
меровской области»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 
09.02.2017 N 330-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления адрес-
ной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям 
граждан Междуреченского городского округа »

Национальные стандарты РФ:
ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система качества 

учреждений социального обслуживания»;
ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание населе-

ния. Термины и

определения»;
ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг. Основные положения»;
ГОСТ Р 52882-2007 «Социальное  обслуживание населе-

ния. Специальное техническое оснащение учреждений социального обслужива-
ния»;

ГОСТ Р 52883-2007  «Социальное обслуживание населе-
ния. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания»;

ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населе-
ния. Документация учреждений социального обслуживания»;

ГОСТ Р 53062-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества 
социальных услуг женщинам»;

ГОСТ Р 54342-2011 «Социальное обслуживание населения. Методы контроля 
качества социальных услуг»;

ГОСТ Р 54343-2011 «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия 
предоставления социальных услуг детям»;

ГОСТ Р 52143-2013 «Социальное обслуживание населения. Основные виды со-
циальных услуг»;

ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество социаль-
ных услуг. Общие положения»;

ГОСТ Р   52885-2013    «Социальное    обслуживание населения. Социальные 
услуги семье»;

ГОСТ Р 52888-2013    «Социальное    обслуживание   населения. Социальные 
услуги детям»;

ГОСТ Р 52888-2013    «Социальное   обслуживание населения. Социальные 
услуги инвалидам»;

- Устав Муниципального казенного учреждения «Центр социальной помощи се-
мье и детям» (зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС       N 8 по Кемеров-
ской области УФНС по Кемеровской области 13.11.2015г. за ГРН 21542114046303). 

1.2. Абзац 7 пункта 3.1. приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«- Результат выполнения административной процедуры фиксируется в соот-
ветствующем журнале и (или) в базе данных (программно-техническом комплек-
се), в программной системе по ведению регистра получателей социальных услуг».

1.3. Абзац 5 пункта 3.5  приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«Выдача результата муниципальной услуги регистрируется в соответствующем 
журнале и базе данных (программно-техническом комплексе), в программной си-
стеме по ведению регистра получателей социальных услуг».

1.4.  Пункт 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель имеет право подать жалобу на нарушение порядка предостав-

ления муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и (или) 
действиях (бездействии) МКУ «Центр Семья» и (или) должностных лиц, ответствен-
ных за осуществление административных процедур, связанных с предоставлени-
ем муниципальной услуги в досудебном (внесудебном порядке).

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муници-
пального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае,  если жалоба подается через представителя заявителя, также пред-
ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от

имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем зая-
вителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления 
муниципальной услуги - МКУ «Центр Семья», пр. Коммунистический, дом 5. Время 
приема жалоб: понедельник-четверг с 8.00ч. до 17.00, пятница с 8.00ч. до 16.00ч, 
суббота, воскресенье - выходные. Жалоба в письменной форме может быть так-
же направлена по почте- 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 
Коммунистический, дом 5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации Междуреченского городского окру-

га: www.mrech.ru.
б) федеральной государственной информационной системы “Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)”;
в) официального сайта центра «Семья»: http://centrfamily.m-sk.ru/ в разделе 
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«Виртуальная приемная» и через электронную почту: family@rikt.ru
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.3 

настоящих Правил, могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность за-
явителя, не требуется.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-

ниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нор-
мативными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муни-
ципальной услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной муниципальным 4 нормативным правовым ак-
том Междуреченского городского округа;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностно-
го лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или 
признаков состава преступления директор Центра, наделенный полномочиями на 
рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы 
в органы прокуратуры.

В МКУ «Центр Семья» организовано:
а) место приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 

(бездействия) Центра, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц посредством размещения информации на стендах в местах предоставления 
муниципальных услуг, в том числе официальном сайте, на Едином портале;

в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Центра, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ных лиц, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

г) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган от-
четности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удо-
влетворенных и неудовлетворенных жалоб).

Жалоба, поступившая в МКУ «Центр Семья», подлежит регистрации не позднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в те-
чение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправ-
лений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» директор Центра принимает решение об удовлетворении жало-
бы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в фор-
ме акта. При удовлетворении жалобы Центр принимает исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результа-
та муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позд-
нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмо-

тревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его долж-
ностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной 
услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы директором Центра. По желанию 

заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен 
не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью директора Центра, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же зая-

вителя и по тому же предмету жалобы.
5.13. Перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:

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

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фа-
милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе.».

Приложение 1 административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, признан-
ных нуждающимися в социальном обслуживании и которым предоставляются со-
циальные услуги» изложить в следующей редакции:

2-53-54 - отделение приема, консультирования граждан и срочного социаль-
ного обслуживания; отделение дневного пребывания несовершеннолетних.

4-30-17 - отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными фи-
зическими и умственными возможностями; отделение профилактики безнадзор-
ности несовершеннолетних.

4-55-99 - отделение психолого-педагогической помощи; кризисное отделение 
для женщин, подвергшихся насилию.

Приложение 4 административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Социальная поддержка семей с детьми, детей и женщин, признан-
ных нуждающимися в социальном обслуживании и которым предоставляются со-
циальные услуги» изложить в следующей редакции:

слова «Степанова Людмила Валерьевна» заменить словами «Фролова Дарья 
Александровна»;

слова «Плащинская Людмила Васильевна» заменить словами «Гавар Ирина 
Викторовна»;

слова «Латышенко Людмила Ивановна» заменить словами «Хабибуллина Оль-
га Юрьевна»;

слова «Реймер Надежда Ивановна» заменить словами «Ченцова Светлана Ни-
колаевна».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в полном объеме.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. 
Вантееву.

Глава Междуреченского
 городского округа С.А. КиСлицин.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАнОВлЕниЕ  N 3295-п
от 29.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского  округа от 30.03.2017 N756-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-

ции Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа от 28.12.2016 N267 «О бюджете муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» на 2017 год и  на плановый период 2018 и  2019 
годы», постановлением  администрации Междуреченского городского округа от  
20.12.2017 N 3149-п  «Об утверждении перечня муниципальных программ  Меж-
дуреченского городского округа»,  постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа от  12.12.2016 N 3441-п  «Об утверждении Положения о 
муниципальных  программах Междуреченского городского округа», Уставом му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 30.03.2017 N756-п (в редакции  от 10.05.2017 N1067-п,  
от  06.09.2017 N2137-п,  от 28.11.2017 N2922-п) «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта и  туризма в Междуре-
ченском городском округе» на 2017 - 2020 годы»:

1.1. В заголовке муниципальной программы слово «физкультуры» заменить 
словами «физической культуры».

1.2. Приложение к муниципальной программе «Развитие физической культу-
ры, спорта и  туризма в Междуреченском городском округе» на 2017 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением, изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2.  Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации в полном объеме.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  
И.В.Вантееву.

 Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КиСлицин.
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Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 29.12.2017 N 3295-п

Муниципальная програММа 
«развитие физической культуры,  спорта и туризМа  

в МеждуреченскоМ городскоМ округе» 
на 2017-2020 годы

паспорт
муниципальной программы 

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

Наименование 
муниципальной 
программы

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

годы (далее – муниципальная программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

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

городского округа»

Исполнители 
муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 

городского округа»;
МКУ «Управление капитального строительства»

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

   Повышение мотивации граждан к регулярным 
занятиям физической культурой и  спортом, в том 

числе через комплекс ГТО.
   Развитие инфраструктуры физической культуры 
и спорта, в том числе для лиц с ограниченными и 

возможностями здоровья.
   Совершенствование системы спорта высших 

достижений и систем подготовки спортивного резерва.
   Разработка и  внедрение  эффективной системы 

организации и проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий.

   Вывод на более качественный уровень 
сферы туризма, с приоритетным направлением 

экологического туризма.

Сроки и  этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Всего
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

всего 831063,2 200909,2 190818 219668 219668

Местный бюджет 779782,5 179601,5 180827 209677 209677

Федеральный бюджет

Областной бюджет 8616,6 8616,6

Прочие источники 42664,1 12691,1 9991 9991 9991

Ожидаемые результаты 
программы 

Привлечение к занятиям физической культурой и 
спортом широких слоев населения, качественная 
подготовка спортсменов для участия во всероссийских 
и международных соревнованиях, сохранение 
сети  муниципальных учреждений дополнительного 
образования, развитие всех видов туризма с 
приоритетным направлением в районе Поднебесных 
Зубьев.

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

Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и 
спортом относятся к числу приоритетных направлений развития физической 
культуры и спорта в Междуреченском городском округе.

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

В системе учреждений дополнительного образования детей спортивной 
направленности функционируют 7 детско-юношеских спортивных школ, 
в том числе 1 специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва и 6 детско-юношеских спортивных школ 
подведомственных МКУ «Управление физической культуры и спорта МГО» 
(количество занимающихся на 1.01.2017. – 2746 человек).

На сегодняшний день в Междуреченском городском округе действуют 
317 объектов спорта, в том числе 190 плоскостных спортивных сооружений, 
35 спортивных залов, 1 плавательный бассейн и 4 ванны для плавания, 10 
коллективных средств размещения (туристические приюты).

Численность граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом составляет:

Год Численность 
граждан, 

систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и спортом 

(чел)

Общая численность 
населения 

муниципального 
образования в 

возрасте от 3 до 79 
лет (чел)

Доля граждан 
систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 
спортом (%)

2013 38606 101510 38,03

2014 39310 94687 41,52

2015 39487 94535 41,77

2016 39652 94518 41,95

Особой популярностью у туристов, совершающих летние пешие и 
зимние лыжные походы, пользуется район Поднебесных Зубьев. Этому 
способствует разветвленная сеть гостевых домиков-приютов с русскими 
банями, работающими круглый год. В летний период район интересен для 
спортсменов-водников, использующих горные реки для водного туризма, а 
также для альпинистов, спелеотуристов и  горных велотуристов. 

В зимний сезон Поднебесные Зубья пользуются популярностью среди 
горнолыжников и сноубордистов – поклонников бэккантри (удаленных от 
ухоженных трасс и подъемников диких склонов со всеми их прелестями – 
великолепными пейзажами, отсутствием людей, интересным рельефом, 
нетронутой целиной). Особый интерес район Поднебесных Зубьев вызывает у 
любителей снегоходного туризма, так как  климатические условия позволяют 
передвигаться на снегоходах с ноября до середины мая.

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

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

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

Численность обучающихся, занимающихся физической культурой и 
спортом составляет:

Год Численность 
обучающихся, 
занимающихся 

физической 
культурой и спортом 

(чел)

Численность 
населения 

муниципального 
образования в 

возрасте до 17 лет 
(чел)

Доля 
обучающихся 

занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом (%)

2013 22386 21617 103,56

2014 24207 21760 111,25

2015 19504 22173 87,96

2016 20611 22462 91,76

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

Одновременно требуется обеспечить успешное развитие системы 
подготовки спортивного резерва. Воспитанники междуреченских спортивных 
школ входят в составы сборных команд различного уровня. В настоящее 
время в состав различных сборных команд России входит 9 человек (бокс, 
борьба, прыжки с трамплина, горные лыжи), в состав сборных Кузбасса по 
12 видам спорта входит более 70 человек. Системный подход к подготовке 
юных спортсменов позволит более качественно спланировать учебно-
тренировочный процесс, что положительно отразится на количестве 
междуреченцев, входящих в состав сборных команд различного уровня.

Повысить эффективность использования ресурсов в сфере физической 
культуры и спорта.

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

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

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

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

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

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

приобщения различных слоев населения к занятиям физической культурой 
и спортом.

Для достижения указанной цели должны быть выполнены следующие 
задачи: 

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

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

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

 - разработка и  внедрение  эффективной системы организации и 
проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

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

3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие  физической культуры, 
спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы 

с кратким описанием мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы (основного мероприятия), мероприятия Краткое описание подпрограммы (основного 
мероприятия), мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

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

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

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

- развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- совершенствование системы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва; 

- разработка и  внедрение  эффективной системы организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- вывод на более качественный уровень сферы туризма, с приоритетным направлением экологического туризма.

1.1.  Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей

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

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

Количество учащихся в детско-
юношеских спортивных школах.

Количество физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий.

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

Численность спортсменов, входящих в 
сборные команды различного уровня.

Объем туристического потока.

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

1.2.  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

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

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

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

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

1.5.  Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров 
тренерско – преподавательского состава и развитию студенческого хоккея

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

1.6. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуре-
ченском городском округе

Капитальный ремонт  МУП СКК «Кристалл»

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

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

1.8. Переподготовка и повышение квалификации кадров Организация переподго-товки и повышения 
квалификации работников

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

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

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета 

(исполнитель 
программы)

2017г 2018г 2019г 2020г

1 2 3 4 5 5 9

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

Всего 200909,2 190818,0 219668,0 219668,0

 

местный бюджет 179601,5 180827,0 209677,0 209677,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 8616,6 0,0 0,0 0,0

прочие источники 12691,1 9991,0 9991,0 9991,0

в том числе по мероприятиям:

1. Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей

Всего 52254,6 51190,0 49190,0 49190,0
МКУ «Управление 

физической 
культуры и спорта 
Междуреченского 

городского округа»; 
МКУ «УКС

местный бюджет 51654,5 51010,0 49010,0 49010,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 600,1 180,0 180,0 180,0

2. Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта

Всего 84436,2 82352,0 77952,0 77952,0
 МКУ «Управление 

физической 
культуры и спорта 
Междуреченского 

городского округа»; 
МКУ «УКС»

местный бюджет 73815,6 74522,0 70122,0 70122,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 10620,6 7830,0 7830,0 7830,0

3. Организация и проведение спортивных 
мероприятий

Всего 8663,8 9573,0 9573,0 9573,0

МКУ «Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 

городского округа»;

местный бюджет 7193,4 7592,0 7592,0 7592,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 1470,4 1981,0 1981,0 1981,0

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

Всего 30385,6 26404,0 26404,0 26404,0 Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 30385,6 26404,0 26404,0 26404,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

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

«Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 6549,0 6549,0 6549,0 6549,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 6774,9 0,0 0,0 0,0

 Муниципальное 
казенное учреждение 

«УКС»

местный бюджет 6774,9    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

7. Строительство и реконструкция объектов в 
области физической кудьтуры и спорта

Всего 2982,5 14750,0 50000,0 50000,0

 Муниципальное 
казенное учреждение 

«УКС»

местный бюджет 2982,5 14750,0 50000,0 50000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

8. Переподготовка и  повышение квалификации 
кадров

Всего 246,0 0,0 0,0 0,0 Муниципальное 
казенное учреждение 

«Управление 
физической 

культуры и спорта 
Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 246,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 8616,6 0,0 0,0 0,0

 Муниципальное 
казенное учреждение 

«УКС»

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 8616,6    

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

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовые 
значения 

показателя 
(2016 год)

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2017г 2018г 2019г 2020г

1 2 3 4 5 6 7 7

Муниципальная программа 
«Развитие физкультуры, спорта 

и туризма Междуреченского 
городского округа» на 2017-2020 

годы

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

процент 41,95 42,00 42,47 42,66 42,66

Количество учащихся в детско-
юношеских спортивных школах

человек 2600 2700 2700 2700 2700

Количество физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий

единиц 266 267 267 267 267

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

человек 443 445 446 447 447

Численность спортсменов, входящих 
в сборные команды различного 
уровня

человек 70 70 70 70 70

Объем туристического потока 
человек в 

год
2600 2650 2700 2750 2750

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

процент 91,76 91,75 88,25 87,17 87,17

N
п
/п

Форма 
реализации 
бюджетных 
инвестиции 

или субсидии 
из бюджета, 

наименование 
объекта 

муниципальной 
собственности/

Источники 
расходов

Сметная стоимость объекта, тыс. 
руб Сроки строительства 

(проектно-сметных 
работ , экспертизы 
проектно-сметной 

документации)

Объемы финансирования, тыс руб

в текущих 
ценах 

(намомент 
составления 
проектно-
сметной 

документации)

в ценах 
соответствующих 
лет реализации  

проекта

 Всего
2017 г. на 
очередной 

год

2018 г. на 
первый 

год 
планового 
периода

2019 г. 
на второй 

год 
планового 
периода

2020 г. 

_____ 
год 

начало

_____ год ввод 
(завершение)

План по программе 69638 4888 14750 50000 50000

Утверждено 
в решении о 

бюджете
     

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

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

 
Всего, в  том 
числе

1300 1300 2017 2017

План по программе 1250 1250 0 0 0

Утверждено 
в решении о 

бюджете      

 
Федеральный 
бюджет

План по программе 0     

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

 
Областной 
бюджет

План по программе 0     

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

 

Местный бюджет

План по программе 1250 1250    

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

 
Внебюджетные 
источники

План по программе 0     

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

 

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

План по программе 0     

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

2
МБУФКиС «ОСОК Томусинец» - лыжная база  

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

8200 8200 2018 2018

План по программе 600 600 0 0 0

Утверждено 
в решении о 

бюджете      

 
Федеральный 
бюджет

План по программе 0     

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

 
Областной 
бюджет

План по программе 0     

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

 

Местный бюджет

План по программе 600 600    

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

 

Внебюджетные 
источники

План по программе
0     

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

 

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

План по программе
0     

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

3 МБУФКиС «ОСОК Томусинец» - Дом спорта (надстройка над переходом)  

 
Всего, в  том 
числе

35000 35000 2018 2018

План по программе 297 297 0 0 0

Утверждено 
в решении о 

бюджете      

 
Федеральный 
бюджет

План по программе 0     

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

 
Областной 
бюджет

План по программе 0     

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

 

Местный бюджет

План по программе 297 297    

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

 
Внебюджетные 
источники

План по программе 0     

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

 

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

План по программе 0     

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

4 МБУФКиС «Центр зимних видов спорта» - оснежение  

 
Всего, в  том 
числе

65841 65841 2018 2018

План по программе 61841 1841 10000 50000 50000

Утверждено 
в решении о 

бюджете      

 
Федеральный 
бюджет

План по программе 0     

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

 
Областной 
бюджет

План по программе 0     

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

 

Местный бюджет

План по программе 61841 1841 10000 50000 50000

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

 
Внебюджетные 
источники

План по программе 0     

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

 

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

План по программе 0     

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

5 МБУФКиС «ОСОК Томусинец»  (стадион шахты им. Ленина) - строительство трибун  
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 92-п

от 19.01.2018
О закреплении  муниципальных образовательных организаций 

за территориями Междуреченского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом 
от  24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» и в связи с необходимостью урегулирования порядка приема в муниципальные обра-
зовательные организации граждан, имеющих право на получение общего образования со-
ответствующего уровня:

1. Закрепить за  муниципальными образовательными организациями, реализующими 
программы начального общего и основного общего образования, территорию Междуречен-
ского городского округа согласно приложению N 1.

2. Закрепить за муниципальными образовательными организациями, реализующими 
программы среднего общего образования, территорию Междуреченского городского окру-
га согласно приложению N 2.

3. Закрепить за муниципальными образовательными организациями, реализующими 
программы общего образования, территорию Междуреченского городского округа соглас-
но приложению N 3.

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечивать прием 
граждан, имеющих право на получение общего образования, согласно приложениям N 1, 2, 3. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 16.01.2017 N 40-п «О закреплении  муниципальных образовательных орга-
низаций за территориями Междуреченского городского округа».

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

7. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуре-
ченского городского округа  (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

Глава Междуреченского
 городского округа С.А. Кислицин.

Приложение N 1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 19.01.2018 N 92-п
Муниципальные образовательные организации, 

реализующие программы начального общего и основного 
общего образования, закрепленные за  территорией 

Междуреченского городского округа 

Наименование муниципальной 
образовательной организации

Территория 

Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N 1»

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

проспект Шахтеров 
15, 17, 19,  21,  23, 25, 27

улица Пушкина
29, 31, 33, 35, 37

улица Октябрьская
8, 10, 12, 14, 16, 20

улица Вокзальная
40, 44, 46, 48

улица Дзержинского 
Нечетные номера

улица Орджоникидзе 
Все дома

улица Снеговая
Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N 2»

проспект 50 лет Комсомола
1- 24

проспект Коммунистический 
1-8, 10-14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27

улица Чехова
1 – 4 

улица Комарова 
1-6, 12 

улица Юдина
1-7

улица Космонавтов 
4, 8, 10

улица Кузнецкая
3

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N 
4»

улица Белинского
Все дома

улица Гаражная
Все дома

улица Горького
Все дома

улица Девятилова
Все дома

улица Деповская
Все дома

улица Железнодорожная
Все дома

 

Всего, в  том 
числе

8000 8000 2018 2019

План по программе
5650 900 4750 0 0

Утверждено 
в решении о 

бюджете      

 

Федеральный 
бюджет

План по программе
0     

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

 

Областной 
бюджет

План по программе
0     

Утверждено 
в решении о 

бюджете
0     

 

Местный бюджет

План по программе
5650 900 4750   

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

 

Внебюджетные 
источники

План по программе
0     

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

 

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

План по программе 0     

Утверждено 
в решении о 

бюджете 0     

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

Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.ВантееВа.
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улица Комсомольская
Все дома

улица Красноармейская
Все дома

улица Кропоткина
Все дома

улица Луначарского
Все дома

улица Матросова
Все дома

улица Мичурина
Все дома

улица Панфилова
Все дома

улица Паровозная
Все дома

улица Пионерская
Все дома

улица Сибирская
Все дома

улица Социалистическая
Все дома

улица Фестивальная
Все дома

улица Чернышевского
Все дома

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

улица Комарова 9

проспект Коммунистический
18, 20, 22, 24, 26, 28-31, 33, 34, 36   

улица Чехова 7,  10

улица Космонавтов 14, 16

улица Юности 
3, 3а, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21 

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

проспект Строителей 
21, 25-30, 32- 35, 37- 41, 43, 45, 46  

улица Весенняя  
20- 32

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N 
7»

улица Лесная (район Новый Улус)
Все дома

улица Междуреченская
Все дома

улица Новоулусинская
Все дома

улица Разрезовская
Все дома

улица Складская
Все дома

улица Береговая
Все дома

улица Косой Порог
Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N 
9»

улица Вахрушева 
Все дома

улица Внешняя 
Все дома

улица Гайдара 
Все дома

переулок Дачный 
Все дома

улица Дятлова 
Все дома

улица Еловая 
Все дома

улица Карбышева 
Все дома 

улица Карла Маркса 
Все дома

улица Карьерная 
Все дома

улица Кедровая 
Все дома

улица Ключевая 
Все дома

переулок Конторский 
Все дома

улица Короткая 
Все дома

улица Косогорная 
Все дома

переулок Крутой 
Все дома

переулок Кузнечный 
Все дома

улица Лысая Гора 
Все дома

улица Мориса Тореза 
Все дома

улица Мостовая
Все дома 

улица Новый Городок 
Все дома

переулок Осенний  
Все дома

переулок Осиновый  
Все дома

улица Патриса Лумумбы  
Все дома

улица Подгорная  
Все дома

улица Рабочая  
Все дома

переулок Рабочий  
Все дома

улица Садовая  
Все дома

улица Солнечная  
Все дома

улица Среднеольжерасская  
Все дома

улица Сухой Ключ  
Все дома

улица Трудовая  
Все дома

улица Фурманова
Все дома  

улица Центральная  
Все дома

улица Школьная  
Все дома

улица Лыжная
Все дома

улица Молодежная
Все дома

улица Угольная
Все дома 

улица Черемуховая
Все дома

улица Широкий Лог
Все дома

улица Верхний Ольжерас
Все дома

улица Журавлевка
Все дома

улица Новая Площадка
Все дома

улица Распадная
Все дома

улица 5-я Угольная
Все дома

улица Беляева
Все дома

переулок Болотный
Все дома

улица Гагарина
Все дома

улица Геологов
Все дома

переулок Дорожный
Все дома

улица Дружбы
Все дома

улица Зеленый Лог
Все дома

улица Зеленая (район Чебал-Су)
Все дома

улица Льва Толстого
Все дома

улица Леонова
Все дома

улица Логовая
Все дома

улица Маяковского
Все дома

улица Мостовой Лог
Все дома

улица Новая
Все дома

улица Островского 
Все дома

улица Проходчиков
Все дома

улица Седова
Все дома

улица Хвойная
Все дома

улица Чебалсинская
Все дома

улица 2-я Чебалсинская
Все дома

улица Веселая
Все дома

улица Дорожная (район Чебал-Су)
Все дома  

улица Кийзак
Все дома

улица Куйбышева
Все дома
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Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N 
14»

улица Гранитная
Все дома

улица Дальняя
Все дома

улица Дорожная (поселок Теба)
Все дома

улица Зеленая (поселок Теба)
Все дома

улица Левобережная
Все дома

улица Новая (поселок Теба)
Все дома

улица Поселковая
Все дома

улица Притомская
Все дома

улица Стандартная
Все дома

улица Тебинская
Все дома

улица Трактовая
Все дома

улица Цветочная
Все дома

улица Ягодная
Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N 
12» 

улица Лазо 2-23, 25, 30, 32

улица Луговая 
Все дома

улица Фрунзе 
Все дома

улица Ермака
Все дома

проспект 50 лет Комсомола
25-38, 41, 43, 45, 47, 51

улица Космонавтов 7, 9, 11, 17

улица Березовая 
Все дома

улица Гули Королевой 
Все дома

улица Чайковского
Все дома

улица Лизы Чайкиной
Все дома

улица Светлая 
Все дома

улица 8 Марта 
Все дома

переулок Тигровый 
Все дома

переулок Стахановский 
Все дома

переулок Уткинский 
Все дома

улица Кирпичная 
Все дома

улица Горняцкая 
Все дома

улица Огородная 
Все дома

переулок Тихий
Все дома

улица Набережная 
Все дома

улица Мирная 
Все дома

улица Чапаева 
Все дома

улица Усинская
Все дома

улица Восточная
Все дома

улица Верхняя
Все дома

улица Кузбасская
Все дома

улица Тракторная
Все дома

улица Таежная 
Все дома

улица Северная 
Все дома

улица Пугачева
Все дома

улица Степана Разина
Все дома

улица Ватутина
Все дома

переулок Вишневый
Все дома

улица Грибная
Все дома

улица Дачная
Все дома

улица Загородная
Все дома

переулок Загородный
Все дома

улица Заречная
Все дома

улица Июльская 
Все дома

улица Калиновая
Все дома

улица Камышовая
Все дома

улица Клюквенная
Все дома

улица Куриловича
Все дома

переулок Медовый
Все дома

улица Огоньковая
Все дома

переулок Ольховый
Все дома

улица Парниковая
Все дома

переулок Птичий
Все дома

переулок Пчелиный
Все дома

улица Родниковая
Все дома

улица Рябиновая (район Усинский)
Все дома

улица Сосновый Бор
Все дома

улица Тополевая
Все дома

улица Борисовская
Все дома

улица Зеленая (район Назасский)
Все дома

улица Назасская
Все дома

улица Правонабережная
Все дома

улица Вишневая
Все дома

улица Горная
Все дома

улица Дубинца
Все дома

переулок Кольцевой
Все дома

переулок Кривой
Все дома

улица Лазурная
Все дома

улица Майская
Все дома

переулок Малый
Все дома

переулок Медвежий
Все дома

улица Орлиная
Все дома

улица Рассветная
Все дома

переулок Ручейный
Все дома

улица Сельская
Все дома

улица Снежная
Все дома

переулок Тенистый
Все дома

улица Цветная
Все дома

улица Чексинская
Все дома

улица Энтузиастов
Все дома

улица Южная
Все дома
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа N 
15»

улица Чульжан
Все дома

улица Болотная
Все дома

улица Геологическая 
Все дома

улица Звездная
Все дома

улица Камешковая
Все дома

улица Кленовая
Все дома

улица Каротажная
Все дома

улица Коломийца
Все дома

улица Малиновая
Все дома

улица Нагорная
Все дома

улица Озерная
Все дома

улица Осенняя
Все дома

улица Отрадная
Все дома

улица Парковая
Все дома

улица Пихтовый Лог
Все дома

улица Притомская
Все дома

улица Путейская
Все дома

улица Рыбацкая
Все дома

улица Раздольная
Все дома

переулок Студеный
Все дома

улица Ташелгинская
Все дома

переулок Туманный
Все дома

улица Туристическая
Все дома

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа-
интернат  N16»

улица Вербная
Все дома

улица Заречная (поселок Ортон)
Все дома

улица Звездная
Все дома

улица Набережная
Все дома

улица Почтовая
Все дома

улица Прибрежная
Все дома

улица Речная
Все дома

переулок Светлый
Все дома

улица Центральная
Все дома

улица Черемушки
Все дома

улица Школьная
Все дома

поселок Учас
Все дома

поселок Трехречье
Все дома

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

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

улица Вокзальная 
8, 10, 12, 16, 18, 18а, 20, 22, 24- 37, 
39, 41, 43

улица Интернациональная 
Все дома, кроме 2, 4, 8, 9, 10, 12

улица Дзержинского 
Четные номера домов

проспект Шахтеров 
1-14, 16, 18

улица Пикетная 
Все дома

улица Карташова 
Все дома 

улица Гончаренко
Все дома 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  «Лицей 
N 20»

проспект Строителей 
47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63

улица Весенняя 
3- 18

проспект Коммунистический 
35,  37-44 

улица Лазо 
38, 40, 40а, 46, 46а, 48, 50, 52, 54

проспект 50 лет Комсомола
35а

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N 
22»

улица Юности
4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 18

улица Комарова 
17, 19, 21 

проспект Строителей  
16, 18, 20, 22

улица Кузнецкая 
18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 33, 35, 
37, 39

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N 
23»

улица Юдина
11, 12, 15- 21

проспект Строителей 
1- 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 19

улица Комарова
12, 18, 20,  20а, 22

улица Интернациональная
2, 4, 8, 9, 10, 12

улица Кузнецкая
4-8, 11, 14, 16

улица Пушкина
2, 2а, 4, 5, 9

улица Вокзальная
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 
19, 21, 23

улица Больничная
Все дома

улица Крайняя
Все дома

улица Лесорубов
Все дома

улица Лесная (поселок Майзас)
Все дома

улица Майзасская
Все дома

улица Мраморная
Все дома

улица Радищева
Все дома

улица Речная 
Все дома

улица Рябиновая (поселок Майзас)
Все дома

улица Стандартная
Все дома

переулок Сыркашинский 
Все дома

улица Сыркашинская 
Все дома

улица Куюкова
Все дома

улица Томская
Все дома

улица Абаканская
Все дома

улица Чудоякова
Все дома

СНТ «Озерки-1»
Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
«Гимназия 
N 24»

улица Лазо 
31, 35, 37, 39, 41, 43

проспект Строителей  
67, 69, 71, 73

проспект 50 лет Комсомола
40 – 71 (кроме 41, 43, 45, 47, 51)

улица Глинки
Все дома

улица Кузнецкая 
48 - 63

улица Гастелло 
Все дома

улица Лермонтова 
Все дома

улица Дунаевского 
Все дома

улица Тургенева 
Все дома

переулок  Лосинный
Все дома

улица Олега Кошевого
Все дома

улица Западная 
Все дома

улица Высотная 
Все дома

улица Партизанская 
Все дома

улица Сосновая
Все дома

улица Кочковая
Все дома
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N 
25»

улица Вокзальная 
50, 52, 54, 56, 58-70

улица Пушкина 
39

проспект Шахтеров 
29, 31, 33

улица Октябрьская 
Все дома (кроме  8, 10, 12, 14, 16, 20)

улица Новаторов 
1 - 20

улица Доватора 
1 - 20

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа N 
26»

улица Вокзальная
72 - 116 

улица Пушкина
34, 38, 43 - 218 

улица Брянская 
Все дома

проспект Шахтеров 
35-63 

бульвар Медиков 
Все дома 

улица Перевалка 
Все дома

улица Новаторов 
21 - 87

улица Доватороа
21 - 134

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа 
«Гармония»

улица Вахрушева 
Все дома

улица Внешняя
Все дома

улица Гайдара
Все дома

переулок Дачный
Все дома

улица Дятлова
Все дома

улица Еловая
Все дома

улица Карбышева
Все дома

улица Карла Маркса
Все дома

улица Карьерная
Все дома

улица Кедровая
Все дома

улица Ключевая
Все дома

переулок Конторский
Все дома

улица Короткая
Все дома

улица Косогорная
Все дома

переулок Крутой
Все дома

переулок Кузнечный
Все дома

улица Лысая Гора
Все дома

улица Мориса Тореза
Все дома

улица Мостовая
Все дома

улица Новый Городок 
Все дома

переулок Осенний 
Все дома

переулок Осиновый
Все дома

улица Патриса Лумумбы
Все дома

улица Подгорная
Все дома

улица Рабочая
Все дома 

переулок Рабочий
Все дома

улица Садовая
Все дома

улица Солнечная
Все дома

улица Среднеольжерасская 
Все дома

улица Сухой Ключ
Все дома

улица Трудовая
Все дома

улица Фурманова
Все дома

улица Центральная
Все дома

улица Школьная 
Все дома

Начальник Муниципального казенного 
  учреждения «Управление образованием  Междуреченского 

городского округа»  С.Н. НеНилиН. 

Приложение N 2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от  19.01.2018 N 92-п
Муниципальные образовательные организации, 

реализующие программы среднего общего образования, закрепленные
 за  территорией Междуреченского городского округа 

Наименование муниципальной 
образовательной организации

Территория 

Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
N 1»

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

проспект Шахтеров 
15, 17, 19,  21,  23, 25, 27

улица Пушкина
29, 31, 33, 35, 37 

улица Октябрьская
8, 10, 12, 14, 16, 20

улица Вокзальная
40, 44, 46, 48

улица Дзержинского 
Нечетные номера 

улица Орджоникидзе 
Все дома

улица Снеговая
Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
N 2»

проспект 50 лет Комсомола
1- 38, 41, 43, 45, 47, 51

проспект Коммунистический 1- 27 

улица Чехова 1 - 4

улица Комарова 
1-6, 12

улица Юдина 1-7

улица Космонавтов 
4, 7, 8, 9, 10, 11, 17

улица Кузнецкая 3

улица Гули Королевой
Все дома

улица Луговая
Все дома 

улица  Ермака
Все дома 

улица Чайковского
Все дома

улица Лизы Чайкиной
Все дома

улица Светлая 
Все дома

улица 8 Марта 
Все дома

переулок Тигровый 
Все дома

переулок Стахановский 
Все дома

переулок Уткинский 
Все дома

улица Кирпичная 
Все дома

улица Горняцкая 
Все дома

улица Огородная 
Все дома

улица Березовая 
Все дома

переулок Тихий
Все дома

улица Набережная 
Все дома

улица Мирная 
Все дома

улица Чапаева 
Все дома

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

Междуреченский городской округ 
Все дома

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя 
общеобразовательная школа-
интернат  N16»

улица Вербная
Все дома

улица Заречная (поселок Ортон)
Все дома

улица Звездная
Все дома

улица Набережная
Все дома

улица Почтовая
Все дома

улица Прибрежная
Все дома

улица Речная
Все дома

переулок Светлый
Все дома

улица Центральная
Все дома

улица Черемушки
Все дома

улица Школьная
Все дома

поселок Учас
Все дома

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

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

улица Вокзальная 
8, 10, 12, 16, 18, 18а, 20, 22-37, 39, 41, 43

улица Интернациональная 
Все дома, кроме 2, 4, 8, 9, 10, 12

улица Дзержинского 
Четные номера домов

проспект Шахтеров 
1-14, 16, 18 

улица Пикетная 
Все дома

улица Карташова 
Все дома 

улица Гончаренко
Все дома 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  «Лицей    N 20»

Междуреченский городской округ 
Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
N 22»

улица Рябиновая (район Усинский)
Все дома

улица Сосновый Бор
Все дома

улица Тополевая
Все дома

улица Борисовская
Все дома

улица Зеленая (район Назасский)
Все дома

улица Назасская
Все дома

улица Правонабережная
Все дома

улица Вишневая
Все дома

улица Горная
Все дома

улица Дубинца
Все дома

переулок Кольцевой
Все дома

переулок Кривой
Все дома

улица Лазурная
Все дома

улица Майская
Все дома

переулок Малый
Все дома

переулок Медвежий
Все дома

улица Орлиная
Все дома

улица Рассветная
Все дома

переулок Ручейный
Все дома

улица Сельская
Все дома

улица Снежная
Все дома

переулок Тенистый
Все дома

улица Цветная
Все дома

улица Чексинская
Все дома

улица Энтузиастов
Все дома

улица Южная
Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
N 23»

улица Юности
Все дома

улица Комарова 
9, 17, 19, 21

проспект Строителей  
16, 18, 20, 21, 22, 25- 46

улица Кузнецкая 
18, 20-47

Проспект Коммунистический
28-31, 33, 34, 36   

улица Чехова
 7,  10

улица Космонавтов 14, 16

улица Весенняя
20-32

улица Усинская
Все дома

улица Восточная
Все дома

улица Фрунзе (район Усинский)
Все дома

улица Верхняя
Все дома

улица Кузбасская
Все дома

улица Тракторная
Все дома

улица Таежная 
Все дома

улица Северная 
Все дома

улица Пугачева
Все дома

улица Степана Разина
Все дома

улица Ватутина
Все дома

переулок Вишневый
Все дома

улица Грибная
Все дома

улица Дачная
Все дома

улица Загородная
Все дома

переулок Загородный
Все дома

улица Заречная
Все дома

улица Июльская 
Все дома

улица Калиновая
Все дома

улица Камышовая
Все дома

улица Клюквенная
Все дома

улица Куриловича
Все дома

переулок Медовый
Все дома

улица Огоньковая
Все дома

переулок Ольховый
Все дома

улица Парниковая
Все дома

переулок Птичий
Все дома

переулок Пчелиный
Все дома

улица Родниковая
Все дома

улица Юдина
11, 12, 15-21 

проспект Строителей 
1- 15, 19

улица Комарова
12, 18, 20,  20а, 22

улица Интернациональная
2, 4, 8, 9, 10, 12

улица Кузнецкая
4-8, 11, 14, 16

улица Пушкина
2, 2а, 4, 5, 9

улица Вокзальная
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23

улица Больничная
Все дома

улица Крайняя
Все дома

улица Лесорубов
Все дома

улица Лесная (поселок Майзас)
Все дома

улица Майзасская
Все дома

улица Мраморная
Все дома

улица Радищева
Все дома

улица Речная 
Все дома

улица Рябиновая (поселок Майзас)
Все дома

улица Стандартная
Все дома

переулок Сыркашинский 
Все дома

улица Сыркашинская 
Все дома

улица Куюкова
Все дома
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улица Томская
Все дома

улица Абаканская
Все дома

СНТ «Озерки-1»
Все дома

улица Чудоякова
Все дома

улица Гранитная
Все дома

улица Дальняя
Все дома

улица Дорожная (поселок Теба)
Все дома

улица Зеленая (поселок Теба)
Все дома

улица Левобережная
Все дома

улица Новая (поселок Теба)
Все дома

улица Поселковая
Все дома

улица Притомская
Все дома

улица Стандартная
Все дома

улица Тебинская 
Все дома

улица Трактовая
Все дома

улица Цветочная
Все дома

улица Ягодная
Все дома

улица Чульжан
Все дома

улица Болотная
Все дома

улица Геологическая 
Все дома

улица Звездная
Все дома

улица Камешковая
Все дома

улица Кленовая
Все дома

улица Каротажная
Все дома

улица Коломийца
Все дома

улица Малиновая
Все дома

улица Нагорная
Все дома

улица Озерная
Все дома

улица Осенняя
Все дома

улица Отрадная
Все дома

улица Парковая
Все дома

улица Пихтовый Лог
Все дома

улица Притомская
Все дома

улица Путейская
Все дома

улица Рыбацкая
Все дома

улица Раздольная
Все дома

переулок Студеный
Все дома

улица Ташелгинская
Все дома

переулок Туманный
Все дома

улица Туристическая
Все дома

улица Лыжная
Все дома

улица Молодежная
Все дома

улица Угольная
Все дома

улица Черемуховая
Все дома

улица Широкий Лог
Все дома

улица Верхний Ольжерас
Все дома

улица Журавлевка
Все дома

улица Новая Площадка
Все дома

улица Распадная
Все дома

улица Вахрушева 
Все дома 

улица Внешняя
Все дома

улица Гайдара
Все дома 

переулок Дачный
Все дома

улица Дятлова
Все дома

улица Еловая
Все дома

улица Карбышева
Все дома

улица Карла Маркса
Все дома

улица Карьерная
Все дома

улица Кедровая
Все дома

улица Ключевая
Все дома

переулок Конторский
Все дома

улица Короткая
Все дома

улица Косогорная
Все дома

переулок Крутой
Все дома

переулок Кузнечный
Все дома

улица Лысая Гора
Все дома

улица Мориса Тореза
Все дома

улица Мостовая
Все дома

улица Новый Городок 
Все дома

переулок Осенний 
Все дома

переулок Осиновый
Все дома

улица Патриса Лумумбы
Все дома

улица Подгорная
Все дома

улица Рабочая
Все дома 

переулок Рабочий
Все дома

улица Садовая
Все дома

улица Солнечная
Все дома

улица Среднеольжерасская 
Все дома

улица Сухой Ключ
Все дома

улица Трудовая
Все дома

улица Фурманова
Все дома

улица Центральная
Все дома

улица Школьная 
Все дома

 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  «Гимназия N 24»

улица Лазо 
Все дома

проспект Строителей  
47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 67, 69, 71, 73

проспект 50 лет Комсомола
40 – 71(кроме 41, 43, 45, 47, 51) 

улица Весенняя
3-18

проспект Коммунистический
35,  37- 44

улица Глинки
Все дома

 улица Кузнецкая 
48 - 63

улица Гастелло 
Все дома

улица Лермонтова 
Все дома

улица Дунаевского 
Все дома

улица Тургенева 
Все дома
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XVI

переулок  Лосинный
Все дома

улица Олега Кошевого
Все дома

улица Западная 
Все дома

улица Высотная 
Все дома

улица Партизанская 
Все дома

улица Сосновая
Все дома

улица Кочковая
Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
N 25»

улица Вокзальная 
50, 52, 54, 56, 58-70

улица Пушкина 
39

проспект Шахтеров 
29, 31, 33

улица Октябрьская 
Все дома (кроме 8, 10, 12, 14, 16, 20)

улица Новаторов 
1 - 20

улица Доватора 
1 - 20

улица Белинского
Все дома

улица Гаражная
Все дома

улица Горького
Все дома

улица Девятилова
Все дома

улица Деповская
Все дома

улица Железнодорожная
Все дома

улица Комсомольская
Все дома

улица Красноармейская
Все дома

улица Кропоткина
Все дома

улица Луначарского
Все дома

улица Матросова
Все дома

улица Мичурина
Все дома

улица Панфилова
Все дома

улица Паровозная
Все дома

улица Пионерская
Все дома

улица Сибирская
Все дома

улица Социалистическая
Все дома

улица Фестивальная
Все дома

улица Чернышевского
Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
N 26»

улица Вокзальная  72 - 116 

улица Пушкина
34, 38, 43 - 218 

улица Брянская 
Все дома

проспект Шахтеров 
35-63 

бульвар Медиков  
Все дома 

улица Перевалка 
Все дома

улица Новаторов 
21 - 87

улица Доватора
21 - 134

улица 5-я Угольная
Все дома

улица Беляева
Все дома

переулок Болотный
Все дома

улица Гагарина
Все дома

улица Геологов
Все дома

переулок Дорожный
Все дома

улица Дружбы
Все дома

улица Зеленый Лог
Все дома

улица Зеленая (район Чебал-Су)
Все дома

улица Льва Толстого
Все дома

улица Леонова
Все дома

улица Логовая
Все дома

улица Маяковского
Все дома

улица Мостовой Лог
Все дома

улица Новая
Все дома

улица Островского
Все дома

улица Проходчиков
Все дома

улица Седова
Все дома

улица Хвойная
Все дома

улица Чебалсинская
Все дома

улица 2-я Чебалсинская
Все дома

улица Веселая
Все дома

улица Дорожная (район Чебал-Су)
Все дома 

улица Кийзак
Все дома

улица Куйбышева
Все дома

улица Лесная (Новый Улус)
Все дома

улица Междуреченская
Все дома

улица Новоулусинская
Все дома 

улица Разрезовская
Все дома

улица Складская
Все дома

улица Береговая
Все дома

улица Косой Порог
Все дома

Начальник Муниципального казенного 
  учреждения «Управление образованием  Междуреченского 

городского округа»  С.Н. НеНилиН. 

Приложение N 3
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от  19.01.2018 N 92-п

Муниципальные образовательные организации, 
реализующие программы общего образования, закрепленные 

за  территорией Междуреченского 
городского округа 

Наименование муниципальной 
образовательной организации

Территория 

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

Междуреченский городской округ
Все дома

Начальник Муниципального казенного 
  учреждения «Управление образованием  Междуреченского 

городского округа»  С.Н. НеНилиН. 
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