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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2293-п
от 13.09.2018   

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 27.03.2017 N  732-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Экология и природные  ресурсы 
Междуреченского городского округа» на 2017-2020 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, в соответствии с 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016 N 
3441-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского 
городского округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
27.12.2017 N  322 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский  городской округ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 27.03.2017 N  732-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2017-2020 
годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа 
от 18.09.2017 N  2245-п, от 29.12.2017 N  3296-п, от 07.03.2018 N  544-п, от 04.04.2018 
N  776-п, 13.08.2018 N  1972-п): 

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 13.09.2018  N  2293-п

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского  городского округа» на 2017-2021 годы

Полное наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Экология и природные  ресурсы Междуреченского городского округа»  на 2017-2021 годы

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

Ответственный исполнитель
(координатор) муниципальной программы

МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию»

Исполнители муниципальной программы Администрация Междуреченского городского округа, (МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды 
и природопользованию»), 

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи», 
МКУ «Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм муниципальной программы Охрана окружающей среды
Ведение лесного хозяйства в лесах, расположенных на землях населенных пунктов

Цели  муниципальной  программы 1. Предупреждение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду:
1.1. Обеспечение прав граждан на  благоприятную окружающую среду (повышение уровня экологической  безо-

пасности и сохранение природных систем).
1.2. Повышение эффективности использования, охраны и защиты лесов, расположенных на землях населенных пун-

ктов (в том числе городских лесов)

Задачи муниципальной программы - снижение общей антропогенной  нагрузки на окружающую среду на основе повышения  экологической  эффек-
тивности  экономики;

- организация и проведение природоохранных акций по привлечению предприятий, организаций  жителей города 
к бережному отношению к природным ресурсам и окружающей среде;

- обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики Междуреченского городского округа до-
стоверной  информацией о состоянии окружающей среды

- повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и разрушения  берегов рек;
- совершенствование системы управления  охраной  окружающей среды;
- повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров;
- повышение эффективности предупреждения нарушений законодательства в сфере лесных отношений в  лесах, 

расположенных на землях населенных пунктов 

Сроки и этапы реализации муниципальной  програм-
мы

2017 – 2021 годы

Ресурсное обеспечение программы

всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г 2021г

Местный бюджет 40 983,8 7 569,8 13 231,1 10 673,0 8 673,0 6 673,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Прочие источники 262 873,0 135 223,0 49 190,0 53 575,0 91 885,5 236 249,6

Ожидаемые результаты  реализации муниципальной 
программы

-передача на обезвреживание люминесцентных и энергосберегающих ламп от населения Междуреченского город-
ского округа - 1500 шт.;

-проведение природоохранных акций – 120 акций;
- мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод - 2 объекта;
- мониторинг состояния атмосферного воздуха 1300 штук анализов;
- снижение объема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников  загрязнения- 144т/

год ;
- снижение объема сбросов загрязняющих веществ в водные объекты – 40т/год; 
- рекультивация нарушенных земель – 198 га; 
- снижение потерь от лесных пожаров;
- снижение количества случаев  нарушений  лесного  законодательства. 

1.1. В заголовке и далее по тексту постановления цифры «2017-2020» заменить 
цифрами «2017-2021».

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

3. Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуре-
ченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные 
сроки вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 му-
ниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2021 год, раздел 5 тек-
стовой части муниципальной программы в части плановых значений целевого показа-
теля (индикатора) на 2021 год (в редакции настоящего постановления) применяются 
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета 
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строи-
тельству С.В.Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа С.А. КиСлицин.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния окружающей среды  в Междуре-
ченском  городском округе

Экологическая ситуация  на территории  Междуреченского городского округа про-
должает оставаться достаточно напряженной. К числу основных экологических про-
блем города по-прежнему относятся: загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение 
и истощение водных объектов, несовершенство системы обращения с отходами про-
изводства и потребления, загрязнение и деградация почвенно-земельных ресурсов.

Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от всех источ-

ников в 2017 году составили 129,9 тыс. тонн вредных (загрязняющих) веществ, в том 
числе: от стационарных источников – 119,8 тыс. тонн или 92% от всех выбросов; от 
передвижных источников (автомобильный и железнодорожный транспорт) – 10,1 тыс. 
тонн или 8%.

Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха внесли предприятия по до-
быче и переработке каменного угля - на их долю приходится 91% выбросов. На долю 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства – 6%; на долю  предприятий других 
отраслей - 3%. 
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Основным загрязняющим веществом, выбрасываемым в атмосферу, является газ 
метан, входящий в группу углеводородов. Доля его в валовых выбросах загрязняющих 
веществ составляет 86 % (103,1 тыс. тонн) от общей массы выбросов 119,8 тыс. тонн

Возраст внутриквартальных городских котельных составляет 50-60 лет, основная 
масса котельных с ручной углеподачей и ручным золоудалением не имеет каких-либо 
средств пылегазоочистки. Те же котельные, которые имеют механизированную угле-
подачу и золоудаление оборудованы ПГУ, которые морально и физически устарели и 
не способны очистить выбросы до установленных нормативов.

Так как котельные находятся в жилом массиве, имеется острейшая необходимость 
оборудовать внутриквартальные котельные ПГУ.  

Река Томь со своими притоками служит источником забора технической воды и 
приемником сточных вод от промышленных предприятий города, золотодобывающих 
предприятий, жилищно-коммунальной сферы.

В 2017 году объем сточных вод составил  49 634,0 тыс. м³, в том числе без очист-
ки сброшено 8,44 тыс. м³ стоков, недостаточно очищенных – 29 323,0 тыс. м³ стоков, 

нормативно-очищенных – 18 203,0 тыс.м3; нормативно-чистых – 2 056,0 тыс. м3.
В реку Томь поступает  18,4 млн. м³ сточных вод, в  реку  Ольжерас – 21,5 млн. м³, 

в реку Уса – 2,1 млн. м³, в реку Кийзак – 7,6 млн. м3.
Общее количество загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в во-

дные объекты Междуреченского городского округа, в 2017 году составило – 11261,3 
тонн.

Основной вклад в загрязнение поверхностных водоемов городского округа  вно-
сят предприятия жилищно-коммунального хозяйства и угольной  промышленности, 
что составляет  от общего валового сброса загрязняющих веществ - 52% и 48% со-
ответственно.

В водные объекты (отдельно по рекам) в 2017 году сброшено загрязняющих веществ:
- р. Ольжерас сброшено 4,3 тыс. тонн загрязняющих веществ или 38% от общей 

массы сброса;
- р. Томь поступило 6,1 тыс. тонн или 54%;
- р. Кийзак – 0,7 тыс. тонн веществ или 6%;
- р. Уса – 0,2 тыс. тонн или 2% от общей массы.
Существующие очистные сооружения хозбытовой канализации и очистные соору-

жения шахтных вод работают неэффективно, очистные сооружения ливневой канали-
зации имеются не на всех предприятиях. 

В 2017 году промышленными предприятиями, учреждениями, организациями раз-
личной формы собственности, а также населением города Междуреченска было об-
разовано  219 595,739 тыс. тонн отходов, при этом    98 % это отходы от деятельно-
сти угольных предприятий региона, вскрышная порода. 

Общая площадь нарушенных земель угледобывающими предприятиями, занятая от-
валами, отстойниками, траншеями, котлованами, транспортными и инженерными ком-
муникациями, объектами промплощадок и  производственными базами, находящими-
ся  практически на площади г. Междуреченска, составляет 5,7  тыс. га, что составля-
ет 17 % от площади г. Междуреченска, из которых земли населенного пункта – 4 354 
га, земли промышленности – 1 390 га.

Общая площадь рекультивированных земель в 2017 году составила 60,2 га, из ко-

Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм  и основных мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы, мероприятия Краткое описание подпрограммы, мероприятия Наименование целевого показа-
теля (индикатора)

Цель: 1. Предупреждение и снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
2. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду (повышение уровня экологической  безопасности и сохранение природных систем).
Задачи: 
снижение общей антропогенной  нагрузки на окружающую среду на основе повышения  экологической  эффективности  экономики;
организация и проведение природоохранных акций по привлечению предприятий, организаций,  жителей города к бережному отношению к природным ресурсам и окру-

жающей среде;
обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики Междуреченского городского округа достоверной  информацией о состоянии окружающей среды;
повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и разрушения  берегов рек;
совершенствование системы управления  охраной  окружающей среды.

1.Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

1.1.Утилизация опасных 
отходов

Реализация мероприятия  предусматривает прием и передачу на 
обезвреживание  отработанных ртутных ламп от населения города 
Междуреченска

Количество объектов, на которых ведутся берегоукре-
пительные и руслоочистительные работы.

Количество сделанных анализов воздуха, воды, почвы.
Уменьшение количества выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух.
Уменьшение количества сбросов загрязняющих веществ 

в водные объекты.
Площадь рекультивированных земель при проведении 

горно-технической и биологической рекультивации. 

1.2.Проведение природоох-
ранных акций

Реализация мероприятия предусматривает организацию и проведение при-
родоохранных акций с привлечением промышленных предприятий, городских 
организаций, жителей города, студентов, школьников и общественность к ак-
тивному участию и взаимодействию в сфере охраны окружающей среды

1.3.Мероприятия по защите 
от негативного воздействия па-
водковых вод

Реализация мероприятия предусматривает проведение берегоукрепительных 
и руслоочистительных работ, включая проектные работы и инженерных изысканий

1.4.Обеспечение деятельно-
сти муниципального учреждения 
по охране окружающей среды и 
природопользованию

Реализация мероприятий предусматривает содержание муниципального учреж-
дения по охране окружающей среды и природопользованию

1.5.Мероприятия по  строи-
тельству и реконструкции объек-
тов, используемых для утилиза-
ции и переработки твердых бы-
товых и промышленных отходов

Реализация мероприятий предусматривает строительство и реконструкцию 
объектов, используемых для утилизации и  переработки твердых бытовых и 
промышленных отходов

1.6.Переподготовка и повы-
шение квалификации кадров

Реализация мероприятий предусматривает переподготовку и повышение ква-
лификации  сотрудников муниципального учреждения по охране окружающей сре-
ды и природопользованию

1.7. Мониторинг состояния ат-
мосферного воздуха, водных объ-
ектов, почв

Реализация мероприятия предусматривает контроль воздействия предпри-
ятий на окружающую среду. Предупреждение и снижение негативного воздей-
ствия за счет производственного контроля (мониторинг) 

1.8.Осуществление техниче-
ских мероприятий по улучшению 
работы газоочистного оборудо-
вания на котельных

Реализация мероприятий включает в себя технические мероприятия по до-
стижению эффективной очистки выбросов от котельных, оснащенных циклона-
ми, ремонт батарейных циклонов либо системы золоудаления

1.9.Строительство и рекон-
струкция очистных сооружений

Реализация мероприятий включает в себя строительство новых ОС, либо ре-
конструкцию, техническое перевооружение действующих очистных сооружений

1.10.Рекультивация нарушен-
ных земель

Реализация мероприятий включает в себя комплекс мер по восстановле-
нию земель. Улучшение условий окружающей среды, восстановление продук-
тивности нарушенных земель.

1.11.Экологическое образо-
вание

Реализация мероприятий предусматривает обучение сотрудников пред-
приятий и организаций города, согласно требованиям природо-охранного за-
конодательства

торых на техническом этапе рекультивации было восстановлено – 32,2 га, биологиче-
ский этап был проведен на 28 га.

В Междуреченском городском округе в силу своего географического расположе-
ния складывается неблагоприятная обстановка, связанная с проблемами затопления 
и подтопления весенними паводковыми водами.

Одновременно с подтоплением территорий большой материальный ущерб и угро-
зу жизни населения создает береговая водная эрозия. На некоторых территориях еже-
годно из-за подмыва в период весеннего паводка берег отступает  на 0,15-0,7 м в год 
в сторону  дороги, соединяющей поселки  с городом. На отдельных участках обру-
шенный  берег подошел к автодороге на расстояние 1,0-1,5 м, создается угроза об-
рушения строений.

По своему назначению леса, расположенные на землях населенных пунктов (в том 
числе городские леса), являются рекреационными лесами, выполняют защитные и 
санитарно-гигиенические функции, способствуют биологической очистке воздуха, фор-
мируя благоприятную среду обитания, улучшая экологическую обстановку. Но под вли-
янием высоких антропогенных нагрузок снижаются их защитные функции, ухудшаются 
санитарно- гигиенические и эстетические свойства.  

Раздел 2. Описание целей и задач муниципальной  программы
Цель 1: Предупреждение и снижение негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду 
1.1. Обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду (Повышение  

уровня  экологической безопасности и сохранение природных систем).
1.2. Повышение эффективности использования, охраны и защиты лесов, располо-

женных на землях населенных пунктов (в том числе городских лесов). 

Задачи, направленные на достижение цели N 1:
снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повы-

шения экологической эффективности  экономики;
организация и  проведение природоохранных акций по привлечению предприятий, 

организаций жителей города к бережному отношению к природным ресурсам и окру-
жающей среде;

обеспечение населения, органов местной власти, секторов экономики Междуречен-
ского городского округа достоверной информацией о состоянии окружающей среды

повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и раз-
рушения  берегов рек;

совершенствование системы управления  охраной  окружающей среды.

Задачи, направленные  на  достижение цели N  2:
повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных по-

жаров;
повышение эффективности предупреждения нарушений законодательства в сфе-

ре лесных отношений в лесах, расположенных на землях населенных пунктов (в том 
числе городских лесах);
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2.Повышение эффективности использования, охраны, защиты и  воспроизводства лесов, расположенных на землях населенных пунктов (в том числе городских лесов).
Задачи: 
- повышение эффективности предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров;
- повышение эффективности предупреждения  нарушений законодательства в сфере лесных отношений в городских лесах, расположенных на землях населенных пун-

ктов (в том числе городских лесах).

2. Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства в городских лесах «

2.1.Мероприятия в области использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства лесов, расположен-
ных на землях населенных пунктов (в том числе го-
родских лесов)

Реализация мероприятий  предусматривает  предупреждение  возникновения и 
распространения лесных пожаров. 

Доля гибели лесных насажде-
ний при пожаре. Увеличение количе-
ства рейдовых мероприятий с целью 
предупреждения нарушения лесного 
законодательства.

Рейдовые мероприятия   с целью 
предупреждения    нарушений  лес-
ного  законодательства. Количество 
маршрутов патрулирования.

Раздел 4.  Ресурсное  обеспечение  реализации  муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа»  на  2017-2021 годы 
      
        тыс. руб.

N  п.п.
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 2021 год

 

Муниципальная программа 
«Экология и природные 

ресурсы Междуреченского 
городского округа « на 2017-

2021 годы

Всего 142 792,8 62 421,1 77 849,2 100 558,5 244 922,6

 

местный  бюджет 7 569,8 13 231,1 10 673,0 8 673,0 8 673,0

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

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 135 223,0 49 190,0 67 176,2 91 885,5 236 249,6

1.
 Подпрограмма                                     

«Охрана окружающей среды»

Всего 141 065,8 61 647,1 77 075,2 99 784,5 244 148,6

ГРБС администрация  МГО 
(МКУ «МКООС и П»),   МКУ 

«УКС»,  администрация 
МГО

местный  бюджет 5 842,8 12 457,1 9 899,0 7 899,0 7 899,0

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

областной  бюджет      

прочие источники 135 223,0 49 190,0 67 176,2 91 885,5 236 249,6

в том числе по мероприятиям:

1.1. Утилизация опасных отходов 

Всего 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0

ГРБС  администрация  
МГО  (МКУ «МКООС и П»)

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

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.2.
 Проведение природоохранных 

акций

Всего 595,0 375,0 395,0 243,0 295,0 ГРБС администрация  
МГО   (МКУ «МКООС и 
П»), МУП «УТС,»  МУП 

«МТСК»,ООО «Распадская 
угольная компания»,   АО 

«Междуречье», ПАО 
«Южный Кузбасс», ЗАО а/с 

«Золотой полюс» 

местный  бюджет 95,0 75,0 95,0 95,0 95,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники
500,0 300,0 300,0 148,0 200,0

1.3.
Мероприятия  по   защите   от 

негативного  воздействия 
паводковых вод  

Всего 0,0 4 940,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 4 940,9 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

в том числе:

1.3.1.

Проектно-сметная 
документация на строительство 

берегоукрепительного 
сооружения в районе поселка  
Камешек, ул. Притомская 3-4

Всего 0,0 2 240,9 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 2 240,9 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.3.2.
Берегоукрепительные работы в 

райне  поселка Теба

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.3.3

Строительство 
берегоукрепительного 

сооружения правого берега р. 
Томь в п. Камешек

Всего 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.3.4
Расчистка русла р. Амзас в п. 

Лужба

Всего 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      
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1.3.5
ПСД на берегоукрепление 

правого берега р. Назас в п. 
Усинский 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.3.6

ПСД на берегоукрепление 
левого берега р. Уса в п. 
Усинский  в районе ул. 

Парниковая 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.3.7

Строительство 
берегоукрепления правого 

берега р. Назас в п. Усинский 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.3.8

Строительство 
берегоукрепления левого 

берега р. Уса в п. Усинский  в 
районе ул. Парниковая 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.3.9

Проектно-сметная 
документация на строительство 

берегоукрепительного 
сооружения в районе устья реки 

Амзас

Всего 0,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный  бюджет 0,0 2 700,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.4.

 Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и 

природопользованию

Всего 5 712,4 6 394,2 5 757,0 5 757,0 5 757,0

ГРБС  администрация     
МГО   (МКУ «МКООС и П»)

местный  бюджет 5 712,4 6 394,2 5 757,0 5 757,0 5 757,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.5.

Мероприятия по строительству 
и реконструкции объектов, 

используемых для 
утилизации и переработки 
твердых коммунальных и 
промышленных  отходов

Всего 0,0 1 000,0 4 000,0 2 000,0 2 000,0

МКУ «УКС»

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

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

областной  бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.1.
Полигон захоронения отходов 

4-5 классов опасности

Всего 0,0 1 000,0 3 000,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

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

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.5.2.
Полигон коммунальных отходов 

в пос. Теба

Всего 0,0 0,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0

МКУ»УКС»

местный  бюджет  0,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.6.
Переподготовка и повышение 

квалификации кадров 

Всего 8,4 20,0 20,0 20,0 20,0

ГРБС  администрация     
МГО   (МКУ «МКООС и П»)

местный  бюджет 8,4 20,0 20,0 20,0 20,0

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

1.7.

Мониторинг состояния  
атмосферного воздуха, водных 

объектов, почв

Всего 16 400,0 10 900,0 11 400,0 9 302,0 10 116,6 ГРБС администрация  
МГО (МКУ «МКООС и 
П»),   МУП «УТС, МУП 

«МТСК», ООО «Распадская 
угольная компания», АО 

«Междуречье»,  ПАО 
«Южный Кузбасс»,  ЗАО 

а/с «Золотой полюс» 

местный  бюджет      

федеральный  бюджет      

областной  бюджет
     

прочие источники
16 400,0 10 900,0 11 400,0 9 302,0 10 116,6

1.8.

 Осуществление технических 
мероприятий  по улучшению 

работы  газоочистного 
оборудования на котельных

Всего 1 800,0 1 700,0 1 800,0 1 695,5 404,0
МУП «УТС»,  ОАО «Южно-
Кузбасская ГРЭС»,   АО 
«Междуречье»,   МУП 

«МТСК»

местный  бюджет      

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники 1 800,0 1 700,0 1 800,0 1 695,5 404,0

1.9.
 Строительство и 

реконструкция очистных 
сооружений

Всего
106 181,0 25 400,0 37 101,2 65 000,0 222 107,0

ПАО «Распадская»,  ЗАО 
«Распадская-Коксовая»,  

ЗАО «Разрез Распадский», 
ОАО «МУК-96», ПАО 
«Южный Кузбасс»

местный  бюджет      

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники 106 181,0 25 400,0 37 101,2 65 000,0 222 107,0
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в том числе:

1.9.1. Реконструкция ОС шахтных вод
Всего 36 600,0 13 400,0 0,0 0,0 0,0

ПАО «Распадская»
прочие источники 36 600,0 13 400,0 0,0 0,0 0,0

1.9.2.
Разработка проекта 

«Реконструкции ОС хоз. 
бытовых стоков»

Всего 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

1.9.3.
Реконструкция очистных 

сооружений  хоз. бытовых 
стоков

Всего 0,0 0,0 13 500,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 0,0 0,0 13 500,0 0,0 0,0

1.9.4.

Проектирование  и 
строительство  очистных 

сооружений ливневой 
канализации на основной  
промплощадке блока N 4

Всего 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

ПАО «Распадская»
прочие источники 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

1.9.5.
Строительство системы  сбора 
и очистки ливневых стоков на 
основной промплощадки (АБК)

Всего 0,0 5 000,0 10 000,0 0,0 0,0
ПАО «Распадская»

прочие источники 0,0 5 000,0 10 000,0 0,0 0,0

1.9.6.
Разработка рабочей 

документации «Строительства 
станции сточных вод 

Всего 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЗАО «Разрез Распадский»

прочие источники 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.7.

Пусконаладочные работы , 
введение в эксплуатацию 

очистных сооружений шахтных, 
ливневых и производственных  

вод  (поле шахты N 1)

Всего 885,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЗАО «Распадская-

Коксовая»прочие источники
885,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.8.
Строительство ОС ливневой 

канализации на промплощадках 
N 1 и N 2 (поле шахты N 2)

Всего 13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ЗАО «Распадская-

Коксовая»прочие источники 13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.9.
Строительство станции 

водоотведения и очистных 
сооружений (МУК -96)

Всего 36 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОАО «МУК-96»
прочие источники 36 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.10.
Строительство ОС в западном 
крыле разреза Томусинский

Всего 4 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Кузбасс», 
разрез Томусинскийпрочие источники 4 095,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.11.

 Обустройство пруда-
отстойника N 3, очистка 

выпуска N 2, установка боновых 
фильтров  

Всего 407,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Кузбасс», 
разрез Красногорскийпрочие источники

407,0 0,0 0,0  0,0

1.9.12.
Обустройство пруда-отстойника 

N 1, очистка выпуска N 3, 
установка боновых фильтров 

Всего 407,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ПАО «Южный Кузбасс», 
разрез Красногорский

прочие источники 407,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.13.
Реконструкция ливневой 

канализации на промиплощадке 
N 4

Всего 1 560,0 0,0 0,0  0,0 ПАО «Южный Кузбасс», 
разрез Ольжерасский»

прочие источники 1 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.14.
Реконструкция ОС (контактные 

осветлители 2 штуки)
Всего 1 000,0 0,0 0,0  0,0

ПАО «Южный Кузбасс», ш. 
Ленина

прочие источники 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.15.
Реконструкция отстойников ш. 

Ленина
Всего 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.16.

Проектирование очистных 
сооружений смешанных стоков 

Всего 0,0 0,0 1 601,2 0,0 0,0

АО «Разрез Распадский»
прочие источники

0,0 0,0 1 601,2 0,0 0,0

1.9.17.
Строительство очистных 

сооружений смешанных стоков
Всего 0,0 0,0 12 000,0 65 000,0 222 107,0 АО «Разрез Распадский»

прочие источники 0,0 0,0 12 000,0 65 000,0 222 107,0

1.10.
Рекультивация нарушенных 

земель
Всего 9 652,0 10 390,0 16 275,0 15 240,0 3 000,0  

прочие источники 9 652,0 10 390,0 16 275,0 15 240,0 3 000,0  

в том числе:

1.10.1.
 Рекультивация нарушенных  
земель угледобывающими 

предприятиями

Всего 3 352,0 4 460,0 10 340,0 10 640,0 0,0          АО  «Междуречье» , 
ПАО «Южный Кузбасс»                    прочие источники 3 352,0 4 460,0 10 340,0 10 640,0 0,0

1.10.2.
Рекультивации  нарушенных  

земель  блока N 3 
Всего 3 300,0 3 300,0 3 300,0 2 000,0 2 000,0

ПАО « Распадская»
прочие источники 3 300,0 3 300,0 3 300,0 2 000,0 2 000,0

1.10.3.
Восстановление зеленой зоны   

предприятиями ЖКХ
Всего 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 1 000,0

МУП «МТСК», МУП «УТС»
прочие источники 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 1 000,0

1.10.4.
  Рекультивация нарушенных  
земель золотодобывающими 

артелями

Всего 500,0 130,0 135,0 100,0 0,0
ЗАО а/с «Золотой полюс»

прочие источники 500,0 130,0 135,0 100,0 0,0

1.11.  Экологическое образование 

Всего 690,0 500,0 300,0 500,0 422,0 ГРБС администрация МГО  
(МКУ «МКООС и П»), МУП 
«УТС, АО  «Междуречье», 
ПАО «Южный кузбасс», 

ООО «Распадская угольная 
компания», ЗАО а/с 

«Золотой полюс, МУП 
«МТСК»

местный  бюджет      

федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники
690,0 500,0 300,0 500,0 422,0

2.

Подпрограмма  «Ведение 
лесного  хозяйства в лесах, 
расположенных на землях 
населенных пунктов (в том 
числе городских лесах)»

Всего 1 727,0 774,0 774,0 774,0 774,0

 ГРБС администрация   
МГО  

местный  бюджет 1 727,0 774,0 774,0 774,0 774,0
федеральный  бюджет      

областной  бюджет      

прочие источники      

2.1.

 Мероприятия в области 
использования, охраны,  

защиты  и воспроизводства  
лесов, расположенных на 

землях населенных пунктов (в 
том числе городских лесов)

Всего 1 727,0 774,0 774,0 774,0 774,0

 ГРБС администрация  
МГО  местный  бюджет 1 727,0 774,0 774,0 774,0 774,0
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 в том числе:

2.1.1.

 Предупреждение 
возникновения и 

распространения лесных 
пожаров в  лесах, 

расположенных на землях 
населенных пунктов (в том 

числе городских лесов)

Всего 770,0 680,0 680,0 680,0 680,0

 ГРБС администрация  
МГО  (АУ КО 

«Междуреченский лесхоз»)местный  бюджет

770,0 680,0 680,0 680,0 680,0

2.1.2.
 Осуществление лесоохранных 

мероприятий 

Всего
97,0 94,0 94,0 94,0 94,0  ГРБС администрация  

МГО   (АУ КО 
«Междуреченский лесхоз»)местный  бюджет

97,0 94,0 94,0 94,0 94,0

2.1.3.
Разработка лесохозяйственного 

регламента

Всего 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0  ГРБС администрация  
МГО  

местный  бюджет 860,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы «Экология и природные  ресурсы Междуреченского го-
родского округа» на 2017-2021 годы

Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы, 

мероприятий

Наименование  целевого  
показателя 

(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на 

начало реализации 
программы)

 

Плановое 
значение целевого 

показателя 
(индикатора)

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год

2021 год

«Экология и 
природные  

ресурсы 
Междуреченского 

городского 
округа»  на 2017-

2021 годы
1. Подпрограмма «Охрана 

окружающей среды»
Количество объектов, 
на которых ведутся  

берегоукрепительные 
и руслоочистительные 

работы

штук 4 4 2 2 2 2

Количество объектов, 
используемых 

для утилизации 
и переработки 

твердых бытовых и 
промышленных отходов, 

на которых ведется 
строительство и 
реконструкция

единиц 2 2 2 2 0

Количество сделанных 
анализов воздуха, воды, 

почвы

штук в год 1250 1300 1400 1400 1400 1400

Уменьшение количества 
выбросов  загрязняющих 
веществ в атмосферный 

воздух

тонн в год 35,0 400,0 144,0 35,0 35,0 35,0

Уменьшение количества 
сбросов  загрязняющих 

веществ в водные 
объекты

тонн в год 40,0 255,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Площадь 
рекультивированных  

земель при проведении  
биологической и 

горно-технической 
рекультивации

га 50 138 198 178 64 50

2. Подпрограмма «Ведение 
лесного хозяйства в городских 

лесах»

Доля гибели  лесных 
насаждений  при пожаре   

(от общей массы  
лесных насаждений  на 

площади пожара)

процент 30 30 х х х х

Увеличение количества 
рейдовых мероприятий с 
целью предупреждения  

нарушений лесного 
законодательства 

процент  к 
предыдущему 

году

101 101 х х х х

Рейдовые 
мероприятия   с целью 

предупреждения    
нарушений  лесного  
законодательства  

единиц 25 25 25 25 25

Количество маршрутов 
патрулирования

единиц 200 200 200 200 200

Председатель Муниципального Казенного Учреждения  
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды 

и природопользованию»  О.А. Твиретина.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 2116-п
от 28.08.2018 

О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 

21.02.2017 N439-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 муниципаль-

ной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском округе» на 2017 - 2020 годы, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003  N131-ФЗ «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»: 

Внести следующие изменения в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 21.02.2017 N439-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы» (в редакции 
постановлений от 22.05.2017  N1187-п, от 02.08.2017 N1883-п, от 22.09.2017 
N2299, от 12.12.2017  N3061-п, от 29.12.2017 N3297, от 05.04.2018 N807-п): 

1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2020» заменить цифрами «2021».
1.2. Муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 
годы» (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением, из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пун-
ктом установлены иные сроки вступления в силу. Разделы паспорта муници-
пальной программы, раздел 4 муниципальной программы в части ресурсно-
го обеспечения на 2021 год, раздел 5 текстовой части муниципальной про-
граммы в части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2021 
год (в редакции настоящего постановления) применяются к правоотношени-
ям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета, начиная 
с местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа по экономике и фи-
нансам Т.В.Легалову. 

Глава Междуреченского городского округа 
С.А. Кислицин.

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 28.08.2018 N 2116-п

Паспорт
муниципальной программы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Междуреченском 
городском округе» на 2017-2021 годы

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы

Директор 
программы
 

Заместитель главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам 

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

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

Исполнители 
муниципальной 
программы
 

Администрация Междуреченского городского округа,
МБУ «Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности»

Цель  
муниципальной 
программы
 

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

Задачи 
муниципальной 
программы   

−	 развитие организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
−	 содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства 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 
муниципальной 
программы

2017-2021 годы

Ресурсное 
обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 2018 2019 2020 2021

Местный бюджет 63 877,9 12 
161,9

12 929 12 929 12 929 12 929

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0

Прочие источники 0 0 0 0 0 0

Ожидаемые  
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

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

Основные понятия, используемые в Программе
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы   
- нормативно-правовой документ, который содержит  перечень мероприя-
тий, осуществляемых в Междуреченском городском округе, направленных 
на достижение целей в области развития малого и среднего предпринима-
тельства с указанием объемов  и источников их финансирования. Програм-
ма объединяет в себе предложения заинтересованных сторон, направлена  
на содействие эффективной реализации предпринимательской инициативы 
в интересах городского сообщества. Программа ориентирована  на оказа-
ние финансовой,  информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и в первую очередь, начинающим предпринимателям. 
Программный подход позволяет проводить планомерную работу по созданию  
благоприятного предпринимательского климата в городе, объединяя с этой 
целью усилия органов местного самоуправления, субъектов инфраструктуры 
поддержки предпринимательства и предпринимателей города.

Субъекты малого и среднего предпринимательства — хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесен-
ные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 
24.07.2007 N  209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропред-
приятиям и средним предприятиям. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
поддержка) - деятельность органов местного самоуправления и функциони-
рование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы. 

Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства - система коммерческих и некоммерческих организаций, обеспе-
чивающих условия для создания субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и оказания им поддержки (муниципальные фонды поддержки пред-
принимательства, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, 
центры ремесел, маркетинговые и учебно-деловые центры, лизинговые ком-
пании, консультационные центры и иные организации). 

Инновационная деятельность - деятельность, направленная на коммер-
циализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом 
инновационной деятельности являются новые или дополнительные товары 
(услуги) или товары (услуги) с новыми качествами. 

Субсидирование - предоставление бюджетных средств субъектам мало-
го и среднего предпринимательства  на условиях долевого финансирования 
целевых расходов.

Гранты - предоставление бюджетных средств субъектам малого и сред-
него предпринимательства на создание собственного бизнеса на безвоз-
мездной основе. 
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Раздел 1. Характеристика состояния малого и среднего предпринима-

тельства в Междуреченском городском округе
В 2017 году доля малых и средних предприятий в общем количестве пред-

приятий города составила  9%.  На территории Междуреченского городско-
го округа  зарегистрировано 1072 предприятий малого  бизнеса и 1866 ин-
дивидуальных предпринимателей.    

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. чел. 
населения составляет в 2017 году 220,4 единиц (2016 год  219,2; 2015 год 
— 218,0 единиц).

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

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

 В Междуреченском городском округе  в тесном взаимодействии со-
трудничают организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства:

МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и ин-
вестиционной деятельности».

Совет предпринимателей при главе Междуреченского городского округа.
Департамент по работе с членами Кузбасской торгово-промышленной па-

латы в городе Междуреченске.
Работа по развитию и поддержке малого предпринимательства ведется си-

стемно и целенаправленно, с применением программного структурного подхо-
да. Поддержка осуществляется по следующим приоритетным  направлениям:

- инновационная и научно-техническая деятельность;
- производство товаров народного потребления, 
- образование, здравоохранение, культура и спорт;

- транспорт и связь;
- строительство;
- услуги общественного питания;
   - производство сельскохозяйственной продукции;
   - сбор, заготовка и переработка дикоросов;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- бытовое обслуживание населения (социально значимые виды);
- ремесленная деятельность;
- туристическая деятельность, направленная на развитие туризма в Меж-

дуреченском городском округе;
- предпринимательство в отдаленных поселках;
- молодежное предпринимательство.
 
Раздел 2.  Цели и задачи муниципальной Программы
Основной целью настоящей Программы является наращивание объемов 

производства и услуг малого и среднего  предпринимательства за счет созда-
ния благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.

Задачи программы:
развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства;
содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере 

услуг, в производственной сфере,  развитию инновационной, ремесленной 
деятельности;

стимулирование интереса предпринимателей к участию в выставочно-
ярмарочной деятельности, конкурсах профессионального мастерства, раз-
витие молодежного предпринимательства;

подготовка квалифицированных кадров, повышение квалификации со-
трудников;

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 2017-2021 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 
предпринимательской деятельности

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

−	 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 
предпринимателей  ед. на 10 тыс. человек

−	 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку

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

предприятий и организаций

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

Оказание на безвозмездной основе информационно-
консультационных услуг СМСП и ФЛ, намеренным осуществлять 
предпринимательскую 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 
поддержки 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 
повышение интереса к предпринимательской деятельности, 
стимулирование предпринимателей к участию в выставочно-
ярмарочной деятельности, конкурсах профессионального мастерства

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском город-
ском округе» на 2017-2021 годы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Междуреченском городском округе» на 
2017-2021 годы

Всего 12 161,9 12 929 12 929 12 929 12 929 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 12 161,9 12 929 12 929 12 929 12 929 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0
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Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Источник 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный распорядитель 
средств местного 

бюджета (исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

в том числе по мероприятиям:

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

Всего 5 780,5 6 581 6 581 6 581 6 581 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 5 780,5 6 581 6 581 6 581 6 581 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

2. Оказание поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Всего 5 815 5 498 5 815 5 815 5 815 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет  5 815  5 498  5 815  5 815  5 815 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

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

Всего 738 851 738 738 738

местный бюджет 738 851 738 738 738

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

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

Всего 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим   
ремесленную деятельность

Всего 140 140 140 140 140

местный бюджет 140 140 140 140 140

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

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

Всего 427 427 427 427 427

местный бюджет 427 427 427 427 427

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

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

Всего 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0
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-  Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства  по арендной 
плате за нежилые помещения 
немуниципальных форм собственности

Всего 1 175 1 000 1 000 1 000 1 000

местный бюджет 1 175 1 000 1 000 1 000 1 000

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

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

Всего 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Предоставление грантов в форме 
субсидий начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса 

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

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

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

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

Всего 25 60 200 200 200

местный бюджет 25 60 200 200 200

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

-  Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных 
с обучением, подготовкой, 
переподготовкой и повышением 
квалификации

Всего 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

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

Всего 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

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

Всего 10 20 10 10 10

местный бюджет 10 20 10 10 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

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

Всего 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Субсидирование части затрат 
субъектов  малого и среднего 
предпринимательства на приобретение 
и монтаж  (установку) праздничной 
иллюминации предприятия

Всего 0 100 400 400 400

местный бюджет 0 100 400 400 400

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

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

Всего 900 500 500 500 500 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 900 500 500 500 500 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0
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3. Популяризация 
предпринимательской деятельности

Всего 533 850 533 533 533 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

местный бюджет 533 850 533 533 533 АМГО
МБУ « ЦСМСПиИД»

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Организация обучения субъектов 
малого и среднего бизнеса

Всего 300 492 300 300 300

местный бюджет 300 492 300 300 300

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

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

Всего 20 0 20 20 20

местный бюджет 20 0 20 20 20

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

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

Всего 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

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

Всего 12,8 71 71 71 71

местный бюджет 12,8 71 71 71 71

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

 - Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность: 
реализация федеральных и областных 
проектов в сфере предпринимательства 
для молодежи на территории 
Междуреченского городского округа

Всего 48,5 135 60 60 60

местный бюджет 48,5 135 60 60 60

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Организация финансовой ярмарки Всего 42 42 42 42 42

местный бюджет 42 42 42 42 42

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

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

Всего 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Обслуживание работы сайта 
Совета предпринимателей при главе 
Междуреченского городского округа

Всего 32 40 40 40 40

местный бюджет 32 40 40 40 40

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

 - Информирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
о проведении общероссийских и 
региональных форумов, конференций 
по проблемам малого и среднего 
предпринимательства

Всего 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0
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Реклама.

 Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

мероприятия

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица измерения Базовое 
значение 
показа-

теля
Значение целевого показателя (индикатора)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

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

Количество оказанных 
информационных и 

консультационных услуг 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 
физическим лицам, желающим 

открыть свой бизнес

услуга 1000 1100 1200 1250 1300 1350

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

ед. на 
10 тыс. чел.

219,2 220,4 221,4 222,4 223,6 224,8

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших государственную 
поддержку

субъект
малого и среднего  

предприни-
мательства

65 35 35 35 35 35

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

% 17,7 18,5 19,3 20,1 21,3 22,5

Количество специалистов, 
прошедших профессиональное 
обучение

человек х 1 х х х х

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

                                                                                         

-  Мониторинг, анализ, 
прогнозирование развития малого и 
среднего предпринимательства
 

Всего 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

- Итоговое заседание Совета 
предпринимателей

Всего 77,7 70 0 0 0

местный бюджет 77,7 70 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0

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

Всего 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0

прочие источники 0 0 0 0 0
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