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Администрация Междуреченского городского округа 
ПостАновление  N  2297-п

от 22.09.2017 г.
о внесении изменений в постановление администрации

Междуреченского городского округа 
от 02.03.2017 N 482-п

«об утверждении муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура 

Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы»
В целях корректировки муниципальной программы, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N 3441-п 
«Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 02.03.2017 N 482-п «Об утверждении муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017-2019 годы» (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского городского округа от 11.04.2017 N 854-п, от 29.06.2017 N 1603-п, 
от 19.07.2017 N 1791-п):  

Приложение к постановлению администрации  Междуреченского городского округа 
от 22.09.2017 N  2297-п

ПАсПоРт МУниЦиПАлЬноЙ ПРоГРАММЫ
«ЖилиЩнАЯ и соЦиАлЬнАЯ инФРАстРУКтУРА МеЖДУРеЧенсКоГо ГоРоДсКоГо оКРУГА» нА 2017 -2020 ГоДЫ

Полное наименование муниципальной 
программы

«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017 - 2020 годы  (далее – муниципальная про-
грамма)

Директор муниципальной программы Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству

Ответственный исполнитель (координа-
тор) муниципальной программы

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

Исполнители муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» (далее – МКУ «КЖВ»),   муниципальное  казенное  учреждение  
«Управление  капитального  строительства» (далее – МКУ «УКС»), администрация Междуреченского городского округа (Управление 
архитектуры и градостроительства)

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы

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

Цель муниципальной программы Повышение доступности и качества жилищного обеспечения населения,  в том числе с учетом исполнения государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

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

Срок  и этапы реализации  муниципаль-
ной программы 2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 2018 2019 2020

Местный бюджет 176 471,390 57 162,390 41 171,000 39 069,000 39 069,000

Федеральный бюджет 7 901,740 5 001,740 580,000 1 160,000 1 160,000

Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Ожидаемые результаты  реализации 
муниципальной программы

Количество граждан, улучшивших жилищные условия

год количество граждан

2017 64

2018 59

2019 60

2020 60

Итого: 243

1.1. В заголовке и далее по тексту  постановления  цифры «2017-2019» заменить цифрами  
2017-2020».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Отделу   информационных  технологий   управления  делами     администрации  Междуре-
ченского  городского округа  (Н. В. Васильева)  разместить данное постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа в разделе Муниципальные программы.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, за исклю-
чением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу. Раз-
делы паспорта  муниципальной программы, раздел IV муниципальной программы в части ресурсного 
обеспечения на 2020 год, раздел V текстовой части муниципальной программы  «в части плановых 
значений целевого показателя (индикатора) на 2020 год (в редакции постановления) применяются к 
правоотношениям, возникающим при составления исполнении местного бюджета, начиная с местного 
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

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

Глава Междуреченского городского округа с.А. КислиЦин.

I. Характеристика  сферы реализации 
муниципальной программы.

Одним из приоритетов жилищной политики 
Междуреченского городского округа является 
обеспечение доступности для населения и ком-
фортности  жилья.

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

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

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

1 055 семей состоят на учете для предостав-
ления муниципального (бесплатного) жилья, в 
том числе:

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

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

в сфере разработки основных направлений в 
осуществлении муниципальной политики в об-
ласти капитального ремонта и капитального 
строительства объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ». 
Необходимость проведения капитального ремонта 
и капитального строительства объектов граждан-
ского назначения, обусловлена поддержанием 
данных объектов в пригодном для эксплуатации 
состоянии, а также поддержанием на достигнутом 
уровне комфортности социальной среды про-
живания граждан.

Необходимо проведение капитального ре-
монта зданий в целях приведения материально-
технической базы учреждений социально-
культурной сферы  в соответствие с требованиями 
СанПин и предписаний ФМБА России по экс-

плуатации зданий и сооружений в соответствии 
с требованиями строительных норм и правил, с 
целью выполнения предписаний Госпожнадзора и 
обеспечения пожарной безопасности учреждений. 

Для частичного решения этой проблемы МКУ 
«УКС»  осуществляет функции муниципального 
заказчика по организации и контролю за факти-
ческим исполнением капитального ремонта и ка-
питального строительства объектов, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 
за счет средств местного бюджета и других ис-
точников финансирования.

Содействие в большем охвате объектов, на-
ходящихся в собственности муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», 
капитальным ремонтом и капитальным строи-
тельством позволят жителям Междуреченского 
городского округа жить в более комфортных и 
безопасных условиях. 

II. Цели и задачи  муниципальной про-

граммы.
Для достижения целей, поставленных муни-

ципальной программой, должен быть обеспечен 
комплексный подход к реализации всех про-
граммных мероприятий. 

Основной целью муниципальной программы 
является:

повышение доступности и качества жилищно-
го обеспечения населения Междуреченского го-
родского округа, в том числе с учетом исполнения 
государственных обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан.

Для достижения целей  муниципальной про-
граммы необходимо решение следующих задач:

обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным, област-
ным и местным законодательством;

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

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

наименование подпрограммы, мероприятия Краткое описание подпрограммы, мероприятия наименование целевого показателя 
(индикатора)

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

1. Задача: обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным, областным и местным  законодательством
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1. Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье 
населению "

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

Количество граждан, улучшивших жилищные 
условия

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

1.1. Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
"О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Полномочия по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральными законами 
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации", относятся к полномочиям Российской Федерации, 
переданным органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Финансирование 
осуществляется за счет средств федеральной субвенции. В соответствии с действующим 
законодательством субвенции могут быть направлены на формирование жилищного фонда для 
предоставления гражданам жилых помещений в натуральной форме (по договору социального 
найма либо в собственность) либо на предоставление единовременной денежной выплаты в 
случаях, предусмотренных пунктом 3.2 статьи 23.2 Федерального закона "О ветеранах"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования учреждения

1.7.  Переподготовка и повышение квалификации кадров Мероприятие предполагает осуществление переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам»

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

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

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

2.1. Капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности

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

2.2. Строительство и реконструкция объектов муниципаль-
ной собственности

2.3. Техническое и научное сопровождение градостроитель-
ной документации и геоинформационных систем

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

Мероприятие предполагает обеспечение функционирования учреждения

IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

N  п/п Наименование программы, подпрограммы, 
мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей
Главный распорядитель 

средств местного 
бюджета  (исполнитель 

программного 
мероприятия)

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
 Муниципальная программа «Жилищная и 

социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» на 2017-2020 годы

Всего 62 164,130 41 751,000 40 229,000 40 229,000  

местный бюджет 57 162,390 41 171,000 39 069,000 39 069,000

федеральный бюджет 5 001,740 580,000 1 160,000 1 160,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

1. Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» Всего 32 737,130 16 545,000 17 124,000 17 124,000  

местный бюджет 27 735,390 15 965,000 15 964,000 15 964,000

федеральный бюджет 5 001,740 580,000 1 160,000 1 160,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе по мероприятиям:

1.1. Осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 N  5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 1995 N  181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

Всего 0,000 580,000 1 160,000 1 160,000 МКУ «КЖВ»

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

федеральный бюджет 0,000 580,000 1 160,000 1 160,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1. Оплата жилого помещения, исходя из норматива 
18 кв. метров общей площади жилья и средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по Кемеровской области

Всего 0,000 580,000 1 160,000 1 160,000 МКУ «КЖВ»

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

федеральный бюджет 0,000 580,000 1 160,000 1 160,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Всего 5 001,740 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

федеральный бюджет 5 001,740 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1 Софинансирование федерального бюджета 
при оплате Свидетельств о праве на получение 
молодыми семьями социальных выплат на 
приобретение жилья, выданных в 2017 году

Всего 5 001,740 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

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

федеральный бюджет 5 001,740 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Всего 4 014,000 4 014,000 4 014,000 4 014,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 4 014,000 4 014,000 4 014,000 4 014,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000
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1.3.1. Софинансирование местного бюджета при оплате 

Свидетельств о праве на получение молодыми 
семьями социальных выплат на приобретение 
жилья, выданных в 2017,2018,2019,2020 годах 
соответственно

Всего 4 014,000 4 014,000 4 014,000 4 014,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 4 014,000 4 014,000 4 014,000 4 014,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Всего 9 836,000 5 318,000 5 318,000 5 318,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 9 836,000 5 318,000 5 318,000 5 318,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.1. Приобретение жилых помещений с целью 
предоставления гражданам, проживающим в 
аварийном жилье по договорам социального 
найма и в отношении которых вынесено решение 
суда

Всего 9 836,000 5 318,000 5 318,000 5 318,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 9 836,000 5 318,000 5 318,000 5 318,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Всего 7 074,200 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 7 074,200 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.1. Предоставление социальной выплаты на 
приобретение жилья  в рамках постановления 
администрации Междуреченского городского 
округа от 07.11.2016 N  2980-п «Об утверждении 
списка получателей социальной выплаты на 
приобретение жилья гражданам, пострадавшим 
вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся 
в  результате обрушения жилого дома по ул. 
Весенняя, 16 по муниципальному  образованию 
«Междуреченский городской округ»

Всего 7 074,200 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 7 074,200 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Всего 6 784,190 6 633,000 6 632,000 6 632,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 6 784,190 6 633,000 6 632,000 6 632,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

1.7. Переподготовка и повышение квалификации 
кадров

Всего 27,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «КЖВ»

местный бюджет 27,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Всего 29 427,000 25 206,000 23 105,000 23 105,000  

местный бюджет 29 427,000 25 206,000 23 105,000 23 105,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе по мероприятиям:

2.1. Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности

Всего 3 182,882 2 100,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 3 182,882 2 100,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.1. Встроенные нежилые помещения, ул. Гули 
Королевой, 6а (в районе военного комиссариата);

Всего 700,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 700,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.2. Нежилое помещение по ул. Вокзальная, 58 Всего 500,000 700,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 500,000 700,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.3. Нежилое помещение по ул. Лазо, 43 Всего 550,000 700,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 550,000 700,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.4. Нежилое помещение по ул. Фестивальная, 9 Всего 500,000 700,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 500,000 700,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.5. Нежилое помещение, ул. Комарова, 1 Всего 932,882 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 932,882 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000
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2.2. Строительство и реконструкция объектов 

муниципальной собственности
Всего 1 800,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 1 800,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.1. Жилые двухквартирные дома в пос. Камешек Всего 250,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 250,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.2. Жилые двухквартирные дома в пос. Майзас Всего 150,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 150,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Всего 1 392,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 1 392,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.4. Жилой дом, расположенный по адресу: г. 
Междуреченск, пос. Ортон, ул. Почтовая, дом 10

Всего 8,000 0,000 0,000 0,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 8,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Всего 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000 Администрация Ме-
ждуреченского городского 

округа  (Управление 
архитектуры и 

градостроительства)

местный бюджет 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

  2.3.1 Проектно-изыскательские работы и ведение 
систем информационного обеспечения градо-
строительной деятельности Междуреченского 
городского округа

Всего 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000 Администрация Ме-
ждуреченского городского 

округа  (Управление 
архитектуры и 

градостроительства)

местный бюджет 5 000,000 5 000,000 5 000,000 5 000,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Всего 19 444,118 18 106,000 18 105,000 18 105,000 МКУ «УКС»

местный бюджет 19 444,118 18 106,000 18 105,000 18 105,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

прочие источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа,  на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или суб-
сидий из бюджета на осуществление капитальных вложений

N  
п/п

Форма реализации 
бюджетных инвестиций 

или субсидий 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

-------г.                            
начало

  -------г.                            
ввод 

(завершение)

 всего 2017 год 2018 год 2019 год
План по программе 1392,000 1392,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете 
(**) 92,000 92,000 0,000 0,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Реконструкция здания «Мастерские под размещение гаражей» (ул. Космонавтов,5)

Всего, в том числе 649,000 649,000 2015 2018 План по программе 1392,000 1392,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 1392,000 1392,000 0,000 0,000

Федеральный бюджет План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

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

Местный бюджет План по программе 1392,000 1392,000 0,000 0,000

Утверждено в решении о бюджете (**) 1392,000 1392,000 0,000 0,000

Внебюджетные источники План по программе 0,000 0,000 0,000 0,000

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

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

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

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевых      
показателей 

(индикаторов)

Единица   
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
программы) 

Значение целевого показателя
 (индикатора)

2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» на 2017 -2019 годы

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

человек 95 64 59 60 60

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

кв. м 26,19 18,7 18,8 18,9 18,9

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

Площадь отремонтированных нежилых 
помещений

кв. м 225,6 706,4 0 0 0

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа  по промышленности и строительству С. В.  ПЕрЕПИлИщЕНкО.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  2299-п
от 22.09.2017 г.

О внесении изменений в постановление  администрации 
Междуреченского городского  округа 

от 21.02.2017 N  439-п 
«Об утверждении  муниципальной программы

 «Развитие субъектов  малого и среднего предпринимательства 
в  Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы»

В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуречен-
ском городском округе» на 2017 - 2019 годы, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 21.02.2017 N 439-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском 
городском округе» на 2017-2019 годы» (в редакции постановлений от 22.05.2017 N 
1187-п, от 02.08.2017 N  1883-п):

1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2019» заменить цифрами «2020».
1.2. Муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы» (далее - му-
ниципальная программа), утвержденную постановлением, изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение данного поста-
новления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 
в рубрике «Муниципальные программы».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены 
иные сроки вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 
4 муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2020 год, раздел 5 
текстовой части муниципальной программы в части плановых значений целевого пока-
зателя (индикатора) на 2020 год (в редакции настоящего постановления) применяются 
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, 
начиная с местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Легалову.

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Приложение 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 22.09.2017 N  2299-п

Паспорт
муниципальной программы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе»
на 2017-2020 годы

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы

Директор программы
 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам 

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа 
(управление потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства)

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа,
МБУ  «Цен тр  с одейс т вия  малому  и  с реднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности»

Цель  муниципальной 
программы
 

Наращивание объемов производства и услуг малого 
и среднего  предпринимательства за счет создания 
благоприятных условий для развития предпринимательской 
деятельности

Задачи муниципальной 
программы   

Развитие организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства;
содействие развитию малого и среднего предприниматель-
ства в сфере услуг, в производственной сфере,  развитию 
инновационной, ремесленной деятельности;
стимулирование интереса предпринимателей к участию в 
выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах профес-
сионального мастерства, развитие молодежного предпри-
нимательства;
подготовка квалифицированных кадров, повышение квали-
фикации сотрудников;
оказание содействия начинающим предпринимателям в ор-
ганизации бизнеса

Срок реализации 
муниципальной 
программы

2017-2020 годы

Ресурсное обеспече-
ние программы

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 2018 2019 2020

Местный бюджет 47 688 11 922 11 922 11 922 11 922

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0

Прочие источники 0 0 0 0 0

Ожидаемые  результа-
ты реализации муни-
ципальной программы

В результате создания благоприятных условий для развития 
предпринимательской деятельности к концу периода 
реализации Программы предполагается увеличить  долю 
оборота малых предприятий в общем обороте предприятий 
и организаций муниципального образования, а также, 
обеспечить рост доли среднесписочной численности (без 
внешних совместителей)   малых  и средних предприятий 
среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей)  всех предприятий и организаций.

Основные понятия, используемые в 
Программе

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Междуреченском городском 
округе» на 2017-2020 годы   - нормативно-
правовой документ, который содержит  
перечень мероприятий, осуществляемых 
в Междуреченском городском округе, 
направленных на достижение целей в об-
ласти развития малого и среднего пред-
принимательства с указанием объемов  
и источников их финансирования. Про-
грамма объединяет в себе предложения 
заинтересованных сторон, направлена  
на содействие эффективной реализации 
предпринимательской инициативы в инте-
ресах городского сообщества. Программа 
ориентирована  на оказание финансовой,  
информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и, в первую очередь, начинающим пред-
принимателям. Программный подход по-
зволяет проводить планомерную работу 
по созданию  благоприятного предприни-
мательского климата в городе, объединяя 
с этой целью усилия органов местного 
самоуправления, субъектов инфраструк-
туры поддержки предпринимательства и 
предпринимателей города.

Субъекты малого и среднего предпри-
нимательства — хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесенные в соот-
ветствии с условиями, установленными 
Федеральным законом от 24.07.2007 N  
209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации», к малым предприятиям, в том 
числе к микропредприятиям и средним 
предприятиям. 

Поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства (далее – под-
держка) - деятельность органов местного 
самоуправления и функционирование 
инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
направленные на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Междуреченском городском 
округе» на 2014-2020 годы. 

Инфраструктура поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
- система коммерческих и некоммер-
ческих организаций, обеспечивающих 
условия для создания субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и 
оказания им поддержки (муниципальные 
фонды поддержки предпринимательства, 
инновационно-технологические центры, 
бизнес-инкубаторы, центры ремесел, 
маркетинговые и учебно-деловые центры, 
лизинговые компании, консультационные 
центры и иные организации). 

Инновационная деятельность - дея-
тельность, направленная на коммерциа-
лизацию накопленных знаний, технологий 
и оборудования. Результатом инновацион-
ной деятельности являются новые или до-
полнительные товары (услуги) или товары 
(услуги) с новыми качествами. 

Субсидирование - предоставление 
бюджетных средств субъектам малого и 
среднего предпринимательства  на усло-
виях долевого финансирования целевых 
расходов.

Гранты - предоставление бюджетных 
средств субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание соб-
ственного бизнеса на безвозмездной 
основе. 

Раздел 1. Характеристика состояния 
малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском округе

В настоящее время на территории 
Междуреченского городского округа  заре-
гистрировано 1072 предприятий малого и 
среднего бизнеса и 1 866 индивидуальных 
предпринимателей.    

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. чел. на-

селения составляет в 2016 году  323,4 
единицы (2015 год — 321,2 единицы, 2014 
год — 320 единиц).

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и орга-
низаций составляет: 2016 г. - 21,3% (2015 
г. - 20,7%, 2014 г. - 19,5%,  2013 г. - 18,8%).

Наибольшее число субъектов малого 
и среднего предпринимательства сосре-
доточено в оптово-розничной торговле, 
ремонте автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования — 33,9%;   операциях 
с недвижимым имуществом, аренде и 
предоставлении услуг - 21,9% ; строитель-
стве — 13,86%;  обрабатывающих произ-
водствах — 8,61%.

В Междуреченском городском округе  
в тесном взаимодействии сотрудничают 
организации, образующие инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства:

МБУ «Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству и инве-
стиционной деятельности»;

совет предпринимателей при главе 
Междуреченского городского округа;

департамент по работе с членами Куз-
басской торгово-промышленной палаты в 
городе Междуреченске.

Работа по развитию и поддержке мало-
го предпринимательства ведется системно 
и целенаправленно, с применением про-
граммного структурного подхода. Под-
держка осуществляется по следующим 
приоритетным  направлениям:

- инновационная и научно-техническая 
деятельность;

- производство товаров народного по-
требления, 

- образование, здравоохранение, куль-
тура и спорт;

- транспорт и связь;
- строительство;
- услуги общественного питания;
- производство сельскохозяйственной 

продукции;
- сбор, заготовка и переработка ди-

коросов;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- бытовое обслуживание населения 

(социально значимые виды);
- ремесленная деятельность;
- туристическая деятельность, направ-

ленная на развитие туризма в Междуре-
ченском городском округе;

- предпринимательство в отдаленных 
поселках;

- молодежное предпринимательство.
Раздел 2.  цели и задачи муниципаль-

ной Программы
Основной целью настоящей Про-

граммы является наращивание объемов 
производства и услуг малого и среднего  
предпринимательства за счет создания 
благоприятных условий для развития пред-
принимательской деятельности.

Задачи программы:
развитие организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства в сфере услуг, в 
производственной сфере,  развитию ин-
новационной, ремесленной деятельности;

стимулирование интереса предпри-
нимателей к участию в выставочно-
ярмарочной деятельности, конкурсах 
профессионального мастерства, развитие 
молодежного предпринимательства;

подготовка квалифицированных ка-
дров, повышение квалификации сотруд-
ников;

оказание содействия начинающим 
предпринимателям в организации биз-
неса.
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Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе»  на 

2017-2020 годы

Наименование  основного мероприятия Краткое описание  основного мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)

Цель программы - наращивание объемов производства и услуг  малого и среднего предпринимательства за счет создания благоприятных условий для развития предпри-
нимательской деятельности

Задача - развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

Количество оказанных информационных и консульта-
ционных услуг субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и физическим лицам, желающим открыть 
свой бизнес.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
(включая) вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей  ед. на 10 тыс. человек

Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших государственную поддержку

Доля среднесписочной численности (без внешних совме-
стителей) малых и средних предприятий в среднесписоч-
ной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций

Количество специалистов, прошедших обучение

Мероприятие N  1 «Обеспечение дея-
тельности муниципального учреждения 
в сфере содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной 
деятельности»

Оказание на безвозмездной основе информационно-консультационных 
услуг СМСП и ФЛ, намеренным осуществлять предпринимательскую дея-
тельность, помощь в заполнении типовых документов и заявлений 
СМСП, организация и (или) проведение информационных и обучающих 
мероприятий, встреч, семинаров, тренингов, курсов, конференций, круглых 
столов,  в соответствии с муниципальным  заданием МБУ «ЦСМСПиИД» 
на 2017 год (постановление АМГО от  20.01.2017   N  123-п)

Задача  - содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, в производственной сфере,  
развитию инновационной, ремесленной деятельности.
Задача - оказание содействия начинающим предпринимателям в организации бизнеса

Мероприятие  N  2 «Оказание поддержки 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства»

Субсидирование части  затрат СМСП за счет средств местного бюджета 
на безвозмездной основе 

Задача: стимулирование интереса предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах 
профессионального мастерства, развитие молодежного предпринимательства.

Мероприятие  N  3   «Популяризация 
предпринимательской деятельности»

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
интереса к предпринимательской деятельности, стимулирование предпри-
нимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах 
профессионального мастерства

Задача: подготовка квалифицированных кадров, повышение квалификации сотрудников.

Мероприятие N  4  «Переподготовка и 
повышение квалификации кадров»

Повышение квалификации сотрудников МБУ «ЦСМСПиИД» 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском 
округе»  на 2017-2020 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

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

программного мероприятия)2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа «Раз-
витие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Меж-
дуреченском городском округе» 
на 2017-2020 годы

Всего 11 922 11 922 11 922 11 922 АМГО МБУ «ЦСМСПиИД»

местный бюджет 11 922 11 922 11 922 11 922 АМГО МБУ «ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0
в том числе по мероприятиям:

1.Обеспечение деятельности 
муниципального  учреждения 
в сфере содействия малому и 
среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности

Всего 5 555 5 555 5 555 5 555 АМГО МБУ «ЦСМСПиИД»

местный бюджет 5 555 5 555 5 555 5 555 АМГО МБУ «ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0
2. Оказание поддержки субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства

Всего 5 815 5 815 5 815 5 815 АМГО МБУ «ЦСМСПиИД»

местный бюджет  5 815  5 815  5 815  5 815 АМГО МБУ «ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

 -  Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных 
с уплатой процентов по кредитам

Всего 738 738 738 738

местный бюджет 738 738 738 738

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

 -  Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по догово-
рам финансовой аренды (лизинга)

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осущест-
вляющим   ремесленную деятель-
ность

Всего 140 140 140 140

местный бюджет 140 140 140 140

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных 
с оснащением объектов турист-
ской индустрии и (или) рекламно-
информационным продвижением 
туристского продукта

Всего 427 427 427 427

местный бюджет 427 427 427 427

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства по договорам, 
заключенным с организациями  на 
выполнение работ (оказание услуг) 
по разработке  бизнес-планов,  
проведению экспертизы, предо-
ставлению консультаций, правовой 
защите предпринимателей

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства  по арендной пла-
те за нежилые помещения нему-
ниципальных форм собственности

Всего 1 000 1 000 1 000 1 000

местный бюджет 1 000 1 000 1 000 1 000

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0
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- Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных 
с технологическим присоединени-
ем энергопринимающих устройств 
к электрическим сетям

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Предоставление грантов в форме 
субсидий начинающим субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства на создание собственно-
го бизнеса 

Всего 2 400 2 400 2 400 2 400 АМГО МБУ «ЦСМСПиИД»

местный бюджет 2 400 2 400 2 400 2 400 АМГО МБУ «ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связан-
ных с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях

Всего 200 200 200 200

местный бюджет 200 200 200 200

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных 
с обучением, подготовкой, пере-
подготовкой и повышением ква-
лификации

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

  -  Субсидирование части затрат   
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию 
в конкурсах профессионального 
мастерства

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на  оплату 
регистрационного сбора (взноса) 
за участие в региональном конкур-
се «Бренд Кузбасса»

Всего 10 10 10 10

местный бюджет 10 10 10 10

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по серти-
фикации продукции и услуг

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат 
субъектов  малого и среднего 
предпринимательства на приобре-
тение и монтаж  (установку) празд-
ничной иллюминации предприятия

Всего 400 400 400 400

местный бюджет 400 400 400 400

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства  на  приоб-
ретение основных средств 

Всего 500 500 500 500 АМГО МБУ «ЦСМСПиИД»

местный бюджет 500 500 500 500 АМГО МБУ «ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

3. Популяризация предпринима-
тельской деятельности

Всего 533 533 533 533 АМГО МБУ «ЦСМСПиИД»

местный бюджет 533 533 533 533 АМГО МБУ «ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Организация обучения субъектов 
малого и среднего бизнеса

Всего 300 300 300 300

местный бюджет 300 300 300 300

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Организация и проведение 
Дня россий ского предпринима-
тельства» в Меж дуреченском го-
родском округе

Всего 20 20 20 20

местный бюджет 20 20 20 20

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Организация и проведение го-
родского конкурса «Лучшее малое 
предприятие/
предприниматель года»

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0
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VIII
-  Подготовка и издание спра-
вочной ли тературы, буклетов для 
субъектов мало го и среднего 
предпринимательства

Всего 71 71 71 71

местный бюджет 71 71 71 71

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

  - Вовлечение молодежи в пред-
принимательскую деятельность: 
реализация федеральных и об-
ластных проектов в сфере пред-
принимательства для молодежи 
на территории Междуреченского 
городского округа

Всего 60 60 60 60

местный бюджет 60 60 60 60

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Организация финансовой яр-
марки

Всего 42 42 42 42

местный бюджет 42 42 42 42

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

 - Организация совместной рабо-
ты с Департаментом по работе с 
членами торгово-промышленной 
палаты в городе Междуреченске

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Обслуживание работы сайта со-
вета предпринимателей при гла-
ве Междуреченского городского 
округа

Всего 40 40 40 40

местный бюджет 40 40 40 40

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

 - Информирование субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства о проведении общерос-
сийских и региональных форумов, 
конференций по проблемам малого 
и среднего предпринимательства

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Мониторинг, анализ, прогнозиро-
вание развития малого и среднего 
предпринимательства
 

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Формирование и ведение рее-
стра субъ ектов малого и среднего 
предпринима тельства – получате-
лей поддержки

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

4. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

Всего 19 19 19 19

местный бюджет 19 19 19 19

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

 Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства  в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы, мероприятия
Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения

Базовое 
значение 
показа-

теля

Значение целевого показателя 
(индикатора)

2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства в Междуреченском 
городском округе»

Количество оказанных информационных и консультационных услуг субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 
желающим открыть свой бизнес

услуга 1000 1100 1200 1250 1300

Число субъектов малого и среднего предпринимательства ед. на  10 тыс. чел. 219,2 220,4 221,4 222,4 223,6

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
лучивших государственную поддержку

субъект малого и 
среднего предпри-

нимательства

65 35 35 35 35

Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднесписочной численности  работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

% 17,7 18,5 19,3 20,1 21,3

Количество специалистов, прошедших профессиональное обучение человек х 1 1 1 1

Заместитель главы  Междуреченского городского округа по экономике и финансам по экономике и финансам                                                                                                                                         
   Т.В. ЛЕгаЛоВа.
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