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Распоряжения, решения,  постановления, 
извещения, протоколы, статистика

Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 1888п 
от 6.07.2015 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 10.01.2014 N  2-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие сферы дорожного хозяйства,  благоустройства, 
транспорта и связи» в Междуреченском городском округе на 2014-2017 

годы»
 В связи с необходимостью внесения изменений, в соответствии с постановлени-

ем администрации Междуреченского городского округа от 11.10.2013 N 2285-п «Об 
утверждении Положения о муниципальных программах  Междуреченского городско-
го округа» (в редакции  постановления от 17.09.2014 N 2369-п), руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
10.01.2014 N 2-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском город-

 Положение к постановлению администрации  Междуреченского городского округа от 6.07.2015  N 1888п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 

в  Междуреченском городском округе” на 2014-2017 годы
г. Междуреченск  - 2015 год

 Раздел 1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 

в Междуреченском городском округе” на 2014-2017 годы

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы.

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству   
Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи» (МКУ «УБТС») 

Исполнители муниципальной 
программы

МКУ «УБТС», МКУ «УКС», МКУ «УРЖ КК», Администрация Междуреченского городского округа, МКУ «Управление образованием МГО»

Наименование подпрограмм 
муниципальной программы

  1. «Дорожная деятельность» 
    2. «Благоустройство»
    3. «Транспорт и развитие средств связи»
    4. «Организация деятельности и управление»
    5.   «Повышение безопасности дорожного движения»

Цели программы

- Приведение улично–дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом и стандартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в том числе отдаленных поселков, обеспечение комфортных 
условий проживания для жителей Междуреченского городского округа;
- Повышение уровня транспортного обслуживания населения, совершенствование услуг связи и телевизионного вещания;   
-  Повышение безопасности дорожного движения. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной 
собственности муниципального образования «МГО».

Задачи программы

- Обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное 
движение автомобильного транспорта;
- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, увеличение уровня освещенности автодорог, улиц и внутриквартальных 
территорий, повышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для населения, санитарная очистка территории;
- Увеличение количества абонентов, повышение качества связи и телевещания;
-  обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасности дорожного движения;
-  Организация работ и оказания услуг, а также контроль  за их выполнением
 

Сроки реализации программы 2014 -2017 годы

ском округе» на 2014-2017 годы» (в редакции постановлений  от 14.05.2014 N 1202-п, 
от  07.11.2014 N 2798-п, от 21.01.2015 N 94-п) следующие изменения: 

1.1. Муниципальную программу «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоу-
стройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 
годы, утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа  по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.
И.о. главы Междуреченского 

      городского округа С.А. КИСЛИЦИН.

Объемы  и  источники  
финансирования  
муниципальной программы 

Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2014-2017 гг.

ВСЕГО 435 344,6 486 448,3 458 227,3 441 104,3 1 821 124,5

Местный бюджет 424 333,5 483 235,8 455 427,0 441 011,0 1 804 007,3

Иные не запрещенные законодательством источники:

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных вне-
бюджетных фондов

11 011,1 3 212,5 2 800,3 93,3 17 117,2

Ожидаемые конечные  результаты  реализации 
муниципальной программы

- Снижение доли протяженности автодорог общего пользования местного значения, не   отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автодорог общего пользования местного значения; 
- Создание благоприятных и комфортных условий для проживания на территории городского округа;
- Повышение качества и эффективности наружного уличного освещения с доведением до нормативного уровня освещен-
ности 80% улиц и автодорог; 
- Улучшение качества телефонной и  мобильной связи, увеличение количества эфирных   телепрограмм и каналов кабель-
ного телевещания, развитие цифрового телевидения и Интернета;
- Обеспечение транспортным обслуживанием населения поселка Сосновый Лог.

КОНТАКТ
N 28 (221)

“контакт”
N 49, 14 июля 2015 г. I
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Раздел  2.   Характеристика текущего 

состояния сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе

За последние пять лет количество транс-
портных средств на улицах города Меж-
дуреченска значительно увеличилось. На 
1.01.2013 года количество единиц транспор-
та, зарегистрированного на юридические и 
физические лица, составило 27539 единиц. 
На центральных улицах интенсивность дви-
жения транспортных средств достигает бо-
лее 10 тыс.ед. в день.        

Для регулирования движением и обеспе-
чения безопасности на дорогах города Меж-
дуреченска работают 18 светофорных объек-
тов, два рубежа контроля «Арена» и один ру-
беж контроля «АвтоУраган», установлено 2500 
дорожных знаков, но ситуация с транспор-
том в городе остается напряженной. Пере-
гружены потоками транспорта пр.Шахтеров, 
пр.Строителей, пр.50 лет Комсомола, улица 
Вокзальная. Для увеличения пропускной спо-
собности необходимо: реконструкция суще-
ствующих автодорог; строительство транс-
портных развязок; модернизация светофор-
ных объектов. Общая площадь автодорог 
234,52км, в том числе: с усовершенствован-
ным покрытием – 70,12км, с грунтовым по-
крытием – 164,4км. Общая площадь площа-
дей – 20853м2.

Для обеспечения безопасности участни-
ков дорожного движения необходимо: выпол-
нить устройство тротуаров в поселках с ин-
тенсивным движением транзитного транс-
порта: Чебал-Су, Новый Улус, Притомский; 
продолжить установку ограждений на регули-
руемых пешеходных переходах; в районе об-
щеобразовательных и дошкольных учрежде-
ний существующие дорожные знаки заменить 
дорожными знаками повышенной яркости.  

Работы по благоустройству города фор-
мируют его облик. В настоящее время озеле-
ненная территория города составляет 180,11 
га, в том числе: скверы, парки и бульва-
ры – 117,3 га; при норме 11,4 м2 на челове-
ка (фактически 17,5 м2); деревья - 18,5 тыс.
шт., в том числе формовочные 3300 шт.; ку-
старника - 9,61 км. 

Улицы, скверы и парки города в летний 
период украшают: 

- цветники на площади 18500 м2, на ко-
торые ежегодно высаживается рассада в ко-
личестве 400 тыс.шт.; 

- объемные цветники – 30 шт.;
- элементы вертикального озеленения 

– 23 шт.;
- скульптуры – 23 шт.;
- вазоны – 187 шт.;
- кашпо – 100 шт.;
- декоративные кубы – 10 шт.
Для более комфортного пребывания жи-

телей города в зонах массового отдыха необ-
ходимо выполнить ряд мероприятий по бла-
гоустройству пляжей и дамбы на реке Уса, 
устройству спортивных площадок на террито-
рии оздоровительного лагеря «Чайка». 

Так как первые объемные цветники на го-
родской территории установлены в 2000 году, 
их конструкции разрушаются и необходимо 
выполнять их замену. Существует необходи-
мость в замене мобильных туалетных кабин, 
которые эксплуатируются с 2006 года, кроме 
того в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 
на территории города дополнительно необ-
ходимо установить 25 кабин.

Возраст древесных насаждений на тер-
ритории города составляет 55-65 лет. В ре-
зультате естественных возрастных измене-
ний они потеряли свои декоративные, эко-
логозащитные функции и служат переносчи-
ками инфекционных заболеваний для дру-
гих древесных растений, 969 деревьев под-
лежат валке или омолаживающей обрезке 
так как угрожают безопасности горожан, их 
имуществу и инфраструктуре города, после 
чего необходимо провести компенсацион-
ные посадки.

Действующее наружное освещение внеш-
него благоустройства территории Между-
реченского городского округа насчитывает:

Общее количество светоточек – 3968 
ед. с суммарной установленной мощностью 
осветительных приборов – 1050 кВт, (в сред-
нем 0,265 кВт/светоточка) в том числе:

 1.1. Светоточек с газоразрядными ртут-
ными лампами – 717 ед.;

1.2. Светоточек с газоразрядными натри-
евыми лампами – 3176 ед.;

1.3. Светоточек с газоразрядными метал-
логалогенными лампами – 75 ед;

2. Протяженность воздушных линий – 
67,5 км.;

3. Протяженность кабельных линий – 43 
км.;

4. Общее число опор уличного освеще-
ния – 2393 ед.;

5. Пунктов управления – 92 ед., в том чис-

ле управляемых централизованно из диспет-
черского пункта АСУНО – 46 ед., в том чис-
ле светоточек, управляемых централизован-
но из диспетчерского пункта АСУНО – 2370 
ед., что составляет 59,7% от общего количе-
ства светильников;

6. Общая протяженностью улиц, автодо-
рог и площадей Междуреченского городского 
округа, освещенность которых соответствует 
требованиям СНиП 23-05-95 “Естественное и 
искусственное освещение”, составляет 188,7 
км, в том числе по категориям:

6.1. магистральные дороги и улицы об-
щегородского значения (категория - А) – 
12,66 км;

6.2. магистральные дороги и улицы рай-
онного значения (категория - Б) – 13,15 км;

6.3. улицы и дороги местного значения 
(категория - В) – 48,89 км;

6.4. улицы в жилой застройке, поселко-
вые (категория - В) – 114 км. 

Для обеспечения работоспособности 
приборов и оборудования уличного осве-
щения выполняется комплекс мероприятий 
по их текущему ремонту и содержанию. Ад-
министрацией Междуреченского городско-
го округа установлен необходимый уровень 
«горения» светильников не ниже 95%, фак-
тические показатели уровня горения состав-
ляют 96-98%.

Состояние наружного освещения внешне-
го благоустройства на территории Междуре-
ченского городского округа в настоящее вре-
мя требует значительного улучшения, в свя-
зи с тем, что физическое и моральное ста-
рение оборудования значительно опережает 
темпы его реконструкции и модернизации. 

В настоящее время более 60 процен-
тов общей протяженности улиц и дорог, 
по освещенности имеют показатели ниже 
норм, предусмотренных СНиП 23-05-95 
“Естественное и искусственное освеще-
ние” из-за превышения нормативного сро-
ка службы светильников. Техническое со-
стояние 14% (15 км) протяженности дей-
ствующих распределительных сетей требу-
ет срочного капитального ремонта, из них 
6 километров находятся в аварийном со-
стоянии – пр.Шахтеров, сквер Ветеранов, 
ул.Кузнецкая.

Средний уровень освещенности  проез-
жей  и  пешеходной  части  ул.Березовая,  
ул.Комарова - от пр.Строителей до путепро-
вода,  ул.Чеболсинская – ул.Гагарина, то 
есть более  15% общей протяженности се-
тей наружного уличного освещения, ниже 
норм,  предусмотренных  СНиП 23-05-95. 
Такое положение обусловлено тем, что 
для  наружного освещения города Между-
реченск  используются светильники с ртут-
ными  лампами,  нормативный срок  служ-
бы этих светильников  превышен  в  два  
и  более  раз, и их число составляет 18% 
от общего количества всех светильников. 
    Требуется строительство нового, либо 
значительное улучшение уличного освеще-
ния транзитных автодорог рядом с застрой-
кой частными домовладениями: ул.Ватутина 
– ул.Загородная, ул.Крапоткина, ул.Горького 
- от дома N 1 до ж/д переезда, автодорога 
от храма Всех Святых до поселка Таежный 
и далее до территории кладбища. Электроу-
становки, которыми оснащены часть указан-
ных объектов, требуют проведения восстано-
вительного ремонта. 

В целях экономии бюджетных средств на 
оплату работ по текущему содержанию на-
ружного уличного освещения, оперативности 
управления им и повышения его надежности, 
необходимо продолжить внедрение «Автома-
тизированной системы управления наруж-
ным уличным освещением» (АСУНО) на тер-
ритории Междуреченского городского округа.  

Внедрение указанной выше системы на 
первых этапах в период с 2009 по 2011годы, 
позволило значительно сократить размер 
оплаты за пользование электроэнергией за 
счет средств местного бюджета. 

При строительстве новых объектов, а 
также праздничного оформления ранее воз-
веденных зданий и сооружений, имеющих 
культурно-историческую ценность, важная 
роль отводится художественной подсветке, 
которая формирует единый светоцветовой 
образ вечернего Междуреченска, создает 
зрительный комфорт, акцентирует внима-
ние на архитектурно-исторических и ланд-
шафтных особенностях объектов.

На территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» рас-
положено 8 кладбищ, в том числе 5 действу-
ющих: в п.Камешек, п.Усинский, п.Майзас, 
п.Теба, п.Ортон, и 3 кладбища закрытых для 
захоронений: в п.Карай, п.Сыркаши, районе 
санатория «Романтика». Городское кладби-
ще в районе п.Усинский площадью 54,5 га 
открыто в начале 70-х годов и насчитывает 
около 40 тысяч захоронений. Количество за-

хоронений за последние 8 лет увеличилось 
на 10845 единиц, в том числе: 

   2004 г. – 1460 ед.,     2007г. – 1553 ед.,    
2010 г. - 1349 ед.,     2014г.   -  1051ед.

   2005 г. – 1528 ед.,     2008г. – 1426 ед.,    
2012 г. – 1108 ед.,

   2006 г. – 1438 ед.,     2009г. – 1369 ед.,    
2013 г. -  894 ед.

В  настоящее время очень остро встал 
вопрос отсутствия земель под захоронение. 

Дальнейшее расширение территории су-
ществующего городского кладбища в райо-
не п.Усинский  невозможно из-за превыше-
ния площади сверх разрешенной, отводимой 
под захоронение, в соответствии требовани-
ями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические тре-
бования к размещению, устройству и содер-
жанию кладбищ, зданий и сооружений похо-
ронного назначения». 

В соответствии с постановлением ад-
министрации города Междуреченска от 
30.03.2007 N 443п был утвержден земель-
ный участок, площадью 44,45 га для проек-
тирования и строительства нового городского 
кладбища в Назасе-2. Проект кладбища раз-
работан, общая стоимость работ на I квартал 
2013 года составляет 305861,93 тыс.руб. Для 
строительства кладбища в районе Назас-2,  
необходимо в период с 2012-2017 гг. постро-
ить  автодорогу  протяженностью  - 4,72 км  
и выполнить  подготовку  мест  под захоро-
нения на площади - 5 га, выполнение этих 
мероприятий предусмотрено программой.

С целью усовершенствования ритуальных 
услуг, путем расширения перечня услуг и то-
варов для удовлетворения потребностей всех 
категорий населения муниципального обра-
зования, в 2007 году был построен колумба-
рий на 48 ячеек.  Так как услуга пользуется 
спросом, а затраты на содержание колум-
бария значительно ниже затрат на содержа-
ние кладбища, в 2013 году выполнены рабо-
ты по строительству II-ой очереди колумба-
рия на 240 ячеек.  

Сбор и вывоз ТБО на территории муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ», осуществляют:

- от жителей многоквартирных домов и 
организаций «Россо Междуреченск» и «Эко-
Град», ООО «Эдельвейс – Н»;

- от жителей частного сектора в летний 
период – ООО «Эдельвейс – Н»;

- от учреждений, организаций и предпри-
ятий – ООО «Эдельвейс – Н» и «ЭкоГрад»;

- с территорий парков, скверов, улиц, 
площадей, прибрежных зон рек Уса и Томь 
– ООО «Эрзис».

Одной из основных проблем остает-
ся увеличение объема образования отхо-
дов жизнедеятельности человека, связан-
ной с ростом количества потребляемых на-
селением продуктов, использованием пред-
метов жизнедеятельности и несоответствие 
существующей схемы санитарной очистки 
города современным требованиям сбора и 
утилизации ТБО.  Для решения данной про-
блемы программой предусмотрен комплекс 
мероприятий, включающих в себя сбор, вы-
воз и утилизацию образовавшихся отходов.

Практика показала, что для сбора ТБО в 
частном секторе Междуреченского городско-
го округа, на территориях прибрежных зон 
рек Уса и Томь, в гаражных и садоводческих 
кооперативах, большегрузные контейнеры 
емкостью 7,5 м3 являются наиболее эффек-
тивными и при этом менее затратным спо-
собом удаления отходов, по сравнению с не-
сменяемыми контейнерами емкостью 0,75м3. 

С учетом потребности нормативного ко-
личества контейнеров, протяженностью улиц 
частного сектора, больших площадей при-
брежных зон рек Уса и Томь необходимо до-
полнительно приобрести 30 большегрузных 
контейнеров емкостью 7,5 м3, в дополнение 
к 30-ти уже установленным и обустроить 30 
контейнерных площадок на территории част-
ного сектора. 

В существующем жилищном фонде на 
территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» объекты 
благоустройства дворов за многолетний пе-
риод эксплуатации пришли в ветхое состоя-
ние и не отвечают в полной мере современ-
ным требованиям.  

За период с 2005 по 2014 год благоу-
строено 114 дворовых территорий много-
квартирных домов. Выполнено 120,635 тыс.
м2 покрытия из асфальтобетона; 21,032 тыс.
м2 из плитки ПДФ; 72,791 тыс. м2 озелене-
ния.  Установлено 46 игровых комплексов, 
635 малых архитектурных форм. 

336 дворов нуждаются в капитальном ре-
монте или реконструкции.

К благоустройству придомовых и внутрик-
вартальных территорий необходим комплекс-
ный и последовательный подход.  Меропри-
ятия по благоустройству должны предусма-
тривать обустройство дворовых зон различ-

ного назначения, установку современных ма-
лых архитектурных форм. Оборудование дет-
ских площадок должно создать для детей мир 
воображения, развивать умственные, физи-
ческие способности детей. Для населения 
среднего и старшего возраста зоны отдыха 
должны создавать атмосферу покоя, душев-
ного комфорта, эстетического наслаждения 
через дендрологическое оформление. 

Всеобщая автомобилизация влечет за со-
бой необходимость устройства во дворах сто-
янок для личных автомобилей. Ширина мно-
гих дворовых проездов не превышает 3,5 ме-
тра, что затрудняет проезд автотранспорта 
специального назначения.

Программным мероприятием в сфере пе-
ревозок является доставка пассажиров в по-
селок Сосновый лог, с численностью посто-
янно проживающих жителей 148 человек, не 
имеющего регулярного автобусного сообще-
ния с административным центром городско-
го округа. Доставка пассажиров осуществля-
ется по реке Уса карбасом, во время ледо-
става и ледохода - вахтовым автомобилем, в 
соответствии с утвержденным расписанием.     

Развитие средств связи и телевещания 
в городе Междуреченске осуществляется по 
следующим направлениям:

Проводная городская и междугород-
няя связь.

Беспроводная сотовая связь.
Проводное и эфирное радиовещание.
Эфирное, кабельное телевещание, раз-

витие Интернета.
Почтовая связь.
Учитывая большую рассредоточенность 

поселков и домовладений частного сектора, 
их удаленность от ГТС (городской телефон-
ной станции), увеличивается количество або-
нентов сотовой связи. В настоящее время в 
сфере мобильной сотовой связи в Междуре-
ченском городском округе работают пять опе-
раторов: ОАО «Мегафон», ОАО «Вымпелком», 
ЗАО «Теле 2-Кемерово», ЗАО «Скай Линк», 
ОАО «Мобильные Теле Системы». В период 
с 2014 по 2016 г.г. на территории городско-
го округа операторами сотовой связи плани-
руется смонтировать дополнительно две ба-
зовых станции, ввод в эксплуатацию которых 
позволит улучшить качество связи.

Почтовую связь на территории города 
осуществляет Междуреченский почтамт, ко-
торый является филиалом Государственного 
Управления Федеральной почтовой связи Ке-
меровской области. В состав почтамта вхо-
дят 21 почтовое отделение. Совершенство-
вание и расширение предоставляемых по-
чтовых услуг для населения предусматри-
вает качество, быстроту, культуру обслужи-
вания, своевременную доставку периодиче-
ской печати, газет, журналов, посылок и т.д.

Не смотря на ускоренное развитие эфир-
ного вещания, проводное вещание не утрачи-
вает своего значения. На сегодняшний день 
услугами проводного вещания пользуются 
более 700 абонентов.

В рамках выполнения Государственной 
программы развития телевизионного ве-
щания дальнейшее развитие получит теле-
визионное вещание в отдаленных поселках 
Теба, Ортон и Майзас.  Развитие сети циф-
рового вещания на территории Междуречен-
ского городского округа, развитие цифрово-
го телевидения (DVB-C), увеличение количе-
ства абонентов СКПТ (системы кабельного 
приема телевидения), абонентов Интернета 
(ШПД – широкополосного доступа) – главные 
направления развития данного вида услуг.

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по благоустройству, транспорту 
и связи» создано для управления деятельно-
стью на территории Междуреченского окру-
га в отношении: 

- автодорог общего пользования мест-
ного значения; 

- благоустройства и озеленения; 
- создания транспортных услуг населе-

нию и организации транспортного обслу-
живания;

- создания условий для обеспечения жи-
телей городского округа услугами средств 
связи;

- организации оказания ритуальных услуг 
и содержание мест захоронений;

- организация сбора, вывоза, утилиза-
ции и переработки твердых бытовых отхо-
дов (ТБО);

- организация освещения улиц. 
Для эффективной работы учреждения, 

решения поставленных задач, исполнения 
функций, требуется финансирование на обе-
спечение деятельности МКУ «УБТС».

Раздел 3. Цели и задачи программы
Целями программы являются:
-  Повышение безопасности дорожно-

го движения. Снижение детского дорожно-
транспортного травматизма;
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- Приведение улично–дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с тех-

ническим регламентом и стандартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в 

том числе отдаленных поселков, обеспечение комфортных условий проживания для жите-
лей Междуреченского городского округа;

- Повышение уровня транспортного обслуживания населения, совершенствование услуг 
связи и телевизионного вещания; 

- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего со-
держания объектов недвижимости муниципальной собственности муниципального образо-
вания «МГО». 

 Задачи, подлежащие решению:
- обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обе-

спечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение автомобильного 
транспорта, увеличение уровня освещенности автодорог, улиц и внутриквартальных терри-
торий, повышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для населения, сани-
тарная очистка территории;

- увеличение количества абонентов, повышение качества связи и телевещания;
- обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасности до-

рожного движения;
-  организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением.  

Раздел 4.  Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм (основных мероприятий)  

Наименование подпрограммы (основного мероприятия), 
мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного 
мероприятия), мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

1. Цель: приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническим регламентом и     стандартами качества

1.1.Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог и поддержание их в состоянии, обеспечивающем круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение 
автомобильного транспорта

1.Подпрограмма «Дорожная деятельность»

1.1. Мероприятия по реконструкции и строительству авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

Разработка проектно-сметной документаци, рекон-
струкция путепроводной развязки.

-Протяженность построенной путепроводной развязки 42 
квартала, 
-Количество выполненных проектов

1.2.Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

Капитальный ремонт автодорог, текущий ремонт и 
содержание автомобильных дорог и элементов до-
рожного обустройства

-Протяженность капитально отремонтированных дорог, 
-Количество объектов дорожного обустройства, в отноше-
нии которых выполнен капитальный ремонт,
-Площадь дорожного покрытия автодорог в отношении ко-
торых выполнен ямочный ремонт

1.3.Оказание финансовой помощи, направленной на 
восстановление платежеспособности муниципальным 
унитарным предприятиям, основанным на праве 
хозяйственного ведения

Предоставление субсидий муници-
пальным унитарным предприятиям, основанным на 
праве хозяйственного ведения, в целях оказания 
финансовой помощи, направленной на восстанов-
ление платежеспособности

-Количество предприятий, получивших субсидию

2.Цель: повышение уровня комплексного благоустройства территории городского округа, в том числе отдаленных поселков, обеспечение комфортных условий проживания 
для жителей Междуреченского городского округа.

2.1.Задача: повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, увеличение уровня освещенности автодорог, улиц и внутриквартальных территорий, 
повышение качества, расширение перечня ритуальных услуг для населения, санитарная очистка территории.

2.Подпрограмма «Благоустройство»

2.1. Мероприятия по реконструкции и строительству объ-
ектов благоустройства

Экспертиза проектов, строительство, реконструкция 
и строительство освещения, устройство ограждения  

-Протяженность построенной автодороги на кладбище На-
зас-2,
-Количество объектов на которых выполнено строительство 
внутриквартального освещения,
-Количество выполненных проектов на строительство осве-
щения,
-Протяженность построенных ВЛ (воздушных линий) осве-
щения, 
-количество светильников,
-Устройство ограждения по ул.Стандартная 

2.2.Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию объектов благоустройства

 Капремонт объектов внешнего благоустройства, ка-
премонт освещения внешнего благоустройства, ка-
премонт городских кладбищ, капремонт придомовых 
и внутриквартальных территорий, текущий ремонт 
и содержание объектов внешнего благоустройства, 
текущий ремонт и содержание освещения объектов 
внешнего благоустройства, текущий ремонт и со-
держание городских кладбищ и оказание ритуальных 
услуг, санитарная очистка и содержание территорий 
внешнего благоустройства, текущий ремонт и содер-
жание придомовых и внутриквартальных территорий, 
текущее содержание объектов благоустройства тер-
ритории поселков Теба, Майзас, Ортон

-Площадь капитально отремонтиро-
ванных тротуаров,
-Количество малых архитектурных форм в отношении кото-
рых выполнен текущий ремонт,
-Площадь цветников.

2.3.Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, 
связанных с погребением умерших невостребованных 
граждан

Предоставление субсидий (убытков) в целях 
возмещения затрат, связанных с погребением 
умерших невостребованных граждан

-Количество предприятий получивших субсидию

3.Цель: повышение уровня транспортного обслуживания населения, совершенствование услуг связи и телевизионного вещания

3.1.Задача: увеличение количества абонентов, повышение качества связи и телевещания 

3.Подпрограмма «Транспорт и развитие средств связи»

3.1.Мероприятия по транспортному обслуживанию насе-
ления

Перевозка жителей в п. Сосновый Лог
Доля населения обеспеченного транспортной услугой для 
сообщения с административным центром городского округа

3.2.Поддержка железнодорожного транспорта пригородного 
сообщения

Предоставление субсидий на возмещение затрат 
(убытков), связанных с организацией перевозки пас-
сажиров железнодорожным транспортом в пригород-
ном сообщении на территории МГО

-  Количество предприятий получивших субсидию

3.3.Мероприятия по развитию средств связи и телевидения Развитие средств связи и телевизионного вещания
-Протяженность построенной телефонной канализации, 
-Дополнительное количество абонентов Интернет 

5.Цель: повышение безопасности дорожного движения, снижение детского дорожно-транспортного травматизма

5.1.Задача: обеспечение безопасности дорожного движения, пропаганда правил безопасности дорожного движения

5.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного дви-
жения»

5.1.Мероприятия, направленные на повышение безопасно-
сти дорожного движения

Капремонт объектов дорожного обустройства (зна-
ки, светофоры, ограждения, остановочные пункты)

-Количество ДОУ, в районе которых нанесена дополнитель-
ная дорожная разметка,
-Количество пешеходных переходов с нанесенной размет-
кой 1.14.1термопластиком, 
-Количество искусственных дорожных неровностей приве-
денных в соответствии с ГОСТ Р 52605-2006

5.2.Мероприятия, направленные на снижение детского 
дорожного-транспортного травматизма

Организация местных профилактических мероприя-
тий «Внимание дети!», «Юный пешеход», «Юный ве-
лосипедист» (печатная продукция),издание методи-
ческих материалов, программ, печатных и электрон-
ных учебных пособий для учреждений дошкольно-
го образования.

-Количество экземпляров печатной продукции, наклеек, лент, 
-Количество экземпляров учебников, методической 
литературы, рабочих тетрадей,
-Количество единиц демонстрационного оборудования 
(медиа проектор), 
- Количество комплектов по ПДД

4.Цель: Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности муниципального образования «МГО» 

4.1.Задача: Организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением

4.Подпрограмма «Организация деятельности и управление»

4.1. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Финансирование расходов на содержание МКУ «УБТС и посел-
ков Теба, Майзас, Ортон, капитальный ремонт административно-
го здания п.Ортон   

Уровень эффективности эксплуатации дорожного хозяй-
ства, объектов благоустройства, транспорта и связи (обе-
спечение исполнения целевых показателей)     

4.2. Строительство и реконструкция объектов муниципальной соб-
ственности

Реконструкция ФАП в п. Теба под размещение административно-
хозяйственного корпуса, ул.Цветочная,6, строительство админи-
стративного корпуса в п.Майзас, строительство модульного гара-
жа из ЛМК п.Теба

- Количество объектов
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Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы, мероприятия Источник финансирования

объем финансовых ресурсов, тыс. руб. Главный распорядитель 
средств местного бюджета 
(исполнитель программы)2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 5 6

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуре-
ченском городском округе» на 2014 - 2017 годы

Всего 435 344,6 486 448,3 458 227,3 441 104,3

 

местный бюджет 424 333,5 483 235,8 455 427,0 441 011,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 11 011,1 3 212,5 2 800,3 93,3

 1.  Подпрограмма «Дорожная деятельность», в том числе 
по мероприятиям:

Всего 191 033,6 232 208,9 229 665,0 187 345,0

 

местный бюджет 191 033,6 232 208,9 229 665,0 187 345,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

  1.1. Мероприятия по реконструкции и строительству авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

Всего 30 379,7 66 880,9 69 418,0 13 197,0

 

местный бюджет 30 379,7 66 880,9 69 418,0 13 197,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.   Разработка проектно-сметной документации для стро-
ительства автомобильного моста в п. Широкий лог

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

    1.1.2.   Строительство автомобильной дороги до клад-
бища Назас-2

Всего 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет   0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

 1.1.3.  Реконструкция путепроводной развязки 42 квартала

Всего 29 763,7 57 939,0 59 458,0 8 197,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 29 763,7 57 939,0 59 458,0 8 197,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

 1.1.4. Дорога в районе Чебал-Су

Всего 616,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 616,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

 1.1.5. Бульвар Медиков от ул. Пушкина до пр.Шахтеров

Всего 0,0 2 934,0 3 800,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 2 934,0 3 800,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

 1.1.6.Заезд к базе ПАО «Тепло» с ул. Кузнецкая

Всего 0,0 1 000,0 1 160,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 1 000,0 1 160,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

1.1.7. Выполнение схемы расположения земельного участ-
ка под строительство автомобильной дороги для подъез-
да к кладбищу

Всего 0,0 7,9 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 7,9   

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

1.2. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

Всего 154 549,9 165 328,0 160 247,0 174 148,0

 

местный бюджет 154 549,9 165 328,0 160 247,0 174 148,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 5.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2014 - 2017 годы
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1.2.1.  Капитальный ремонт автодорог, в том числе:

Всего 73 104,0 82 351,8 63 583,0 76 094,0

 

местный бюджет 73 104,0 82 351,8 63 583,0 76 094,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.1.   Паспортизация, диагностика сети автодорог г. 
Междуреченска

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

1.2.1.2.   Пр. Шахтеров (обработка а/б покрытия ЩМА, об-
устройство автобусных остановок карманов)

Всего 47 013,7 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 47 013,7 0,0   

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

1.2.1.3.   Капитальный ремонт автодороги на ул. Горького

Всего 0,0 0,0 0,0 70 928,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 70 928,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

1.2.1.4.   Капитальный ремонт автодороги на ул. Вокзальная

Всего 0,0 2 056,7 61 587,0 1 538,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 2 056,7 61 587,0 1 538,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

1.2.1.5.  Благоустройство территории  ул. Пушкина (от буль-
вара Медиков до ж/д N38)

Всего 2 260,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 260,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

1.2.1.6. Благоустройство территории бульвара Медиков (в 
районе ж/д N8)

Всего 4 802,6 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 4 802,6 0,0   

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

1.2.1.7.   Капитальный ремонт участков автодорог в посел-
ках:  п. Широкий Лог на ул. Широкий Лог 

Всего 1 879,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 879,4    

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

1.2.1.8.  Капитальный ремонт объектов дорожного обу-
стройства (знаки, светофорные объекты, ограждения, оста-
новочные пункты)

Всего 1 273,7 650,0 300,0 300,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 273,7 650,0 300,0 300,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

1.2.1.9. Капитальный ремонт автодороги от автодорожно-
го моста по ул. Комарова до автодороги к торговому цен-
тру «Южный», благоустройство бульвара Медиков (в районе 
жилого дома N8, благоустройство ул. Пушкина (от бульва-
ра Медиков до жилого дома N8), дорог: пр. Шахтеров, ул. 
Дзержинского,  Весенняя, автодорожного моста в п. Ортон, 
устройство ограждения пешеходных переходов (с оплатой 
кредиторской задолженности в 2014 году)

Всего 15 874,6    

МКУ «УБТС»

местный бюджет 15 874,6    

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     
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1.2.1.10.  Капитальный ремонт автодорог на пр. Шахтеров, 
ул. Весенняя, благоустройство бульвара Медиков  (с опла-
той кредиторской задолжности в 2015 году)

Всего 0,0 76 985,2 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  76 985,2   

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

1.2.1.11. Капитальный ремонт дороги в районе Новый Улус

Всего 0,0 1 094,0 990,0 1 210,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 1 094,0 990,0 1 210,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

1.2.1.12. Капитальный ремонт дороги в пос. Майзас

Всего 0,0 460,0 706,0 908,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 460,0 706,0 908,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

1.2.1.13. Капитальный ремонт дороги в пос. Чебал-су

Всего 0,0 0,0 0,0 1 210,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0  0,0 1 210,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

1.2.1.14. Дренаж по ул. Вокзальная, 6 (район ДХЖ N6)

Всего 0,0 900,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет  900,0   

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

1.2.1.15. Оплата услуг по лабораторному конртролю за ка-
чеством материалов и работ при выполнении капитального 
ремонта автодороги на ул. Вокзальная 

Всего 0,0 100,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 100,0   

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

1.2.1.16. Капитальный ремонт светофорного обекта на пе-
рекрестке пр. Строителей- ул. Весенняя

Всего 0,0 105,9 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 105,9   

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

1.2.2.  Текущий ремонт, содержание автомобильных дорог 
и элементов дорожного обустройства, в том числе:

Всего 81 445,9 82 976,2 96 664,0 98 054,0

 

местный бюджет 81 445,9 82 976,2 96 664,0 98 054,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

1.2.2.1.   Устройство, поддержание в чистоте и порядке ле-
довой переправы на реке Томь в пос. Майзас. Обслужива-
ние, разводка и наводка понтонного моста через р. Томь 
в пос. Майзас

Всего 1 298,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 298,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

1.2.2.2. Текущий ремонт, содержание автомобильных до-
рог и элементов дорожного обустройства (оплата креди-
торской задолженности в 2015 году за выполненные рабо-
ты в 2014 году)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     
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1.3. Оказание финансовой помощи, направленной на вос-
становление платежеспособности муниципальным унитарным 
предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения

Всего 6 104,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 6 104,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0    

1.3. 1.  Предоставление субсидий  муниципальным унитар-
ным предприятиям, основанным на праве хозяйственного 
ведения, в целях оказания финансовой помощи, направ-
ленной на восстановление платежеспособности в 2014 году

Всего 6 104,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 6 104,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0    

2.   Подпрограмма «Благоустройство», в том числе по ме-
роприятиям:

Всего 197 696,9 198 536,7 182 361,0 219 666,0

 

местный бюджет 197 696,9 198 536,7 182 361,0 219 666,0

иные не запрещенные законодательством источники:  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов  0,0 0,0 0,0

2.1.    Мероприятия по реконструкции и строительству объ-
ектов  благоустройства

Всего 4 710,0 4 982,8 2 840,0 1 000,0

 

местный бюджет 4 710,0 4 982,8 2 840,0 1 000,0

иные не запрещенные законодательством источники:  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов  0,0 0,0 0,0

2.1.1. Проектно сметная документация (освещение ул. Реч-
ная в пос. Майзас, санитарно-защитная зона от объектов 
полигона твердых бытовых отходов, установление границ и 
зоны охраны культурного наследия «Мемориал шахтерам 
и горнякам Междуреченска», оценку воздействия на окру-
жающую среду полигона твердых бытовых отходов и про-
ведение общественных обсуждений)

Всего 0,0 1 185,9 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 1 185,9 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет   0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.1.2.  Санитарно-эпидемиологическая эспертиза проекта на 
строительство кладбища Назас-2 

Всего 0,0 11,7 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 11,7 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет   0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

    2.1.3.  Реконструкция и строительство освещения на объ-
ектах придомовых и внутриквартальных территорий 

Всего 4 300,0 2 691,0 1 000,0 1 000,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 4 300,0 2 691,0 1 000,0 1 000,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет   0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.1.4. Строительство внутриквартальной ливневой канализа-
ции (с оплатой кредиторской задолженности в 2014 году)

Всего 410,0 75,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 410,0 75,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет   0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.1.5. Устройство ограждения прилегающей территории и 
завоз земли к двум новым домам по ул. Стандартная в по-
селке Теба

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0  0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0    

2.1.6.  Капитальное строительство  спортивной площадки 
в пос. Камешек

Всего 0,0 1 000,0 1 840,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 0,0 1 000,0 1 840,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0  0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0    
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2.1.7.   Кадастровые работы по фрмированию земельно-
го участка в районе левого берега р. Назас для строитель-
ства кладбища

Всего 0,0 19,2 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 19,2 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0  0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0    

2.2. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и со-
держанию объектов благоустройства

Всего 192 940,9 193 523,9 179 459,0 218 604,0

 

местный бюджет 192 940,9 193 523,9 179 459,0 218 604,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1.   Капитальный ремонт, в том числе:

Всего 41 371,3 37 734,8 33 762,0 72 910,0

 

местный бюджет 41 371,3 37 734,8 33 762,0 72 910,0

иные не запрещенные законодательством источники:  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов  0,0 0,0 0,0

2.2.1.1. Капитальный ремонт объектов внешнего благоу-
стройства

Всего 4 774,4 9 532,8 340,0 8 210,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 4 774,4 9 532,8 340,0 8 210,0

иные не запрещенные законодательством источники:  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов  0,0 0,0 0,0

2.2.1.1.1.  Капитальный ремонт тротуаров на пр. 50 лет 
Комсомола

Всего 2 452,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 452,0   0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.1.2.  Ремонт мемориала  шахтерам и горнякам

Всего 199,2 240,0 240,0 240,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 199,2 240,0 240,0 240,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.1.3.   Ремонт остановочной платформы 66 км

Всего 76,2 500,0 100,0 100,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 76,2 500,0 100,0 100,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.1.4.   Благоустройство территории оздоровительно-
го лагеря «Чайка»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.1.5.   Благоустройство территории женской гимназии

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.1.6   Благоустройство дамбы западного и восточного 
районов (от моста через р. Уса до ул. Лукиянова и от мо-
ста через р. Уса до с/к «Кристалл»

Всего 0,0 0,0 0,0 7 870,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 7 870,0

иные не запрещенные законодательством источники:    0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.1.7.   Благоустройство пляжа в районе кинотеатра 
«Кузбасс»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     
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2.2.1.1.8.  Капитальный ремонт цветников и чаши фонтана 
на площади ДК «Железнодорожник»

Всего 264,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 264,0    

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.1.9.  Благоустройство парка Ветеранов на участке от 
МПТУ до л/д «Кристалл»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.1.10.  Благоустройство дамбы восточного района на 
участке от моста через р. Уса до л/д «Кристалл»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.1.11.  Капитальный ремонт заборного ограждения

Всего 0,0 5 000,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 5 000,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.1.12. Капитальный ремонт стелы «Междуреченск»

Всего 0,0 2 397,7 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  2 397,7 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.1.13. Капитальный ремонт пешеходного моста в пос. 
Ортон через реку «Колос»

Всего 0,0 1 000,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  1 000,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.1.14. Капитальный ремонт входа в парк в районе ки-
нотеатра «Кузбасс»

Всего 0,0 265,1 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 265,1   

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.1.15. Капитальный ремонт сцены в городском парке  

Всего 0,0 130,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 130,0   

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0    

2.2.1.1.16.  Капитальный ремонт объектов внешнего благоу-
стройства (ул. Весенняя - тротуары, спортивная площадка в 
п. Усинский, берегоукрепление р. Майзас в пос. Майзас) (с 
оплатой кредиторской задолжности в 2014 году)

Всего 1 783,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 783,0    

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.2.   Капитальный ремонт освещения внешнего благо-
устройства:

Всего 205,5 500,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 205,5 500,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов  0,0 0,0 0,0
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2.2.1.2.1.   Проектно-сметная документация (кап.ремонт осве-
щения ул. Кропоткина от ул. Горького до транзитного про-
езда ул. Вокзальная)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.2.2.  Проектно-сметная документация (освещение пон-
тонной переправы в пос. Майзас)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0   

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.2.3.   Диспетчеризация уличного освещения

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  0,0   

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.2.4.   Замена светильников уличного освещения на 
пр. Шахтеров

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.2.5.  Освещение автобусных остановок в частном сек-
торе (пос.Камешек. Улус 1,2)

Всего 0,0 500,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 500,0  0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.2.6.   Капитальный ремонт уличного освещения авто-
дороги ул. Ватутина, Загородная

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет    0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.2.7.   Капитальный ремонт уличного освещения авто-
дороги ул. Таежная до кладбища

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет    0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.2.8.  Капитальный ремонт уличного освещения на ул. 
Кропоткина

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0   

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.2.9.   Капитальный ремонт уличного освещения авто-
дороги от Храма Всех Святых до пос. Таежный

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0    

2.2.1.2.10. Капитальный ремонт освещения транспортной 
развязки на ул. Кузнецкая 101 квартала с установкой вы-
сокомачтовой опоры освещения, замена электрокабеля 
уличного освещения (с оплатой кредиторской задолжно-
сти в 2014 году)

Всего 205,5 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 205,5    

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     
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2.2.1.3. Капитальный ремонт городских кладбищ

Всего 1 106,1 788,0 775,0 775,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 106,1 788,0 775,0 775,0

иные не запрещенные законодательством источники:  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов  0,0 0,0 0,0

2.2.1.3.1.   Подготовка площадей под захоронение на тер-
ритории  кладбища

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.3.2.   Капитальный ремонт  дорог кладбищ

Всего 1 000,0 788,0 775,0 775,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 000,0 788,0 775,0 775,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.3.3.   Капитальный ремонт объектов в местах захоро-
нения погибших шахтеров

Всего 106,1 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 106,1    

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.3.4.   Устройство ограждения территории кладбища 
и его кварталов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.1.3.5. Благоустройство гостевой автостоянки в районе 
городского кладбища

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0    

2.2.1.4.   Капитальный ремонт придомовых и внутриквар-
тальных территорий

Всего 35 285,3 26 914,0 32 647,0 63 925,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 35 285,3 26 914,0 32 647,0 63 925,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.2.   Текущий ремонт и содержание объектов благоу-
стройства, в том числе:

Всего 151 569,6 155 789,1 145 697,0 145 694,0

 

местный бюджет 151 569,6 155 789,1 145 697,0 145 694,0

иные не запрещенные законодательством источники:  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов  0,0 0,0 0,0

2.2.2.1.   Текущий ремонт и содержание объектов внешне-
го благоустройства

Всего 66 967,6 66 582,9 69 237,0 69 237,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 66 967,6 66 582,9 69 237,0 69 237,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.2.2.   Текущий ремонт и содержание освещения объек-
тов внешнего благоустройства

Всего 31 937,3 29 724,7 27 769,0 27 769,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 31 937,3 29 724,7 27 769,0 27 769,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     
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2.2.2.3.   Текущий ремонт, содержание городских кладбищ 
и оказание ритуальных услуг

Всего 3 977,2 4 360,3 4 713,0 4 713,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 977,2 4 360,3 4 713,0 4 713,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.2.4  Санитарная очистка и содержание территории внеш-
него благоустройства

Всего 5 899,5 6 954,2 5 797,0 5 797,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 5 899,5 6 954,2 5 797,0 5 797,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.2.5.   Текущий  ремонт и содержание придомовых и вну-
триквартальных территорий

Всего 37 045,0 41 813,0 31 778,0 31 778,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 37 045,0 41 813,0 31 778,0 31 778,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.2.6.   Текущее содержание объектов благоустройства 
территории поселков Теба, Майзас, Ортон

Всего 5 743,0 6 354,0 6 403,0 6 400,0

Администрация  Междуречен-
ского городского округа

местный бюджет 5 743,0 6 354,0 6 403,0 6 400,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.2.2.7.   Текущий ремонт и  содержание объектов благоу-
стройства  (оплата кредиторской задолженности в 2015 году 
за выполненные работы в 2014 году)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0    

2.3. Поддержка юридических лиц в целях возмещения за-
трат, связанных с погребением умерших невостребован-
ных граждан

Всего 46,0 30,0 62,0 62,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 46,0 30,0 62,0 62,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

2.3.1. Предоставление субсидий (убытко) в целях возмеще-
ния затрат, связанных с погребением умерших невостребо-
ванных граждан

Всего 46,0 30,0 62,0 62,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 46,0 30,0 62,0 62,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

3. Подпрограмма «Транспорт и развитие средств связи», в 
том числе по мероприятиям:

Всего 12 124,4 3 119,2 2 707,0 0,0

 

местный бюджет 1 113,3 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 11 011,1 3 119,2 2 707,0 0,0

3.1.   Мероприятия по транспортному обслуживанию на-
селения 

Всего 645,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 645,4 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

3.1.1.   Перевозка жителей в пос.Сосновый Лог, перевозка ка-
тером людей и грузов во время паводковых вод в пос. Майзас 

Всего 645,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 645,4 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     
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3.2.   Поддержка железнодорожного транспорта пригород-
ного сообщения

Всего 467,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 467,9 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0    

3.2.1. Предоставление субсидий на возмещение затрат (убыт-
ков), связанных с организацией перевозки пассажиров же-
лезнодорожным транспортом в пригородном сообщении на 
территории Междуреченского городского округа  

Всего 467,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 467,9 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0    

3.3.   Мероприятия по  развитию средств связи и телевидения 

Всего 11 011,1 3 119,2 2 707,0 0,0

 

местный бюджет 0,0    

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 11 011,1 3 119,2 2 707,0 0,0

3.3.1.   Развитие средств связи и телевизионного вещания

Всего 11 011,1 3 119,2 2 707,0 0,0

ОАО «Рикт», ОАО «Завод 
РТА», ОРТПЦ, Операторы со-
товой связи

местный бюджет 0,0    

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 11 011,1 3 119,2 2 707,0 0,0

4. Подпрограмма «Организация деятельности и управление», 
в том числе по мероприятиям:

Всего 34 489,6 51 368,2 41 611,0 33 600,0

 

местный бюджет 34 489,6 51 368,2 41 611,0 33 600,0

иные не запрещенные законодательством источники:  0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0

областной бюджет  0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов  0,0 0,0 0,0

4.1.    Обеспечение деятельности  муниципальных казен-
ных учреждений

Всего 34 489,6 36 015,2 33 611,0 33 600,0

МКУ» УКС», МКУ»УБТС» и 
поселки Теба, Майзас, Ортон

местный бюджет 34 489,6 36 015,2 33 611,0 33 600,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

4.1. 1.   Капитальный ремонт административного здания 
пос. Ортон

Всего 0,0 1 947,0 0,0 0,0

 МКУ «УКС» 

местный бюджет 0,0 1 947,0   

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

4.2.   Строительство и реконструкция обектов муниципаль-
ной собственности  

Всего 0,0 15 353,0 8 000,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 15 353,0 8 000,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

4.2.1. Реконструкция ФАП в пос. Теба под размещение 
административно-хозяйственного корпуса, ул. Цветочная,6

Всего 0,0 1 613,0 3 000,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 1 613,0 3 000,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

4.2.2. Административный корпус в пос. Майзас (строитель-
ство)

Всего 0,0 4 000,0 3 000,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 4 000,0 3 000,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     
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4.2.3. Модульный гараж из ЛМК (пос. Теба) (строительство)

Всего 0,0 9 740,0 2 000,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 0,0 9 740,0 2 000,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники:     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов     

5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения» 

Всего 0,0 1 215,3 1 883,3 493,3

 

местный бюджет 0,0 1 122,0 1 790,0 400,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 93,3 93,3 93,3

5.1.  Мероприятия направленные на повышение безопасно-
сти дорожного движения:

Всего 0,0 1 122,0 1 790,0 400,0

 

местный бюджет 0,0 1 122,0 1 790,0 400,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0    

федеральный бюджет 0,0    

областной бюджет 0,0    

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0    

5.1.1.  Текущий ремонт, содержание автомобильных дорог 
и элементов дорожного обустройства, в том числе:

Всего 0,0 1 122,0 1 790,0 400,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 1 122,0 1 790,0 400,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

 средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1.1. Нанесение дорожной  разметки «пешеходный пере-
ход»1.14.1 термопластиком (5 пер. - 2015г, 13 пер. - 2016г, 
20 пер.-2017г)

Всего 0,0 66,0 190,0 300,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 66,0 190,0 300,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1.2. Нанесение дополнительной дорожной  разметки в 
районе детских образовательных учреждений

Всего 0,0 96,0 100,0 100,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 96,0 100,0 100,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.1.3. Приведение искусственных дорожных неровностей 
в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52605 - 2006 (8 шт 
- 2015 г., 10 шт - 2016 г.)

Всего 0,0 960,0 1 500,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 960,0 1 500,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.  Капитальный ремонт объектов дорожного обустрой-
ства (знаки, светофоры, ограждения, остановочные пун-
кты), в том числе:

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.1. Установка новых дорожных знаков на Г-образной 
опоре (10 шт - 2015 г., 10 шт - 2016 г., 7 шт - 2017 г.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.2. Установка новых дорожных знаков  повышенной яр-
кости в районе детских образовательных учреждений (18 
шт - 2016 г., 12 шт  -2017 г.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.3. Устройство ограждений пешеходных переходов (2,6 
км в районе ДОУ, 3, 4 км в районе светофорных объектов)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет   0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.4. Устройство заездных карманов и посадочных пло-
щадок на автодороге (пос. Камешек - 25 шт)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0  0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
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 5.1.2.5. Переустановка автобусной остановки на ул. Интер-
национальная («ТЦ Свисток»)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.6. Оборудование нерегулируемых пешеходных пере-
ходов в районе ДОУ светофорами Т.7 (8 шт - 2015 г., 3 шт 
- 2016 г.,7 шт - 2017 г.)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.7. Устройство светофорного объекта на пересечениии 
автодорог  пр. Строителей - ул. Юдина

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.8. Оборудование светофорных объектов пешеходны-
ми светофорами на перекрестке ул. Кузнецкая - ул. Юности

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.9.  Оборудование светофорных объектов пешеходны-
ми светофорами на перекрестке пр. 50 лет Комсомола - ул. 
Космонавтов

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.10.  Оборудование светофорных объектов пешеход-
ными светофорами на перекрестке пр.50 лет Комсомо-
ла - ул. Лазо

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.11.  Оборудование светофорных объектов пешеход-
ными светофорами на перекрестке пр. Шахтеров - ул. 
Октябрьская

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.12.  Оборудование светофорных объектов пешеход-
ными светофорами на перекрестке пр. Строителей - ул. 
Кузнецкая

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.13.  Оборудование светофорных объектов пешеходны-
ми светофорами на перекрестке ул. Кузнецкая - ул. Комарова

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.14.  Оборудование светофорных объектов пешеход-
ными светофорами на перекрестке пр. Строителей - ул. 
Комарова

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.15.  Оборудование светофорных объектов пешеход-
ными светофорами на перекрестке пр. Строителей - ул. Ве-
сенняя

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0  0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.1.2.16.  Оборудование светофорных объектов пешеходны-
ми светофорами на перекрестке ул. Кузнецкая - ул. Весенняя

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.17.  Оборудование светофорных объектов пешеход-
ными светофорами на  ул. Вокзальная в районе Ольжерас-
ской автобазы

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.18. Устройство светофорного объекта на пешеходном 
переходе перекрестка  пр. Строителей- ул. Юности 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.19.   Капитальный ремонт уличного освещения в рай-
оне завода ТРМЗ

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.20. Устройство остановочных площадок для автобусов 
и посадочных площадок по ул .Лазо (ост. ОГИБДД)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.2.21. Устройство остановочных площадок для автобу-
сов и посадочных площадок по ул. Комарова (ост. ТРМЗ)

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.   Мероприятия, направленные на снижение детского 
дорожно-транспортного травматизма

Всего 0 93,3 93,3 93,3

 

местный бюджет 0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0 93,3 93,3 93,3

5.2.1.    Изготовление и распространение световозвраща-
ющих приспособлений в среде дошкольников и учащихся 
младших классов образовательных учреждений

Всего 0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление образова-
нием МГО»

местный бюджет 0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0 0,0 0,0 0,0

5.2.2.   Оснащение дошкольных образовательных учрежде-
ний оборудованием, позволяющим в игровой форме форми-
ровать навыки безопасного поведения на улично-дорожной 
сети (уголки по правилам дорожного движения, тренаже-
ры, компьютерные программы и т.д.) с целью использова-
ния их в процессе обучения детей безопасному участию  в 
дорожном движении

Всего 0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление образова-
нием МГО»

местный бюджет 0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0 0,0 0,0 0,0

5.2.3. Организация местных профилактических мероприя-
тий «Внимание-дети!», «Юный пешеход», «Юный велосипе-
дист» т.д. (печатная продукция).

Всего 0 34,0 34,0 34,0

МКУ «Управление образова-
нием МГО»

местный бюджет 0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0 34,0 34,0 34,0

5.2.4. Создание информационно-пропагандистской продук-
ции, организация наружной социальной рекламы (банне-
ры, перетяжки), а также размещение материалов в сред-
ствах массовой информации, общественном транспорте, 
кинотеатрах, рекламных видеоэкранах, мониторах торго-
вых центров и т.д.

Всего 0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление образова-
нием МГО»

местный бюджет 0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0 0,0 0,0 0,0
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5.2.5. Участие активистов отрядов юных инспекторов движе-
ния г. Междуреченска во Всероссийском конкурсе-фестивале 
«Безопасное колесо», в межгосударственных слетах, все-
российских профильных сменах и т.д. Подготовка команд, 
приобретение формы, оплата проезда, питания, прожива-
ния участников, сопровождающих лиц и т.д.

Всего 0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление образова-
нием МГО»

местный бюджет 0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0 0,0 0,0 0,0

5.2.6. Строительство детских автогородков (в том числе 
мобильных), организация на их основе базовых учебно-
методических центров по изучению детьми, а также педа-
гогическим составом общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования детей и дошколь-
ных образовательных учреждений основ безопасного уча-
стия в дорожном движении

Всего 0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление образова-
нием МГО»,  МКУ «УКС»

местный бюджет 0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0 0,0 0,0 0,0

5.2.7. Издание методических материалов, программ, печат-
ных и электронных учебных пособий для учреждений до-
школьного образования

Всего 0 59,3 59,3 59,3

МКУ «Управление образова-
нием МГО»

местный бюджет 0 0,0 0,0 0,0

иные не запрещенные законодательством источники: 0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0 0,0 0,0 0,0

средства юридических и физических лиц, государствен-
ных внебюджетных фондов 0 59,3 59,3 59,3

Директор МКУ УБТС. Е.А. СоловьЕв.

Наименование муниципальной программы,  
подпрограммы, мероприятий

Наименование целевого показателя
 (индекатора)

Единица 
измерения

 
2014 

г. 2015 г. 2016 
г.

2017 
г.

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе» на 2015-2017 годы

1. Подпрограмма   «Дорожная деятельность»

1.1. Мероприятия по реконструкции и строительству авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

Протяженность построенной путепроводной развязки 42 квартала км. 0,33 0,33 0,34 0

Количество выполненных проектов проект 0 1 0 0

1.2. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

Протяженность капитально отремонтированных дорог км. 3,87 2,5 6,62 6,62

Количество объектов дорожного обустройства, в отношении которых выпол-
нен капитальный ремонт шт. 65 196 137 150

Площадь дорожного покрытия автодорог в отношении которых выполнен ямоч-
ный ремонт тыс.м2 4,8 5,5 7,5 7,5

1.3. Оказание финансовой помощи, направленной на вос-
становление платежеспособности муниципальным уни-
тарным предприятиям, основанным на праве хозяйствен-
ного ведения

количество предприятий получивших субсидию ед 1 0 0 0

2. Подпрограмма   «Благоустройство»

2.1. Мероприятия по реконструкции и строительству объ-
ектов благоустройства

Протяженность построенной автодороги на кладбище Назас-2 км. 0 1 2,7 2,7

Количество объектов на которых выполнено строительство внутрикварталь-
ного освещения (Теба) объект 0 1 0 0

Количество выполненных проектов на строительство освещения проект 1 1 0 0

Протяженность построенных ВЛ (воздушных линий) освещения , светильни-
ков (Теба) п.м.                     Шт 1650              

33 450/0 0 0

устройство ограждения по ул.Стандартная м.п. 528 0 0 0

2.2. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию объектов благоустройства

Площадь капитально отремонтированных тротуаров тыс.м2 0,94 0 0 0

Количество малых архитектурных форм в отношении которых выполнен те-
кущий ремонт шт 1245 1245 1245 1245

Площадь цветников тыс.м2 13,3 12 12 12

2.3.Поддержка юридических лиц в целях возмещения за-
трат, связанных с погребением умерших невостребован-
ных граждан

количество предприятий получивших субсидию ед 1 1 0 0

3. Подпрограмма   «Транспорт и развитие средств связи»

3.1. Мероприятия по транспортному обслуживанию насе-
ления

Доля населения обеспеченного транспортной услугой для сообщения с адми-
нистративным центром городского округа

% от численности населе-
ния Междуреченского го-

родского округа
0,15 0 0 0

3.2.Поддержка железнодорожного транспорта пригород-
ного сообщения количество предприятий получивших субсидию ед 1 0 0 0

3.3. Мероприятия по развитию средств связи и телевидения
Протяженность построенной телефонной канализации м.п. 300 300 300 0

Дополнительное количество аббонентов Интернет аб. 5300 2200 2400 0

4. Подпрограмма   «Организация деятельности и управление»

4.1. Обеспечение деятельности Муниципальных казенных 
учреждений

Уровень эффективности эксплуатации дорожного хозяйства, объектов благоу-
стройства, транспорта и связи (обеспечение исполнения целевых показателей) % 100 100 100 100

4.2. Строительство и реконструкция объектов муниципаль-
ной собственности кол-во объектов ед. 0 3 3 0

5.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»  в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 гг

5.1. Мероприятия направленные на повышение безопасно-
сти дорожного движения

 Количество ДОУ, в районе которых нанесена дополнительная дорожная раз-
метка ед 0 18 18 18

 Количество пешеходных переходов с нанесенной разметкой 1.14.1термо-
пластиком ед 0 5 13 20

 Количество искусственных дорожных неровностей приведенных в соответ-
ствии с ГОСТ Р 52605-2006 ед 0 8 10 0

5.2. Мероприятия, направленные на снижение детского 
дорожно-транспортного травматизма

Количество экземпляров печатной продукции экз. 0 50 50 50

Наклеек шт. 0 300 300 300

Лент шт. 0 150 150 150

 Количество экземпляров учебников, методической литературы, рабочих те-
традей экз. 0 300 300 300

 Количество единиц демонстрационного оборудования (медиа проектор) ед 0 1 1 1

 Количество комплектов по ПДД экз. 0 1 1 1

Раздел 6.   Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе» на 2014-2017 годы

Директор МКУ УБТС. Е.А. СоловьЕв.



N 49, 14 июля 2015 г.18 XVIII
Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 1881п 
от 6.07.2015 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 14.01.2014 N 15-п  «Об утверждении  муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы» 
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-

ции Междуреченского городского округа  руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 14.01.2014 N 15-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском  
городском округе» на 2014-2017  годы» (в редакции постановлений от 23.05.2014 N 
1319-п, от 06.11.2014 N 2773-п, от 08.12.2014 N 3161-п, от 30.12.2014 N 3479-п): при-
ложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение данного постановления на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.

И.о. главы Междуреченского 
      городского округа С.А. Кислицин.

Приложение  к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 6.07.2015 N 1881п

Паспорт
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Междуреченском городском округе»
на 2014-2017 годы

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Междуреченском городском округе» на 
2014-2017 годы

Директор программы
 

Заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по экономике и финансам 

Ответственный исполнитель 
(координатор)
 муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского окру-
га (управление потребительского рынка, услуг и под-
держки предпринимательства)

Исполнители муниципальной 
программы
 

Администрация Междуреченского городского округа,
МБУ «Центр содействия малому и среднему предпри-
нимательству и инвестиционной деятельности»

Цель  муниципальной про-
граммы
 

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

Задачи муниципальной про-
граммы   

- развитие малого и среднего предпринимательства   
в производственной сфере и сфере услуг,
- развитие ремесленной деятельности,
- стимулирование инновационной деятельности,
- оказание содействия начинающим предпринимате-
лям в организации бизнеса,
- развитие организаций, образующих инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства,
- развитие молодежного предпринимательства,
-  максимальное удовлетворение потребностей субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в ин-
формационных и консультационных услугах,
-  организация подготовки и переподготовки кадров 
для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства,
- стимулирование интереса предпринимателей к уча-
стию в выставочно-ярмарочной деятельности, конкур-
сах профессионального мастерства, 
- развитие деловой активности населения за счет по-
вышения интереса к предпринимательской деятель-
ности.

Срок реализации муниципаль-
ной программы 2014-2017 годы

Объемы и источники финанси-
рования муниципальной про-
граммы в целом и с разбив-
кой по годам ее реализации

Общая потребность в финансовых ресурсах на ре-
ализацию мероприятий Программы за счет средств 
местного бюджета составляет 57 307,3  тыс. рублей
2014 год — 21 043,3 тыс. рублей;
2015 год — 12 042,0  тыс. рублей;
2016 год — 12 111,0  тыс. рублей;
2017 год — 12 111,0  тыс. рублей;

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации муниципаль-
ной программы

К концу периода реализации  мероприятий Программы 
предполагается: 
- увеличение доли оборота малых предприятий 
в общем обороте предприятий и организаций 
муниципального образования до 21,0%;
- рост доли среднесписочной численности (без 
внешних совместителей)   малых  и средних 
предприятий и среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей)  всех 
предприятий и организаций до 22,0%;
- создание  субъектами малого и среднего 
предпринимательства не менее 320 новых рабочих 
мест ежегодно;
- освоение средств, предоставленных на конкурсной 
основе в качестве субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства от общего объема 
запланированных средств – 100%;
- обучение 300  школьников, студентов  основам 
экономики и предпринимательской деятельности.

Основные понятия, 
используемые в Программе

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Междуреченском городском 
округе» на 2014-2017 годы   - нормативно-
правовой документ, который содержит  пере-
чень мероприятий, осуществляемых в Меж-
дуреченском городском округе, направлен-
ных на достижение целей в области разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
с указанием объемов  и источников их фи-
нансирования. Программа объединяет в себе 
предложения заинтересованных сторон, на-
правлена  на содействие эффективной реа-
лизации предпринимательской инициативы 
в интересах городского сообщества. Про-
грамма ориентирована  на оказание финан-
совой,  информационной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства и в первую очередь начинающим пред-
принимателям. Программный подход позво-
ляет проводить планомерную работу по соз-
данию более благоприятного предпринима-
тельского климата в городе, объединяя с 
этой целью усилия органов местного самоу-
правления, субъектов инфраструктуры под-
держки предпринимательства и предприни-
мателей города.

Субъекты малого и среднего предприни-
мательства — хозяйствующие субъекты (юри-
дические лица и индивидуальные предприни-
матели), отнесенные в соответствии с усло-
виями, установленными Федеральным за-
коном от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», к малым предпри-
ятиям, в том числе к микропредприятиям и 
средним предприятиям. 

Поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства (далее поддерж-
ка) - деятельность органов местного самоу-
правления и функционирование инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, направленные на ре-
ализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Междуречен-
ском городском округе» на 2014-2017 годы. 

Инфраструктура поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства - 
система коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций, обеспечивающих условия для соз-
дания субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и оказания им поддержки (му-
ниципальные фонды поддержки предприни-
мательства, инновационно-технологические 
центры, бизнес-инкубаторы, центры реме-
сел, маркетинговые и учебно-деловые цен-
тры, лизинговые компании, консультацион-
ные центры и иные организации). 

Инновационная деятельность - деятель-
ность, направленная на коммерциализацию 
накопленных знаний, технологий и оборудо-
вания. Результатом инновационной деятель-
ности являются новые или дополнительные 
товары (услуги) или товары (услуги) с новы-
ми качествами. 

Субсидирование - предоставление бюд-
жетных средств субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, на условиях 
долевого финансирования целевых расходов.

Гранты - предоставление бюджетных 
средств субъектам малого и среднего пред-
принимательства на создание собственного 
бизнеса на безвозмездной основе. 

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

Малое и среднее предпринимательство 
является неотъемлемой частью экономики 
Междуреченского городского округа. 

В настоящее время на территории Меж-
дуреченского городского округа  зарегистри-
ровано 750 предприятий малого и среднего 
бизнеса и 2 076 индивидуальных предприни-
мателей. Доля малых и средних предприятий 
в общем количестве предприятий города со-
ставила 9%.  Число субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 10 тыс. чел. на-
селения составляет 320,0 единиц.

Наибольшее число субъектов малого и 
среднего предпринимательства сосредото-

чено в оптово-розничной торговле, ремонте 
автотранспортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного пользо-
вания — 33,9%;   операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг 
- 21,9% ; строительство — 13,86%;  обраба-
тывающие производства — 8,61%.

На малых предприятиях города трудит-
ся 5 092 человек  и 9 540 человек составля-
ет численность работников у индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Доля среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) ма-
лых предприятий в среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних совме-
стителей) всех предприятий и организаций 
— 19,5% (2013 год 18,8).

В Междуреченском городском округе  в 
тесном взаимодействии сотрудничают орга-
низации, образующие инфраструктуру под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства:

МБУ «Центр содействия малому и средне-
му предпринимательству и инвестиционной 
деятельности», стартовая бизнес-площадка.

Совет предпринимателей при главе Меж-
дуреченского городского округа.

Департамент по работе с членами Куз-
басской торгово-промышленной палаты в го-
роде Междуреченске.

Работа по развитию и поддержке мало-
го предпринимательства ведется системно и 
целенаправленно, с применением программ-
ного структурного подхода. Поддержка осу-
ществляется 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 дико-

росов;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- бытовое обслуживание населения (со-

циально значимые виды);
- ремесленная деятельность;
- туристическая деятельность, направлен-

ная на развитие туризма в Междуреченском 
городском округе;

- предпринимательство в отдаленных по-
селках;

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

ной Программы
Основной целью настоящей Программы 

является наращивание объемов производ-
ства и услуг малого и среднего  предприни-
мательства за счет создания благоприятных 
условий для развития предпринимательской 
деятельности.

Задачи программы:
- развитие малого и среднего предпри-

нимательства   в производственной сфере и 
сфере услуг,

- развитие ремесленной деятельности,
- стимулирование инновационной дея-

тельности,
- оказание содействия начинающим 

предпринимателям в организации бизнеса,
- развитие организаций, образующих ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства,

- развитие молодежного предпринима-
тельства,

- максимальное удовлетворение потреб-
ностей субъектов малого и среднего пред-
принимательства в информационных и кон-
сультационных услугах,

-  организация подготовки и переподго-
товки кадров для     субъектов малого и сред-
него предпринимательства,

- стимулирование интереса предприни-
мателей к участию в выставочно-ярмарочной 
деятельности, конкурсах профессионально-
го мастерства, 

- развитие деловой активности населе-
ния за счет повышения интереса к предпри-
нимательской деятельности.

Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы
“Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском 

городском округе» на 2014-2017 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 бла-
гоприятных условий для развития предпринимательской дея-
тельности

Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства (вклю-
чая) индивидуальных 
предпринимателей
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1.
Задачи:
развитие организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства
Мероприятие - «Обеспечение 
деятельности муниципального 
учреждения в сфере содействия 
малому и среднему предприни-
мательству и инвестиционной 
деятельности»

Оказание на безвозмезд-
ной основе информационно-
консультационных услуг СМСП 
и ФЛ, намеренным осущест-
влять предпринимательскую 
деятельность, помощь в за-
полнении типовых документов 
и заявлений СМСП, организа-
ция и (или) проведение инфор-
мационных и обучающих меро-
приятий, встреч, семинаров, 
тренингов, курсов, конферен-
ций, круглых столов,  в соот-
ветствии с муниципальным  за-
данием МБУ «ЦСМСПиИД» на 
2014 и плановый период 2015 
и 2016 годов (пост. АМГО от 
21.01.2014 N 86-п)

- Количество оказан-
ных информационных и 
консультационных услуг 
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства и физическим 
лицам, желающим от-
крыть свой бизнес.
- Количество информа-
ционных мероприятий

2.
Задачи:
- развитие малого и средне-
го предпринимательства в про-
изводственной сфере и сфе-
ре услуг
- развитие ремесленной дея-
тельности
- стимулирование инновацион-
ной деятельности
Мероприя тие  «О к а з ание 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства»

Предоставление бюджетных 
средств СМСП на создание 
с о б с т в е н н о г о  б и з н е с а 
на безвозмездной основе, 
предоставление бюджетных 
средств СМСП и организациям, 
образующим инфраструктуру 
поддержки МСП на условиях 
долевого финансирования 
целевых расходов.

- Количество субъектов 
малого  и  среднего 
предпринимательства, 
п о л у ч и в ш и х 
г о с у д а р с т в е н н у ю  
поддержку

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
Главный 

распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Междуреченском город-
ском округе» на 2014-2017 годы

Всего 21 043,3 12 042 12 111 12 111
АМГО

МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 12 347,6 12 042 12 111 12 111
АМГО

МБУ « ЦСМСПиИД»

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0 0
0

0

федеральный бюджет 6 695,7 0
0

0

областной бюджет 2 000 0
0

0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0
0

0

в том числе по мероприятиям:

1.Обеспечение деятельности муници-
пального  учреждения в сфере содей-
ствия малому и среднему предпри-
нимательству и инвестиционной дея-
тельности

Всего 5 620,7 5 454 5 454 5 454
АМГО

МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 5 620,7 5 454 5 454 5 454
АМГО

МБУ « ЦСМСПиИД»

иные не запрещенные 
законодательством источники:

0
0

0
0 

федеральный бюджет 0 0
0

0 

областной бюджет 0 0
0

0 

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0
0

0 

2. Оказание поддержки субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства

Всего 5 894,1 5 450 5 450  5 450
АМГО

МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 5 894,1 5 450 5 450 5 450 
АМГО

МБУ « ЦСМСПиИД»

иные не запрещенные 
законодательством источники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

3.
Задачи:
- максимальное удовлетворение 
потребностей субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в информационных и кон-
сультационных услугах
- организация подготовки и пе-
реподготовки кадров для субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства
- стимулирование интереса 
предпринимателей к участию 
в выставочно-ярмарочной дея-
тельности, конкурсах профес-
сионального мастерства
- развитие молодежного пред-
принимательства
- развитие деловой активности 
населения за счет повышения 
интереса к предприниматель-
ской деятельности
- оказание содействия начина-
ющим предпринимателям в ор-
ганизации бизнеса
Мероприятие  «Популяризация 
п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й 
деятельности»

Организация  и  проведение 
мероприятий,  направленных 
н а  п о в ы ш е н и е  и н т е р е с а 
к  п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й 
деятельности, стимулирование 
предпринимателей к участию 
в  в ы с т а в о ч н о - я р м а р о ч н о й 
д е я т е л ь н о с т и ,  к о н к у р с а х 
профессионального мастерства

- Количество вновь соз-
данных рабочих мест 
(включая вновь зареги-
стрированных предпри-
нимателей)
- Доля среднесписочной 
численности (без внеш-
них совместителей) ма-
лых и средних предпри-
ятий в среднесписочной 
численности работников 
(без внешних совмести-
телей) всех предприятий 
и организаций

Начальник управления потребительского 
рынка, услуг и поддержки предпринимательства  

администрации Междуреченского 
городского округа   Е.М. АрхиповА.
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-  Субсидирование части затрат, свя-
занных с уплатой процентов по кре-
дитам, полученным в кредитных ор-
ганизациях

Всего 800 1 000 1 000 1 000

местный бюджет 800 1 000 1 000 1 000

иные не запрещенные законодатель-
ством источники: 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

 -  Субсидирование части затрат по 
договорам финансовой аренды (ли-
зинга), заключенным с лизинговыми 
компаниями

Всего 300 100 100 100

местный бюджет 300 100 100 100

иные не запрещенные законодатель-
ством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат по 
ремесленной деятельности

Всего 24,5 150 150 150

местный бюджет 24,5 150 150 150

иные не запрещенные законодатель-
ством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с оснащени-
ем объектов туристской индустрии 
и (или) рекламно-информационным 
продвижением туристского продукта

Всего 25 0 100 100

местный бюджет 25 0 100 100

иные не запрещенные законодатель-
ством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

 - Предоставление субсидий начина-
ющим субъектам малого и средне-
го предпринимательства на созда-
ние собственного бизнеса  (гранты)

Всего 2 000 2 000 2 000 2 000

местный бюджет 2 000 2 000 2 000 2 000

иные не запрещенные законодатель-
ством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

 -  Субсидирование части затрат 
на обновление, приобретение 
основных средств, материально-
производственных запасов

Всего 850 800 300 300

местный бюджет 850 800 300 300

иные не запрещенные законодатель-
ством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

 -  Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства по договорам, за-
ключенным с организациями, обра-
зующими инфраструктуру  поддерж-
ки субъектов малого и среднего пред-
принимательства на выполнение ра-
бот (оказание услуг) по разработке  
бизнес-планов,  проведению экспер-
тизы, предоставлению консультаций, 
правовой защите предпринимателей

Всего 0 30 50 50

местный бюджет 0 30 50 50

иные не запрещенные законодатель-
ством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат по 
аренде за помещения немуниципаль-
ных форм собственности

Всего 1 270,6 1 000 1 000 1 000

местный бюджет 1 270,6 1 000 1 000 1 000

иные не запрещенные законодатель-
ством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат по 
осуществлению перерабатывающей 
деятельности

Всего 150 103,5 150 150

местный бюджет 150 103,5 150 150

иные не запрещенные законодатель-
ством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0
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- Субсидирование части затрат на 
приобретение оборудования

Всего 0 100 0 0

местный бюджет 0 100 0 0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с техноло-
гическим присоединением энерго-
принимающих устройств к электри-
ческим сетям

Всего 0 0 100 100

местный бюджет 0 0 100 100

иные не запрещенные законодатель-
ством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

Субсидирование части затрат по уча-
стию в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях

Всего 0 0 50 50

местный бюджет 0 0 50 50

иные не запрещенные законодатель-
ством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат, свя-
занных с обучением, подготовкой, пе-
реподготовкой и повышением квали-
фикации

Всего 74 33,5 100 100

местный бюджет 74 33,5 100 100

иные не запрещенные законодатель-
ством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов 0 0 0 0

  -  Субсидирование части затрат по 
участию субъектов малого и сред-
него предпринимательства  по уча-
стию в конкурсах профессионально-
го мастерства

Всего 0 0 100 100

местный бюджет 0 0 100 100

иные не запрещенные законодатель-
ством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства по оплате регистрацион-
ного сбора (взноса) за участие в ре-
гиональном конкурсе «Бренд Куз-
басса»

Всего 0 33 50 50

местный бюджет 0 33 50 50

иные не запрещенные законодатель-
ством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъ-
ектов предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в сфере 
производства детских товаров и услуг

Всего 400 100 100 100

местный бюджет 400 100 100 100

иные не запрещенные законодатель-
ством источники: 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат по сер-
тификации продукции и услуг

Всего 0 0 100 0
местный бюджет 0 0 100 100
иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

3. Популяризация предприниматель-
ской деятельности

Всего 832,8 1138 1207 1207 АМГО

местный бюджет 832,8 1138 1207 1207 МБУ « ЦСМСПиИД»

иные не запрещенные 
законодательством источники:

0 0
0

0
АМГО

МБУ « ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0
0

0

областной бюджет 0 0
0

0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0
0

0
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- Организация экспозиции Междуречен-
ского городского округа в ежегодной 
межрегиональной вы ставке по темати-
ке «Предприниматель ство»

Всего 3,9 34,9 50 50
местный бюджет 3,9 34,9 50 50
иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0 0
0

0

федеральный бюджет 0 0
0

0

областной бюджет 0 0
0

0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0
0

0

-  Организация и проведение «Дня 
Россий ского предпринимательства» в 
Меж дуреченском городском округе

Всего 269,9 200 200 200 АМГО, МУ «УК и МП»
местный бюджет 269,9 200 200 200 АМГО, МУ «УК и МП»
иные не запрещенные 
законодательством источники:

0 0
0

0

федеральный бюджет 0 0
0

0

областной бюджет 0 0
0

0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0
0

0

- Организация и проведение городско-
го конкурса «Лучшее малое предприя-
тие/предприниматель года»

Всего 60 0 69 69

местный бюджет 60 0 69 69

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0 0
0

0

федеральный бюджет 0 0
0

0

областной бюджет 0 0
0

0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0
0

0

- Организация экспозиции Междуре-
ченского городского округа  в между-
народной ярмарке «Дни малого и сред-
него предпринимательства»

Всего 50 22,1 50 50

местный бюджет 50 22,1 50 50

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0 0
0

0

федеральный бюджет 0 0
0

0

областной бюджет
0 0

0
0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0
0

0

  -  Информационное сопровождение 
мероприятий программы в городских 
СМИ (программа на каналах местного 
телевидения, страничка «Малый биз-
нес» в городских газетах)

Всего 0 400 427 427
местный бюджет 0 400 427 427
иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

-  Подготовка и издание справочной ли-
тературы, буклетов для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

Всего 70 58 111 111
местный бюджет 70 58 111 111
иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических 
лиц, государственных внебюджетных 
фондов

0 0 0 0

-  Реализация  обучающих проектов, 
участие в тренингах, организация  
встреч с начинающими и действую-
щими предпринимателями 

Всего 163 211 102 102

местный бюджет 163 211 102 102

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

  - Вовлечение молодежи в предпри-
нимательскую деятельность: реали-
зация федеральных и областных про-
ектов в сфере предпринимательства 
для молодежи на территории Между-
реченского городского округа

Всего 135 60 60 60

местный бюджет 135 60 60 60

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0
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- Итоговое заседание Совета пред-
принимателей

Всего 81 102 88 88

местный бюджет 81 102 88 88

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

 - Проведение конкурсного отбора на 
получение льготной аренды в Стар-
товой бизнес-площадке для начи-
нающих предпринимателей на базе 
МБУ»Центр содействия малому и 
среднему предпринимательству и ин-
вестиционной деятельности»

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

 - Организация совместной работы с 
Департаментом по работе с членами 
торгово-промышленной палаты в го-
роде Междуреченске

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0
0 0 0

- Обслуживание работы сайта Совета 
предпринимателей при главе Между-
реченского городского округа

Всего 0 50 50 50

местный бюджет 0 50 50 50

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

 - Информирование субъектов мало-
го и среднего предпринимательства о 
проведении общероссийских и реги-
ональных форумов, конференций по 
проблемам малого и среднего пред-
принимательства

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

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

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

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

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

4. Реализация отдельных меропри-
ятий муниципальных программ раз-
вития субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Всего 2 000 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 2 000 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

5. Государственная поддержка мало-
го и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Всего 6 695, 7 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодатель-
ством источники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 6 695,7 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физиче-
ских лиц, государственных внебюд-
жетных фондов

0 0 0 0

Начальник управления потребительского  рынка, услуг и поддержки предпринимательства  
администрации Междуреченского  городского округа   Е.М. АрхиповА.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1849п
от 3.07.2015г 

Об утверждении порядка обеспечения 
отдельных категорий малоимущих граждан 

благотворительным углем
В целях социальной защиты отдельных категорий малоимущих граждан  города 

Междуреченска, во исполнение распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 05.05.2015 N 232-р «О праздновании Дня шахтера в 2015 году», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить норму отпуска благотворительного угля, выделяемого Администраци-
ей  Кемеровской области по разнарядке прикрепления к угольным предприятиям  Куз-
басса для малоимущих семей, в размере 4-х тонн на заявителя/семью.

2. Утвердить  Порядок организации работы по обеспечению малоимущих семей 
благотворительным углем согласно приложению  1.

3. Утвердить состав комиссии для организации работы по обеспечению малоиму-
щих семей благотворительным углем согласно приложению  2.

4. Назначить ответственных:
4.1. За организацию вывоза благотворительного угля:
Какаулину Л.Н. - директора Муниципального бюджетного учреждения «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения» - пенсионерам, прочим малоиму-
щим гражданам;

Гавар И.В. – директора Муниципального казенного учреждения «Центр социальной 
помощи семье и детям» - малоимущим семьям с детьми.

4.2. Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского 
городского округа (С.Н.Ченцова)  - контроль за доставкой угля по адресам. 

4.3. Комиссию по организации работы по обеспечению малоимущих семей благо-
творительным углем - проверка качества угля при его поступлении. 

5. Публичное  акционерное общество «Тепло» (А.В.Выходцев) организует прием, 
хранение, погрузку, отгрузку благотворительного угля поставщикам транспортных услуг 
для доставки малоимущим семьям согласно спискам (ведомостям), представленным 
Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» (МБУ КЦСОН) и Муниципальным казенным учреждением «Центр со-
циальной помощи семье и детям» (МКУ «Центр Семья»).

6. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н. Попова) профинансиро-
вать данное постановление за счет бюджетных ассигнований предусмотренных в бюд-
жетной росписи Управления социальной защиты населения администрации Междуре-
ченского городского округа на организацию и проведение социально значимых меро-
приятий в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направ-
ленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа».

7. Данное постановление продляется ежегодно при условии включения меропри-
ятия по организации и проведения благотворительной акции по обеспечению углем 
пенсионеров, малоимущих семей с детьми, малообеспеченных граждан в  распоряже-
ние Коллегии Администрации Кемеровской области «О праздновании Дня шахтера» на 
очередной финансовый год.

8. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 15.06.2011 
N 1065-п «Об организации работы по обеспечению отдельных категорий малоимущих 
граждан благотворительным углем» признать утратившим силу.

9. Отделу информационных технологий   администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа.

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

11. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы  Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву 
и заместителя главы  Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
М.Н.Шелковникова.

 И.о. главы Междуреченского   городского округа С.А. Кислицин.

Приложение  1 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 3.07.2015  N 1849п

ПОРЯДОК
организации работы по обеспечению отдельных категорий 
малоимущих семей (граждан) благотворительным топливом

Настоящий Порядок устанавливает порядок организации приема, хранения, отпу-
ска, погрузки и доставки благотворительного угля, возмещения затрат предприятиям, 
оказывающим вышеперечисленные услуги. 

1. На обеспечение благотворительным углем имеют право следующие категории 
граждан: 

пенсионеры – граждане пожилого возраста с размером пенсии, не превышающей 
150% величины прожиточного минимума и не пользующиеся льготами на приобрете-

ние топлива по федеральному и региональному законодательству;
малоимущие семьи с детьми, не имеющие федеральных или региональных мер со-

циальной поддержки на приобретение топлива;
прочие малоимущие граждане – трудоспособные граждане, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию (не более 2,5 от общего числа заявки по территории).
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального об-

служивания населения» (далее по тексту – МБУ КЦСОН) и Муниципальное казенное 
учреждение «Центр социальной помощи семье и детям» (далее по тексту – МКУ «Центр 
Семья»):

2.1. Принимают заявления от граждан, желающих получить благотворительный 
уголь. Граждане, обратившиеся в МКУ «Центр Семья», к заявлению прилагают справ-
ку из Управления социальной защиты населения администрации Междуреченского го-
родского округа (далее по тексту – УСЗН АМГО), подтверждающую, что семья являет-
ся малообеспеченной. 

2.2. Граждане, обратившиеся без справки УСЗН АМГО, к заявлению прилагают до-
кументы, предусмотренные в административном регламенте, утвержденном постанов-
лением администрации Междуреченского городского округа от 06.06.2014 N 1457-п 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов, прочих кате-
горий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

2.3. Решение о выделении благотворительного угля принимают на попечитель-
ском совете учреждений, составляют списки малоимущих семей (граждан) и переда-
ют в МУП «Гортопсбыт» в течение 10 дней с момента поступления разнарядки на бла-
готворительное топливо.

2.4. Назначают ответственных лиц (сопровождающих) по доставке угля.
2.5. Проводят торги на определение поставщиков транспортных услуг.
2.6. Заключают договор с поставщиками транспортных услуг.
3. МУП «Гортопсбыт» (Л.А.Ситова):
3.1. Оформляет реестр и талоны на уголь в 3-х экземплярах:
1-й – остается в МУП «Гортопсбыт»;
2-й – передается на угольный склад;
3-й – с реестром передается в Управление социальной защиты населения админи-

страции Междуреченского городского округа.     
4. ПАО «Тепло» (А.В. Выходцев):
4.1. Осуществляет отгрузку благотворительного топлива поставщикам транспорт-

ных услуг согласно спискам малоимущих граждан, переданных МБУ КЦСОН и МКУ 
«Центр Семья».

4.2. Ведет    ежедневный     учет количества     вывезенного благотворительного угля.
5. Поставщик транспортных услуг:
 5.1. Выделяет необходимое количество автотранспорта для доставки благотвори-

тельного топлива.
6. Работу по обеспечению отдельных категорий малоимущих семей (граждан) бла-

готворительным топливом координирует начальник отдела промышленности, строи-
тельства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа  
Н.В.Вяжева, заместитель начальника Управления социальной защиты населения ад-
министрации Междуреченского городского округа по социальным вопросам О.Ю. Ха-
бибуллина.

Заместитель главы  Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам   И.В. ВАНТЕЕВА.

 Приложение  2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 3.07.2015  N 1849п 
сОсТАВ

 комиссии для организации работы по обеспечению малоимущих 
семей благотворительным углем

Председатель комиссии:
Вантеева И.В. – заместитель главы Междуреченского городского округа по соци-

альным вопросам.
Члены комиссии: 
Хабибуллина О.Ю. – заместитель начальник Управления социальной защиты 

населения администрации Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам;

Корновских Н.М. – заместитель директора Муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»;

Косарева М.В. – специалист по социальной работе Муниципального казенного 
учреждения «Центр социальной помощи семье и детям»; 

Липовцев С.А. – заместитель начальника отдела промышленности, строительства 
и природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам;

Чапайкина Ю.В. – начальник угольного склада; 
Ситова Л.А. – директор МУП «Гортопсбыт».

Заместитель главы  Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам   И.В. ВАНТЕЕВА.

 Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора) Единица измерения

Плановое значение целевого показателя 
(индикатора)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Муниципальная программа «Раз-
витие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Между-
реченском городском округе» на 
2014-2017 годы

Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства (включая) индивидуальных 
предпринимателей

ед. на 
10 тыс. чел. 320,0 321,2 323,4 324,5

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

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

услуга 900 950 1000 1100

Количество информационных мероприятий мероприятие 10 11 12 12

2.Оказание поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших государствен-
ную поддержку

субъект
малого 

предпринимательства
70 72 75 75

3. Популяризация предпринима-
тельской деятельности

Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей)

рабочее место 320 320 320 350

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

% 19,5% 20,7% 21,3% 22,0%

Начальник управления потребительского  рынка, услуг и поддержки предпринимательства  
администрации Междуреченского  городского округа   Е.М. АРхИПОВА.



N 49, 14 июля 2015 г.25 XXV
Администрация Междуреченского городского округа

Постановление N 1889п 
от 6.07.2015 г.

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 13.09.2013  N 1976-п  «Об утверждении  положения 

о расходовании средств бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на оказание поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 13.09.2013 N 1976-п «Об утверждении  поло-
жения о расходовании средств бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» (в редакции  постановлений от   04.06.2014 N 
1431-п, от 18.07.2014 N 1801-п), в соответствии с приказом Минэкономразвития России 
от 25.03.2015 N 167, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 14.01.2014 N 
15-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2014-2017 годы» (в 
редакции постановлений от 23.05.2014 N 1319-п, от 06.11.2014 N 2773-п, от 08.12.2014 
N 3161-п, от 30.12.2014 N 3479-п):

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 13.09.2013  N 1976-п  «Об утверждении положения о расходовании 
средств бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (в редакции постановлений 04.06.2014 N 1431-п, от 18.07.2014 N 1801-п): 

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении 
положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

4. 4. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на  заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по экономике   и   финансам Т.В. Классен.

И.о. главы Междуреченского 
      городского округа С.А. Кислицин.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского  округа от 6.07. 2015 N1889п                

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 Раздел 1. Общие положения
1. Положение о порядке предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (да-
лее - Положение) определяет условия и по-
рядок предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее — субсидии), 
требования к организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, условия, ко-
торым должны соответствовать субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства для 
получения субсидий, перечень документов 
для получения субсидий, сроки рассмотре-
ния обращений на предоставление субсидий.

2. Субсидии предоставляются в целях 
осуществления поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

3. Средства бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ» на оказание поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства  предоставляют-
ся в форме субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий на создание собственно-
го бизнеса) юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям.

4. Субсидии предоставляются:
4.1. субъектам  малого и среднего пред-

принимательства, зарегистрированным и 
осуществляющим приоритетные виды дея-
тельности на территории Междуреченского 
городского округа, соответствующим крите-
риям, установленным статьей 4 Федерально-
го закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», а также услови-
ям получения субсидий по конкретным меро-
приятиям  муниципальной Программы “Раз-
витие  субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Междуреченском городском 
округе” (далее – Программа) в соответствии 
с разделами данного Положения.

4.2. организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, зарегистри-
рованным и осуществляющим  деятельность 
на территории Междуреченского городского 
округа, соответствующим критериям, уста-
новленным статьей 15 Федерального зако-
на от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», имеющим в уставном 
капитале (взносе, паевом фонде) долю уча-
стия муниципального образования не менее 
50 процентов. 

5. Предоставление субсидий не может 
осуществляться в отношении субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства:

5.1. являющихся кредитными организаци-
ями, страховыми организациями (за исклю-
чением потребительских кооперативов), ин-
вестиционными фондами,  негосударствен-
ными пенсионными фондами, профессио-
нальными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

5.2. являющихся участниками соглаше-
ний о разделе продукции;

5.3. осуществляющих предприниматель-
скую деятельность в сфере игорного бизнеса;

5.4. являющихся в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федера-
ции о валютном регулировании и валютном 
контроле нерезидентами Российской Феде-
рации, за исключением случаев, предусмо-
тренных международными договорами Рос-
сийской Федерации и Кемеровской области;

5.5. осуществляющих производство и ре-
ализацию подакцизных товаров, а также до-
бычу и реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полез-
ных ископаемых;

5.6. осуществляющих предприниматель-
скую деятельность, не относящуюся к прио-
ритетным видам деятельности (направлени-
ям), определенным разделом 1 Программы.

6. При наличии свободного остатка 
средств по конкретным мероприятиям Про-
граммы, субсидии могут быть предоставле-
ны субъектам малого и среднего предприни-

мательства, осуществляющим не приоритет-
ные виды предпринимательской деятельно-
сти (направления), в том числе в сфере по-
требительского рынка и торговли.

7. В предоставлении субсидий должно 
быть отказано в случае, если:

7.1. не представлены документы, опре-
деленные условиями и порядком получения 
субсидий по конкретным мероприятиям Про-
граммы или представлены недостоверные 
сведения и документы;

7.2. не выполнены условия предоставле-
ния субсидий;

7.3. ранее в отношении заявителя - субъ-
екта малого и среднего предприниматель-
ства или организации, образующей инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, было при-
нято решение об оказании аналогичной под-
держки  и срок ее использования не истек;

7.4. с момента признания субъекта мало-
го и среднего предпринимательства или ор-
ганизации, образующей инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, допустившим нарушение 
порядка и условий предоставления субси-
дий, в том числе не обеспечившим целево-
го использования предоставленных средств, 
прошло менее чем три года.

  8. Финансовое управление города Меж-
дуреченска осуществляет финансирование 
администрации Междуреченского городского 
округа  как главного распорядителя и получа-
теля денежных средств, выделяемых на реа-
лизацию мероприятий Программы. Финанси-
рование осуществляется по заявке  админи-
страции Междуреченского городского окру-
га после предоставления постановления ад-
министрации Междуреченского городского 
округа о предоставлении субсидии и копии 
соглашения (договора) между администра-
цией  Междуреченского городского округа и 
получателем субсидии.

   9. Предоставление субсидий осущест-
вляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в бюджете муниципально-
го образования «Междуреченский городской 
округ» на очередной финансовый год и  пла-
новый период администрации Междуречен-
ского городского округа по разделу 04 «На-
циональная экономика», подразделу 12 «Дру-
гие вопросы в области национальной эко-
номики», целевым статьям 0401302 «Оказа-
ние поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Между-
реченском городском округе», 0405064 «Го-
сударственная поддержка малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства в рамках муни-
ципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Междуреченском городском округе», 0407132 
«Реализация отдельных мероприятий муни-
ципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
рамках муниципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Междуреченском городском 
округе», виду расходов 810 «Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам».

10. В течение 14 календарных дней со 
дня принятия комиссией решения о предо-
ставлении субсидий главный распорядитель 
заключает с субъектом малого и среднего 
предпринимательства — победителем кон-
курсного отбора соглашение (договор) да-
лее — соглашение.

Соглашение должно содержать:
- целевое назначение субсидии;
- порядок возврата субсидии в местный 

бюджет в случае нарушения условий, уста-
новленных при ее предоставлении;

- случаи и порядок возврата в местный 
бюджет остатка субсидии, не использован-
ного в отчетном финансовом году;

- согласие на осуществление главным 
распорядителем и органами муниципально-
го финансового контроля в части их полно-
мочий обязательных проверок соблюдения 
субъектом малого и среднего предпринима-
тельства условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии;

- иные условия, определяемые по согла-
шению сторон в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Раздел 2. Полномочия и порядок рабо-
ты  конкурсной комиссии по предоставле-
нию субсидий  субъектам малого и сред-
него предпринимательства,  сроки прие-
ма документов 

2.1. Целью деятельности конкурсной ко-
миссии по предоставлению субсидий субъ-

ектам малого и среднего предприниматель-
ства (далее – конкурсная комиссия) являет-
ся рассмотрение обращений субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства и ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру под-
держки предпринимательства и принятие ре-
шения о предоставлении субсидий.

2.2. Состав конкурсной комиссии утверж-
дается постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа.

2.3. Деятельность конкурсной комиссии 
осуществляется с соблюдением принципов 
гласности, объективной оценки, единства 
требований и создания равных условий, на 
основе коллегиального обсуждения и реше-
ния вопросов в рамках компетенции.

2.4. Заседания конкурсной комиссии про-
водятся по мере необходимости, с соблю-
дением сроков, предусмотренных в настоя-
щем Положении.

2.5. Решение о заседании конкурсной 
комиссии принимается председателем кон-
курсной комиссии. Члены конкурсной комис-
сии уведомляются о дате и времени прове-
дения заседания  секретарем конкурсной 
комиссии. 

2.6. Конкурсная комиссия осуществляет 
следующие функции:

- рассматривает обращения претенден-
тов и результаты экспертиз отдела экономи-
ки муниципального хозяйства, контрольно-
ревизионного отдела администрации Меж-
дуреченского городского округа;

- определяет субъектов малого и средне-
го предпринимательства и организации, об-
разующие инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, которым будут предоставлены субси-
дии и размеры предоставляемых субсидий;

- рассматривает спорные и конфликтные 
ситуации, возникающие при рассмотрении 
обращений претендентов или в ходе предо-
ставления субсидий и принимает меры к их 
разрешению;

- обеспечивает конфиденциальность ин-
формации, содержащейся в предоставлен-
ной информации заявителями (претенден-
тами) на предоставление субсидий;

- принимает решение о непредостав-
лении субсидий за весь расчетный пери-
од или за часть расчетного периода в связи 
с нарушениями субъектами малого и сред-
него предпринимательства и организация-
ми, образующими инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, условий договора о предостав-
лении субсидий или требований настояще-
го положения.

2.7. Субсидии предоставляются на кон-
курсной основе.

Оценка заявок претендентов на получе-
ние субсидий осуществляется в соответствии 
со следующими критериями:

-  м а к с и м а л ь н ы й  с о ц и а л ь н о -
экономический эффект от реализации пред-
ложенных проектов;

- отсутствие задолженности по обяза-
тельным платежам в бюджет и внебюджет-
ные фонды;

- максимальный срок окупаемости про-
екта  не более 5 лет;

- создание новых и сохранение существу-
ющих рабочих мест;

- рост производства продукции, увели-
чение объема выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг в социально-значимых сфе-
рах на территории Междуреченского город-
ского округа;

- участие в социально-значимых, благо-
творительных мероприятиях на территории  
Междуреченского городского округа. 

2.8. Конкурсная комиссия правомочна 
принимать решения, если на ее заседании 
присутствует не менее 2/3 от утвержденного 
состава членов конкурсной комиссии.

2.9. Каждый член конкурсной комиссии 
имеет один голос. Решения принимаются 
большинством голосов путем открытого го-
лосования. Если голоса членов конкурсной 
комиссии разделились поровну, право ре-
шающего голоса принадлежит председате-
лю комиссии.

2.10. Решение конкурсной комиссии за-
носится в протокол заседания, который под-
писывается председателем конкурсной ко-
миссии и членами конкурсной комиссии, при-
нявшими участие в заседании.

2.11. Решение о предоставлении субси-
дий  оформляется постановлением админи-
страции Междуреченского городского округа.

2.12. Каждый субъект малого и среднего 
предпринимательства должен быть проин-
формирован о решении конкурсной комис-
сии в течение пяти дней со дня его принятия.

2.13. Субъекты малого и среднего пред-
принимательства и организации, образую-
щие инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
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в отношении которых принято решение о 
предоставлении субсидии, вносится отде-
лом предпринимательства в реестр получа-
телей поддержки.

2.14. Решения конкурсной комиссии мо-
гут быть обжалованы в установленном зако-
нодательством порядке.

2.15. Информирование субъектов мало-
го и среднего предпринимательства о про-
ведении конкурсов на оказание финансовой 
поддержки осуществляется путем размеще-
ния информационного сообщения в сред-
ствах массовой информации, на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского 
городского округа, с указанием срока прие-
ма документов по соответствующим направ-
лениям оказания поддержки.

2.16. Срок приема документов на кон-
курсы по оказанию поддержки составля-
ет 30 дней.

2.17. В случае отсутствия заявок или их 
недостаточном количестве  срок приема до-
кументов может быть продлен решением 
конкрсной комиссии. В данном случае ин-
формирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется в со-
ответствии с условиями, указанными в пун-
кте 2.15  настоящего Положения.

2.18. Прием заявлений на предоставле-
ние субсидий осуществляется отделом по 
развитию предпринимательства управления 
потребительского рынка, услуг и поддержки 
предпринимательства администрации Меж-
дуреченского городского округа (далее - от-
дел предпринимательства) путем внесения 
принятых заявок в журнал регистрации кон-
курсной документации с присвоением номе-
ра и даты регистрации.

2.19. Специалисты МБУ «Центр содей-
ствия малому и среднему предприниматель-
ству и инвестиционной деятельности» (далее 
— МБУ «ЦСМСПиИД») осуществляют инфор-
мационно - консультационную помощь субъ-
ектам предпринимательства в оформлении 
пакета конкурсной документации,  осущест-
вляют проверку пакета документов на соот-
ветствие требованиям настоящего положе-
ния. В случае приема пакета конкурсной до-
кументации специалисты МБУ «ЦСМСПиИД» 
заполняют опись принятых документов и на-
правляют их в отдел предпринимательства 
для регистрации заявки.

2.20. Отдел экономики муниципального 
хозяйства администрации Междуреченско-
го городского округа в течение 10 календар-
ных дней со дня окончания приема заявле-
ний конкурсного отбора на получение гран-
тов — субсидий индивидуальным предпри-
нимателям и юридическим лицам на рсхо-
ды, связанные с началом предприниматель-
ской деятельности  проводит оценку пред-
ставленных бизнес-проектов по экономиче-
ским показателям, наличие обязательной ин-
формации в бизнес-проекте в соответствии 
с условиями предоставления субсидий, уста-
новленных настоящим положением.

2.21. Контрольно-ревизионный отдел ад-
министрации Междуреченского городско-
го округа в течение 10 календарных дней со 
дня окончания приема заявлений конкурс-
ных отборов на получение субсидий на воз-
мещение затрат проводит проверку докумен-
тов, подтверждающих расходы заявителя, 
правильность расчетов на получение субси-
дии в соответствии с условиями предостав-
ления субсидий, установленных настоящим 
положением.

Раздел 3. Контроль соблюдения усло-
вий, целей и порядка  предоставления 
субсидий их получателями  и порядок 
возврата субсидий в случае нарушения 
условий  их предоставления

3.1. Проверку за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий  
осуществляет Контрольно-счетная палата го-
рода Междуреченска.

3.2.  Контроль за целевым использовани-
ем субсидий,  предоставленных субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства  за счет средств бюд-
жета, осуществляет администрация Между-
реченского городского округа.

Получатель субсидии представляет в ад-
министрацию Междуреченского городско-
го округа отчеты о расходовании денежных 
средств в соответствии с соглашением (до-
говором) о предоставлении субсидии.

В случае установления нецелевого ис-
пользования субсидии, неиспользования суб-
сидии в установленные сроки,  а также при 
наличии свободного остатка средств после 
использования субсидии в сроки, установ-
ленные соглашением (договором) о предо-
ставлении субсидии, администрация Меж-
дуреченского городского округа направляет 

субъекту малого и среднего предпринима-
тельства или организации, образующей ин-
фраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства пись-
менное уведомление о возврате субсидии в 
местный бюджет в течение 30 дней. Сумма 
субсидии, возвращаемой субъектом малого 
и среднего предпринимательства в местный 
бюджет должна соответствовать сумме суб-
сидии, использованной не по целевому на-
значению и (или) неиспользованной в уста-
новленные сроки и (или) оставшейся в каче-
стве свободного остатка средств после ис-
пользования в установленные сроки.

- При отказе субъекта малого и среднего 
предпринимательства или организации, об-
разующей инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства от добровольного возврата субсидия 
взыскивается в судебном порядке.

Раздел 4. Условия и порядок субсиди-
рования части затрат, связанных с упла-
той процентов по кредитам, полученным 
в кредитных организациях субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
и организациями, образующими инфра-
структуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

1. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства на возмещение ча-
сти процентной ставки по кредитам, полу-
ченным в кредитных организациях, распо-
ложенных на территории Кемеровской обла-
сти, осуществляется при соблюдении следу-
ющих условий:

1.1. кредиты используются субъектами 
малого и среднего предпринимательства для 
реализации инвестиционных проектов (при-
обретение основных средств, строитель-
ство, капитальный ремонт или реконструк-
ция нежилых помещений, используемых для 
осуществления предпринимательской дея-
тельности);

1.2. кредиты используются субъектами 
малого и среднего предпринимательства – 
кредитными потребительскими кооператива-
ми для предоставления займов членам коо-
перативов, являющимся субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, в це-
лях осуществления предпринимательской 
деятельности (включая пополнение оборот-
ных средств);

1.3. кредиты используются организация-
ми, образующими инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого  и среднего предпри-
нимательства, для предоставления займов 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности (направления) на терри-
тории Междуреченского городского округа, 
указанные в разделе 1 Программы, в целях 
реализации инвестиционных проектов. 

2. Субсидии предоставляются в размере 
двух третей от суммы уплаченных процентов 
по кредиту за предшествующий и текущий 
календарные годы, но не более двух третей 
ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату заключения кредитного 
договора с кредитной организацией. 

3. Для получения субсидии субъект ма-
лого и среднего предпринимательства  об-
ращается с заявлением, к которому прила-
гаются следующие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю)  или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на полу-
чение субсидии;

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, применяющие систе-
му налогообложения в виде единого налога 
на вмененный  доход для отдельных видов 
деятельности или патентную систему нало-
гообложения, дополнительно предоставля-
ют справку о выручке от реализации това-
ров (работ, услуг) за предшествующий ка-
лендарный год, заверенную подписью руко-
водителя и печатью.   Для вновь созданных 
организаций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в тече-
ние того года, в котором они зарегистриро-
ваны,  предоставляется справка о выручке от 
реализации товаров (работ, услуг) за пери-

од, прошедший со дня их государственной 
регистрации до даты подачи заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью. 
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка банка о фактически уплачен-
ных процентах и погашении основной суммы 
долга, ежемесячном остатке суммы основно-
го долга с приложением банковских выписок 
(ссудного и (или) расчетного счета) и копий 
платежных документов за расчетный пери-
од, заверенных банком;

- копии кредитных договоров с указани-
ем графиков погашения кредитов и уплаты 
процентов, заверенная подписью руководи-
теля и печатью;

- описание инвестиционного проекта на 
реализацию которого взят кредит, с указа-
нием количества новых и сохраненных дей-
ствующих рабочих мест в результате его ре-
ализации, заверенное подписью руководите-
ля и печатью;

- копии документов, подтверждающих 
использование кредита на реализацию ин-
вестиционного проекта, заверенные подпи-
сью руководителя и печатью, с предъявле-
нием оригиналов;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.
4. Для получения субсидии организа-

ция, образующая инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, обращается с заявлением, к ко-
торому прилагаются следующие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо - дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на полу-
чение субсидии;

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, применяющие систе-
му налогообложения в виде единого налога 
на вмененный  доход для отдельных видов 
деятельности или патентную систему нало-
гообложения, дополнительно предоставля-
ют справку о выручке от реализации това-
ров (работ, услуг) за предшествующий ка-
лендарный год, заверенную подписью руко-
водителя и печатью.   Для вновь созданных 
организаций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в тече-
ние того года, в котором они зарегистриро-
ваны,  предоставляется справка о выручке от 
реализации товаров (работ, услуг) за пери-
од, прошедший со дня их государственной 
регистрации до даты подачи заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью. 
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-

вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- справка банка о фактически уплачен-
ных процентах и погашении основной суммы 
долга, ежемесячном остатке суммы основно-
го долга с приложением банковских выписок 
и копий платежных документов за расчетный 
период, заверенных банком;

- копии кредитных договоров с указани-
ем графиков погашения кредитов и уплаты 
процентов, заверенные банком;

- копия положения (приказа) об утверж-
дении условий и порядка предоставления 
займов субъектам малого и среднего пред-
принимательства, заверенная подписью ру-
ководителя и печатью, с предъявлением 
оригинала;

- копии договоров о предоставлении за-
ймов, заключенных с субъектами малого и 
среднего предпринимательства, расходных 
кассовых ордеров (форма КО-2) либо пла-
тежных поручений по выдаче займов, заве-
ренные подписью руководителя и печатью, 
с предъявлением оригиналов;

- реестр договоров с заемщиками, заве-
ренный подписью руководителя и печатью;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью;

- расчет суммы субсидии.

Раздел 5. Условия и порядок субсиди-
рования части затрат по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга), заключенных 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства с лизинговыми компаниями 

1. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга) осу-
ществляется при условии заключения ими  
договоров финансовой аренды (лизинга) с 
лизинговыми компаниями для реализации 
инвестиционных проектов.

2. Субсидии предоставляются в размере 
75 процентов от части лизинговых платежей, 
уплаченных по договору финансовой аренды 
(лизинга) за предшествующий и текущий ка-
лендарные годы.

3. Для получения субсидии субъект ма-
лого и среднего предпринимательства обра-
щается с заявлением, к которому прилагают-
ся следующие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на предо-
ставление субсидии; 

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, применяющие систе-
му налогообложения в виде единого налога 
на вмененный  доход для отдельных видов 
деятельности или патентную систему нало-
гообложения, дополнительно предоставля-
ют справку о выручке от реализации това-
ров (работ, услуг) за предшествующий ка-
лендарный год, заверенную подписью руко-
водителя и печатью.   Для вновь созданных 
организаций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в тече-
ние того года, в котором они зарегистриро-
ваны,  предоставляется справка о выручке от 
реализации товаров (работ, услуг) за пери-
од, прошедший со дня их государственной 
регистрации до даты подачи заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью. 
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
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писью руководителя и печатью;
- справка налогового органа, подтвержда-

ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- копии договоров финансовой аренды 
(лизинга) с приложением графиков уплаты 
лизинговых платежей, заверенные подпи-
сью руководителя и печатью, с предъявле-
нием оригиналов;

- копии договоров поставки и (или) купли-
продажи предмета лизинга, заверенные под-
писью руководителя и печатью, с предъявле-
нием оригиналов;

- копии платежных документов, подтверж-
дающих оплату лизинговых платежей, заве-
ренные банком;

- акты сверок с лизингодателем своев-
ременности и фактического размера лизин-
говых платежей;  

- копии актов приема-передачи предмета 
лизинга, заверенные подписью руководите-
ля и печатью, с предъявлением оригиналов; 

- описание инвестиционного проекта, для 
реализации которого заключен договор ли-
зинга, с указанием количества новых и со-
храненных рабочих мест в результате реали-
зации инвестиционного проекта, заверенное 
подписью руководителя и печатью;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году, по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.

Раздел 6. Условия и порядок предо-
ставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим ремесленную деятель-
ность

1. Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим ремесленную дея-
тельность, осуществляется при соблюдении 
следующих условий:

1.1. вид ремесленной деятельности вхо-
дит в перечень видов ремесленной деятель-
ности в целях оказания поддержки субъек-
там малого и среднего предприниматель-
ства, перечень которых утвержден Коллеги-
ей Администрации Кемеровской области от 
25.09.2008 N404;

1.2. затраты связаны с изготовлением 
ремесленной продукции (расходы на при-
обретение сырья, расходных материалов, 
оборудования);

1.3. затраты связаны с оплатой аренды 
нежилых помещений, предоставленных субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства для целей осуществления ремесленной 
деятельности (изготовление, хранение, экс-
понирование и т.п.);

1.4. затраты связаны с участием в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях (опла-
та регистрационного взноса, выставочной 
площади, хранение экспонатов (продукции), 
использование выставочно-ярмарочного обо-
рудования) для продвижения продукции ре-
месленной деятельности.

2. Субсидии предоставляются в разме-
ре 50 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих ремесленную де-
ятельность, за предшествующий и текущий 
календарные годы.

3. Для получения субсидий на возмеще-
ние расходов, связанных с изготовлением 
ремесленной продукции (расходы на при-
обретение сырья, расходных материалов, 
оборудования), субъект малого и средне-
го предпринимательства обращается с за-
явлением, к которому прилагаются следую-
щие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на предо-
ставление субсидии; 

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 

декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- копии договоров купли-продажи сырья, 
расходных материалов, оборудования, заве-
ренные подписью руководителя и печатью, с 
предъявлением оригиналов;

- копии платежных поручений, заверен-
ные банком и (или) надлежаще заверенные 
копии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходному кассовому ордеру 
(при сумме сделки не более 100 тыс.руб.),  
подтверждающие оплату сырья, расходных 
материалов, оборудования, с предъявлени-
ем оригиналов; 

- копии счетов и (или) счетов-фактур, то-
варных накладных и актов приема-передачи 
(в случаях приобретения транспортных 
средств, зданий, сооружений);

- копии приходных ордеров (форма М-4) 
и актов о списании сырья, материалов в про-
изводство (М-11) и (или) копии актов ввода 
основных средств в эксплуатацию (ОС-1) и 
копии инвентарных карточек на приобретен-
ные основные средства (ОС-6), заверенные 
подписью руководителя и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.
4. Для получения субсидии на возме-

щение расходов, связанных с участием в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях (опла-
та регистрационного взноса, выставочной 
площади, хранение экспонатов (продукции), 
использование выставочно-ярмарочного обо-
рудования) для продвижения продукции ре-
месленной деятельности субъект малого и 
среднего предпринимательства обращает-
ся в отдел предпринимательства с заявле-
нием, к которому прилагаются следующие 
документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на предо-
ставление субсидии; 

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 

(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтверж-
дающая отсутствие задолженности по на-
логовым и иным обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации, 
выданная в срок не позднее одного месяца 
до даты подачи заявления на получение суб-
сидии (об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней и налоговых санкций);

копии договоров на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, заверенные под-
писью руководителя и печатью;

копии платежных поручений, заверен-
ные банком, или надлежаще заверенные 
копии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам 
(при сумме оплаты не более 100 тыс.руб.), 
подтверждающие осуществление оплаты, с 
предъявлением оригиналов;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.
5. Для получения субсидии на возмеще-

ние расходов, связанных с оплатой арен-
ды нежилых помещений, предоставленных 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства по договору для целей, связанных с 
осуществлением  ремесленной деятельности 
(изготовление, хранение, экспонирование и 
т.п.),  субъект малого и среднего предприни-
мательства обращается с заявлением, к ко-
торому прилагаются следующие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на предо-
ставление субсидии;

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-

вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- копии договоров аренды нежилых по-
мещений, предоставленных субъекту мало-
го, среднего предпринимательства для це-
лей, связанных с осуществлением  ремес-
ленной деятельности (изготовления, хране-
ния, экспонирования и т.п. ремесленной про-
дукции), заверенные подписью руководите-
ля и печатью, с предъявлением оригиналов;

копии платежных поручений, заверен-
ные банком, или надлежаще заверенные 
копии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам 
(при сумме оплаты не более 100 тыс.руб.), 
подтверждающие осуществление оплаты, с 
предъявлением оригиналов;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году, по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.

Раздел 7. Условия и порядок субси-
дирования части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
связанных с оснащением объектов ту-
ристской индустрии и (или) рекламно-
информационным продвижением турист-
ского продукта  

1. Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства по 
оснащению объектов туристской индустрии 
и (или) по затратам, связанным с рекламно-
информационным продвижением туристско-
го продукта, осуществляется при соблюде-
нии следующих условий:

1.1. субъект малого и  среднего предпри-
нимательства является субъектом турист-
ской инфраструктуры в соответствии с За-
коном Кемеровской области «О туристской 
деятельности»;

1.2. оснащение объектов туристской 
индустрии и (или) затраты, связанные с 
рекламно-информационным продвижением 
туристского продукта, направлены на разви-
тие внутреннего и въездного туризма в му-
ниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ»;

1.3. затраты по оснащению объектов ту-
ристской индустрии связаны с:

- приобретением спортивного и турист-
ского снаряжения, спортивного и туристско-
го инвентаря, оборудования спортивно – ту-
ристского назначения и прочего оборудова-
ния, предназначенного для целей осущест-
вления туристической деятельности;

- приобретением автотранспорта для 
перевозки туристов, снегоходов, квадроци-
клов, плавсредств (лодки, катамараны, кате-
ра), велосипедов;

- приобретением специальной техники, 
например, снегоуборочной техники, ратра-
ков и т.д.

1.4. рекламно-информационное продви-
жение туристского продукта содержит сле-
дующие виды затрат:

- разработка и (или) изготовление печат-
ного, электронного и мультимедийного ма-
териала, содержащего информацию о дея-
тельности субъекта малого и среднего пред-
принимательства и отражающего туристский 
ресурс муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»;

- размещение в печатных и электронных 
средствах массовой информации печатно-
го и (или) электронного материала, содер-
жащего информацию о туристских маршру-
тах муниципального образования «Между-
реченский городской округ», экскурсионных 
программах и (или) программах по приему и 
пребыванию в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» и обслу-
живанию туристов и  экскурсантов; 

- разработка и (или) изготовление специ-
ализированных наглядно-демонстрационных 
материалов, применяемых для участия в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях (бан-
неров, планшетов, эскизных проектов, де-
монстрационных макетов объектов турист-
ской  инфраструктуры и пр.).

2. Субсидии предоставляются в разме-
ре 50 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства за предшествующий и текущий ка-
лендарные годы.

3. Для получения субсидии субъект ма-
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лого и среднего предпринимательства обра-
щается с заявлением, к которому прилагают-
ся следующие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на полу-
чение субсидии;

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- копии договоров, с исполнением ко-
торых связаны затраты, заверенные подпи-
сью руководителя и печатью, с предъявле-
нием оригиналов;

- копии платежных поручений, заверен-
ных банком и (или) надлежаще заверенные 
копии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам 
(при сумме сделки не более 100 тыс.руб.),  
подтверждающие оплату сырья, расходных 
материалов, оборудования, с предъявлени-
ем оригиналов; 

- копии счетов и (или) счетов-фактур, то-
варных накладных и актов приема-передачи 
(в случае приобретения транспортных 
средств, зданий, сооружений);

- копии приходных ордеров (форма М-4) 
и актов о списании сырья, материалов в про-
изводство (М-11) и (или) копии актов ввода 
основных средств в эксплуатацию (ОС-1) и 
копии инвентарных карточек на приобретен-
ные основные средства (ОС-6), заверенные 
подписью руководителя и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью; 

расчет суммы субсидии.

Раздел 8. Условия и порядок предо-
ставления субсидий начинающим субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства на создание собственного биз-
неса (гранты)

1. Предоставление субсидий начинаю-
щим субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание собственного биз-
неса осуществляется при соблюдении сле-
дующих условий:

1.1. субъект малого и среднего предпри-
нимательства является вновь зарегистриро-
ванным и действующим на дату подачи кон-
курсной документации менее 1 года;

1.2. индивидуальный предприниматель, а 
также 50 процентов и более от состава учре-

дителей юридического лица непосредствен-
но перед государственной регистрацией от-
носились к следующим целевым группам:

а) зарегистрированные безработные;
б) работники, находящиеся под угрозой 

массового увольнения (установление непол-
ного рабочего времени, временная приоста-
новка работ, предоставление отпуска без со-
хранения заработной платы, мероприятия по 
высвобождению работников);

в) работники градообразующих пред-
приятий;

г) военнослужащие, уволенные в запас в 
связи с сокращением Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации;

д) военнослужащие в отставке;
е) субъекты молодежного предпринима-

тельства (физические лица в возрасте до 30 
лет; юридические лица, в уставном капита-
ле которых доля, принадлежащая физиче-
ским лицам в возрасте до 30 лет, составля-
ет более 50%);

ж) студенты высших и средних профес-
сиональных учебных заведений;

з) выпускники высших и средних профес-
сиональных учебных заведений;

и) жители отдаленных поселков Между-
реченского городского округа;

к) женщины, имеющие одного и более 
детей в возрасте до 14 лет;

л) мужчины, воспитывающие в одиночку 
детей в возрасте до 14 лет;

м) молодые семьи, имеющие детей, в том 
числе неполные молодые семьи, состоящие 
из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одно-
го) и более детей, при условии, что возраст 
каждого из супругов либо 1 (одного) родите-
ля в неполной семье не превышает 35 лет;

н) инвалиды;
о) высвобождаемые по сокращению со-

трудники;
п) многодетные семьи;
р) семьи, воспитывающие детей-

инвалидов;
с) физические лица, в возрасте до 30 лет 

(включительно);
т) юридические лица, в уставном капи-

тале которых доля, принадлежащая физи-
ческим лицам из числа приоритетных целе-
вых групп, составляет более 50%;

у) субъекты малого предприниматель-
ства, относящиеся к социальному предпри-
нимательству.

Социальное предпринимательство - со-
циально ответственная деятельность субъ-
ектов малого предпринимательства, направ-
ленная на решение социальных проблем, в 
том числе обеспечивающих выполнение сле-
дующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, ма-
терей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, 
выпускников детских домов, а также лиц, 
освобожденных в течение двух лет из мест 
принудительного заключения, лиц, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации при 
условии, что среднесписочная численность 
указанных категорий граждан среди их ра-
ботников составляет не менее 50%; а доля в 
фонде оплаты труда - не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство 
товаров) в следующих сферах деятельности:

- содействие профессиональной ориен-
тации и трудоустройству, включая содей-
ствие самозанятости;

социальное обслуживание граждан, услу-
ги здравоохранения, физической культу-
ры и массового спорта, проведение заня-
тий в детских и молодежных кружках, сек-
циях, студиях;

- производство и (или) реализация меди-
цинской техники, протезно-ортопедических 
изделий, а также технических средств, вклю-
чая автомототранспорт, материалы, которые 
могут быть использованы исключительно для 
профилактики инвалидности или реабилита-
ции инвалидов;

-  о б е с п е ч е н и е  к у л ь т у р н о -
просветительской деятельности (театры, 
школы-студии, музыкальные учреждения, 
творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг 
группам граждан, имеющим ограниченный 
доступ к образовательным услугам;

- содействие вовлечению в социаль-
но - активную деятельность социально неза-
щищенных групп граждан (инвалиды, сиро-
ты, выпускники детских домов, пожилых лю-
дей, люди страдающие наркоманией и ал-
коголизмом);

- выпуск периодических печатных изда-
ний, а также книжной продукции, связанной 
с образованием, наукой и культурой.

1.3. предоставление субсидий на цели 
приобретения основных средств и (или) 
аренду помещений;

1.4. долевое участие субъекта малого или 
среднего предпринимательства в финанси-
ровании целевых расходов.

2. Субсидии предоставляются начинаю-
щим субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на условиях софинансирова-
ния. Доля софинансирования в общей сум-
ме расходов составляет:

- за счет средств местного бюджета – не 
более 500 тыс. рублей;

- за счет средств субъекта малого и сред-
него предпринимательства – 15 процентов 
от суммы субсидии.

Сумма гранта не должна превышать про-
изведения числа указанных учредителей  на 
500 тыс. рублей, но не более 1 млн. рублей 
на одного получателя поддержки (юридиче-
ское лицо).

 Гранты субъектам малого и средне-
го предпринимательства, осуществляющим 
розничную и оптовую торговлю, должны со-
ставлять не более 50% от общей суммы, 
предоставленных на грантовую поддерж-
ку субсидий.

3. Для получения субсидии субъект ма-
лого и среднего предпринимательства обра-
щается с заявлением, к которому прилагают-
ся следующие документы: 

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на предо-
ставление субсидии;

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величи-
ну выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) за предшествующий календарный год 
без учета налога на добавленную стоимость 
или декларацию, заверенные подписью ру-
ководителя и печатью. Для вновь созданных 
организаций или вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей в тече-
ние того года, в котором они зарегистрирова-
ны, применяющих систему налогообложения 
в виде единого налога на вмененный  доход 
для отдельных видов деятельности – справ-
ка о выручке от реализации товаров (работ, 
услуг) за период, прошедший со дня их го-
сударственной регистрации до даты подачи 
заявления, заверенная подписью руководи-
теля и печатью;

- справка о среднесписочной численно-
сти работников за предшествующий кален-
дарный год (форма по КНД 1110018), заве-
ренная подписью руководителя и печатью 
(для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей - работодателей). Для 
вновь созданных организаций или вновь за-
регистрированных индивидуальных предпри-
нимателей в течение того года, в котором они 
зарегистрированы, - справка о средней чис-
ленности работников за период, прошедший 
со дня их государственной регистрации до 
даты подачи заявления, заверенная подпи-
сью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- копия документа - справка, свидетель-
ство и другие документы, (с представлением 
оригинала в случае, если копия не заверена 
нотариально), подтверждающая отношение 
индивидуального предпринимателя или 50 
процентов и более учредителей  юридиче-
ского лица непосредственно перед государ-
ственной регистрацией к целевым группам;

-бизнес-проект, содержащий в обяза-
тельном порядке следующую информацию:

а) социальную значимость проекта (сте-
пень потребности населения в данном виде 
продукции, услуг, работ);

б) общую стоимость бизнес-проекта, в 
том числе сумму долевого участия за счет 
собственных средств; 

в) сведения о создании новых рабочих 
мест и (или) сохранении действующих ра-
бочих мест;

г) виды инвестиционных расходов (пе-
речень основных средств с указанием стои-
мости по каждой единице, расчет аренды); 

д) план производства и реализации про-
дукции, услуг, работ по проекту на один год;

е) ожидаемые объемы налоговых пла-
тежей; 

ж)  сумму ожидаемой прибыли.
- письменное гарантийное обязательство 

субъекта малого или  среднего предприни-
мательства о долевом участии в финансиро-
вании целевых расходов в размере не менее 
15 процентов от суммы субсидии, заверенное 

подписью руководителя и печатью;
- справка о сохранении существующих и 

(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях с мо-
мента государственной регистрации до даты 
подачи заявления, заверенная подписью ру-
ководителя и печатью.

Субъект малого и среднего предпринима-
тельства – получатель субсидии - обязуется 
использовать субсидию по целевому назна-
чению в соответствии с договором, заклю-
ченным с администрацией Междуреченско-
го городского округа, с представлением от-
четности в установленные договором сро-
ки. Срок использования субсидии составля-
ет  не более одного года со дня поступления 
денежных средств на расчетный счет субъек-
та малого и среднего предпринимательства.

Раздел 9. Условия и порядок предо-
ставления субсидий начинающим субъ-
ектам малого  предпринимательства на 
создание собственного бизнеса (гран-
ты) за счет субсидий федерального и 
областного бюджета Кемеровской обла-
сти, поступивших в бюджет муниципаль-
ного образования «Междуреченский го-
родской округ»

1. Предоставление субсидий начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства 
на создание собственного бизнеса (гранты) 
за счет субсидий федерального и област-
ного бюджета Кемеровской области, посту-
пивших в бюджет муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ»,  
осуществляется при соблюдении следую-
щих условий:

1.1. субъект малого и среднего предпри-
нимательства является вновь зарегистриро-
ванным и действующим на дату подачи кон-
курсной документации менее 1 года;

1.2. индивидуальный предприниматель, а 
также 50 процентов и более от состава учре-
дителей юридического лица непосредствен-
но перед государственной регистрацией от-
носились к следующим целевым группам:

а) зарегистрированные безработные;
б) работники, находящиеся под угрозой 

массового увольнения (установление непол-
ного рабочего времени, временная приоста-
новка работ, предоставление отпуска без со-
хранения заработной платы, мероприятия по 
высвобождению работников);

в) работники градообразующих пред-
приятий;

г) военнослужащие, уволенные в запас в 
связи с сокращением Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации;

д) военнослужащие в отставке;
е) субъекты молодежного предпринима-

тельства (физические лица в возрасте до 30 
лет; юридические лица, в уставном капита-
ле которых доля, принадлежащая физиче-
ским лицам в возрасте до 30 лет, составля-
ет более 50%);

ж) студенты высших и средних профес-
сиональных учебных заведений;

з) выпускники высших и средних профес-
сиональных учебных заведений;

и) жители отдаленных поселков Между-
реченского городского округа;

к) женщины, имеющие одного и более 
детей в возрасте до 14 лет;

л) мужчины, воспитывающие в одиночку 
детей в возрасте до 14 лет;

м) молодые семьи, имеющие детей, в том 
числе неполные молодые семьи, состоящие 
из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одно-
го) и более детей, при условии, что возраст 
каждого из супругов либо 1 (одного) родите-
ля в неполной семье не превышает 35 лет;

н) инвалиды;
о) высвобождаемые по сокращению со-

трудники;
п) многодетные семьи;
р) семьи, воспитывающие детей-

инвалидов;
с) физические лица, в возрасте до 30 лет 

(включительно);
т) юридические лица, в уставном капи-

тале которых доля, принадлежащая физи-
ческим лицам из числа приоритетных целе-
вых групп, составляет более 50%;

у) субъекты малого предприниматель-
ства, относящиеся к социальному предпри-
нимательству.

Социальное предпринимательство - со-
циально ответственная деятельность субъ-
ектов малого предпринимательства, направ-
ленная на решение социальных проблем, в 
том числе обеспечивающих выполнение сле-
дующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, ма-
терей, имеющих детей в возрасте до 3 лет, 
выпускников детских домов, а также лиц, 
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освобожденных в течение двух лет из мест 
принудительного заключения, лиц, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации при 
условии, что среднесписочная численность 
указанных категорий граждан среди их ра-
ботников составляет не менее 50%; а доля в 
фонде оплаты труда - не менее 25%;

б) предоставление услуг (производство 
товаров) в следующих сферах деятельности:

- содействие профессиональной ориен-
тации и трудоустройству, включая содей-
ствие самозанятости;

социальное обслуживание граждан, услу-
ги здравоохранения, физической культу-
ры и массового спорта, проведение заня-
тий в детских и молодежных кружках, сек-
циях, студиях;

- производство и (или) реализация меди-
цинской техники, протезно-ортопедических 
изделий, а также технических средств, вклю-
чая автомототранспорт, материалы, которые 
могут быть использованы исключительно для 
профилактики инвалидности или реабилита-
ции инвалидов;

-  о б е с п е ч е н и е  к у л ь т у р н о -
просветительской деятельности (театры, 
школы-студии, музыкальные учреждения, 
творческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг 
группам граждан, имеющим ограниченный 
доступ к образовательным услугам;

- содействие вовлечению в социаль-
но - активную деятельность социально неза-
щищенных групп граждан (инвалиды, сиро-
ты, выпускники детских домов, пожилых лю-
дей, люди страдающие наркоманией и ал-
коголизмом);

- выпуск периодических печатных изда-
ний, а также книжной продукции, связанной 
с образованием, наукой и культурой.

1.3. затраты начинающих субъектов ма-
лого предпринимательства по созданию соб-
ственного бизнеса связаны с: 

- регистрацией юридического лица или 
индивидуального предпринимателя (уплата 
государственной пошлины, открытие рас-
четного счета);

- выплатами по передаче прав на фран-
шизу (паушальный взнос).  

- началом предпринимательской дея-
тельности:

а) с приобретением основных средств 
(в том числе зданий, сооружений, рабочих и 
силовых машин, оборудования, измеритель-
ных и регулирующих приборов и устройств, 
вычислительной техники, транспортных 
средств, инструментов, производственного 
и хозяйственного инвентаря);

б) с приобретением сырья, основных и 
вспомогательных материалов, покупных по-
луфабрикатов, комплектующих изделий;

в) с приобретением программного про-
дукта для ведения бизнеса;

г) с арендой зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, земельных участков, транс-
портных средств, оборудования.

д) приобретением оборудования при за-
ключении договора коммерческой концессии. 
Субсидии в рамках коммерческой концессии 
предоставляются после предоставления за-
регистрированного в установленном порядке 
договора коммерческой концессии.

2. Субсидии предоставляются на пред-
стоящие или понесенные расходы в размере 
не более 500 тысяч рублей, при условии со-
финансирования начинающим субъектом ма-
лого предпринимательства расходов на ре-
ализацию проекта в размере не менее 15% 
от размера получаемой субсидии:

- субсидии предоставляются на возмеще-
ние понесенных расходов по созданию соб-
ственного бизнеса в размере не более 85 
процентов от фактически произведенных и 
подтвержденных затрат, но не более 500 ты-
сяч рублей на одного субъекта малого пред-
принимательства.

- субсидии предоставляются на пред-
стоящие расходы по созданию собственно-
го бизнеса в размере не более 500 тысяч 
рублей на одного субъекта малого предпри-
нимательства, при условии предоставления 
подтверждающих документов об использо-
вании собственных средств в размере не 
менее 15 процентов от заявляемой суммы 
субсидии.

3. Сумма субсидии на одного получате-
ля поддержки не превышает 500 тыс. ру-
блей. В случае, если учредителями юриди-
ческого лица являются несколько физиче-
ских лиц, включенных в приоритетную целе-
вую группу, указанному юридическому лицу 
сумма субсидии не должна превышать про-
изведения числа указанных учредителей на 
500 тыс. рублей, но не более 1 млн. рублей 
на одного получателя поддержки.

4. Гранты субъектам малого и средне-
го предпринимательства, осуществляющим 
розничную и оптовую торговлю, должны со-

ставлять не более 50% от общей суммы, 
предоставленных на грантовую поддерж-
ку субсидий.

5. Претендент на получение субсидии 
вправе на заседании конкурсной комиссии 
осуществлять защиту своего бизнес-проекта 
с использованием видео- и аудио- материа-
лов, презентаций, наглядных пособий и об-
разцов продукции.

6. Субсидии предоставляются после про-
хождения претендентом (индивидуальным 
предпринимателем или учредителем юриди-
ческого лица) краткосрочного обучения.  Про-
хождение претендентом (индивидуальным 
предпринимателем или учредителем (лями) 
юридического лица) краткосрочного обуче-
ния не требуется для начинающих предпри-
нимателей, имеющих диплом о высшем юри-
дическом и (или) экономическом образова-
нии (профильной переподготовки).

7. Для получения субсидии субъект ма-
лого предпринимательства обращается с за-
явлением, к которому прилагаются следую-
щие документы: 

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на полу-
чение субсидии; 

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

-бизнес-проект, содержащий в обяза-
тельном порядке следующую информацию:

а) социальную значимость проекта (сте-
пень потребности населения в данном виде 
продукции, услуг, работ;

б) общую стоимость бизнес-проекта, в 
том числе сумму долевого участия за счет 
собственных средств; 

в) сведения о создании новых рабочих 
мест и (или) сохранении действующих ра-
бочих мест;

г) виды инвестиционных расходов (пере-
чень основных средств, сырья, основных и 
вспомогательных материалов, покупных по-
луфабрикатов, комплектующих изделий, про-
граммных продуктов, с указанием стоимости 
по каждой единице, расчет аренды); 

д) план производства и реализации про-
дукции, услуг, работ по проекту на один год;

е) сумму ожидаемой прибыли;
ж) ожидаемые объемы налоговых пла-

тежей.
- копии документов, подтверждающих 

фактически произведенные расходы в за-
висимости от вида затрат, в соответствии с 
требованиями бухгалтерского учета:

а) копии договоров (купли-продажи, по-
ставки, аренды и др.), заверенные подпи-
сью руководителя и печатью,  с предъявле-

нием оригиналов;
б) копии счетов и (или) счетов-фактур, 

товарных накладных, заверенных подписью 
руководителя и печатью, с предъявлением 
оригиналов;

в) копии актов оказанных услуг (выпол-
ненных работ), заверенные подписью руко-
водителя и печатью, с предъявлением ори-
гиналов;

г) копии актов приема-передачи в отно-
шении затрат, связанных с приобретением 
зданий, сооружений, транспортных средств, 
заверенные подписью руководителя и печа-
тью, с предъявлением оригиналов; 

д) копии платежных поручений, заверен-
ных банком и (или) копии кассовых чеков с 
приложением копий квитанций к приходным 
кассовым ордерам (при сумме сделки не бо-
лее 100 тыс.р.) и (или) копий квитанций (в 
отношении оплаты государственной пошли-
ны и открытия расчетного счета), заверенные 
подписью руководителя и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

е) копии актов ввода основных средств 
в эксплуатацию (ОС-1), заверенные подпи-
сью руководителя и печатью, с предъявле-
нием оригиналов;

ж) копии инвентарных карточек на при-
обретенные основные средства (ОС-6), за-
веренные подписью руководителя и печатью, 
с предъявлением оригиналов;

з) копии приходных ордеров (форма М-4), 
копии требований-накладных (форма М-11) 
на списание сырья, основных и вспомога-
тельных материалов, покупных полуфабри-
катов, комплектующих изделий в производ-
ство (для подтверждения расходования), за-
веренные подписью руководителя и печатью, 
с предъявлением оригиналов;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за пе-
риод со дня государственной регистрации до 
даты подачи заявления, заверенная подпи-
сью руководителя и печатью;

- копии документов - справка, свидетель-
ство, другие документы (с представлением 
оригинала в случае, если копия не завере-
на нотариально), подтверждающие отноше-
ние индивидуального предпринимателя или 
более 50 процентов  от состава учредите-
лей  юридического лица непосредственно 
перед государственной регистрацией к це-
левым группам;

- письменное гарантийное обязательство 
субъекта малого предпринимательства по 
осуществлению деятельности в течение не 
менее 12 месяцев после получения субсидии 
на создание собственного бизнеса (гранта); 

- расчет суммы субсидии.
8. Субсидии предоставляются на конкурс-

ной основе. Решение о предоставлении суб-
сидий принимается конкурсной комиссией по 
предоставлению поддержки.

9. Субъект малого предпринимательства 
– получатель субсидии обязуется осущест-
влять предпринимательскую деятельность не 
менее 12 месяцев с момента получения суб-
сидии, а также использовать субсидию по це-
левому назначению в соответствии с догово-
ром, заключенным с администрацией Меж-
дуреченского городского округа, в срок не 
более одного года со дня поступления де-
нежных средств на расчетный счет субъек-
та малого и среднего предпринимательства.

Раздел 10. Условия и порядок субси-
дирования части  затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства по до-
говорам, заключенным с организациями, 
образующими инфраструктуру поддерж-
ки субъектов  малого и среднего предпри-
нимательства на выполнение работ (ока-
зание услуг) по разработке бизнес–пла-
нов, проведению экспертизы, предостав-
лению консультаций, правовой защите 
предпринимателей

1. Предоставление субсидий на возмеще-
ние части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства по договорам, за-
ключенным с организациями,  образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, на вы-
полнение работ (оказание услуг) по разра-
ботке бизнес–планов, проведению экспер-
тизы, предоставлению консультаций, право-
вой защите предпринимателей осуществля-
ется при соблюдении следующих условий:  

1.1. договоры на выполнение работ (ока-
зание услуг) заключены с  организациями, 
образующими инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, имеющими в уставном капи-
тале (взносе, паевом фонде) долю участия 
Кемеровской области, муниципальных об-

разований; 
1.2. выполнение работ (оказание услуг) 

осуществлялось на основании письменных 
договоров, в которых указан конкретный вид 
работ (услуг) и их стоимость в соответствии 
с утвержденными прейскурантами.

2. Субсидии предоставляются в размере 
50 процентов от суммы  фактически произ-
веденных и документально подтвержденных 
затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства за предшествующий и те-
кущий календарные годы.

3. Для получения субсидии субъект ма-
лого и среднего предпринимательства обра-
щается с заявлением, к которому прилагают-
ся следующие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на предо-
ставление субсидии;

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- копии договоров на выполнение ра-
бот (оказание услуг), заверенные подписью 
руководителя и печатью, с предъявлением 
оригиналов; 

копии актов выполненных работ (ока-
занных услуг), заверенные подписью руко-
водителя и печатью, с предъявлением ори-
гиналов;

копии платежных поручений, заверен-
ные банком или надлежаще заверенные ко-
пии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам, 
подтверждающие осуществление оплаты, с 
предъявлением оригиналов;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.

Раздел 11. Условия и порядок субси-
дирования части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства по 
арендной плате за нежилые помещения 
немуниципальных форм собственности

1. Предоставление субсидий на возмеще-
ние части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства по арендной пла-
те за нежилые помещения немуниципаль-
ных форм собственности осуществляется 
при  условии, что затраты связаны с опла-
той аренды нежилых помещений, предостав-
ленных субъектам малого и среднего пред-
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принимательства для целей осуществления 
предпринимательской деятельности (изго-
товление и реализация продукции, предо-
ставление услуг, хранение и т.п.).

2. Субсидии предоставляются в размере 
50 процентов годовой ставки арендной пла-
ты в расчете за 1 кв.м. нежилого помеще-
ния, но не более 50 процентов годовой став-
ки арендной платы за 1 кв.м. нежилого по-
мещения, являющегося муниципальной соб-
ственностью, за предшествующий и текущий 
календарные годы. 

3. Для получения субсидии субъект ма-
лого и среднего предпринимательства обра-
щается в отдел предпринимательства с за-
явлением, к которому прилагаются следую-
щие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на предо-
ставление субсидии;

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- акт сверки с арендодателем своевре-
менного и фактического размера арендных 
платежей; 

- копии договоров аренды на нежилые по-
мещения, используемые для ведения пред-
принимательской деятельности;

- копии платежных поручений, заверен-
ные банком, или надлежаще заверенные ко-
пии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам 
(с предъявлением оригиналов), подтвержда-
ющих оплату аренды по договору;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году, по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.

Раздел 12. Условия и порядок пре-
доставления субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства по 
осуществлению перерабатывающей де-
ятельности 

1. Субсидии по осуществлению пере-
рабатывающей деятельности предоставля-
ются субъектам малого и среднего пред-
принимательства при соблюдении следую-
щих условий:

1.1. затраты связаны с изготовлением 
продукции  перерабатывающей промыш-
ленности (расходы на приобретение сырья, 
расходных материалов, оборудования и пр.);

1.2. затраты связаны с оплатой аренды 
нежилых помещений, предоставляемых субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства для целей осуществления перерабаты-
вающей деятельности (изготовление, хране-
ние, экспонирование и т.п.).

2. Субсидии предоставляются в разме-
ре 50 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих перерабатываю-
щую деятельность, за предшествующих и те-
кущий календарные годы.

3. Для получения субсидий на возме-
щение расходов, связанных с изготовлени-
ем продукции перерабатывающей промыш-
ленности (расходы на приобретение сырья, 
расходных материалов, оборудования) субъ-
ект малого и среднего предпринимательства 
обращается в отдел предпринимательства с 
заявлением, к которому прилагаются следу-
ющие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо - дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на предо-
ставление субсидии;

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- копии договоров купли-продажи сырья, 
расходных материалов, оборудования, заве-
ренные подписью руководителя и печатью, с 
предъявлением оригиналов;

- копии платежных поручений, заверен-
ные банком и (или) надлежаще заверенные 
копии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам 
(при сумме сделки не более 100 тыс.руб.),  
подтверждающие оплату сырья, расходных 
материалов, оборудования, с предъявлени-
ем оригиналов; 

- копии счетов и (или) счетов-фактур 
и (или) товарных накладных и (или) актов 
приема-передачи (в случае приобретения 
транспортных средств);

- копии приходных ордеров (форма М-4) 
и акты о списании сырья, материалов в про-
изводство (М-11) и (или) копии актов ввода 
основных средств в эксплуатацию (ОС-1) и 
копии инвентарных карточек на приобретен-
ные основные средства (ОС-6), заверенные 
подписью руководителя и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-

веренная подписью руководителя и печатью;
- расчет суммы субсидии.
4. Для получения субсидии на возмеще-

ние расходов, связанных с оплатой аренды 
нежилых помещений, предоставленных субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства по договору для целей, связанных с осу-
ществлением перерабатывающей деятельно-
сти (изготовление, хранение, экспонирова-
ние и т.п.) субъект малого и среднего пред-
принимательства обращается в отдел пред-
принимательства с заявлением, к которому 
прилагаются следующие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо - дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на предо-
ставление субсидии;

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- копии договоров аренды нежилых по-
мещений, предоставленных субъекту мало-
го, среднего предпринимательства для це-
лей, связанных с осуществлением перера-
батывающей деятельности (изготовления, 
хранения, экспонирования и т.п. перераба-
тывающей продукции), заверенные подпи-
сью руководителя и печатью, с предъявле-
нием оригиналов;

- акт сверки с арендодателем своевре-
менного и фактического размера арендных 
платежей; 

- копии платежных поручений, заверен-
ных банком, или надлежаще заверенные ко-
пии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходному кассовому ордеру 
(с предъявлением оригиналов), подтвержда-
ющие оплату аренды по договору;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году, по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью;

- расчет суммы субсидии.

Раздел 13. Условия и порядок субси-
дирования части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, свя-
занных с технологическим присоединени-
ем энергопринимающих устройств к элек-
трическим сетям

1. Субсидирование части затрат  субъ-
ектов  малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с технологическим присое-
динением энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям осуществляется при 
соблюдении следующих условий:

1.1. технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к электриче-
ским сетям осуществляется в целях ведения 
предпринимательской деятельности;

1.2. присоединенная мощность не пре-
вышает 100 квт  включительно;

1.3. затраты связаны с оплатой электро-
сетевой организации по договору:

- технологического присоединения к 
электрическим сетям энергопринимающих 
устройств, впервые вводимых в эксплуата-
цию;

- технологического присоединения к 
электрическим сетям ранее присоединен-
ных и реконструируемых энергопринимаю-
щих устройств, присоединенная мощность 
которых увеличивается;

- изменения категории надежности элек-
троснабжения, точки присоединения, вида 
производственной деятельности, не влеку-
щих пересмотр величины присоединенной 
мощности, но изменяющих схему внешнего 
электроснабжения ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств.

2. Субсидии предоставляются в размере 
50 процентов от фактически произведенных и 
документально подтвержденных затрат, свя-
занных с технологическим присоединением 
энергопринимающих устройств к электриче-
ским сетям, за предыдущий и текущий ка-
лендарные годы.

3. Для получения субсидии субъект ма-
лого и среднего предпринимательства обра-
щается с заявлением, к которому прилагают-
ся следующие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты представления заявления на 
получение субсидии; 

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- копии договоров о технологическом 
присоединении к электрическим сетям, за-
веренные подписью руководителя и печатью, 
с предъявлением оригиналов;

- копии платежных поручений, заверен-
ные банком и (или) надлежаще заверенные 
копии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам 
(с предъявлением оригиналов), подтвержда-
ющие оплату технологического присоедине-
ния к электрическим сетям;

- копии актов выполненных работ, заве-
ренные подписью руководителя и печатью, 
с предъявлением оригиналов;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
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ля и печатью;
- справка о полученных субсидиях за три 

года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью;

- расчет суммы субсидии.
  
Раздел 14. Условия и порядок субси-

дирования части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
связанных с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях

1. Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях осуществляется 
при соблюдении следующих условий:

1.1. затраты связаны с оплатой аренды 
выставочных площадей и оборудования на 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, про-
водимых на российском, межрегиональном, 
региональном или городском уровнях;

1.2. затраты связаны с оплатой регистра-
ционного  взноса за участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, проводимых на 
российском, межрегиональном, региональ-
ном или городском уровнях.

2. Субсидии предоставляются в разме-
ре 50 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства за предшествующий и текущий ка-
лендарные годы.

3. Для получения субсидии по оплате 
аренды выставочных площадей и оборудо-
вания на выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях, проводимых на российском, межрегио-
нальном, региональном или городском уров-
нях субъект малого и среднего предприни-
мательства обращается с заявлением, к ко-
торому прилагаются следующие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты представления заявления на 
получение субсидии; 

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- копии договоров, подтверждающих сто-
имость расходов по аренде выставочных пло-
щадей и оборудования, заверенные подпи-
сью руководителя и печатью, с предъявле-
нием оригиналов;

- копии платежных поручений, заверен-
ные банком, или надлежаще заверенные ко-
пии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходному кассовому ордеру, 
подтверждающие оплату расходов, с предъ-
явлением оригиналов;

- пояснительная записка с указанием 
вида выставочно-ярмарочного мероприя-

тия, краткой характеристикой представлен-
ных экспонатов и оценкой достигнутого или 
ожидаемого социально-экономического эф-
фекта участия в выставочно-ярмарочном ме-
роприятии;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью;

- расчет суммы субсидии.
4. Для получения субсидии по опла-

те регистрационного  взноса за участие в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, про-
водимых на российском, межрегиональном, 
региональном или городском уровнях субъ-
ект малого и среднего предпринимательства 
обращается с заявлением, к которому при-
лагаются следующие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты представления заявления на 
получение субсидии; 

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- копии договоров, подтверждающих сто-
имость расходов по оплате регистрационного  
взноса за участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, заверенные подписью руко-
водителя и печатью, с предъявлением ори-
гиналов;

- копии платежных поручений, заверен-
ных банком, или надлежаще заверенные ко-
пии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам, 
подтверждающие оплату регистрационных 
взносов за участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, с предъявлением оригиналов;

- пояснительная записка с указанием 
вида выставочно-ярмарочного мероприя-
тия, краткой характеристикой представлен-
ных экспонатов и оценкой достигнутого или 
ожидаемого социально-экономического эф-
фекта участия в выставочно-ярмарочном ме-
роприятии;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью;

расчет суммы субсидии.

 Раздел 15. Условия и порядок суб-

сидирования части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
связанных с обучением, подготовкой, 
переподготовкой и повышением квали-
фикации

1. Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с обучением, подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалифика-
ции осуществляется при соблюдении следу-
ющих условий:

1.1. обучение, подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации осуществля-
ется с целью ведения  предпринимательской 
деятельности;

1.2. организация (учреждение), которое 
проводит обучение, подготовку, переподго-
товку или повышение квалификации имеет 
лицензию или иные установленные законо-
дательством документы, подтверждающие 
право на оказание данных услуг. 

2. Право на обучение имеют руководите-
ли, работники предприятий, индивидуальные 
предприниматели.  

3. Субсидии предоставляются в разме-
ре 80 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства за предшествующий и текущий ка-
лендарные годы.

4. Для получения субсидии субъект ма-
лого и среднего предпринимательства обра-
щается с заявлением, к которому прилагают-
ся следующие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты представления заявления на 
получение субсидии; 

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- копия лицензии или иного установлен-
ного законодательством документа органи-
зации (учреждения), подтверждающие право 
на оказание услуг по обучению, подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации;

- копии договоров, заключенных с орга-
низациями (учреждениями), которые прово-
дят обучение, подготовку, переподготовку 
или повышение квалификации, подтверж-
дающие оказание услуг, заверенные подпи-
сью руководителя и печатью, с предъявле-
нием оригиналов;

- копии документов, подтверждающих 
оплату расходов за обуч товки или повыше-
ния квалификации;

 - справка о сохранении существующих 
и (или) создании новых рабочих мест в те-
кущем году по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-

ля и печатью;
- справка о полученных субсидиях за три 

года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью;

- расчет суммы субсидии.

Раздел 16. Условия и порядок субси-
дирования части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства по 
участию в конкурсах профессионально-
го мастерства

1. Предоставление субсидий на воз-
мещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по участию 
в конкурсах профессионального мастерства 
осуществляется при соблюдении следую-
щих условий:

1.1. затраты связаны с участием в конкур-
сах профессионального мастерства (опла-
та регистрационного сбора, транспортных 
услуг, гостиничных услуг, участия в обуча-
ющих семинарах, тренингах, участия моде-
ли в показе).

2. Право на обучение имеют руководите-
ли предприятий, в том числе индивидуальные 
предприниматели, а также лица, состоящие 
с ними в трудовых, гражданско-правовых от-
ношениях, в том числе находящиеся на ста-
жировке.  

3. Субсидии предоставляются в разме-
ре 50 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства за предшествующий и текущий ка-
лендарные годы.

4. Для получения субсидии на возмеще-
ние части затрат по участию в конкурсах про-
фессионального мастерства субъект малого 
и среднего предпринимательства обраща-
ется с заявлением, к которому прилагаются 
следующие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на предо-
ставление субсидии;

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- копии договоров, подтверждающих 
расходы по участию в конкурсах професси-
онального мастерства, заверенные подпи-
сью руководителя и печатью, с предъявле-
нием оригиналов;

- копии документов, подтверждающих 
оплату расходов по участию в конкурсах про-
фессионального мастерства, заверенные 
подписью руководителя и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

- пояснительная записка, содержащая 
сведения о наименовании конкурса профес-
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сионального мастерства, номинаций конкур-
са, в которых принято участие и (или) до-
стигнутых результатах по итогам участия в 
конкурсе;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году, по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.

Раздел 17. Условия и порядок субси-
дирования части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на 
приобретение оборудования 

1. Поддержка оказывается субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим деятельность в сфере произ-
водства товаров (работ, услуг), за исключе-
нием видов деятельности, включенных в раз-
делы G, K, L, M (за исключением кодов 71 и 
75), N, O, S, T, U Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельно-
сти (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2);

2.  Субсидирование затрат на приобре-
тение оборудования осуществляется в отно-
шении: оборудования, устройств, механиз-
мов, транспортных средств (за исключени-
ем легковых автомобилей и воздушных су-
дов), станков, приборов, аппаратов, агрега-
тов, установок, машин, относящихся ко вто-
рой и выше амортизационным группам Клас-
сификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 N 1 «О Классифи-
кации основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы», за исключением обо-
рудования, предназначенного для осущест-
вления оптовой и розничной торговой де-
ятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

3. Приобретение оборудования осущест-
вляется субъектами малого и среднего пред-
принимательства в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

4. Субсидии предоставляются в размере 
50 процентов от фактически произведенных 
и документально подтвержденных затрат, но 
не более 1 млн. рублей на одного получате-
ля субсидии.

5. Для получения субсидии по возмеще-
нию части затрат на приобретение оборудо-
вания  субъект малого и среднего предприни-
мательства обращается с заявлением, к ко-
торому прилагаются следующие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на предо-
ставление субсидии;

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-

жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- копии договоров, подтверждающих рас-
ходы на приобретение оборудования, заве-
ренные подписью руководителя и печатью, 
с предъявлением оригиналов;

- копии платежных поручений, инкассо-
вых поручений, платежных требований, пла-
тежных ордеров, заверенные банком и (или) 
надлежаще заверенные копии кассовых че-
ков с приложением копий квитанций к при-
ходным кассовым ордерам (при сумме сдел-
ки не более 100 тыс.руб.),   подтверждаю-
щие оплату приобретенного оборудования, 
с предъявлением оригиналов; 

- копии счетов и (или) счетов-фактур, 
товарных накладных и (или) актов приема-
передачи;

- копии актов ввода оборудования в 
эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных 
карточек на приобретенное оборудование 
(ОС-6), заверенные подписью руководите-
ля и печатью, с предъявлением оригиналов;

- пояснительная записка, содержащая 
сведения о необходимости и о предполага-
емых (достигнутых) показателях эффектив-
ности деятельности в связи с приобретени-
ем оборудования, заверенная подписью ру-
ководителя и печатью;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году, по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.

Раздел 18.  Условия и порядок субси-
дирования части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства на при-
обретение оборудования за счет субси-
дий федерального и областного бюдже-
та Кемеровской области, поступивших 
в бюджет муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

1. Поддержка оказывается субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим деятельность в сфере произ-
водства товаров (работ, услуг), за исключе-
нием видов деятельности, включенных в раз-
делы G, K, L, M (за исключением кодов 71 и 
75), N, O, S, T, U Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельно-
сти (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2);

2.  Субсидирование затрат на приобре-
тение оборудования осуществляется в отно-
шении: оборудования, устройств, механиз-
мов, транспортных средств (за исключени-
ем легковых автомобилей и воздушных су-
дов), станков, приборов, аппаратов, агрега-
тов, установок, машин, относящихся ко вто-
рой и выше амортизационным группам Клас-
сификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 N 1 «О Классифи-
кации основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы», за исключением обо-
рудования, предназначенного для осущест-
вления оптовой и розничной торговой де-
ятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

3. Приобретение оборудования осущест-
вляется субъектами малого и среднего пред-
принимательства в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

4. Субсидии предоставляются в размере 
50 процентов от фактически произведенных 
и документально подтвержденных затрат, но 
не более 1 млн. рублей на одного получате-
ля субсидии.

5. Для получения субсидии по возмеще-
нию части затрат на приобретение оборудо-
вания  субъект малого и среднего предприни-
мательства обращается с заявлением, к ко-
торому прилагаются следующие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на предо-
ставление субсидии;

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 

декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- копии договоров, подтверждающих рас-
ходы на приобретение оборудования, заве-
ренные подписью руководителя и печатью, 
с предъявлением оригиналов;

- копии платежных поручений, инкассо-
вых поручений, платежных требований, пла-
тежных ордеров, заверенные банком и (или) 
надлежаще заверенные копии кассовых че-
ков с приложением копий квитанций к при-
ходным кассовым ордерам (при сумме сдел-
ки не более 100 тыс.руб.),   подтверждаю-
щие оплату приобретенного оборудования, 
с предъявлением оригиналов; 

- копии счетов и (или) счетов-фактур, 
товарных накладных и (или) актов приема-
передачи;

- копии актов ввода оборудования в 
эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных 
карточек на приобретенное оборудование 
(ОС-6), заверенные подписью руководите-
ля и печатью, с предъявлением оригиналов;

- пояснительная записка, содержащая 
сведения о необходимости и о предполага-
емых (достигнутых) показателях эффектив-
ности деятельности в связи с приобретени-
ем оборудования, заверенная подписью ру-
ководителя и печатью;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году, по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.

Раздел 19. Условия и порядок субси-
дирования части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства по 
возмещению затрат на оплату регистра-
ционного сбора (взноса) за участие в ре-
гиональном конкурсе «Бренд Кузбасса»

1. Субсидии по возмещению затрат на 
оплату регистрационного сбора (взноса) за 
участие в региональном конкурсе «Бренд Куз-
басса» предоставляются в размере 50 про-
центов от фактически произведенных и доку-
ментально подтвержденных затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства за 
предыдущий и текущий календарный годы.

2. Для получения субсидии по возмеще-
нию затрат на оплату регистрационного сбо-
ра (взноса) за участие в региональном кон-
курсе «Бренд Кузбасса» субъект малого и 
среднего предпринимательства обращается 
с заявлением, к которому прилагаются сле-
дующие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на предо-
ставление субсидии;

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- копии договоров, подтверждающих сто-
имость регистрационных сборов (взносов) за 
участие в региональном конкурсе «Бренд Куз-
басса», заверенные подписью руководите-
ля и печатью, с предъявлением оригиналов;

- копии платежных поручений, заверен-
ные банком, или надлежаще заверенные ко-
пии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам, 
подтверждающие оплату регистрационных 
сборов (взносов) за участие в региональном 
конкурсе «Бренд Кузбасса»;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году, по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.

Раздел 20.  Субсидирование части 
затрат субъектов предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфе-
ре производства детских товаров и услуг

1. Субсидии субъектам малого и средне-
го предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в сфере производства детских 
товаров и услуг, осуществляется при соблю-
дении следующих условий:

1.1. затраты связаны с производством 
детских товаров, оказанием услуг для де-
тей (расходы на приобретение сырья, расхо-
дных материалов, основных и вспомогатель-
ных материалов, оборудования);

1.2. затраты связаны с оплатой арен-
ды нежилых помещений, предоставленных 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства для целей осуществления деятель-
ности в сфере производства детских това-
ров и услуг;

2. Субсидии предоставляются в разме-
ре 50 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства за предшествующий и текущий ка-
лендарные годы.

3. Для получения субсидий на возмеще-
ние расходов, связанных с производством 
детских товаров, оказанием услуг для де-
тей (расходы на приобретение сырья, расхо-
дных материалов, основных и вспомогатель-
ных материалов, оборудования) субъект ма-
лого и среднего предпринимательства обра-
щается с заявлением, к которому прилагают-
ся следующие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
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дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на предо-
ставление субсидии; 

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- копии договоров купли-продажи, по-
ставки сырья, расходных материалов, основ-
ных и вспомогательных средств, оборудо-
вания, заверенные подписью руководите-
ля и печатью, с предъявлением оригиналов;

- копии платежных поручений, заверен-
ных банком и (или) надлежаще заверенные 
копии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам 
(при сумме сделки не более 100 тыс.руб.),  
подтверждающие оплату сырья, расходных 
материалов, оборудования, с предъявлени-
ем оригиналов; 

- копии счетов и (или) счетов-фактур, то-
варных накладных и актов приема-передачи 
(в случае приобретения транспортных 
средств, зданий, сооружений);

- копии приходных ордеров (форма М-4) 
и актов о списании сырья, материалов в про-
изводство (М-11) и (или) копии актов ввода 
основных средств в эксплуатацию (ОС-1) и 
копии инвентарных карточек на приобретен-
ные основные средства (ОС-6), заверенные 
подписью руководителя и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.
4. Для получения субсидии на возмеще-

ние расходов, связанных с оплатой аренды 
нежилых помещений для целей осущест-
вления деятельности в сфере производства 
детских товаров и услуг,  субъект малого и 
среднего предпринимательства обращает-
ся в отдел предпринимательства с заявле-
нием, к которому прилагаются следующие 
документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на предо-
ставление субсидии;

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-

теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы, - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- копии договоров аренды нежилых по-
мещений, заверенные подписью руководите-
ля и печатью, с предъявлением оригиналов;

- акт сверки с арендодателем своевре-
менного и фактического размера арендных 
платежей; 

- копии платежных поручений, заверен-
ные банком, или надлежаще заверенные ко-
пии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам 
(с предъявлением оригиналов), подтвержда-
ющие осуществление оплаты;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году, по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.

Раздел 21. Субсидирование части за-
трат  по сертификации продукции и услуг

1. Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части 
затрат по сертификации продукции и услуг 
предоставляются в размере 80 процентов от 
фактически произведенных и документаль-
но подтвержденных затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства за пред-
шествующий и текущий календарные годы.

4. Для получения субсидии субъект ма-
лого и среднего предпринимательства обра-
щается в отдел предпринимательства с за-
явлением, к которому прилагаются следую-
щие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты представления заявления на 
получение субсидии; 

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-

гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- копии договоров, заключенных с орга-
низацией по сертификации, заверенные под-
писью руководителя и печатью, с предъявле-
нием оригиналов;

- копии платежных поручений, заверен-
ные банком, или надлежаще заверенные ко-
пии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам, 
подтверждающие оплату расходов, с предъ-
явлением оригиналов;

- копии сертификатов, заверенные под-
писью руководителя и печатью, с предъяв-
лением оригиналов;

 - справка о сохранении существующих 
и (или) создании новых рабочих мест в те-
кущем году по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью;

расчет суммы субсидии.

Раздел 22. Условия и порядок субси-
дирования части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
на обновление, приобретение основных 
средств, материально-производственных 
запасов.

Предоставление субсидий на обнов-
ление, приобретение основных средств, 
материально-производственных запасов  
осуществляется при условии, что затраты 
связаны с целью осуществления или раз-
вития предпринимательской деятельности:

1.1. Затраты связаны с приобретением, 
обновлением основных средств;

1.2. Затраты связаны с приобретением 
материально-производственных запасов (за 
исключением общехозяйственных расходов, 
горюче-смазочных материалов). 

2. Субсидии предоставляются в разме-
ре 50 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных за-
трат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства за предыдущий и текущий ка-
лендарные годы.

3. Для получения субсидии по возмеще-
нию затрат на обновление, приобретение 
основных средств субъект малого и средне-
го предпринимательства обращается с за-
явлением, к которому прилагаются следую-
щие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на предо-
ставление субсидии;

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-

гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
они зарегистрированы - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- копии договоров, подтверждающих рас-
ходы на обновление, приобретение основных 
средств, заверенные подписью руководите-
ля и печатью, с предъявлением оригиналов;

- копии платежных поручений, заверен-
ные банком и (или) надлежаще заверенные 
копии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам 
(при сумме сделки не более 100 тыс.руб.),  
подтверждающие оплату сырья, расходных 
материалов, оборудования, с предъявлени-
ем оригиналов; 

- копии счетов и (или) счетов-фактур, 
товарных накладных и (или) актов приема-
передачи (в случаях приобретения зданий 
(сооружений), транспортных средств и зе-
мельных участков);

- копии актов ввода основных средств в 
эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных 
карточек на приобретенные основные сред-
ства (ОС-6), заверенные подписью руково-
дителя и печатью, с предъявлением ори-
гиналов;

- пояснительная записка, содержащая 
сведения о необходимости и о предполага-
емых (достигнутых) показателях эффектив-
ности деятельности в связи с обновлением, 
приобретением основных средств, заверен-
ная подписью руководителя и печатью;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году, по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.
4. Для получения субсидии по возмеще-

нию затрат на приобретение материально-
производственных запасов субъект малого и 
среднего предпринимательства обращается 
с заявлением, к которому прилагаются сле-
дующие документы:

- выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (если учредителем 
является юридическое лицо – дополнитель-
но выписка по учредителю) или выписка из 
Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная на-
логовым органом в срок не позднее одного 
месяца до даты подачи заявления на предо-
ставление субсидии;

- копия представленного в налоговый ор-
ган документа, подтверждающего величину 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
за предшествующий календарный год без 
учета налога на добавленную стоимость или 
декларации, заверенные подписью руководи-
теля и печатью. Субъекты малого и средне-
го предпринимательства, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого на-
лога на вмененный  доход для отдельных ви-
дов деятельности или патентную систему на-
логообложения, дополнительно представля-
ют справку о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий календар-
ный год, заверенную подписью руководите-
ля и печатью.   Для вновь созданных орга-
низаций или вновь зарегистрированных ин-
дивидуальных предпринимателей в течение 
того года, в котором они зарегистрированы,  
предоставляется справка о выручке от реа-
лизации товаров (работ, услуг) за период, 
прошедший со дня их государственной ре-
гистрации до даты подачи заявления, заве-
ренная подписью руководителя и печатью;

- копия сведений о среднесписочной чис-
ленности работников за предшествующий ка-
лендарный год (форма по КНД 1110018), за-
веренная подписью руководителя и печатью.   
Для вновь созданных организаций или вновь 
зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей в течение того года, в котором 
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они зарегистрированы, - справка о средней 
численности работников за период, прошед-
ший со дня их государственной регистрации 
до даты подачи заявления, заверенная под-
писью руководителя и печатью;

- справка налогового органа, подтвержда-
ющая отсутствие задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации, вы-
данная в срок не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления на получение субси-
дии (справка об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней и налоговых 
санкций);

- копии договоров купли-продажи, по-
ставки сырья, расходных материалов,  заве-
ренные подписью руководителя и печатью, с 
предъявлением оригиналов;

- копии платежных поручений, заверен-
ные банком, и (или) надлежаще заверенные 
копии кассовых чеков с приложением копий 
квитанций к приходным кассовым ордерам 
(при сумме сделки не более 100 тыс. руб.), 
с предъявлением оригиналов;

копии счетов и (или) счетов-фактур, то-

варных накладных;
 копии приходных ордеров (форма М-4), 

и актов о списания сырья, материалов в про-
изводство (М-11);

- пояснительная записка, содержащая 
сведения о необходимости и о предполагае-
мых (достигнутых) показателях эффективно-
сти деятельности в связи с приобретением 
материально-производственных запасов, за-
веренная подписью руководителя и печатью;

- справка о сохранении существующих и 
(или) создании новых рабочих мест в теку-
щем году, по состоянию на дату подачи за-
явления, заверенная подписью руководите-
ля и печатью;

- справка о полученных субсидиях за три 
года, предшествующих подаче заявления, за-
веренная подписью руководителя и печатью; 

- расчет суммы субсидии.

Начальник управления 
потребительского  рынка, услуг и 
поддержки предпринимательства  
администрации Междуреченского  

городского округа   Е.М. АрхиповА.

Администрация Междуреченского городского округа

постАНовлЕНиЕ N 1907п 
от 9.07.2015 г.

о внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 30.12.2013 N 3080-п «об утверждении 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
26.12.2014  N 108 «О бюджете муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Междуреченско-
го городского округа от 30.12.2013 N 3080-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городско-
го округа» на 2014-2017 годы» (в редакции постановлений  администрации 
Междуреченского городского округа  от 11.04.2014 N 951-п, от 05.08.2014 
N 1960-п, от 07.11.2014 N 2797-п, от 25.12.2014 N 3379-п, от 13.02.2015 N 
397-п, от 14.04.2015 N 996-п, от 15.05.2015 N 1311-п) изменения, изложив 
раздел 1 и раздел 5 в новой редакции,  согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городско-
го округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченско-
го городского округа (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяй-
ству  М.Н. Шелковникова.

и.о. главы Междуреченского 
      городского округа с.А. Кислицин.

   Приложение к постановлению администрации
    Междуреченского городского округа 

от 9.07.2015 N 1907п
МУНиЦипАлЬНАЯ проГрАММА

«Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы

г. Междуреченск-2014 г.
раздел I.  паспорт программы

Наименование  муниципальной 
программы

«Жилищно-коммунальный комплекс Междуре-
ченского городского округа» 
на 2014-2017 годы

Директор  программы Заместитель  главы Междуреченского 
городского округа по городскому  хозяйству  

ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

МКУ  « Управление  развития  жилищно-
коммунального  комплекса» (МКУ «УР  ЖКК»)    

исполнители муниципальной про-
граммы

МКУ «УР ЖКК», КУМИ, МКУ «УКС», Администра-
ция МГО

Наименование подпрограмм муни-
ципальной программы

1. Подпрограмма «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры, под-
держка жилищно-коммунального хозяйства».
2. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищ-
ного фонда».
3. Подпрограмма «Организация деятельности и 
управление развитием жилищно-коммунального 
комплекса»

Цели  программы

- Повышение эффективности и надежности ра-
боты систем  коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение  населения  качественной  пи-
тьевой  водой;
- уменьшение износа конструктивных элемен-
тов и инженерного оборудования жилых домов;
- повышение уровня эффективности эксплуата-
ции жилищного фонда и коммунальной инфра-
структуры предприятиями ЖКК МГО;
-  проведение единой муниципальной полити-
ки в области развития жилищно-коммунального 
комплекса МГО

Задачи   муниципальной 
программы 

- Капитальный ремонт, строительство и реконструкция 
объектов коммунальной инфраструктуры;
- обслуживание и содержание объектов водоснабжения и 
водоотведения частного сектора;
- капитальный ремонт конструктивных элементов, инже-
нерного оборудования (в т.ч. пассажирских лифтов) жи-
лых домов;
- проведение  инвентаризации  муниципального жилищ-
ного  фонда;
- снос аварийного и ветхого жилья МГО
- формирование эффективных механизмов управления 
жилищно-коммунальным комплексом города; 
- обеспечение контроля в сфере технического обслужи-
вания, санитарного содержания, ремонта муниципального 
жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального ком-
плекса и санитарного содержания городских территорий; 
- оперативное управление муниципальным жилищным 
фондом.

срок  реализации   
муниципальной 
программы

 2014-2017 годы

объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы

Источники 
финансирования

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
2014-

2017гг.
ВСЕГО 728 977 675 756 736 747 648 305 2 789 784
Местный бюджет 481 782 454 331 501 486 424 818 1 862 417
Иные не запре-
щенные законода-
тельством источ-
ники:

247 195 221 425 235 261 223 487 927 368

- федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0

- областной бюд-
жет

11 000 0 0 0 11 000

- средства юриди-
ческих и физиче-
ских лиц, государ-
ственных внебюд-
жетных фондов

236 195 221 425 235 261 223 487 916 368

ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

- снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;
- улучшение теплоснабжения в кварталах Междуреченского городского 
округа;
- снижение  уровня износа жилых домов.

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприятия

источник финансирования

объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный распоряди-
тель средств мест-
ного бюджета (ис-

полнитель програм-
мы)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуречен-
ского городского округа» на 2014-2017 
годы

Всего 728 977 675 756 736 747 648 305

местный бюджет 481 782 454 331 501 486 424 818

МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

247 195 221 425 235 261 223 487

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 11 000 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

236 195 221 425 235 261 223 487

раздел 5.  ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы
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1. Подпрограмма «Развитие и модер-
низация объектов коммунальной ин-
фраструктуры, поддержка жилищно-
коммунального хозяйства» 

Всего 633 878 552 031 671 585 610 874

местный бюджет 386 683 330 606 436 324 387 387

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

247 195 221 425 235 261 223 487

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 11 000 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

236 195 221 425 235 261 223 487

в том числе по мероприятиям:

1.1. Капитальный ремонт котельных и 
сетей теплоснабжения 

Всего 233 215 221 600 263 400 220 000

местный бюджет 430 1 600 43 400 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

232 785 220 000 220 000 220 000

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

232 785 220 000 220 000 220 000

1.1.1. Капитальный ремонт котельной N 
4а-5а (замена котла ДКВР 20/13 N1)

Всего 8 937 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

8 937 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

8 937 0 0 0 МУП «УТС»

1.1.2. Капитальный ремонт котельных и 
инженерных сетей объектов жизнеобе-
спечения

Всего 223 848 220 000 220 000 220 000

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

223 848 220 000 220 000 220 000

МУП «УТС», ОАО 
«Тепло», ООО ХК 
«СДС-Энерго»

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

223 848 220 000 220 000 220 000

1.1.3. Капитальный ремонт тепловой 
сети от ЦТП N101 - пр.50 лет Комсомо-
ла - ул.Луговая

Всего 0 800 29 200 0

местный бюджет 0 800 29 200 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.1.4. Капитальный ремонт тепловой 
сети на участке от пр.Строителей,69 до 
ул.Кузнецкая,52

Всего 0 800 14 200 0

местный бюджет 0 800 14 200 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.1.5. Проектная документация по пе-
реключению наружных тепловых се-
тей трех МКД по ул.Пушкина,15,21,23 (в 
2014 году оплата кредиторской задол-
женности)

Всего 59 0 0 0

местный бюджет 59 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.1.6. Капитальный ремонт тепловой 
сети р-н Чебал-Су (в 2014 году оплата 
кредиторской задолженности)

Всего 371 0 0 0

местный бюджет 371 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.2. Строительство и реконструкция ко-
тельных и сетей теплоснабжения 

Всего 7 489 19 144 2 850 0

местный бюджет 7 489 19 144 2 850 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

XXXV



N 49, 14 июля 2015 г.36

1.2.1. Строительство ЦТП N8

Всего 4 260 8 998 0 0

местный бюджет 4 260 8 998 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.2.2. Технологическое присоедине-
ние ЦТП N8 к электрическим сетям ЗАО 
«Электросеть»

Всего 0 5 513 0 0

местный бюджет 0 5 513 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.2.3. Строительство ЦТП N8, проект-
ные работы по строительству ЦТП в 
квартале 50  (в 2015 году оплата креди-
торской задолженности)

Всего 0 4 078 0 0

местный бюджет 0 4 078 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.2.4. Приобретение оборудования для 
ЦТП N35

Всего 850 0 0 0

местный бюджет 850 0 0 0 КУМИ

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.2.5. Проект реконструкции котельной 
4а-5а

Всего 0 0 2 850 0

местный бюджет 0 0 2 850 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.2.6. Проектные работы по строитель-
ству тепловой сети от ТК-42 (район ж/д 
ул.Лазо,32) до квартала 2

Всего 0 555 0 0

местный бюджет 0 555 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.2.7. Выполнение проектных работ по 
строительству ЦТП в квартале N50, вы-
полнение кадастровых работ по оформ-
лению земельного участка под строи-
тельство ЦТП N8 (в 2014 году оплата 
кредиторской задолженности)

Всего 2 379 0 0 0

местный бюджет 2 379 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.3. Капитальный ремонт объектов си-
стем водоснабжения и водоотведения

Всего 13 961 6 205 12 075 3 487

местный бюджет 10 771 4 780 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

3 190 1 425 12 075 3 487

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

3 190 1 425 12 075 3 487

1.3.1. Капитальный ремонт магистраль-
ного водопровода Д-400 по ул. Кузнец-
кая (от ул.Юности до ул.Комарова)

Всего 5 000 0 0 0

местный бюджет 5 000 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.3.2. Капитальный ремонт оборудова-
ния на станции 1-го подъема и железо-
бетонного ограждения Карайского во-
дозабора

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0
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1.3.3. Капитальный ремонт магистраль-
ного водопровода Д=300мм по пр. 
Строителей

Всего 3 190 0 3 190 3 487

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

3 190 0 3 190 3 487

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

3 190 0 3 190 3 487 МУП «Водоканал»

1.3.4. Капитальный ремонт  водо-
провода Д=160мм по ул.Юдина (от 
ул.Кузнецкая до пр.Строителей)

Всего 0 660 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 660 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 660 0 0 МУП «Водоканал»

1.3.5. Капитальный ремонт насосных 
станций Таежная, Сыркашинская (осна-
щение автоматизированной системой 
диспетчерского контроля)

Всего 0 765 765 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 765 765 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 765 765 0 МУП «Водоканал»

1.3.6. Капитальный ремонт фасада зда-
ния насосно-фильтровальной станции 
на ГОС

Всего 0 938 0 0

местный бюджет 0 938 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.3.7. Капитальный ремонт лотковой си-
стемы первичных отстойников и перехо-
дов на аэротенках

Всего 0 0 1 679 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 1 679 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 1 679 0 МУП «Водоканал»

1.3.8. Капитальный ремонт филь-
тров доочистки с заменой дренажно-
распредилительной системы и загрузки

Всего 0 0 2 130 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 2 130 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 2 130 0 МУП «Водоканал»

1.3.9. Капитальный ремонт станции дре-
нажных вод, канализационной насосной 
станции N12, насосно-компрессионной 
станции

Всего 0 0 3 811 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 3 811 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 3 811 0 МУП «Водоканал»

1.3.10. Капитальный ремонт вакуумных 
пускателей

Всего 0 0 500 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 500 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 500 0 МУП «Водоканал»

1.3.11. Капитальный ремонт объек-
тов водоснабжения и водоотведения (в 
2014 году оплата кредиторской задол-
женности)

Всего 5 771 0 0 0

местный бюджет 5 771 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.3.12. Капитальный ремонт маги-
стрального водопровода Д-400 по 
ул.Кузнецкая (в 2015 году оплата креди-
торской задолженности)

Всего 0 2 500 0 0

местный бюджет 0 2 500 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0
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1.3.13. Проектные работы на капиталь-
ный ремонт хлораторных МУП «Водока-
нал»,  монтажные работы по установке 
прибора учета (стационарного расходо-
мера) на городских очистных сооруже-
ниях (в 2015 году оплата кредиторской 
задолженности)

Всего 0 1 342 0 0

местный бюджет 0 1 342 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.4. Строительство и реконструкция 
объектов систем водоснабжения и во-
доотведения

Всего 10 081 5 465 26 873 21 000

местный бюджет 9 861 5 465 23 687 21 000

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

220 0 3 186 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

220 0 3 186 0

1.4.1. Строительство магистральных во-
допроводных сетей в частном секторе 
(р-н Притомский, р-н Сыркаши, р-н Че-
балсу, р-н Ольжерас, р-н Новый Улус, 
р-н Широкий Лог, р-н Усинский)

Всего 1 107 684 1 000 1 000

местный бюджет 1 107 684 1 000 1 000 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.4.2. Строительство магистральных во-
допроводных сетей в частном секторе: 
район Чебал-су ( ул.Л.Толстого, дома 
13,15,21,26 и 50а - установка колонки; 
ул.Проходчиков ), район Усинский, рай-
он Таежный ( ул.Усинская, дома с 1 по 
25) (в 2015 году оплата кредиторской 
задолженности)

Всего 0 889 0 0

местный бюджет 0 889 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.4.3. Строительство магистрального 
водопровода в пос.Ортон

Всего 0 2 172 0 0

местный бюджет 0 2 172 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.4.4. Проектирование и устройство 
санитарно-защитных зон скважин пред-
приятия МУП «Водоканал»

Всего 220 0 547 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

220 0 547 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

220 0 547 0 МУП «Водоканал»

1.4.5. Реконструкция аэрационной си-
стемы в аэротенке N2

Всего 0 0 2 639 0

местный бюджет 0 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 2 639 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 2 639 МУП «Водоканал»

1.4.6. Проектные работы по строитель-
ству водопроводных сетей в частном 
секторе (р-н Ольжерас, р-н Чебал-су)

Всего 0 0 400 900

местный бюджет 0 0 400 900 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.4.7. Реконструкция магистрального 
водопровода по ул.Горького (р-н При-
томский) 

Всего 0 0 7 000 0

местный бюджет 0 0 7 000 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.4.8. Строительство магистрального 
водопровода в районе Ольжерас

Всего 0 0 0 4 000

местный бюджет 0 0 0 4 000 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0
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1.4.9. Реконструкция напорного коллек-
тора от главной насосной станции до 
городских очистных сооружений

Всего 0 0 12 600 15 100

местный бюджет 0 0 12 600 15 100 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.4.10. Строительство ограждения на 
Городских очистных сооружениях 

Всего 0 1 720 2 687 0

местный бюджет 0 1 720 2 687 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.4.11. Строительство водопроводных 
сетей в частном секторе (в 2014 году 
оплата кредиторской задолженности)

Всего 8 754 0 0 0

местный бюджет 8 754 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.5.  Водоснабжение и водоотведение в 
поселках, районах

Всего 2 409 2 235 2 418 2 418

местный бюджет 2 409 2 235 2 418 2 418

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.5.1. Текущее содержание и эксплуата-
ция сетей водоснабжения и скважины в 
поселке Ортон

Всего 924 0 1 100 1 100

местный бюджет 924 0 1 100 1 100 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0

1.5.2. Обеспечение питьевой водой жи-
телей районов Камешек, Карай, Чуль-
жан

Всего 1 183 1 223 1 318 1 318

местный бюджет 1 183 1 223 1 318 1 318 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.5.3. Обеспечение питьевой водой жи-
телей районов Камешек, Карай, теку-
щее содержание сетей и эксплуатация 
сетей водоснабжения и скважины в по-
селке Ортон (в 2014 году оплата креди-
торской задолженности)

Всего 302 0 0 0

местный бюджет 302 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.5.4. Обеспечение питьевой водой жи-
телей районов Камешек, Карай, теку-
щее содержание сетей и эксплуатация 
сетей водоснабжения и скважины в по-
селке Ортон (в 2015 году оплата креди-
торской задолженности)

Всего 0 1 012 0 0

местный бюджет 1 012 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.6. Капитальный ремонт объектов си-
стем электроснабжения

Всего 0 0 0

местный бюджет 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0

1.6.1. Капитальный ремонт внутрипо-
селковых электросетей и электрообору-
дования поселка Ортон

Всего 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0
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1.7. Строительство и реконструкция 
объектов систем электроснабжения

Всего 4 1 783 4 4

местный бюджет 4 1 783 4 4

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.7.1.Подстанция Карайская (аренда 
земли)

Всего 4 1 783 4 4

местный бюджет 4 1 783 4 4 МКУ «УКС»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.8. Реконструкция объектов обеспече-
ния безопасности жизнедеятельности 

Всего 758 0 0 0

местный бюджет 758 0 0 0

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.8.1. Выполнение проектных работ на 
реконструкцию здания МУП «Надежда» 
(в 2014 году погашение кредиторской 
задолженности)

Всего 758 0 0 0

местный бюджет 758 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.9. Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в области жи-
лищных услуг

Всего 8 200 8 460 8 460 8 460

местный бюджет 8 200 8 460 8 460 8 460 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.10. Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в области жи-
лищных услуг, в целях возмещения за-
трат, возникающих из-за разницы меж-
ду размером платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, установлен-
ным общим собранием собственником 
помещений многоквартирного дома, и 
размером платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, устанорвлен-
ным органом местного самоуправления 
для нанимателей жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда

Всего 0 5 5 5

местный бюджет 0 5 5 5 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.11. Поддержка  жилищно-
коммунального хозяйства в области ор-
ганизации деятельности по своевре-
менному предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных и аварийных ситуа-
ций 

Всего 9 829 10 209 10 209 10 209

местный бюджет 9 829 10 209 10 209 10 209 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.12. Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в области те-
плоснабжения

Всего 311 283 222 933 291 299 291 299

местный бюджет 300 283 222 933 291 299 291 299 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

11 000 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 11 000 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.13. Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в области во-
доснабжения и водоотведения 

Всего 26 505 44 283 44 283 44 283

местный бюджет 26 505 44 283 44 283 44 283 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0
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1.14.  Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в области 
банного хозяйства

Всего 1 685 0 0 0

местный бюджет 1 685 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

1.15.  Поддержка жилищно-
коммунального хозяйства в области 
обеспечения населения топливом

Всего 8 459 9 709 9 709 9 709

Админстрация 
МГО

местный бюджет 8 459 9 709 9 709 9 709

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0

2. Подпрограмма «Капитальный ремонт 
жилищного фонда» 

Всего 74 784 103 104 45 087 17 356

местный бюджет 74 784 103 104 45 087 17 356

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

в том числе по мероприятиям:

2.1. Капитальный  ремонт  многоквар-
тирных домов 

Всего 71 276 91 066 36 231 8 500

местный бюджет 71 276 91 066 36 231 8 500

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.1.1. Капитальный ремонт жилых поме-
щений

Всего 9 692 5 213 2 500 2 500

местный бюджет 9 692 5 213 2 500 2 500 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.1.2. Капитальный ремонт жилых поме-
щений: муниципальных квартир, квар-
тир участников ВОВ (в 2015 году пога-
шение кредиторской задолженности)

Всего 0 5 661 0 0

местный бюджет 0 5 661 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством 
источники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.1.3. Капитальный ремонт конструктив-
ных элементов жилых домов (крыш, фа-
садов, межпанельных швов, козырьков, 
подъездов)

Всего 13 187 9 395 5 000 5 000

местный бюджет 13 187 9 395 5 000 5 000 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.1.4. Капитальный ремонт крыш, 
ВДИС, подъездов, козырьков,крылец (в 
2015 году погашение кредиторской за-
долженности)

Всего 0 14 956 0 0

местный бюджет 0 14 956 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

XLI



N 49, 14 июля 2015 г.42

2.1.5. Капитальный ремонт фасадов, 
кровель, устройство освещения по ме-
роприятиям к празднованию 60-летия 
города

Всего 0 34 418 27 731 0

местный бюджет 0 34 418 27 731 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

 2.1.6. Капитальный ремонт вну-
тридомовых инженерных систем 
пр.Коммунистический 33, ул.Пушкина 
12

Всего 650 9 0 0

местный бюджет 650 9 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.1.7. Капитальный ремонт муниципаль-
ных общежитий

Всего 1 868 0 1 000 1 000

местный бюджет 1 868 0 1 000 1 000 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.1.8. Капитальный ремонт жилищно-
го фонда (в 2014 году оплата кредитор-
ской задолженности)

Всего 25 310 0 0 0

местный бюджет 25 310 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.1.9. Капитальный ремонт и заме-
на лифтового оборудования пассажир-
ских  лифтов  с  закончившимся   сро-
ком  эксплуатации  лифта  

Всего 5 246 11 637 0 0

местный бюджет 5 246 11 637 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.1.10.  Капитальный ремонт и заме-
на лифтового оборудования пассажир-
ских  лифтов  с  закончившимся   сро-
ком  эксплуатации  лифта   (в 2014 году 
оплата кредиторской задолженности)

Всего 14 829 0 0 0

местный бюджет 14 829 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0

2.1.11.  Капитальный ремонт и заме-
на лифтового оборудования пассажир-
ских  лифтов  с  закончившимся   сро-
ком  эксплуатации  лифта   (в 2015 году 
оплата кредиторской задолженности)

Всего 0 9 327 0 0

местный бюджет 0 9 327 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0

2.1.12. Капитальный ремонт офиса МУП 
«Гортопсбыт» (в 2014 году оплата кре-
диторской задолженности)

Всего 494 0 0 0

местный бюджет 494 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.1.13 Проект на капитальный ремонт 
внутренних и наружных электросетей (в 
2015 году оплата кредиторской задол-
женности)

Всего 0 450 0 0

местный бюджет 0 450 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.2. Текущие содержание и ремонт жи-
лищного фонда, снос ветхих и аварий-
ных домов

Всего 2 330 6 672 3 450 3 450

местный бюджет 2 330 6 672 3 450 3 450 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0
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2.2.1. Текущие расходы по содержанию 
и обслуживанию жилого фонда (инвен-
таризация жилых домов, снос ветхих и 
аварийных домов)

Всего 1 507 2 600 2 850 2 850

местный бюджет 1 507 2 600 2 850 2 850 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.2.2. Обследование бесподвальных 
домов с выдачей заключения, соглас-
но приказа Минрегиона от 29.12.2011г 
N627

Всего 222 0 0 0

местный бюджет 222 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.2.3. Налог на имущество (жилищный 
фонд)

Всего 601 600 600 600

местный бюджет 601 600 600 600 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.2.4. Текущие расходы по содержа-
нию и обслуживанию жилищного фон-
да, снос, ветхих и аварийных до-
мов: снос ветхих и аварийных до-
мов;  санитарная очистка квартиры по 
пр.Строителей,71-4; обследование МКД 
с выдачей заключения о технической 
возможности установки приборов (в 
2015 году оплата кредиторской задол-
женности)

Всего 0 608 0 0

местный бюджет 0 608 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.2.5. Проектные работы на монтаж 
праздничных подсветок домов N8, 14 по 
пр.Строителей (к празднованию 60-ле-
тия города)

Всего 0 86 0 0

местный бюджет 0 86 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.2.6. Технологическое присоединение 
к электрическим сетям ЗАО «Электро-
сеть» праздничных подсветок домов N8, 
14 по пр.Строителей (к празднованию 
60-летия города)

Всего 0 5 0 0

местный бюджет 0 5 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.2.7. Монтаж праздничных подсве-
ток домов N8, 14 по пр.Строителей (к 
празднованию 60-летия города)

Всего 0 2 509 0 0

местный бюджет 0 2 509 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.2.8. Диагностика пассажирских лиф-
тов с продлением срока службы

Всего 0 196 0 0

местный бюджет 0 196 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.2.9. Оборудование узлов учета ГВС 
на МКД по адресам: ул.Вокзальная 
26,30,40

Всего 0 40 0 0

местный бюджет 0 40 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.2.10. Проектные работы по разработ-
ке узла учета тепловой энергии и те-
плоносителя по ул.Пушкина,12

Всего 0 28 0 0

местный бюджет 0 28 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

XLIII



N 49, 14 июля 2015 г.44

èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“Êîíòàêò”.“Êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  11  ï. ë. 

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

Зàìåсòèòåëü гëàвы Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî
îêðугà ïî гîðîдсêîìу хîçяйсòву М.Н. ШелÊÎвНиÊÎв.

Реклама.

2.3. Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных до-
мов

Всего 1 178 5 366 5 406 5 406

местный бюджет 1 178 5 366 5 406 5 406 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

2.3.1. Капитальный ремонт лиф-
тового оборудования (ФКР) по 
адресам: ул.Лукиянова,17 (1п); 
ул.Лукиянова,19 (1п); ул.Лукиянова,21 
(1п); ул.Октябрьская,21 (1п); 
ул.Октябрьская,25 (1п)

Всего 1 178 0 0 0

местный бюджет 1 178 0 0 0 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0

2.3.2. Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных 
домов: взнос в целях формирования 
фонда капитального ремонта общего 
имущества в МКД, находящегося в му-
ниципальной собственности

Всего 0 3 878 3 888 3 888

местный бюджет 0 3 878 3 888 3 888 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0

2.3.3. Обеспечение мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных 
домов: взнос в целях формирования 
фонда капитального ремонта общего 
имущества в МКД, находящегося в му-
ниципальной собственности

Всего 0 1 488 1 518 1 518

местный бюджет 0 1 488 1 518 1 518 КУМИ

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0

3. Подпрограмма «Организация де-
ятельности и управление развитием 
жилищно-коммунального комплекса» 

Всего 20 315 20 620 20 075 20 075

местный бюджет 20 315 20 620 20 075 20 075

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

в том числе по мероприятиям:
3.1. Обеспечение деятельности му-
ниципального казенного учрежде-
ния «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» 

Всего 20 315 20 620 20 075 20 075

местный бюджет 20 315 20 620 20 075 20 075

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

3.1.1. Смета расходов на содержание 
МКУ «УР ЖКК»

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0

Всего 19 949 19 503 18 958 18 958

местный бюджет 19 949 19 503 18 958 18 958 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

3.1.2. Оплата налога на имущество

Всего 366 1 117 1 117 1 117

местный бюджет 366 1 117 1 117 1 117 МКУ «УР ЖКК»

иные не запрещенные законодательством источ-
ники:

0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

средства юридических и физических лиц, государ-
ственных внебюджетных фондов

0 0 0 0
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