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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 782-п

от 04.04. 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от  17.01.2018 N  63-п 

«Об определении мест отбывания  исправительных 
и  обязательных работ  осужденными в 2018 году»

В связи с возникшей необходимостью, в соответствии с требованиями статей 49, 
50 Уголовного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

Внести следующие изменения в  постановление администрации Междуреченского 
городского округа от  17.01.2018 N  63-п «Об определении мест отбывания  исправи-
тельных и  обязательных работ  осужденными в 2018 году»:

1.1. Признать утратившим силу пункт 3 приложения N  1 к постановлению.
1.2. Признать утратившим силу пункт 10 приложения N  2 к постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 

(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в изложении.

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

4.  Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы  Междуреченского городского округа

С.В. ПЕрЕПИЛИщЕНкО.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 786-п

от 04.04. 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации Междуре-

ченского городского округа  
от 23.03.2017 N  706-п 

«Об утверждении муниципальной программы
«развитие здравоохранения Междуреченскогогородского округа» 

на 2017-2020 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 23.03.2017 N  706-п «Об утверждении муници-
пальной программы«Развитие  здравоохранения Междуреченского городского округа» 
на 2017-2020 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 21.12.2016 N  3441-п «Об утверждении Положения муниципальных программ 
Междуреченского городского округа»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 23.03.2017 N  706-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы» (в редакции  
постановления администрации Междуреченского городского округа от  09.10.2017 N  
2444-п) изложить в  новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 круга 
(В.Н.Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме. 

4. Контроль завыполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа  С.В. ПЕрЕПИЛИщЕНкО.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 04.04 2018  N 786-п

1. Паспорт муниципальнойпрограммы «развитие здравоохранения Междуречен-
ского городского округа» на 2017- 2020 годы

Полное наименование 
программы

Муниципальная программа
 «Развитие здравоохранения Междуреченского городского 
округа» на 2017- 2020 годы

Директор Программы Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам

Ответственный исполни-
тель (координатор) муни-
ципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа 
(Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Кемеровской области «Междуреченская городская 
больница»)

Исполнители муниципаль-
ной программы

Администрация Междуреченского городского округа 
МКУ «Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм Муниципальная программа не содержит подпрограмм

Цель муниципальной про-
граммы

Улучшение здоровья населения муниципального образо-
вания

Задачи муниципальной 
программы

1. Профилактика инфекционных заболеваний у населения 
муниципального образования
2. Профилактика и раннее выявление онкологических 
заболеваний у населения муниципального образования
3. Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО МГБ
4. Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО 
МГБ

Сроки и этапы  реализа-
ции муниципальной про-
граммы

 2017-2020 г.г.

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс.рублей)

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Местный бюджет 123 300,1 23 776,1 39 348,0 30 438,0 29 738,0

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет 50 084,0 50 084,0 - - -

Прочие источники - - - - -

Ожидаемые результаты 
реализации муниципаль-
ной программы

1. Охват вакцинацией 99,0% лиц от числа подлежащих 
вакцинации в рамках муниципальной программы
2. Доля злокачественных новообразований, выявленных 
впервые на ранних стадиях (I-II) – 55,0%
3. Обеспеченность врачами населения  Междуреченского 
городского округа –30,3 на 10 тыс.населения 
4. Обеспеченность педиатрическими соматическими кой-
ками детского населения Междуреченского городского 
округа – 14,2 на 10 тыс. детского населения

2. Характеристика сферы здравоох-
ранения  в Междуреченском городском 
округе

В Междуреченском городском округе 
на 01.01.2017 г. проживало 99896 человек, 
в том числе детей – 22 352.  Общая за-
болеваемость населения города в 2017г. 
составила  1626,2 случаев на 1000 насе-
ления. В структуре общей заболеваемости 
доля инфекционной заболеваемости со-
ставляет около 3,2%.

Вакцинация признана ВОЗ идеальной 
методикой профилактики инфекционных 
заболеваний человека. Высокая эффек-
тивность, простота выполнения, возмож-
ность широкого охвата вакцинируемых 
лиц с целью массового предупреждения 
заболевания вывели активную иммуно-
профилактику в большинстве стран мира 
в разряд государственных приоритетов.

Муниципальное образование «Между-
реченский городской округ» расположен 
в природном эпидемическом очаге ряда 
инфекционных заболеваний: вирусного 
клещевого энцефалита, лептоспироза, 
туляремии.  В 2013-2015г.г. в городском 
округе регистрировались единичные 
случаи заболевания лептоспирозом и 
туляремией населения, проживающего в 
пригородных поселках. С 2015г. в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского го-
родского округа» проводится ежегодная 
вакцинация определенных категорий на-
селения против этих заболеваний.

В последнее десятилетие в регионе 
существенно повысилась активность 
клещей, переносчиков вируса клещевого 
энцефалита. В связи с ранним наступле-
нием весны, первые покусы клещами 
регистрируются уже в марте, а послед-
ние – в сентябре. Ежегодная статистика 
покусов  составляет 700-900 случаев. За-
раженность клещей вирусом энцефалита 
в муниципальном округе достигает 3-7%. 
В последние 5 лет на территории были за-
регистрированы случаи тяжелого течения 
заболевания, вплоть до летальных ис-
ходов. Наиболее действенной мерой про-
филактики заражения вирусом клещевого 
энцефалита является вакцинация, прове-
денная своевременно и в полном объеме. 
Серопрофилактика противоклещевым 
иммуноглобулином после укуса клеща (по-
стэкспозиционная профилактика) является 
менее эффективным и в разы более доро-
гостоящим мероприятием. Кроме того, она 
может  вызывать серьезную аллергическую 

реакцию организма. Применение иммуно-
глобулина оправдано лишь для лечения 
развившегося клещевого энцефалита и 
для  серопрофилактики непривитых лиц 
в случае укуса только инфицированным 
клещом.  С этой целью в ГБУЗ КО «Между-
реченская городская больница» с 2015г. 
проводится ПЦР-диагностика зараженно-
сти вирусом энцефалита клеща, снятого с 
человека. И только по результатам этого 
исследования принимается решение о 
необходимости проведения серопрофи-
лактики.

Еще одно инфекционное заболевание, 
имеющее широкое распространение и тя-
желые последствия для здоровья, – пнев-
мококковая инфекция. Пневмококковый 
менингит в среднем по стране выявляется 
у 10 детей от 0 до 2х лет на 100 000 насе-
ления, и этот показатель довольно высок. 
Заболеваемость сепсисом (заражением 
крови) пневмококковой этиологии состав-
ляет 100 случаев на 100 тыс.населения, 
пневмококковым воспалением легких - 
1200 случаев на 100 тыс.населения, пнев-
мококковым отитом – 22000 случаев на 100 
тыс.населения. Высока частота именно 
тяжелых форм инфекции, что может при-
вести и к длительному восстановлению 
здоровья, и инвалидизации, и неблаго-
приятному исходу. Самые незащищенные 
группы населения перед пневмококковой 
инфекцией — это дети дошкольного воз-
раста и пожилые люди. Еще в группу риска 
включены хронические тяжелые больные 
с заболеваниями верхних дыхательных 
путей, сердечно-сосудистой системы, 
сахарным диабетом или раком. То есть 
все, у кого наблюдается снижение общего 
иммунитета. Единственным эффективным 
методом профилактики пневмококковой 
инфекции в настоящее время является 
вакцинация. Кроме того, введение вакцины 
имеет лечебный эффект в виде санации от 
пневмококка дыхательных путей и сниже-
ния числа носителей пневмококка.

В городе в последнее десятилетие 
сохранялся довольно высокий уровень 
первичной заболеваемости активным 
туберкулезом, превышающий средний по 
РФ на 30%. Часты случаи заболевания ту-
беркулезом детей в семьях, в которых есть 
больные активным туберкулезом. Поэтому 
среди профилактических мероприятий, на-
правленных на снижение заболеваемости 
туберкулезом, большое значение имеет 
регулярная дезинфекционная обработка 
квартир, в которых  проживают больные 
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туберкулезом, с целью предотвращения 
распространения микобактерий. 

Аналогичная ситуация возникает и в 
семьях, где есть больной паразитарны-
ми заболеваниями (чесотка, педикулез). 
Часто это бывают многодетные семьи с 
низким уровнем социальной адаптации. 

Благодаря проведению  регулярной 
дез.обработки очагов туберкулеза в горо-
де (в рамках муниципальной программы) в 
2017г. произошло снижение заболеваемо-
сти туберкулезом в городе на 24% до 66,1 
случая на 100 тыс.населения (уровень РФ 
в 2015г. – 57,8).

В рамках подпрограммы по ранней 
диагностики онкозаболеваний ГБУЗ КО 
МГБ  при проведении диспансеризации и 
профилактических осмотров расширило 
перечень обследований, включив в него  
исследования на онкомаркеры для опреде-
ленных категорий населения (возрастным, 
при наличии некоторых хронических за-
болеваний и др.). В поликлиниках города 
ведется санитарно-просветительская 
работа с пациентами по вопросам про-
филактики онкозаболеваний. В 2017г. 
удалось добиться снижения смертности 

от  злокачественных новообразований на 
20% по сравнению с предыдущими годами.

Повышение качества и доступности 
медицинской помощи населению муни-
ципального образования невозможно 
без хорошей кадровой обеспеченности 
медицинской организации. В ГБУЗ КО 
МГБ работает 300 врачей по 53 специаль-
ностям. Обеспеченность населения врача-
ми составляет 29,8 на 10 тыс.населения.  
Последние 4 года уровень обеспеченности 
ГБУЗ КО МГБ врачебными кадрами только 
благодаря реализации муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» 
остается стабильным, но недостаточным. 
Очень низким остается укомплектован-
ность участковыми терапевтами, врачами 
ОВП – не более 40%. Сохраняется дефицит 
врачей узких специальностей – оторино-
ларингологов, офтальмологов, неврологов, 
онкологов. Решению проблемы суще-
ственно могут помочь социальные льготы, 
которые предоставляются молодым спе-
циалистам: единовременная материаль-
ная помощь при поступлении на работу, 
выплата денежной компенсации на оплату 

коммерческого найма жилья, социальная 
выплата на приобретение жилья и др.

В 2015г. ГБУЗ КО МГБ отметило свое 
60-летие со дня образования. В состав 
больницы входит 42 отдельных здания, 
многие из которых капитально не ремонти-
ровались с момента пуска в эксплуатацию. 
В их число входит и здание фельдшерско-
акушерского пункта пос.Ортон, находя-
щееся в аварийном состоянии. ФАП пос.
Ортон обслуживает около 500 жителей от-
даленного поселка, в т.ч. почти 200 детей. 
Здание ФАПа находится на балансе КУМИ 
АМГО. Так как расходы на капитальный 
ремонт не входят в систему обязательств 
обязательного медицинского страхования, 
то без помощи муниципального образо-
вания осуществить его ремонт не пред-
ставляется возможным.

3. Цели и задачи муниципальной про-
граммы

Цель программы – улучшение здоровья 
населения муниципального образования.

 Для достиженияпоставленной цели 
необходимо решить следующие задачи:

1. Профилактика инфекционных за-
болеваний у населения муниципального 

образования за счет проведения:
- вакцинации против вирусного клеще-

вого энцефалита, пневмококковой инфек-
ции, лептоспироза, туляремии;

- вакцинации для профилактики от 
гриппа;

- проведения своевременной и регу-
лярной дезинфекции городских очагов 
туберкулеза, очагов социально-значимых 
паразитарных заболеваний.

2. Профилактика и раннее выявление 
онкологических заболеваний у населения 
муниципального образования за счет 
проведения скрининговых исследований 
отдельных категорий жителей на онко-
маркеры, проведения широкой санитарно-
просветительской  работы по вопросам 
профилактики онкозаболеваний.

3. Повышение кадровой обеспеченно-
сти ГБУЗ КО МГБ путем реализации меро-
приятий социальной поддержки молодых 
специалистов.

4 .  У к р е п л е н и е  м а т е р и а л ь н о -
технической базы ГБУЗ КО МГБ путем 
проведения капитального ремонта педиа-
трического отделения и здания-склада на 
территории педиатрического отделения.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы 

Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)

Муниципальная программа
«Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» на 
2017- 2020 годы

Цель: Улучшение здоровья населения муниципаль-
ного образования

Процент охвата вакцинацией лиц от числа подлежа-
щих вакцинации в рамках муниципальной программы

Доля злокачественных новообразований, выявленных 
впервые на ранних стадиях (I-II) 

Обеспеченность населения  врачами 

Обеспеченность детского населения педиатрическими 
соматическими койками

1. Задача: Профилактика инфекционных заболеваний у населения муниципального образования

1.1. Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных 
заболеваний, направленных на предупреждение возникновения, рас-
пространения и раннее выявление таких заболеваний

Проведение вакцинации населения против кле-
щевого энцефалита, пневмококковой инфекции, 
лептоспироза, туляремии. Проведение вакцинации 
профилактики от гриппа. Проведение дезинфек-
ции городских очагов (семейных) туберкулеза и 
социально-значимых паразитарных заболеваний

2. Задача: Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний у населения муниципального образования

2.1.Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, 
направленных на предупреждение возникновения, распространения 
и раннее выявление таких заболеваний, а также снижение риска их 
развития

Проведение скрининговых исследований населе-
ния на онкомаркеры. 
Выпуск информационных бюллетеней по вопро-
сам профилактики и раннего выявления онкоза-
болеваний

3. Задача: Повышение кадровой обеспеченности ГБУЗ КО МГБ

3.1. Мероприятия по созданию благоприятных условий в целях при-
влечения медицинских работников для работы в медицинских орга-
низациях, находящихся на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

Осуществление комплекса мероприятий социаль-
ной поддержки врачей-молодых специалистов, 
врачей дефицитных специальностей, сотрудников 
ГБУЗ КО МГБ, обучающихся в  медицинском кол-
ледже без отрыва от производства

4. Задача: Укрепление материально-технической базы ГБУЗ КО МГБ

4.1. Мероприятие по развитию, материально- техническому оснаще-
нию муниципальных учреждений в сфере здравоохранения

Капитальный ремонт нежилого здания 

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

Прочие затраты и согласование по капитальному 
ремонту – ПИР 

4.3. Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Ке-
меровской области

Капитальный ремонт здания 

         5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения  Междуреченского городского округа» на 2017 - 2020 годы      
     

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник
 финансирования

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

мероприятия)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» на 2017 - 2020 годы

Всего 73 860,10 39 348,00 30 438,00 29 738,00  

Местный бюджет 23 776,10 39 348,00 30 438,00 29 738,00

Федеральный бюджет     

Областной бюджет 50 084,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники     
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1. Мероприятия по профилактике инфекционных заболе-
ваний, направленных на предупреждение возникновения, 
распространения и ранее выявление таких заболеваний

Всего 6 526,60 6 800,00 6 800,00 6 800,00 Администрация Междуречен-
ского городского округа

Местный бюджет 6 526,60 6 800,00 6 800,00 6 800,00

Федеральный бюджет     

Областной бюджет     

прочие источники     

2. Мероприятия по профилактике неинфекционных 
заболеваний, направленных на предупреждение воз-
никновения, распространения и ранее выявление таких 
заболеваний, а также снижение риска их развития

Всего 964,70 500,00 500,00 500,00 Администрация Междуречен-
ского городского округа

Местный бюджет 964,70 500,00 500,00 500,00

Федеральный бюджет     

Областной бюджет     

прочие источники     

3. Мероприятия по созданию благоприятных условий в 
целях привлечения медицинских работников для работы 
в медицинских организациях, находящихся на терри-
тории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

Всего 5 878,10 7 938,00 7 938,00 7 938,00 Администрация Междуречен-
ского городского округа

Местный бюджет 5 878,10 7 938,00 7 938,00 7 938,00

Федеральный бюджет     

Областной бюджет     

прочие источники     

4. Мероприятия по развитию, материально-техническому 
оснащению муниципальных учреждений в сфере здраво-
охранения 

Всего 8 767,60 24 110,00 15 200,00 14 500,00 МКУ «Управление капитально-
го строительства»,      Адми-
нистрация Междуреченского 

городского округа
Местный бюджет 8 767,60 24 110,00 15 200,00 14 500,00

Федеральный бюджет     

Областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 50 084,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «Управление капитально-
го строительства»

Местный бюджет     

Федеральный бюджет     

Областной бюджет 50 084,00 0,00 0,00 0,00

прочие источники     

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

Всего 1 639,10 0,00 0,00 0,00 МКУ «Управление капитально-
го строительства»

Местный бюджет 1 639,10 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет     

Областной бюджет     

прочие источники     

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»на 
2017 - 2020 годы 

Наименование 
муниципальной 

программы

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 

реализации 
программы)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

«Развитие здравоохранения 
Междуреченского городско-
го округа»
на 2017 - 2020 годы

Процент охвата вакцинацией лиц от числа под-
лежащих вакцинации в рамках муниципальной 
программы

% 97,0 98,0 99,0 99,0 99,0

Доля злокачественных новообразований, вы-
явленных впервые на ранних стадиях (I-II) 

% 52,8 53,0 54,0 55,5 55,0

Обеспеченность населения  врачами Количество врачей на
10 тыс. населения 29,7 30,1 30,3 30,2 30,2

Обеспеченность детского населения педиатри-
ческими соматическими койками 

Количество коек на 
10 тыс. детского на-
селения

       
12,0 12,8 14,0 14,2 14,2

Заместитель главы Междуреченского городского округа  по социальным вопросам   И.В. ВаНтЕЕВа.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 801-п
от 05.04 2018 года

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа 

от 13.12.2012 N  2615-п 
«О Порядке предоставления социальной поддержки детям, 
обучающимся в муниципальных  (бюджетных,  казенных) 

общеобразовательных учреждениях»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2013 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в приложение к  постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 13.12.2012 N 2615-п (в редакции постановле-
ний администрации Междуреченского городского округа от 16.04.2014 N  987-п, от 
27.10.2014 N  2674-п, от  18.01.2016 N  42-п) «О Порядке предоставления социальной 
поддержки детям, обучающимся в муниципальных (бюджетных, казенных) общеобра-
зовательных учреждениях»:

Подпункт  1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Из малообеспеченных семей на сумму 25 рублей в день за счет средств, 

предусмотренных в подпрограмме «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа.».

1.2. Подпункт 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Из многодетных малообеспеченных семей на сумму 50 рублей в день за счет 

средств, предусмотренных в подпрограмме «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа.».

Подпункт  1.3.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.3. Из многодетных семей, не имеющих статуса малообеспеченной семьи на 

сумму 15 рублей в день из средств, предусмотренных в подпрограмме «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа.».

2. Отделу информационных технологий управления делами администрации Между-
реченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное 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 городских средствах массовой 
информации.

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

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа
 С.В.ПЕрЕПИЛИщЕНкО.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 829-п

от 06.04. 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 02.08.2012 N  1514п 

(в редакции от 20.03.2018 N  639-п) 
«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным за-

коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N  210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

1. Пункт 1 постановления администрации Междуреченского городского округа от  
02.08.2012 N  1514п (в редакции от 20.03.2018 N  639-п) «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» изложить в новой редакции: 

«1. Изложить приложение к постановлению администрации Междуреченского 
городского округа от 02.08.2012 N  1514п (в редакции от 30.11.2016 N  3228-п) «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния» на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.».

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

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

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа
 С.В.ПЕрЕПИЛИщЕНкО.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 807-п

от 05.04 2018 года
О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
от 21.02.2017 N  439-п  

«Об утверждении   муниципальной программы 
«развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы»
В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий муниципальной про-

граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуречен-
ском городском округе» на 2017 - 2020  годы,  руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к  постановлению администрации Междуреченского городского 
округа от 21.02.2017 N 439-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском окру-
ге» на 2017-2020 годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского 

городского округа  от 22.05.2017 N 1187-п, от 02.08.2017 N  1883-п, от 22.09.2017 N 
2299-п, от 12.12.2017 N  3061-п, от 29.12.2017 N 3297) изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа
 С.В.ПЕрЕПИЛИщЕНкО.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 05.04. 2018 г. N 807-п

Паспорт
муниципальной программы «развитие субъектов малого 

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

Наименование муниципальной 
программы

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

Директор программы
 

Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа 
(управление потребительского рынка, услуг и 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 организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;
содействие развитию малого и среднего предприни-
мательства в сфере услуг, в производственной сфере,  
развитию инновационной, ремесленной деятельности;
стимулирование интереса предпринимателей к 
участию в выставочно-ярмарочной деятельности, 
конкурсах профессионального мастерства, развитие 
молодежного предпринимательства;
подготовка квалифицированных кадров, повышение 
квалификации сотрудников;
оказание содействия начинающим предпринимателям 
в организации бизнеса.

Срок реализации муниципаль-
ной программы

2017-2020 годы

Ресурсное обеспечение про-
граммы

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 2018 2019 2020

Местный бюджет 48 095,9 12 161,9 11 978 11978 11978

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0

Прочие источники 0 0 0 0 0

Ожидаемые  результаты реа-
лизации муниципальной про-
граммы

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

Основные понятия, используемые в 
Программе

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

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

Поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее под-
держка) - деятельность органов местного 
самоуправления и функционирование 
инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
направленные на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Междуреченском городском 
округе» на 2017-2020 годы. 

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

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

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

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

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

В 2017 году доля малых и средних 
предприятий в общем количестве пред-
приятий города составила  9%.  На терри-
тории Междуреченского городского округа  
зарегистрировано 1072 предприятий 
малого  бизнеса и 1866 индивидуальных 

предпринимателей.    
Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 10 тыс. чел. насе-
ления составляет в 2017 году 220,4 единиц 
(2016 год  219,2; 2015 год — 218,0 единиц).

Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и орга-
низаций составляет: 2017г. - 18,5% (2016г. 
- 17,7%, 2015г. - 17,1%).

Наибольшее число субъектов малого 
и среднего предпринимательства сосре-
доточено в оптово-розничной торговле, 
ремонте автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования — 33,9%;   операции 
с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг - 21,9% ; строи-
тельство — 13,86%;  обрабатывающие 
производства — 8,61%.

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

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

Совет предпринимателей при главе 

Междуреченского городского округа.
Департамент по работе с членами Куз-

басской торгово-промышленной палаты в 
городе Междуреченске.

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

- инновационная и научно-техническая 
деятельность;

- производство товаров народного по-
требления, 

- образование, здравоохранение, куль-
тура и спорт;

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

продукции;
  - сбор, заготовка и переработка ди-

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

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

ленная на развитие туризма в Междуре-
ченском городском округе;

- предпринимательство в отдаленных 

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

ной Программы
Основной целью настоящей Про-

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

Задачи программы:
развитие организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

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

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

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

оказание содействия начинающим 
предпринимателям в организации биз-
неса.

Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе»  на 
2017-2020 годы

Наименование  
основного мероприятия

Краткое описание  основного мероприятия Наименование целевого показателя (индикатора)

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

Задача - развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства

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

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

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддержку

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

- Количество специалистов, прошедших обучение

Мероприятие N  1 «Обеспечение дея-
тельности муниципального учреждения 
в сфере содействия малому и средне-
му предпринимательству и инвестици-
онной деятельности»

Оказание на безвозмездной основе информационно-консультационных 
услуг СМСП и ФЛ, намеренным осуществлять предпринимательскую 
деятельность, помощь в заполнении типовых документов и заявлений 
СМСП, организация и (или) проведение информационных и обучающих 
мероприятий, встреч, семинаров, тренингов, курсов, конференций, 
круглых столов,  в соответствии с муниципальным  заданием МБУ 
«ЦСМСПиИД» на 2017 год (постановление АМГО от  20.01.2017   N  
123-п;  2018 год (постановление АМГО от 15.02.2018 N  342-п).

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

Мероприятие  N  2 «Оказание под-
держки субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

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

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

Мероприятие  N  3   «Популяризация 
предпринимательской деятельности»

Организация и проведение мероприятий, направленных на повыше-
ние интереса к предпринимательской деятельности, стимулирование 
предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, 
конкурсах профессионального мастерства

Задача: подготовка квалифицированных кадров, повышение квалификации сотрудников 

Мероприятие  N  4   «Переподготовка 
и повышение квалификации кадров»

Повышение квалификации сотрудников МБУ «ЦСМСПиИД»

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

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный рас-
порядитель средств 
местного бюджета 
(исполнитель про-
граммного меро-

приятия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Междуреченском 
городском округе» на 2017-2020 годы

Всего 12 161,9 11 978 11 978 11 978 АМГО
МБУ «ЦСМСПиИД»

местный бюджет 12 161,9 11 978 11 978 11 978 АМГО
МБУ «ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

в том числе по мероприятиям:
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1.Обеспечение деятельности муни-
ципального  учреждения в сфере 
содействия малому и среднему пред-
принимательству и инвестиционной 
деятельности

Всего 5 780,5 5 630 5 630 5 630 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 5 780,5 5 630 5 630 5 630 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

2. Оказание поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства

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

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

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой процентов 
по кредитам

Всего 738 738 738 738

местный бюджет 738 738 738 738

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

 -  Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства по договорам финансовой аренды 
(лизинга)

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим   ремесленную 
деятельность

Всего 140 140 140 140

местный бюджет 140 140 140 140

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с оснащением объектов 
туристской индустрии и (или) рекламно-
информационным продвижением турист-
ского продукта

Всего 427 427 427 427

местный бюджет 427 427 427 427

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
по договорам, заключенным с организа-
циями  на выполнение работ (оказание 
услуг) по разработке  бизнес-планов,  
проведению экспертизы, предостав-
лению консультаций, правовой защите 
предпринимателей

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства  по арендной плате за нежилые 
помещения немуниципальных форм 
собственности

Всего 1 175 1 000 1 000 1 000

местный бюджет 1 175 1 000 1 000 1 000

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с технологическим присоеди-
нением энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0
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- Предоставление грантов в форме суб-
сидий начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на соз-
дание собственного бизнеса 

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

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

федеральный бюджет 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 

прочие источники 0 0 0 0

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

Всего 25 200 200 200

местный бюджет 25 200 200 200

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с обучением, подго-
товкой, переподготовкой и повышением 
квалификации

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

  -  Субсидирование части затрат   субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства по участию в конкурсах про-
фессионального мастерства

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства на  оплату регистрационного 
сбора (взноса) за участие в региональном 
конкурсе «Бренд Кузбасса»

Всего 10 10 10 10

местный бюджет 10 10 10 10

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства по сертификации 
продукции и услуг

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъ-
ектов  малого и среднего предприни-
мательства на приобретение и монтаж  
(установку) праздничной иллюмина-
ции предприятия

Всего 0 400 400 400

местный бюджет 0 400 400 400

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства  на  приобретение 
основных средств 

Всего 900 500 500 500 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 900 500 500 500 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

3. Популяризация предприниматель-
ской деятельности

Всего 533 533 533 533 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 533 533 533 533 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Организация обучения субъектов 
малого и среднего бизнеса

Всего 300 300 300 300

местный бюджет 300 300 300 300

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

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

Всего 20 20 20 20

местный бюджет 20 20 20 20

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Организация и проведение город-
ского конкурса «Лучшее малое пред-
приятие/
предприниматель года»

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

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

Всего 12,8 71 71 71

местный бюджет 12,8 71 71 71

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0
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VIII
  - Вовлечение молодежи в предприни-
мательскую деятельность: реализация 
федеральных и областных проектов в 
сфере предпринимательства для моло-
дежи на территории Междуреченского 
городского округа

Всего 48,5 60 60 60

местный бюджет 48,5 60 60 60

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Организация финансовой ярмарки Всего 42 42 42 42

местный бюджет 42 42 42 42

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

 - Организация совместной 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

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

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

Всего 32 40 40 40

местный бюджет 32 40 40 40

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

 - Информирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства о 
проведении общероссийских и ре-
гиональных форумов, конференций по 
проблемам малого и среднего пред-
принимательства

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

-  Мониторинг, анализ, прогнозирова-
ние развития малого и среднего пред-
принимательства
 

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

- Итоговое заседание Совета предпри-
нимателей

Всего 77,7 0 0 0

местный бюджет 77,7 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

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

Всего 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

4. Переподготовка и повышение ква-
лификации кадров

Всего 33,4 0 0 0

местный бюджет 33,4 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0

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

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия
Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения

Базовое 
значение 

показателя

Значение целевого показателя 
(индикатора)

2016 2017 2018 2019 2020

Муниципальная программа «Раз-
витие субъектов малого и средне-
го 
предпринимательства
 в  Междуреченском городском 
округе»

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

услуга 1000 1100 1200
1250

1300

Число субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 

един. на 
10 тыс. чел.

219,2 220,4 221,4 222,4 223,6

Количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших государственную поддержку

субъект
малого  и  среднего  
предприни-мательства

65 35 35
35

35

Доля среднесписочной численности (без внешних со-
вместителей) малых и средних предприятий в средне-
списочной численности  работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций

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

21,3

Количество специалистов, прошедших профессио-
нальное обучение

человек х 1 х х х

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


	kontakt_off_17_01.pdf
	kontakt_off_17_02
	kontakt_off_17_03
	kontakt_off_17_04
	kontakt_off_17_05
	kontakt_off_17_06
	kontakt_off_17_07
	kontakt_off_17_08

