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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  2922-п

от 28.11 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 30.03.2017 N 756-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физкультуры, спорта и туризма 

в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-

ции Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 28.12.2016 N 267 «О бюджете муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на 2017 год и  на плановый период 2018 и  2019 годы», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 30.03.2017 N 756-п (в редакции постановлений от 10.05.2017 N 
1067-п, от 06.09.2017 N  2137-п) «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физкультуры, спорта и  туризма в Междуреченском городском округе» на 2017 
- 2020 годы»:

1.1. В пункте 2 постановления от 30.03.2017 N 756-п  слова «от 31.12.2014 N  3466-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского 
округа от 16.01.2014 N  62-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе на 2014-
2016 годы» заменить словами «от 30.12.2014 N  3466-п «О внесении изменений в по-
становление администрации Междуреченского городского округа от 16.01.2014  N 62-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в Междуреченском городском округе на 2014-2016 годы».

1.2. Приложение к муниципальной программе «Развитие физкультуры, спорта и 
туризма в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы, утвержденной по-
становлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Подпункт 1.1  пункта 1 настоящего постановления вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникающие с 30.03.2017 г. 

Подпункт 1.2. пункта 1 настоящего постановления вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никающие с 30.09.2017 г. за исключением положений, для которых настоящим пунктом 
установлены иные сроки вступления в силу.  Разделы паспорта муниципальной про-
граммы, раздел 4 муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2020 
год, раздел 5 текстовой части муниципальной программы в части плановых значений 
целевого показателя (индикатора) на 2020 год (в редакции настоящего постановле-
ния) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
местного бюджета, начиная с местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов.

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 28.11 2017  N  2922-п
МуНИцИПАЛьНАя ПРОГРАММА 

«РАзВИТИЕ фИзКуЛьТуРы,  СПОРТА И ТуРИзМА  
В МЕждуРЕчЕНСКОМ ГОРОдСКОМ ОКРуГЕ» 

НА 2017-2020 ГОды
ПАСПОРТ

муниципальной программы   «Развитие  физкультуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие физкультуры, спорта и туризма в Между-
реченском городском округе» на  2017-2020 годы 
(далее – муниципальная программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

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

Исполнители муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства».

Перечень подпрограмм муници-
пальной программы

Подпрограммы не предусмотрены

Цели муниципальной програм-
мы

Создание условий для приобщения различных сло-
ев населения к занятиям физической культурой и 
спортом

Задачи муниципальной про-
граммы

   Повышение мотивации граждан к регулярным за-
нятиям физической культурой и  спортом, в том числе 
через комплекс ГТО.
   Развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.
   Совершенствование системы спорта высших до-
стижений и систем подготовки спортивного резерва.
   Разработка и  внедрение  эффективной си-
стемы организации и проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий.
   Вывод на более качественный уровень сферы 
туризма с приоритетным направлением экологиче-
ского туризма.

Сроки и  этапы реализации му-
ниципальной программы

2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение про-
граммы

Всего
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

ВСЕГО 834036,9 203882,9 190818 219668 219668

Местный бюджет 778135,5 177954,5 180827 209677 209677

Федеральный бюджет

Областной бюджет 8616,6 8616,6

Прочие источники 47284,8 17311,8 9991 9991 9991

Ожидаемые результаты про-
граммы 

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

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

Вовлечение граждан в регулярные за-
нятия физической культурой и спортом от-
носятся к числу приоритетных направлений 
развития физической культуры и спорта в 
Междуреченском городском округе.

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

В системе учреждений дополнитель-
ного образования детей спортивной на-
правленности функционируют 7 детско-
юношеских спортивных школ, в том числе: 
1 специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 
и 6 детско-юношеских спортивных школ,  
подведомственных МКУ «Управление фи-
зической культуры и спорта МГО» (количе-
ство занимающихся на 01.01.2017. – 2746 
человек).

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

Численность граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом,  составляет:

Год

численность граждан, 
систематически зани-
мающихся физической 
культурой и спортом 

(чел)

Общая численность 
населения муници-

пального образования 
в возрасте от 3 до 79 

лет (чел)

доля граждан система-
тически занимающихся 
физической культурой и 

спортом (%)

2013 38606 101510 38,03

2014 39310 94687 41,52

2015 39487 94535 41,77

2016 39652 94518 41,95

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

В зимний сезон Поднебесные Зубья 
пользуются популярностью среди горно-
лыжников и сноубордистов – поклонников 
бэккантри (удаленных от ухоженных трасс 
и подъемников диких склонов со всеми их 
прелестями – великолепными пейзажами, 
отсутствием людей, интересным релье-
фом, нетронутой целиной). 

Особый интерес район Поднебесных 

Зубьев вызывает у любителей снегоходно-
го туризма, так как  климатические условия 
позволяют передвигаться на снегоходах с 
ноября до середины мая.

Объем туристического потока состав-
ляет 2600 человек.

Сдерживающим фактором развития 
туризма, как отрасли экономики, является  
ограниченная транспортная доступность  
района Поднебесных Зубьев (значительная 
удаленность от аэропортов, железнодо-
рожных и  автомобильных магистралей), 
а также дефицит мощностей энергоре-
сурсов.

Для достижения целей государствен-
ной политики в сфере физической культу-
ры и спорта необходимо сохранить число 
граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в том 
числе среди учащихся и студентов. 
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Численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом со-

ставляет:

Год Численность обучаю-
щихся, занимающихся 
физической культурой 

и спортом (чел)

Численность населе-
ния муниципального 

образования в возрас-
те до 17 лет (чел)

Доля обучающихся, 
занимающихся

физической культурой 
и спортом (%)

2013 22386 21617 103,56

2014 24207 21760 111,25

2015 19504 22173 87,96

2016 20611 22462 91,76

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

Одновременно требуется обеспечить 
успешное развитие системы подготов-

ки спортивного резерва. Воспитанники 
междуреченских спортивных школ входят в 
составы сборных команд различного уров-
ня. В настоящее время в состав различных 
сборных команд России входит 9 человек 
(бокс, борьба, прыжки с трамплина, гор-
ные лыжи), в состав сборных Кузбасса по 
12 видам спорта входит более 70 человек. 
Системный подход к подготовке юных 
спортсменов позволит более качествен-
но спланировать учебно-тренировочный 
процесс, что положительно отразится на 
количестве междуреченцев, входящих в 
состав сборных команд различного уровня.

Повысить эффективность использова-
ния ресурсов в сфере физической куль-

туры и спорта.
Для привлечения граждан к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом 
необходим комплекс дополнительных мер по 
развитию детско-юношеского, школьного и 
студенческого спорта, обеспечение дальней-
шего совершенствования системы организа-
ции и проведения спортивных соревнований.

Для сохранения положительной дина-
мики и устойчивого развития физической 
культуры и спорта в ближайшие годы также 
необходимо:

- продолжать строительство и ре-
конструкцию объектов спорта с учетом 
потребностей лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов;

- осуществлять модернизацию си-
стемы подготовки спортивного резерва 
и обеспечивать внедрение федеральных 
стандартов спортивной подготовки и эф-
фективность деятельности учреждений, 
осуществляющих спортивную подготовку.

Выполнение мероприятий муници-
пальной программы позволит привлечь 
к активному образу жизни большое ко-
личество горожан за счет  доступности 
и разнообразия спортивных сооружений, 
повысить их мотивацию к занятиям физи-
ческой культурой, туризмом, в том числе в 

рамках комплекса ГТО, сохранить высокие 
результаты в спорте высших достижений, 
вывести туризм на более качественный и  
безопасный уровень.

2. Цели и задачи муниципальной про-
граммы

Целью муниципальной программы яв-
ляется создание условий для приобщения 
различных слоев населения к занятиям 
физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели долж-
ны быть выполнены следующие задачи: 

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

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

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

- разработка и  внедрение  эффектив-
ной системы организации и проведения 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий;

- вывод на более качественный уровень 
сферы туризма с приоритетным направле-
нием экологического туризма.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие  физкультуры, спорта и туризма  в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы с кратким 
описанием мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы (основного мероприятия), 
мероприятия

Краткое описание подпрограммы (основного мероприя-
тия), мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

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

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

1 Задача:
- повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом, в том числе через комплекс ГТО; 
- развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- совершенствование системы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва; 
- разработка и  внедрение  эффективной системы организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- вывод на более качественный уровень сферы туризма, с приоритетным направлением экологического туризма.

1.1.  Обеспечение деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей

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

Доля населения, систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом, в общей численности 
населения.

Количество учащихся в детско-юношеских спортивных 
школах.

Количество физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий.

Численность лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, занимающихся физической культурой и спортом. 

Численность спортсменов, входящих в сборные коман-
ды различного уровня.

Объем туристического потока.

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

1.2.  Обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта

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

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

1.4.  Поддержка организаций, оказывающих услуги насе-
лению в области физической культуры, спорта и туризма

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

1.5.  Субсидия на реализацию мероприятий по сохранению 
кадров тренерско – преподавательского состава и разви-
тию студенческого хоккея

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

1.6. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шах-
тера в Междуреченском городском округе

Капитальный ремонт  МУП СКК «Кристалл»

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

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

1.8. Переподготовка и повышение квалификации кадров Организация перепод-готовки и повышения квалификации 
работников

1.9. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шах-
тера в Кемеровской области

Капитальный ремонт МУП СКК «Кристалл»
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Муни-
ципаль-
ная про-
грамма

Подпро-
грам-

ма

Основное 
меропри-

ятие

Направле-
ние рас-

ходов

Вид
рас-

ходов
2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Междуреченском городском округе»

11 186 571,1 180 827 209 677

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуречен-
ском городском округе

11 0 00 15510 7 333,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 00 15510 240 7 333,4

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей

11 0 00 16040 54 084 51 010 49 010

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 00 16040 240 5 324 2 000

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16040 610 48 760 49 010 49 010

Переподготовка и повышение квалификации кадров 11 0 00 16100 298,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 00 16100 240 48,8

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16100 610 250

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта

11 0 00 17020 68 664,8 
t

74 522 70 122

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 9 152 9 192 9 192

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 00 17020 240 4 766,8 13 220 8 820

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 54 470,8 51 835 51 835

Субсидии автономным учреждениям 11 0 00 17020 620 266,2 266 266

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 0 00 17020 850 9 9 9

Организация и проведение спортивных мероприятий 11 0 00 17030 7 592 7 592 7 592

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17030 110 511 511 511

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 00 17030 240 1 280 1 280 1 280

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17030 610 5 801 5 801 5 801

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области фи-
зической культуры, спорта и туризма

11 0 00 17040 28 041,5 26 404 26 404

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

11 0 00 17040 810 28 041,5 26 404 26 404

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры 
и спорта

11 0 00 17060 5 391 14 750 50 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 00 17060 240 600

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 4 791 14 750 50 000

Субсидии некоммерческим организациям, не являвшимся муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа

11 0 00 19060 6 549 6 549 6 549

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

11 0 00 19065 6 549 6 549 6 549

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

11 0 00 19065 630 6 549 6 549 6 549

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Кемеровской 
области

11 0 00 79210 8 616,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 0 00 79210 240 8 616,6

И.о.заместителя главы Междуреченского 
городского округа по социальным вопросам 

С.Н.ЧеНцОВа.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N  2923-п

от 28.11 2017 год
Об утверждении плана мероприятий по  проведению 

в 2018 году на территории муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

Года инвестиций, инноваций и  предпринимательства
Во исполнение распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 

18.10.2017 N 478-р «Об утверждении плана мероприятий в связи с объявлением 2018 
года в Кемеровской области Годом инвестиций, инноваций и предпринимательства», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кемеров-
ской области от 27.12.2007 N 187-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 28.11 2017  N  2923-п

План
мероприятий по проведению в 2018 году на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

Года инвестиций, инноваций и предпринимательства
N   

п/п
Мероприятия Ответственные Сроки исполнения

1 2 3 4

1. Образовательные мероприятия

1.1. Образовательная программа для начинающих предпринимателей «Азбука 
предпринимательства»

Администрация МГО МБУ «Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности» (далее — МБУ 
«ЦСМСПиИД»)

В течение 2018 года

1.2. Курс «Школа предпринимательства» Администрация МГО МБУ «ЦСМСПиИД» В течение 2018 года

1.3. Проведение уроков налоговой грамотности в школах, гимназиях, лицеях 
города Междуреченска

Межрайонная ИФНС России N 8 по Кемеровской области (по согла-
сованию)

В течение 2018 года

2. Кооперация (крупный и малый бизнес)

2.1. Организация встречи руководителей (представителей) крупного бизнеса 
с субъектами малого и среднего предпринимательства (далее — СМСП)  
по вопросу кооперации

Администрация МГО МБУ «ЦСМСПиИД»
Руководители крупных предприятий (по согласованию)

II квартал 2018 года

3. Женское предпринимательство

3.1. Городской конкурс «Лучшее малое предприятие/ предприниматель года» 
(номинация «Женское предпринимательство»)

Администрация МГО  I квартал 2018 года

4. Социальное предпринимательство

4.1. Городской конкурс «Лучшее малое предприятие/ предприниматель года» 
(номинация «Социальное предпринимательство»)

Администрация МГО  I квартал 2018 года

4.2. Проведение семинаров для начинающих предпринимателей на безвоз-
мездной основе

Межрайонная ИФНС России N 8 по Кемеровской области (по согла-
сованию)

В течение 2018 года

5. Молодежное предпринимательство

5.1. Реализация Федеральной программы «Ты — предприниматель» на терри-
тории Междуреченского городского округа

Администрация МГО МБУ «ЦСМСПиИД» III квартал 2018 года

5.2. Курс для школьников «Прыжок в бизнес» Администрация МГО МБУ «ЦСМСПиИД» IV квартал 2018 года

5.3. Проведение уроков налоговой грамотности в высших учебных заведениях, 
средних специальных учебных заведениях

Межрайонная ИФНС России N 8 по Кемеровской области (по согла-
сованию)

В течение 2018 года

6. Законодательные инициативы

6.1. Участие СМСП в оценке регулирующего воздействия и экспертизе муни-
ципальных нормативных правовых актов

Администрация МГО МБУ «ЦСМСПиИД» СМСП В течение 2018 года

7. Поддержка экспорта

7.1. Оказание содействия СМСП для участия в специализированных выставках-
ярмарках

Администрация МГО МБУ «ЦСМСПиИД» В течение 2018 года

8. Имущественная поддержка

8.1. Предоставление информации об имеющихся свободных муниципальных 
помещениях для предоставления в аренду СМСП

Комитет по управлению муниципальным имуществом МО МГО В течение 2018 года

9. Государственно - частное партнерство

9.1. Проведение встреч представителей администрации МГО с СМСП для 
обсуждения и решения актуальных и проблемных вопросов, создания 
благоприятного  климата для ведения бизнеса

Администрация МГО В течение 2018 года

10. Инфраструктурная поддержка

10.1. Сохранение действующей инфраструктуры поддержки на территории му-
ниципального образования

Администрация МГО В течение 2018 года

11. Финансовая поддержка

11.1. Предоставление грантов и субсидий СМСП Администрация МГО МБУ «ЦСМСПиИД» В течение 2018 года

11.2. Проведение финансовой ярмарки Администрация МГО МБУ «ЦСМСПиИД» В течение 2018 года

12. Информационно - консультационная поддержка

12.1. Оказание консультаций по вопросам начала и ведения бизнеса Администрация МГО МБУ «ЦСМСПиИД» В течение 2018 года

12.2. Издание справочной литературы и буклетов для СМСП Администрация МГО МБУ «ЦСМСПиИД» В течение 2018 года

12.3. Размещение актуальной информации для СМСП в городских СМИ (газета 
«Контакт», телевидение), на сайтах: администрации МГО, МБУ «ЦСМСПи-
ИД», Совета предпринимателей

Администрация МГО МБУ «ЦСМСПиИД» В течение 2018 года

13. Развитие предпринимательских сообществ

13.1. Работа Совета предпринимателей при главе Междуреченского городского 
округа

Администрация МГО МБУ «ЦСМСПиИД» Предприниматели (по согла-
сованию)

В течение 2018 года

14. Популяризация и пропаганда предпринимательства

14.1. Проведение II Областной зимней спартакиады среди СМСП и представи-
телей инфраструктуры поддержки

Администрация МГО СМИ (по согласованию) Предприниматели (по 
согласованию)

Январь 2018 года

14.2. Освещение деятельности СМСП в городских СМИ (газета «Контакт», теле-
видение)

Администрация МГО СМИ (по согласованию) В течение 2018 года

14.3. Организация бизнес-туров для школьников на малые и средние пред-
приятия

МБУ «ЦСМСПиИД» В течение 2018 года

14.4. Проект «Деловой завтрак или один день с бизнесом» (организация встреч 
старшеклассников с предпринимателями города)

МБУ «ЦСМСПиИД» В течение 2018 года

15. Развитие въездного туризма на территории муниципального образования

15.1. Проведение форума на тему «Пути развития въездного туризма в Между-
реченском городском округе»

Администрация МГО МБУ «ЦСМСПиИД» Союз «Кузбасская торгово-
промышленная палата» (по согласованию) Предприниматели (по со-
гласованию)

В течение 2018 года

15.2. Создание информационного портала «Туристический Междуреченск» Администрация МГО
Предприниматели (по согласованию)

В течение 2018 года

15.3.  Проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня 
туризма

Администрация МГО III квартал 2018 года

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

тельства», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению в 2018 году на террито-

рии муниципального образования «Междуреченский городской округ» Года инвестиций, 
инноваций и предпринимательства.

2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

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

Глава Междуреченского городского округа С.А. КИСЛИцИН.
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