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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  39-п
от 17.01.2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского  округа от 30.03.2017 №756-п  «Об утверждении  муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуречен-

ском городском округе» на 2017-2021 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 Фе-
дерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
27.12.2017 №322 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2018 год и  на плановый период 2019 и  2021 годов», постановлением адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 20.12.2017 №3149-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 12.12.2016 №3441-п «Об утверж-
дении положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»,  
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского окру-
га от 30.03.2017 №756-п (в редакции постановлений администрации Междуреченско-

го городского округа от 10.05.2017 №1067-п, от  06.09.2017  № 2137-п,  от 28.11.2017 
№2922-п,  от 29.12.2017 №3295-п,  от 28.02.2018 №480-п,  от 15.05.2018 №1134-п,  от 
27.07.2018 №1876-п,  от 02.11.2018 №2808-п) «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта и  туризма в Междуреченском городском 
округе» на 2017 - 2021 годы»  изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования  
и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 29.12.2018 года, за ис-
ключением  положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки всту-
пления в силу.

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

4. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления  ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размеще-
ние данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

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

 
 Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

          Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 17.01.2019 № 39

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  СПОРТА И ТУРИЗМА  В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2017-2021 ГОДЫ

ПАСПОРТ
муниципальной программы  «Развитие  физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы

Наименование муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на  2017-2021 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 администрации 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   
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

2017-2021 годы

Ресурсное обеспечение программы Всего                             2017 год 2                  018 год                2019 год                 2020 год                 2021 год

ВСЕГО 1138000.1 200909,2 229525,9 198755 254405 254405

Местный бюджет 1066582.5 179601,5 209761 188640 244290 244290

Федеральный бюджет 2490 2490

Областной бюджет 9126,6 8616,6 510

Прочие источники 59801 12691,1 16764,9 10115 10115 10115

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 относят-
ся к числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в Между-
реченском городском округе.

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

В системе учреждений спортивной направленности функционируют 7 спортивных школ, 
в том числе: 2 спортивные школы олимпийского резерва и 5 спортивных школ, подведом-
ственных МКУ «Управление физической культуры и спорта МГО» (количество занимаю-
щихся на 1.01.2018. – 2683 человека).

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

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

Год Численность граждан, 
систематически 
занимающихся 

физической культурой 
и спортом (чел)

Общая численность 
населения 

муниципального 
образования в 

возрасте от 3 до 79 
лет (чел)

Доля граждан 
систематически 
занимающихся 

физической культурой 
и спортом (%)

2013 38606 101510 38,03
2014 39310 94687 41,52
2015 39487 94535 41,77
2016 39652 94518 41,95
2017 29669 94518 31,66

Особой популярностью у туристов пользуется район Поднебесных Зубьев, совершаю-
щих летние пешие и зимние лыжные походы. Этому способствует разветвленная сеть го-
стевых домиков-приютов с русскими банями, работающими круглый год. В летний пери-
од район интересен для спортсменов-водников, использующих горные реки для водного 
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туризма, а также для альпинистов, спелеотуристов и  горных велотуристов. В зимний се-
зон Поднебесные Зубья пользуются популярностью среди горнолыжников и сноуборди-
стов – поклонников бэккантри (удаленных от ухоженных трасс и подъемников диких скло-
нов со всеми их прелестями – великолепными пейзажами, отсутствием людей, интерес-
ным рельефом, нетронутой целиной). Особый интерес район Поднебесных Зубьев вызы-
вает у любителей снегоходного туризма, так как  климатические условия позволяют пе-
редвигаться на снегоходах с ноября до середины мая.

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

ниченная транспортная доступность  района Поднебесных Зубьев (значительная удален-
ность 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 занимающихся физической культурой и спортом составляет:

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

Численность 
населения 

муниципального 
образования в 

возрасте до 17 лет 
(чел)

Доля обучающихся, 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом (%)

2013 22386 21617 103,56
2014 24207 21760 111,25
2015 19504 22173 87,96
2016 20611 22462 91,76
2017 10575 22462 47,31

В городе не хватает современного игрового спортивного зала с трибунами, плаватель-
ного бассейна, современных спортивных площадок. Поэтому основным направлением ра-
боты на данный момент является совершенствование существующих спортивных объек-
тов, 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 (инва-
лиды, многодетные семьи и  т.д.).

Одновременно требуется обеспечить успешное развитие системы подготовки спортив-
ного резерва. Воспитанники междуреченских спортивных школ входят в составы сборных 
команд различного уровня. В настоящее время в состав различных сборных команд Рос-
сии входит 12 человек (бокс, борьба), в состав сборных Кузбасса по 12 видам спорта вхо-
дит более 70 человек. Системный подход к подготовке юных спортсменов позволит более 
качественно спланировать тренировочный процесс, что положительно отразится на коли-
честве 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 и спортом 
необходим комплекс дополнительных мер по развитию детско-юношеского, школьного и 
студенческого спорта, обеспечение дальнейшего совершенствования системы организа-
ции и проведения спортивных соревнований.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической куль-
туры 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 обеспечи-
вать внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки и эффективность дея-
тельности учреждений, осуществляющих спортивную подготовку.

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

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

личных 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 ограничен-

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

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

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

ем экологического туризма.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие  физической 
культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 
годы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы

Наименование 
подпрограммы 

(основного 
мероприятия), 
мероприятия

Краткое описание 
подпрограммы 

(основного мероприятия), 
мероприятия

Наименование 
целевого показателя 

(индикатора)

 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.

 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.

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.

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.

3.  Организация 
и проведение 
спортивных 
мероприятий

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

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»

5.  Субсидия 
на реализацию 
мероприятий 
по сохранению 
кадров тренерско – 
преподавательского 
состава и развитию 
студенческого хоккея

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

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

Капитальный ремонт  МУП СКК 
«Кристалл»

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»

8. Переподготовка 
и повышение 
квалификации кадров

Организация переподготовки 
и повышения квалификации 
работников

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

Капитальный ремонт  МУП СКК 
«Кристалл»

10. Капитальный 
ремонт объектов в 
области физической 
культуры и спорта

Капитальный ремонт  МУП СКК 
«Кристалл»

11. Финансовое 
обеспечение 
мероприятий 
федеральной целевой 
программы «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации на 2016-
2020 годы»  

Приобретение 
снегоуплотнительной 
техники, закупка спортивного 
оборудования для 
специализированных детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва

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

Социальная поддержка 
работников физической 
культуры и спорт а
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Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

2017г 2018г 2019г 2020г 2021г
Главный распорядитель 
средств местного бюджета 
(исполнитель программы)

1 2 3 4 5 5 5 9

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Междуреченском 
городском округе» на 2017-2021 
годы

Всего 200909,2 229525,9 198755,0 254405,0 254405,0

местный бюджет 179601,5 209761,0 188640,0 244290,0 244290,0

федеральный 
бюджет 0,0 2490,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 8616,6 510,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 12691,1 16764,9 10115,0 10115,0 10115,0

1. Обеспечение деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного 
обр азования детей

Всего 52254,6 15152,6 42583,0 42583,0 42583,0
МКУ «Управление 

физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

МКУ «УКС

местный бюджет 51654,5 14660,0 42583,0 42583,0 42583,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники 600,1 492,6

2. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

Всего 84436,2 148621,8 87557,0 101407,0 101407,0

МКУ «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

 МКУ «УКС»

местный бюджет 73815,6 135536,5 79411,0 93261,0 93261,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники 10620,6 13085,3 8146,0 8146,0 8146,0

3. Организация и проведение спортивных 
мероприятий

Всего 8663,8 11208,0 8598,0 8598,0 8598,0

МКУ «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 7193,4 8021,0 6629,0 6629,0 6629,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники 1470,4 3187,0 1969,0 1969,0 1969,0

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

Всего 30385,6 33949,6 26736,0 26736,0 26736,0
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 30385,6 33949,6 26736,0 26736,0 26736,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 6549,0 7586,0 12687,0 12687,0 12687,0
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 6549,0 7586,0 12687,0 12687,0 12687,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 6774,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

капитального 
строительства»

местный бюджет 6774,9

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 2982,5 117,7 13600,0 57000,0 57000,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

капитального 
строительства»

местный бюджет 2982,5 117,7 13600,0 57000,0 57000,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

8. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Всего 246,0 118,8 394,0 394,0 394,0
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 246,0 118,8 394,0 394,0 394,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

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

Всего 8616,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

капитального 
строительства»

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет 8616,6

прочие источники

10. Капитальный ремонт объектов в 
области физической кудьтуры и спорта

Всего 0,0 4271,4 6600,0 5000,0 5000,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 

капитального 
строительства»

местный бюджет 4271,4 6600,0 5000,0 5000,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

11. Финансовое обеспечение 
мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы»

Всего 0,0 8000,0 0,0 0,0 0,0

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

местный бюджет 5000,0

федеральный бюджет 2490,0

областной бюджет 510,0

прочие источники

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

Всего 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
жилищным вопросам»

местный бюджет 500,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» на 
2017-2021 годы
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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 2021г

1 2 3 4 5 6 7 7 7

Муниципальная 
программа «Развитие 
физкультуры, спорта и 

туризма Междуреченского 
городского округа » 
на 2017-2021 годы

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

процент 41,95 42,00 31,62 35,16 36,96 38,76

Количество занимающихся в детско-
юношеских спортивных школах и спортивных 
школах

человек 2600 2700 2680 2745 2745 2745

Количество физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий единиц 266 267 267 267 267 267

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

человек 443 445 446 448 449 449

Численность спортсменов, входящих в 
сборные команды различного уровня человек 70 70 70 70 70 70

Объем туристического потока человек в год 2600 2650 2800 2800 2800 2800
Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся

процент 91,76 91,75 46,41 46,56 46,66 46,82

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физкультуры, спорта и туризма в Междуре-
ченском городском округе» на 2017-2021 годы

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 (на 
момент 

составления 
проектно-
сметной 

документации)

в ценах 
соответствующих 
лет реализации 

проекта

Всего 2017 г. 
2018 г. на 
очередной 

год

2019 г. на 
первый год 
планового 
периода

2020 г. на 
второй год 
планового 
периода

2021 г. 

_____ год 
начало

_____ 
год ввод 

(завершение)

План по программе 130700,2 2983 117,7 13600 57000 57000

Утверждено в решении о 
бюджете 130700,2 2983 117,7 13600 57000 57000

2 3 4 5 6 7 8 9 10,0 11 12 13

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

Всего, в том 
числе

1300 1300 2017 2017

План по программе 1242,18 1242,18 0,0 0 0 0
Утверждено в 

решении о бюджете 1242,18 1242,18 0,0 0 0 0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,00
Утверждено в 

решении о бюджете 0,00

Областной 
бюджет

План по программе 0,00
Утверждено в 

решении о бюджете 0,00

Местный бюджет
План по программе 1242,18 1242,18
Утверждено в 

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

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,00
Утверждено в 

решении о бюджете 0,00

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

План по программе 0,00

Утверждено в 
решении о бюджете 0,00

МБУФКиС «ОСОК Томусинец» - лыжная база

Всего, в том числе

5000 5000 2020 2020

План по программе 10000,00 0 0,0 0 5000 5000
Утверждено в 

решении о бюджете 10000,00 0 0,0 0 5000 5000

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,00
Утверждено в 

решении о бюджете 0,00

Областной бюджет
План по программе 0,00
Утверждено в 

решении о бюджете 0,00

Местный бюджет
План по программе 10000,00 5000 5000
Утверждено в 

решении о бюджете 10000,00 5000 5000

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,00
Утверждено в 

решении о бюджете 0,00

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

План по программе 0,00

Утверждено в 
решении о бюджете 0,00

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

Всего, в том числе

2000 2000 2020 2020

План по программе 4000,00 0 0,0 0 2000 2000
Утверждено в 

решении о бюджете 4000,00 0 0,0 0 2000 2000

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,00
Утверждено в 

решении о бюджете 0,00

Областной бюджет
План по программе 0,00
Утверждено в 

решении о бюджете 0,00

Местный бюджет
План по программе 4000,00 2000 2000
Утверждено в 

решении о бюджете 4000,00 2000 2000

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,00
Утверждено в 

решении о бюджете 0,00

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

План по программе 0,00

Утверждено в 
решении о бюджете 0,00

6. Перечень объектов муниципальной собственности  Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капи-
тальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений
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МБУФКиС «Центр зимних видов спорта» - оснежение

Всего, в том числе

65841 65841 2018 2018

План по программе 1740,32 1740,32 0,0 0 0 0
Утверждено в 

решении о бюджете 1740,32 1740,32 0,0 0 0 0

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,00
Утверждено в 

решении о бюджете 0,00

Областной бюджет
План по программе 0,00
Утверждено в 

решении о бюджете 0,00

Местный бюджет
План по программе 1740,32 1740,32
Утверждено в 

решении о бюджете 1740,32 1740,32

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,00
Утверждено в 

решении о бюджете 0,00

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

План по программе 0,00

Утверждено в 
решении о бюджете 0,00

 Строительство спортивного комплекса с бассейном в Западном районе г. Междуреченска

Всего, в том числе

600000 600000 2018 2021

План по программе 113717,70 0 117,7 13600 50000 50000
Утверждено в 

решении о бюджете 113717,70 0 117,7 13600 50000 50000

Федеральный 
бюджет

План по программе 0,00
Утверждено в 

решении о бюджете 0,00

Областной бюджет
План по программе 0,00
Утверждено в 

решении о бюджете 0,00

Местный бюджет
План по программе 113717,70 117,7 13600 50000 50000
Утверждено в 

решении о бюджете 113717,70 117,7 13600 50000 50000

Внебюджетные 
источники

План по программе 0,00
Утверждено в 

решении о бюджете 0,00

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

План по программе 0,00

Утверждено в 
решении о бюджете 0,00

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

Заместитель главы Междуреченского городского округа Н.Г.Хвалевко

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  44-п
от 18.01.2019

Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения 
и водоотведения на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
В соответствии со статьей 16   Федерального     закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях реализации статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011  № 416-ФЗ  «О водоснаб-
жении и водоотведении» и обеспечении бесперебойного водоснабжения и водоотведения 
в границах территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Считать постановление администрации Междуреченского городского округа от 
01.08.2013 № 1607-п «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабже-
ния и водоотведения на территории Междуреченского городского округа» утратившим силу.

2. Наделить МУП «Междуреченский Водоканал» статусом гарантирующей организа-
ции,  осуществляющей поставку воды на хозяйственно-питьевые и технологические нуж-

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49-п
от 18.01.2019

О закреплении  муниципальных образовательных организаций за территорией 
Междуреченского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным за-
коном от  24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и в связи с необходимостью урегулирования порядка приема в муниципаль-
ные образовательные организации граждан, имеющих право на получение общего обра-
зования соответствующего уровня:

Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие программы на-
чального общего и основного общего образования, за территорией Междуреченского го-
родского округа,  согласно приложению № 1.

Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие программы 
среднего общего образования, за территорией Междуреченского городского округа,  со-
гласно приложению № 2.

Закрепить муниципальные образовательные организации, реализующие программы 
общего образования, за территорией Междуреченского городского округа,  согласно при-
ложению № 3.

Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечивать прием граж-
дан, имеющих право на получение общего образования, согласно приложениям № 1, 2, 3. 

Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 19.01.2018 № 92-п «О закреплении  муниципальных образовательных органи-
заций за территориями Междуреченского городского округа»,  за исключением пункта 5.

Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (В.Н. Ми-
нина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме.

Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления  админи-
страции Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

 Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение № 1 к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от  18.01.2019 № 49

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 № 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 
№ 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

ды населению, предприятиям и учреждениям на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

3. Определить зоной деятельности гарантирующей организации МУП «Междуреченский 
Водоканал» территорию муниципального образования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского  округа 
в  течение 3-х дней со дня его принятия.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству А.В. Воронежцева.

 Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа 
№ 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
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  № 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 
№ 7»

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 (поселок 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 (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 
№ 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
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа 
№ 12» 

проспект Строителей 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61,63
улица Весенняя  3- 18
проспект Коммунистический 35,  37-44 
улица Лазо 2-23, 25, 30, 32, 38, 40, 40а, 46, 46а, 
48, 50, 52, 54
улица Луговая     Все дома
улица Ермака       Все дома
проспект 50 лет Комсомола 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
32, 33, 35, 35а, 36, 37, 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 Фрунзе    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

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа 
№ 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 (поселок Теба)   Все дома
улица Стандартная   Все дома
улица Тебинская   Все дома
улица Трактовая   Все дома
улица Цветочная
Все дома
улица Ягодная
Все дома
поселок Барсук
Все дома
поселок Лужба
Все дома 
поселок Сливень
Все дома
поселок Студеный Плес
Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Основная 
общеобразовательная школа 
№ 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  №16»

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
поселок Ильинка
Все дома
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
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 № 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 
№ 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 
№ 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
поселок Малый Майзас  Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение  «Гимназия № 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

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 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 
№ 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

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 
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 Приложение № 2

к постановлению администрации Междуреченского городского округа
18.01.2019 № 49

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 № 
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 № 
2»

проспект 50 лет Комсомола 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 32, 33, 35, 35а, 36, 37, 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  № 6 
имени С.Ф. Вензелева»

Междуреченский городской округ 
Все дома

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

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
поселок Ильинка
Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
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 № 20»

Междуреченский городской округ    Все дома

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
22»

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   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 «Средняя 
общеобразовательная школа № 
23»

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
улица Томская   Все дома
улица Абаканская   Все дома
СНТ «Озерки-1»    Все дома
поселок Малый Майзас    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 (поселок Теба)
Все дома
улица Стандартная   Все дома
улица Тебинская   Все дома
улица Трактовая   Все дома
улица Цветочная  Все дома
улица Ягодная  Все дома
поселок Барсук  Все дома
поселок Лужба   Все дома
поселок Сливень  Все дома
поселок Студеный Плес  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 № 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
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 № 
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 № 
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 Чебол-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 № 3
к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от  18.01.2019 № 49

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 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 45-п
от 18.01.2019

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского  городского округа от 22.03.2017 № 681-
п «Об утверждении состава  общественной комиссии для 
обсуждения, оценки предложений  заинтересованных 
лиц, осуществления контроля за реализацией проекта  

подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
в составе  муниципальной программы «Развитие сферы 

дорожного хозяйства,  благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе», осуществления контроля 
за участием во Всероссийском конкурсе проектов  в сфере 
создания комфортной городской среды в малых городах 

и исторических поселениях»
В связи с возникшей необходимостью, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 22.03.2017 № 681-п «Об утверждении состава обще-
ственной комиссии для обсуждения, оценки предложений заинтересо-
ванных лиц, осуществления контроля за реализацией проекта подпро-
граммы «Формирование современной городской среды» в составе му-
ниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благо-
устройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе», 
осуществления контроля за участием во Всероссийском конкурсе про-
ектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях» (в редакции  от 12.12.2018 № 3087-п) сле-
дующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении состава общественной комиссии для обсуждения, оценки 
предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за реа-
лизацией муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды», осуществления контроля за участием во Всероссийском 
конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях».

1.2. Название приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: «Состав общественной комиссии для обсуждения, оценки 
предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за реа-
лизацией муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды», осуществления контроля за участием во Всероссийском 
конкурсе проектов в сфере создания комфортной городской среды в ма-
лых городах и исторических поселениях».

1.3. Пункт 1 приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции: «Воронежцев Алексей Владимирович, заместитель главы Меж-
дуреченского городского округа по городскому хозяйству».

1.4. Пункт 6 приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции: «Орколайнен Александр Викторович, директор Муниципально-
го казенного учреждения «Управление по благоустройству, транспор-
ту и связи».

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Междуреченского городского округа по городско-
му хозяйству А.В. Воронежцева.

 Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
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(Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа в течение де-
сяти дней со дня подписания настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Междуреченского городского округа по про-
мышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

 Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 87
от 22.01.2019

О введении на территории Междуреченского 
городского округа ограничительных мероприятий 

по гриппу и ОРВИ 
С целью ограничений эпидемического распространения заболеваемо-

сти острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе грип-
пом, представляющим опасность для населения, руководствуясь Пред-
писанием №-18 ОЭН должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 22.01.2019г., 
Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Задействовать с 23.01.2019 года на территории Междуреченско-
го городского округа комплекс ограничительных мероприятий по грип-
пу и ОРВИ.

2. Прекратить проведение организационно-массовых мероприятий в 
детских организованных коллективах, учебных заведениях, учреждени-
ях культуры и спорта.

3. Начальникам МКУ «Управление образованием Междуреченского го-
родского округа» (С.Н. Ненилин), МКУ «Управление культуры и молодеж-
ной политики» (Е.П. Черкашин), МКУ «Управление физической культу-
ры и спорта Междуреченского городского округа» (И.В.Пономарев) вре-
менно приостановить учебный процесс в образовательных учреждени-
ях и в учреждениях дополнительного образования с 23.01.2019г. сро-
ком на 2 недели.

4. Во всех лечебно-профилактических учреждениях, учебных заве-
дениях, детских дошкольных учреждениях с 23.01.2019г. и до особого 
распоряжения ввести карантинный режим по гриппу.

5. И.о.главного врача ГБУЗ КО «Междуреченская городская больни-
ца» (В.А. Башлачев):

5.1. Обеспечить максимальный охват медицинским обслуживанием 
больных ОРВИ и гриппом на дому, своевременную госпитализацию боль-
ных с тяжелыми формами заболеваний. В амбулаторно-поликлинических 
учреждениях города ввести раздельный прием пациентов с признака-
ми респираторных заболеваний. В стационарах лечебных учреждений 
ограничить посещение больных родственниками.

5.2. Обеспечить проведение широкой разъяснительной работы сре-
ди населения города по вопросам профилактики заражений гриппом и 
ОРВИ с использованием всех средств массовой информации.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в сред-
ствах массовой информации в полном объеме.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г. Хвалевко.

 Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов

Реклама.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  61-п
от 21.01.2019

Об отклонении предложений 
о внесении изменений 

в правила землепользования и застройки
Рассмотрев предложения заинтересованных лиц и рекомендации ко-

миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, ру-
ководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008. 
№458 «Об утверждении правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», постановле-
нием администрации города Междуреченска от 18.07.2007 №1122п «О 
подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», решением Между-
реченского городского Совета народных депутатов от 23.05.2011  №242 
«Об утверждении Положения о порядке осуществления градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Отклонить предложение Смирнова Е.П. по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в части изменения градостроитель-
ного регламента зоны индивидуальной и малоэтажной жилой застрой-
ки Ж-1, а именно отнесения вида разрешенного использования «веде-
ние огородничества» к основным видам разрешенного использования 
земельных участков, по следующим причинам:
Согласно ст.35 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее по тексту - ГрК РФ) основным предназначением зоны индивиду-
альной и малоэтажной жилой застройки Ж-1 является застройка жилы-
ми домами. В ч.3 ст.35 ГрК РФ не указано, что в жилых зонах допускает-
ся размещение огородов.  В соответствии с ч.9,10 ст.35 ГрК РФ террито-
рии для садоводства и огородничества могут размещаться в зонах сель-
скохозяйственного использования. В соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденно-
го приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 01.09.2014 
№540, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства» (код 2.1.) подразумевает размещение на таком зе-
мельном участке не только жилого дома, но и выращивание плодовых, 
ягодных, овощных культур, что, по сути,  является ведением огородни-
чества (согласно вышеназванному классификатору).

2. Отклонить предложение Макаровой Н.А. по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в части изменения границ террито-
риальных зон: зона индивидуальной  и малоэтажной жилой застройки 
Ж-1 и зона индивидуального садоводства и огородничества СХ-1 в рай-
оне Таёжный в отношении земельного участка, расположенного по ли-
нии Таёжная, №775 в, по следующим причинам:
В соответствии с генеральным планом города Междуреченска терри-

тория, на которой расположен указанный в предложении участок, не 
предназначена для развития садоводства. Границы земельного участка, 
предоставленного садоводству, в состав которого входит вышеназван-
ный участок, отсутствуют. В соответствии с положениями ч.4 ст.30 ГрК 
РФ территориальные зоны, как правило, не устанавливаются примени-
тельно к одному земельному участку.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского город-
ского округа (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в сред-
ствах массовой информации в полном объеме в течение десяти дней со 
дня подписания настоящего постановления

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа 


