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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2143-п
от 26.09.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 10.02.2017 № 352-п «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2021 
годы»

 В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, в соответствии с поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 21.12.2016  № 3441-п 
«Об утверждении Положения о муниципальных программах», руководствуясь Федераль-
ным законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа от 24.12.2018 № 26 «О бюджете муниципального образования 
“Междуреченский городской округ” на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа 
от 10.02.2017 № 352-п «Об утверждении муниципальной программы «Культура Междуре-
ченского городского округа» на 2017-2021 годы» (в редакции от 07.09.2017 № 2161-п, 
от 12.12.2017 № 3068-п, от 29.12.2017 № 3299-п, от 07.02.2018 № 253-п, от 16.02.2018 
№ 362-п, от 29.03.2018 №729-п, от 20.09.2018 №2340-п, от 28.12.2018 №3254-п, от 
25.02.2019  №421-п, от 03.06.2019 №1211-п, от 19.07.2019 №1580-п) изложить в новой 
редакции,  согласно приложению к настоящему постановлению.

 1.1. В заголовке и далее по тексту постановления цифры «2017-2021» заменить циф-
рами «2017-2022».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления в силу.

Положения паспорта Муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 
2022 год, в части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2022 год (в 
редакции настоящего постановления) применяются к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении местного бюджета, начиная с местного бюджета на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов.

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа  С.В. Перепилищенко

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 26.09.2019 № 2143-п 

 
1. Паспорт муниципальной программы  «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2022 годы
 

Наименование муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа»  на 2017-2022 годы (далее – Программа)
Директор  программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»

Исполнители муниципальной программы    Администрация Междуреченского городского округа 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам»
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы

Подпрограмма 1. Развитие культуры
Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере культуры и искусства
Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа Междуреченского городского округа

Цель муниципальной программы                 Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставляемых услуг в 
сфере культуры 

Задачи муниципальной программы               1.Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.
2.Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры, повышение престижности и привлекательности 
профессий в сфере культуры.
3.Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы Сроки реализации  Программы: 2017 – 2022 годы 
Ресурсное обеспечение программы Расходы, тыс.руб.

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Местный бюджет 1 453 867,5 205 351,0 262 033,1 253 271,4 244 404,0 244 404,0 244 404,0

Федеральный бюджет 5 995,7 539,7 0 5 456,0 0 0 0
Областной бюджет 66 775,2 22 490,9 8 956,0 9 093,6 8 744,9 8 744,9 8 744,9
Прочие источники 195 808,0 34 283,5 38 029,2 31 855,3 30 540,0 30 550,0 30 550,0

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы                       

Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи 5-18 лет, до 10,30% к  2022 году;
увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения профильной направленности (по сравнению 
с предыдущим годом) до 1,31%  к 2022 году;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 2,91% 
к 2022 году;
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных  предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда до 30% к 2022 году;
увеличение посещаемости музейных учреждений до 0,27 посещений на 1 жителя в год к 2022 году;
увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим 
годом)  до 2 % к 2022 году;
увеличение количества посетителей муниципальных библиотек на 1 тыс. человек населения до 2185 чел. на 1 тыс. 
населения к 2022 году;
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, до 8,4% к 2022 
году;
соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Кемеровской 
области до 100% к  2022 году;
увеличение количества представителей коренного малочисленного народа (шорцев),  участвующих в культурно 
массовых мероприятиях, на 2,13 % к 2022 году;
увеличение количества мероприятий, проводимых для представителей коренного малочисленного народа на 1% к 
2022 году;
уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного 
обслуживания) до 79% к 2022 году.

2. Характеристика сферы культуры  Междуреченского городского округа 
Культура - важнейший ресурс устойчивого социально-экономического развития муни-

ципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – МГО), регулятор 
поведения и основа деятельности человека как в его частной, так и общественной жизни.

Деятельность учреждений сферы культуры направлена на обеспечение конституцион-
ных прав граждан по созданию, сохранению и освоению культурных ценностей, реализа-
цию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества, обеспечение эф-
фективного управления культурными процессами, протекающими на территории города, 

с учетом интересов и запросов населения города, анализа состояния отрасли “Культура” 
и тенденций ее развития.

По состоянию на 01.01.2018 обеспеченность населения муниципальными учреждени-
ями культуры в городе составляет:

- общедоступными библиотеками - 100 %;
- музеями и выставками – 100 %
- культурно-досуговыми учреждениями - 120%;
- учреждениями дополнительного образования  - 100%.
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В МГО сеть муниципальных учреждений, предоставляющих населению города услуги 

в сфере культуры, состоит из 34 сетевых единиц: 

Учреждения Факт 2015 
года

Факт 2016 
года

Факт 2017 
года

Факт 2018 
года

Народные коллективы 12 12 12 12

Библиотеки 11 10 10 10
Клубные учреждения 6 6 6 6

Музеи 1 1 1 1
Выставочные залы 1 1 1 1

Учреждения 
дополнительного 
образования

3 3 3 3

Аппарат, ЦБ 1 1 1 1

Итого 35 34 34 34

За период 2015-2018 гг. сеть муниципальных учреждений сферы культуры города со-
кратилась на 1 единицу, или на 2,9%. В рамках выполнения Плана мероприятий «Дорож-
ной карты» в сфере культуры МГО до 2021 года будет продолжена работа по оптимиза-
ции (реорганизации) сети бюджетных учреждений сферы культуры.

2.1.Дополнительное образование в сфере культуры
Система дополнительного образования в сфере культуры представлена в МГО тремя  

муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования: 1 музыкаль-
ная школа № 24, 1 хоровая школа № 52, 1 художественная школа № 6, которые обеспечи-
вают возможность раннего выявления таланта и создают благоприятные условия для его 
профессионального становления, а также выполняют функции широкого художественно-
эстетического просвещения. 

Деятельность школ осуществляется в соответствии с Уставами школ, муниципальной 
программой  «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2021 годы, Планом 
мероприятий «дорожной картой» до 2018 года.

Все школы прошли процедуры лицензирования и аккредитации, а образовательные 
программы – экспертную оценку.

Численность обучающихся, осваивающих программы дополнительного образования в 
МГО,  за два последних года увеличилась по сравнению с 2016 годом на 96 человек (или 
на 5,8 %). 

Охват детей (5-18 лет)
дополнительным образованием

Учреждение 2015 2016 2017
Прирост 2017 
года  от  2015 

года
МШ № 24 448 505 427 -21
ХШ № 52 645 654 659 +14
ХШ № 6 463 456 566 +103

Всего 1556 1615 1652 +96

Одним из показателей эффективности реализации программ дополнительного образо-
вания является  количество участников,  победителей и призеров  выставок, творческих  
конкурсов различного уровня.

Результат участия в мероприятиях

Уровень
мероприятия

2016 год 2017 год

Кол-во
участников

Кол-во 
победителей и  
призеров

Кол-во
участников

Кол-во 
победителей и  
призеров

1 2 3 4 5
Муниципальный 185 74 191 79
Региональный 215 212 234 229
Федеральный - - 98 98
Международный 320 159 363 167
ВСЕГО 720 456 886 573

 
Несмотря на ежегодные вложения в  укрепление материально-технической базы за 

счет внебюджетных средств, обеспеченность  специальным оборудованием составляет 
70%. Многие музыкальные инструменты имеют большой срок эксплуатации, требуется их 
постоянное обновление и ремонт.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на об-
разование является одним из приоритетных направлений культурной политики МГО. Сло-
жившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области куль-
туры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также професси-
ональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографическо-
го и театрального искусства. 

2.2.Деятельность дворцов и домов культуры
Наиболее массовыми учреждениями культуры в МГО, обеспечивающими досуг населе-

ния, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, социально-
культурных инициатив населения, являются учреждения клубного типа. Сеть клубных 
учреждений МГО остается стабильной на протяжении последних лет и составляет  6 еди-
ниц: 2 Дворца культуры и  4 Городских Дома Культуры. Общее количество посадочных 
мест – 2163 единицы.

На 01.01.2018 года в клубных учреждениях действует 195 клубных формирований,  с 
количеством участников в них  4875 человека. Количество формирований  для детей  в 
2017 году увеличилось на 1,6%  по сравнению с 2016 годом и составило 94. 

В среднем на одно клубное учреждение  МГО за 2016-2017 годы приходится  32,5 клуб-
ных формирования. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населе-
ния  МГО составляет 48 человек.

Творческие коллективы клубных учреждений МГО  работают в разных жанрах искусства.
 На 01.01.2018 года  процентное соотношение  жанров народного творчества, пред-

ставленных в клубных учреждениях МГО, выглядит следующим образом:

Направление деятельности клубного 
формирования

Процент от общего количества клубных 
формирований, %

Хореографический 42,6

Театральный 3,8
Фольклорный 9,3
Хоровой 5,4
Декоративно-прикладной 1,5
Оркестровый 0,8
Прочие 36,6
ВСЕГО: 100,0

Хореографический жанр  в городе Междуреченске является самым популярным  и пред-
ставлен 55 коллективами с количеством участников в них 1914 человек. Из них 11 имеют 
звание «народный», 3 «образцовый» и 1 коллектив «заслуженный». 

В течение года хореографические коллективы города не только активно принимают  
участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, но и являются постоянными участниками об-
щегородских культурно-массовых мероприятий.

За 2017 год клубными учреждениями МГО проведено 2171 культурно-массовых меро-
приятия, из них мероприятия платной основе – 749,   количество посетителей 177,5 тыс.
человек, что на 12% выше в сравнении с 2016 годом. 

  В среднем каждое клубное учреждение в 2017 году провело  в месяц 30 мероприятий. 

№
Наименование 
разделов

Количество 
мероприятий

Число посетителей 
мероприятий

2016 2017  +/ - 2016 2017 +/ -
1. Работа с семьей 

( о р г а н и з а ц и я 
семейного досуга)

426 436 +10 95016 97863 +2847

2. Работа с 
пожилыми людьми 
(организация досуга 
п р е д с т а в и т е л е й 
старшего поколения)

197 205 +8 24544 25117 +573

3. Работа с инвалидами 
( м е р о п р и я т и я 
для людей с 
о г р а н и ч е н н ы м и 
возможностями)

148 168 +20 8467 9241 +774

Творческие коллективы клубных учреждений успешно гастролируют и участвуют в фе-
стивалях и конкурсах в России и за рубежом, что способствует созданию устойчивого об-
раза МГО как территории культурных традиций и творческих инноваций. 

Вместе с тем,  недостаточность финансирования межрегиональных и международных 
культурных проектов наряду с удаленностью от культурных центров России и зарубеж-
ных стран препятствует полноценному включению МГО в общероссийский и мировой куль-
турный процесс. 

2.3.Деятельность библиотек
Важную роль в сохранении культурного наследия играют библиотеки, в которых со-

браны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, национальной 
и местной материальной и духовной культуры.  Основной объем библиотечных услуг 
населению оказывают общедоступные библиотеки, услугами которых пользуются 30% на-
селения МГО.

№
п/п

Наименование
библиотеки

Количество библиотек, единиц Количество 
читателей 
за 2017 год, 
человек

Процент 
охвата 

населения, %универсальные
Дет-
ские

юношеские

1 Центральная 
городская 
библиотека

1 9763 9,7

2 Библиотека-
филиал № 1

1 757 0,8

3 Библиотека-
филиал № 2

1 925 1,0

4 Библиотека-
филиал № 3

1 2118 2,1

5 Библиотека-
филиал № 4

1 736 0,7

6 Библиотека-
филиал № 7

1 1212 1,1

7 Библиотека-
филиал № 8

1 0 0

8 Библиотека-
филиал № 9

1 776 0,8

9 Библиотека-
филиал № 11

1 3380 3,3

10 Городская  детская 
библиотека

1 9757 9,7

Всего 6 3 1 29424 30,0

Из общего количества пользователей – детское население составляет 67,6 %, юноше-
ство  и молодежь  (24-30 года) - 28% . 

В 2017 году в Центральной городской библиотеке полностью  введена электронная 
книговыдача. 

Оцифрованы краеведческие книжные (городские) издания, продолжается оцифров-
ка городских периодических изданий ретро- и текущих периодических изданий. Сегод-
ня  благодаря приобретённому модулю «Электронная библиотека»  можно знакомиться 
на официальном сайте МБУК «МИБС» с полнотекстовыми городскими периодическими из-
даниями и с книгами о Междуреченске, а также литературными произведениями  между-
реченских авторов.

Количество посетителей муниципальных библиотек, в том числе в виртуальном режи-
ме, ежегодно растет. За 2017 год число удаленных пользователей увеличилось на 25%, а 
число обращений к веб-сайту учреждения населения города на 1%. Вместе с тем, имею-
щиеся ресурсы общедоступных библиотек МГО не в полной мере соответствуют информа-
ционным и культурным запросам пользователей. Обновление библиотечных фондов идет 
медленными темпами, доля морально устаревшей и ветхой  литературы составляет до 
60%. За период с 2015 по 2017 гг. фонды библиотек города обновились на 3% при нор-
мативе, рекомендуемом Международной федерацией библиотечных ассоциаций и учреж-
дений (ИФЛА), – 5%. 

В 2017 году библиотеками МБУК МИБС г. Междуреченска было выпущено 60   наиме-
нований  издательской продукции.
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Приоритетным в  справочно-библиографическом обслуживании пользователей по-

прежнему остается  наиболее полное и оперативное предоставление информации пользо-
вателям библиотек. Максимально при этом используются электронные технологии. Часть 
запросов пользователей выполняются благодаря Электронной Библиотеке Кузбасса (ЭБК), 
сервису ЛитРес, Консультант Плюс, Интернет и т.д.

Результаты справочно-библиографического обслуживания населения МГО

Наименование
Направления справочно-
библиографического 

обслуживания населения МГО
2016 год 2017 год

СПРАВКИ

адресные 6179 5572

тематические 4570 4438

уточняющие 1914 1920

фактографические 1081 858

переадресование 48 13

КОНСУЛЬТАЦИИ

библиографическая
2643 3219

ориентирующая 1872 1137

вспомогательно-техническая 953 773

методическая 16 11

 
 

ИТОГО справок и консультаций
19276 17941

из общего количества справок и консультаций

 
 
 

краеведческие 1248 1016

удаленным пользователям 50 730

пользователям до 30 лет 6912 5744

2.4.Музейная и выставочная деятельность

Музейная и выставочная деятельность в МГО осуществляется с помощью 1 краеведче-
ского музея и 1 выставочного зала, которые ведут активную просветительскую работу с 
населением различных возрастных групп.

 По итогам 2017 года доля представленных (во всех формах) зрителю музейных  пред-
метов в общем количестве музейных предметов основного фонда  составила 25%.

  В 2017 году в МГО было организовано и  проведено 138 выставка по Декоративно-
прикладному искусству (ДПИ) и изобразительному искусству (ИЗО).

Наименование 
учреждения

Количество 
выставок в 
2017 году

В том 
числе 
по ДПИ

В том 
числе по 
ИЗО

Количество 
посетителей 

выставок, человек
Выставочный зал 58 13 45 20300
Краеведческий музей 80 80 0 27800
ИТОГО 138 93 45 48100

В 2017 году в МГО работал 131  индивидуальный мастер по  ДПИ и ИЗО. 
При  краеведческом музее продолжает работать  школа мастеров, она не теряет своей 

популярности среди взрослого населения  города. В 2017 году в школе мастеров откры-
лось новое направление для обучения горожан  плетению из лозы. 

МБУК  «Выставочный зал» ведет активную выставочную, ярмарочную,  конкурсную де-
ятельность. В  картотеке города 78  художников  и мастеров  по декоративно-прикладному 
творчеству, из них: мастеров ДПИ - 34, художников  - 30, фотографов  - 14.  

В Междуреченске стали традиционными  конкурсы «Художник года»,  «Мастер золотые 
руки», «Новогодний сувенир». Основной задачей конкурсов является выявление талантли-
вых художников и мастеров народных художественных промыслов, а также стимулирование 
интереса к изучению, сохранению и развитию народных традиций, промыслов и ремесел.

 В числе основных проблем этих учреждений следует назвать недостаточность 
экспозиционно-выставочных площадей и площадей под хранение фондов, недостаточ-
ность  средств на комплектование фондов и реставрационные работы, необходимость мо-
дернизации материально-технической базы архивных фондов, оснащение их современ-
ным оборудованием для проведения оцифровки как научно-справочного аппарата, так и 
самих архивных документов.

 Кроме того, возрастающие потребности общества в ретроспективной информации ста-
вят перед музеем новые задачи, решение которых  лежит в плоскости развития инфор-
мационных технологий.

Оцифровка информационно-поисковых справочников и архивных документов, прове-
дение мероприятий в on-line режиме позволят не только увеличить число пользователей 
архивными документами, но и существенно сократить затраты на получение ими необхо-
димой информации. За период 2016-2017 годов доля оцифрованных музейных предметов 
увеличилась с 10% до 18% и планируется достигнуть к 2021 году до 25%.

2.5.Этнокультурное развитие малочисленного народа
Несмотря на принимаемые меры, в МГО сохраняется дифференциация  в уровне доступа 

к культурным благам по территориальному признаку. Особенно остро проблема доступно-
сти культурных и образовательных услуг в области культуры стоит для жителей отдален-
ных и труднодоступных поселков Ортон, Теба, Майзас. Жители этих населенных пунктов  
лишены доступа к культурным ценностям и благам в связи с отсутствием в них учрежде-
ний культуры. На территории   города Междуреченска  проживает около 3-х тысяч чело-
век – представителей малочисленного народа (шорцев). К территориям компактного про-
живания шорцев относятся отдаленные поселки Ортон и Теба. В городе Междуреченске 
проживают много интересных творческих  людей – представителей шорского народа: ху-
дожники, поэты, писатели, певцы, танцоры, спортсмены.  Сохранение самобытной шор-
ской культуры, языка, традиций, увеличение числа здоровой и образованной молодежи, 
создание новых произведений литературы, живописи, прикладного искусства – вот глав-
ная задача  нынешнего поколения.  

В то же время серьезной проблемой продолжает оставаться дефицит кадров, что об-
условлено недостаточно высоким уровнем заработной платой.  Несоответствие кадрово-
го потенциала уровню возникающих проблем в отрасли приводит к низкому уровню раз-
вития инновационной и экспериментальной деятельности, слабому учету учреждениями 
культуры актуальных социально-культурных процессов, досуговых предпочтений и цен-
ностных ориентаций различных категорий населения.

Вместе с тем,  низкие темпы развития информационно-коммуникационной инфраструк-
туры в отрасли не позволяют обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и 
ведения электронного каталога в музеях и библиотеках, новых информационных техноло-
гий, способствующих развитию выставочной, культурно-просветительной, образователь-
ной, культурно-досуговой деятельности в новых современных форматах. 

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры МГО противоречий необходимо 
сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия 
культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструкту-
ры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, 
формирование положительного образа города в стране и за рубежом, исходя из критери-
ев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумноже-
ния культурного потенциала МГО. 

3.   Цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является повышение уровня удовлетво-

ренности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством куль-
турного обслуживания).

Для достижения поставленной цели предстоит решение следующих задач:
1. Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, оказываемых в сфере 

культуры и дополнительного образования.
2. Развитие и сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привле-

кательности профессий в сфере культуры.
3. Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.
В рамках поставленных задач программой предусмотрена реализация комплекса ме-

роприятий.

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

Наименование подпрограммы (основного 
мероприятия), мероприятия

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

1 2 3
Цель муниципальной программы: Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.             

Задача 1: Повышение качества и доступности  муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.        

Подпрограмма 1. Развитие культуры
Подпрограмма направлена на обеспечение динамичного развития сферы культуры и дополнительного образования в 
сфере культуры МГО и содержит мероприятия, способствующие созданию условий для предоставления жителям МГО 
качественных муниципальных услуг в сфере культуры

1.1.Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей

Предоставление услуги реализации программ по 
дополнительному образованию детей МГО, направленной на 
эстетическое развитие подрастающего поколения, выявление в 
раннем возрасте творчески одаренных детей

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 
5-18 лет
Увеличение численности выпускников, поступающих 
в учебные заведения профильной направленности 
(по сравнению с предыдущим годом)

1.2. Обеспечение деятельности муниципальных 
дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры

Создание условий для развития и реализации творческих 
способностей населения, особенно детей и молодёжи, 
сохранение и восстановление разнообразных видов и 
форм традиционной народной культуры, прикладного и 
художественного творчества, распространение фольклорного 
наследия, расширение доступа граждан к культурным ценностям.
Организация эффективной и результативной деятельности 
учреждений культуры.

Увеличение численности участников  культурно-
досуговых мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом)

Доля муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры

1.3. Обеспечение деятельности муниципальных 
музеев и постоянных выставок

Повышение доступности и качества музейных услуг для 
населения МГО, содействие сохранению и развитию народных 
художественных промыслов.

Увеличение посещаемости музейных учреждений
Увеличение доли представленных (во всех формах) 
зрителю музейных  предметов в общем количестве 
музейных предметов основного фонда

1.4. Обеспечение деятельности муниципальных 
библиотек

Организация и осуществление библиотечного, информационного 
и справочно-библиографического обслуживания пользователей 
библиотек МГО, организацию книгообмена для распространения 
библиотечных фондов, развитие публичных центров правовой, 
деловой и социально значимой информации, созданных на базе 
муниципальных библиотек.

Увеличение количества библиографических записей 
в электронном каталоге библиотек (по сравнению с 
предыдущим годом) 
Количество посетителей муниципальных библиотек 
на 1 тыс. человек населения

Уровень фактической обеспеченности библиотеками 
от нормативной потребности в муниципальном 
образовании
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1.5. Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий

Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым 
событиям российской культуры, развитие международного и 
межрегионального сотрудничества в сфере культуры.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем числе детей

1.6. Ежемесячные выплаты стимулирующего 
характера работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-досуговых 
учреждений

Повышение оплаты труда работников в соответствии с   Указом 
Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»

Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате в 
Кемеровской области

1.7. Строительство и реконструкция объектов 
культуры

Реконструкция ГДК «Железнодорожник» с целью расширения 
площадей для оказания муниципальных услуг (работ) для 
населения

Количество созданных (реконструированных) и 
капитально отремонтированных объектов культуры 
(нарастающим итогом)
Рост числа участников клубных формирований по 
отношению к предыдущему отчетному периоду

1.8. Активная политика занятости населения 
(мероприятия по содействию занятости)

Привлечение в отрасль культуры молодых специалистов, работа с 
центром занятости, повышение уровня трудоустройства инвалидов 

Количество устроенных молодых специалистов

Количество учреждений сферы культуры, 
получивших современное оборудование 
(нарастающим итогом)

1.9. Поддержка отрасли культуры Укрепление МТБ учреждений в сфере культуры Увеличение количества оборудования в 
сфере культуры

1.10. Мероприятия по подготовке к 
празднованию Дня шахтера в Кемеровской 
области

Капитальный ремонт ДК «Распадский» в рамках празднования 
областного Дня шахтера в 2017 году

Увеличение числа посетителей мероприятий в 
сравнении с предыдущим годом

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

1.12. Создание модельных 
муниципальных библиотек Создание модельных муниципальных библиотек Количество созданных модельных 

муниципальных библиотек

Задача 2: Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры и дополнительного образования, повышение престижности и 
привлекательности профессий в сфере культуры и дополнительного образования
Подпрограмма 2. Социальная поддержка 
в сфере культуры и искусства

Подпрограмма направлена на социальную поддержку работников учреждений культуры, сохранение кадрового 
потенциала сферы культуры

2.1. Меры социальной поддержки отдельных 
категорий работников культуры Ежемесячные выплаты работникам культуры за звание Число получателей ежемесячных социальных выплат

2.2. Социальная поддержка работников 
культуры, направленная на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений культуры

Вручение работникам свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилья  

Количество специалистов, получивших 
свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилья 

Количество молодых специалистов, получивших 
социальную поддержку в виде единовременной 
выплаты (нарастающим итогом)
Количество работников в сфере культуры, 
прошедших повышение квалификации (нарастающим 
итогом)

2.3. Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности

Оказание социальной поддержки детям, имеющим отличные 
успехи в обучении

Увеличение численности отличников учебы (по 
сравнению с предыдущим годом)

Задача 3: Поддержка и развитие культуры коренного малочисленного народа.
Подпрограмма 3. Этнокультурное 
развитие коренного малочисленного 
народа 

Подпрограмма направлена на сохранение самобытной шорской культуры, языка, традиций, увеличение числа здоровой и 
образованной молодежи коренного народа

3.1. Субсидии на реализацию мероприятий 
по поддержке культуры коренного 
малочисленного народа

Поддержка местных национально-культурных автономий, 
предметов этнокультурной направленности

Увеличение количества представителей коренного 
малочисленного народа (шорцев),  участвующих в 
культурно массовых мероприятиях

3.2. Организация и проведение 
общегородских, культурно-массовых 
мероприятий

Увеличение количества мероприятий, проводимых 
для представителей коренного малочисленного 
народа (шорцев)

3.3. Мероприятия по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному развитию 
народов России

3.4. Этнокультурное развитие наций и 
народностей Кемеровской области

3.5. Поддержка экономического и социального 
развития коренных и малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» на 2017-2022 годы

Наименование  
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
мероприятия

Источники 
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
 

Главный 
распорядитель 

средств 
местного 
бюджета 

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Муниципальная 
программа 
«Культура 
Междуреченского 
городского 
округа»

Всего 
        262 665,0            309 018,3   299 676,3           283 688,9           283 698,9         283 698,9   

МКУ «УК и МП», 
МКУ «УКС», 
МКУ «КЖВ», 
Администрация 
МГО

местный бюджет
          205 351,0             262 033,1   253 271,4            244 404,0            244 404,0          244 404,0   

федеральный бюджет
                539,7                         -    5 456,0                        -                         -                       -    

областной бюджет
           22 490,9                 8 956,0   9 093,6                8 744,9                8 744,9              8 744,9   

прочие источники
           34 283,5               38 029,2   31 855,3              30 540,0              30 550,0            30 550,0   
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Подпрограмма 1.         
Развитие культуры

Всего 
        261 141,6            307 400,5            297 745,4           282 358,0           282 368,0         282 368,0   

МКУ «УК и МП», 
МКУ «УКС»

местный бюджет
          204 085,2             260 615,3             251 929,4            243 112,0            243 112,0          243 112,0   

федеральный бюджет                 371,8                         -                  5 000,0                        -                         -                       -    

областной бюджет
           22 401,2                 8 756,0                 8 960,7                8 706,0                8 706,0              8 706,0   

прочие источники
           34 283,5               38 029,2               31 855,3              30 540,0              30 550,0            30 550,0   

Всего            35 181,3               23 920,8               21 537,4              15 000,0              15 000,0            15 000,0   

в т.ч. МКУ 
«УКС»

местный бюджет
           22 169,3               23 920,8               21 537,4              15 000,0              15 000,0            15 000,0   

областной бюджет
           13 012,0                         -                          -                         -                         -                       -    

в том числе по 
мероприятиям:

        

1.1. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

дополнительного 
образования детей 

Всего            71 158,0               87 511,0               83 963,4              79 939,0              79 939,0            79 939,0   

МКУ «УК и МП», 
МКУ «УКС»

местный бюджет            59 853,7               74 531,4               72 861,1              70 039,0              70 039,0            70 039,0   

федеральный бюджет                       -                          -                          -                         -                         -                       -    

областной бюджет                       -                          -                          -                         -                         -                       -    

прочие источники
           11 304,3               12 979,6               11 102,3                9 900,0                9 900,0              9 900,0   

Всего              5 043,7                 3 780,0                 2 813,1                        -                         -                       -    
в т.ч. МКУ 
«УКС»местный бюджет

             5 043,7                 3 780,0                 2 813,1      

1.2. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
дворцов и домов 
культуры, иных 
муниципальных 
учреждений 
культуры 

Всего           106 851,0             143 931,2             144 311,2            142 466,0            142 476,0          142 476,0   

МКУ «УК и МП», 
МКУ «УКС»

местный бюджет            85 712,7             120 062,5             124 532,5            122 781,0            122 781,0          122 781,0   

федеральный бюджет                       -                          -                          -                         -                         -                       -    

областной бюджет                       -                          -                          -                         -                         -                       -    

прочие источники
           21 138,4               23 868,7               19 778,7              19 685,0              19 695,0            19 695,0   

Всего              2 173,4                 9 865,0               16 703,0              15 000,0              15 000,0            15 000,0   в т.ч. МКУ 
«УКС»местный бюджет              2 173,4                 9 865,0               16 703,0              15 000,0              15 000,0            15 000,0   

1.3. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 

музеев и постоянных 
выставок

Всего            10 897,6               12 556,6               11 709,5              11 811,0              11 811,0            11 811,0   

МКУ «УК и МП», 
МКУ «УКС»

местный бюджет              9 725,8               12 048,5               11 273,5              11 376,0              11 376,0            11 376,0   

федеральный бюджет                       -                          -                          -                         -                         -                       -    

областной бюджет                       -                          -                          -                         -                         -                       -    

прочие источники              1 171,9                   508,1                   436,0                  435,0                  435,0                435,0   

Всего                 294,1                         -                          -                         -                         -                       -    в т.ч. МКУ 
«УКС»

местный бюджет
                294,1                         -                          -                         -                         -                       -    

1.4. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
библиотек

Всего            29 062,1               50 843,1               40 780,6              36 816,0              36 816,0            36 816,0   

МКУ «УК и МП», 
МКУ «УКС»

местный бюджет            28 393,2               50 170,3               40 242,3              36 296,0              36 296,0            36 296,0   

федеральный бюджет                       -                          -                          -                         -                         -                       -    

областной бюджет                       -                          -                          -                         -                         -                       -    

прочие источники
                668,9                   672,8                   538,3                  520,0                  520,0                520,0   

Всего                 150,0               10 275,8                 2 021,3                        -                         -                       -    
в т.ч. МКУ 
«УКС»местный бюджет                 150,0               10 275,8                 2 021,3                        -                         -                       -    

1.5. Организация 
и проведение 

культурно-массовых 
мероприятий 

Всего              5 816,6                 3 802,6                 3 020,0                2 620,0                2 620,0              2 620,0   

МКУ «УК и МП», 
Администрация 
МГО

местный бюджет              5 816,6                 3 802,6                 3 020,0                2 620,0                2 620,0              2 620,0   

федеральный бюджет
                      -                          -                          -                         -                         -                       -    

областной бюджет
                      -                          -                          -                         -                         -                       -    

прочие источники                       -                          -                          -                         -                         -                       -    
1.6. Ежемесячные 

выплаты 
стимулирующего 

характера 
работникам 

муниципальных 
библиотек, музеев и 
культурно-досуговых 

учреждений 

Всего              9 238,0                 8 706,0                 8 706,0                8 706,0                8 706,0              8 706,0   

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                       -                          -                          -                         -                         -                       -    

федеральный бюджет                       -                          -                          -                         -                         -                       -    

областной бюджет              9 238,0                 8 706,0                 8 706,0                8 706,0                8 706,0              8 706,0   

прочие источники
                      -                          -                          -                         -                         -                       -    

1.7. Активная 
политика занятости 

населения 
(мероприятия 
по содействию 
занятости)

Всего                       -                      50,0                   100,0                        -                         -                       -    

МКУ «УК и МП»

в том числе :       

местный бюджет                       -                          -                          -                         -                         -                       -    

федеральный бюджет       

областной бюджет                       -                      50,0                   100,0                        -                         -                       -    

прочие источники
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 1.8. Поддержка 
отрасли культуры

Всего                 598,0                         -                          -                         -                         -                       -    

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                   75,0        

федеральный бюджет                 371,8        

областной бюджет                 151,2        

прочие источники       

1.9. Мероприятия 
по подготовке к 
празднованию 
Дня шахтера в 
Кемеровской 
области

Всего            13 012,0                         -                          -                         -                         -                       -    

МКУ «УК и МП», 
МКУ «УКС»

местный бюджет                        -        

федеральный бюджет                       -         

областной бюджет            13 012,0                         -        

прочие источники                       -         

Всего            13 012,0                         -        

в т.ч. МКУ 
«УКС»

местный бюджет       

областной бюджет            13 012,0        

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

Всего            14 508,2        

МКУ «УК и МП», 
МКУ «УКС»

местный бюджет            14 508,2        

федеральный бюджет                       -         

областной бюджет                       -         

прочие источники                       -         

Всего            14 508,2        

в т.ч. МКУ 
«УКС»

местный бюджет            14 508,2        

областной бюджет       

1.11. Создание 
модельных 

муниципальных 
библиотек

Всего                 5 154,7      

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                         -       

федеральный бюджет                 5 000,0      

областной бюджет                   154,7      

прочие источники                         -       

Подпрограмма 
2.       Социальная 
поддержка в 
сфере культуры и 
искусства

Всего                795,4                   797,8                   830,9                  830,9                  830,9                830,9   

МКУ «УК и МП», 
МКУ «КЖВ»

местный бюджет                 767,8                   767,8                   792,0                  792,0                  792,0                792,0   

федеральный бюджет                       -                          -                          -                         -                         -                       -    

областной бюджет                   27,6                     30,0                     38,9                    38,9                    38,9                  38,9   

прочие источники                       -                          -                          -                         -                         -                       -    

Всего                 500,0                   500,0                   500,0                  500,0                  500,0                500,0   в т.ч. МКУ 
«КЖВ»местный бюджет                 500,0                   500,0                   500,0                  500,0                  500,0                500,0   

в том числе по 
мероприятиям:

        

2.1. Меры 
социальной 
поддержки 

отдельных категорий 
работников 
культуры

Всего                   27,6                     30,0                     38,9                    38,9                    38,9                  38,9   

МКУ «УК и МП»

местный бюджет       

федеральный бюджет       

областной бюджет                   27,6                     30,0                     38,9                    38,9                    38,9                  38,9   

прочие источники       

2.2. Социальная 
поддержка 
работников 
культуры, 

направленная на 
повышение кадровой 
обеспеченности 
муниципальных 
учреждений 
культуры

Всего                 569,0                   500,0                   500,0                  500,0                  500,0                500,0   

МКУ «КЖВ», 
МКУ «УК и МП»

местный бюджет                 569,0                   500,0                   500,0                  500,0                  500,0                500,0   

федеральный бюджет                       -                          -                          -                         -                         -                       -    

областной бюджет                       -                          -                          -                         -                         -                       -    

прочие источники                       -                          -                          -                         -                         -                       -    

Всего       в т.ч. МКУ 
«КЖВ»местный бюджет                 500,0                   500,0                   500,0                  500,0                  500,0                500,0   

2.3. Социальная 
поддержка 
участников 

образовательного 
процесса и 
реализация 
мероприятий 
по повышению 
кадровой 

обеспеченности 

Всего                 198,8                   267,8                   292,0                  292,0                  292,0                292,0   

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                 198,8                   267,8                   292,0                  292,0                  292,0                292,0   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники
      

Подпрограмма 3.   
Этнокультурное 

развитие 
коренного 

малочисленного 
народа

Всего                728,0                   820,0                1 100,0                  500,0                  500,0                500,0   

Администрация 
МГО, МКУ «УК и 

МП»

местный бюджет                 498,0                   650,0                   550,0                  500,0                  500,0                500,0   

федеральный бюджет                 167,9                         -                    456,0                        -                         -                       -    

областной бюджет                   62,1                   170,0                     94,0                        -                         -                       -    

прочие источники                       -                          -                          -                         -                         -                       -    

Всего                 490,0                   500,0                   500,0                  500,0                  500,0                500,0   
в т.ч. 

Администрация 
МГО

местный бюджет                 490,0                   500,0                   500,0                  500,0                  500,0                500,0   

областной бюджет                         -       
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3.1. Субсидии 
на реализацию 
мероприятий 
по поддержке 
культуры коренного 
малочисленного 
народа

Всего                 400,0                   500,0                   500,0                  500,0                  500,0                500,0   

Администрация 
МГО

местный бюджет                 400,0                   500,0                   500,0                  500,0                  500,0                500,0   

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.2. Организация 
и проведение 
общегородских, 
культурно-массовых 
мероприятий

Всего                   90,0                         -                          -                         -                         -                       -    

Администрация 
МГО

местный бюджет                   90,0        

федеральный бюджет       

областной бюджет       

прочие источники       

3.3. Мероприятия 
по укреплению 
единства 
российской нации 
и этнокультурному 
развитию народов 
России

Всего                 238,0                          -                         -                         -                       -    

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                     8,0        
федеральный бюджет                 167,9        
областной бюджет                   62,1        
прочие источники       

3.4. Этнокультурное 
развитие наций 
и народностей 
Кемеровской 
области

Всего                  320,0                         -                         -                         -                       -    

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                  150,0       
федеральный бюджет       
областной бюджет                  170,0       
прочие источники       

3.5.Поддержка 
экономического 
и социального 
развития коренных 
и малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока

Всего                       -                          -                    600,0                        -                         -                       -    

МКУ «УК и МП»

местный бюджет                     50,0      

федеральный бюджет                       -                          -                    456,0                        -                         -                       -    

областной бюджет                       -                          -                      94,0                        -                         -                       -    

прочие источники                       -                          -                          -                         -                         -                       -    

Всего       
 

областной бюджет       

6. Перечень целевых индикаторов муниципальной программы

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 
(2016 год)

Значение целевого показателя (индикатора)

2017 
год 2018 год 2019 

год 2020 год 2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа»                                                           

Подпрограмма 1. Развитие культуры.   

1.1. Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

дополнительного 
образования детей 

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и 
молодежи 5-18 лет

процентов 9,9 10,07 10,13 9,90 9,90 9,95 10,30

Увеличение численности выпускников, 
поступающих в учебные заведения 
профильной направленности (по сравнению с 
предыдущим годом)

процентов 1,1 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,31

1.2. Обеспечение 
деятельности 

муниципальных дворцов 
и домов культуры, иных 

муниципальных учреждений 
культуры

Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом)

процентов 2,65 2,87 2,88 2,89 2,90 2,91 2,91

Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры

процентов 13,0 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

1.3. Обеспечение 
деятельности 

муниципальных музеев и 
постоянных выставок

Доля представленных (во всех формах) 
зрителю музейных  предметов в общем 
количестве музейных предметов основного 
фонда 

процентов 23,00 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 30,00

Увеличение посещаемости музейных 
учреждений

посещений 
на 1 

жителя в 
год

0,26 0,28 0,29 0,26 0,26 0,27 0,27

1.4. Обеспечение 
деятельности 

муниципальных библиотек

Увеличение количества библиографических 
записей в электронном каталоге библиотек 
(по сравнению с предыдущим годом) 

процентов 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10

Количество посетителей муниципальных 
библиотек на 1 тыс. человек населения чел. 2183 2184 2185 2183 2183 2184 2185

Уровень фактической обеспеченности 
библиотеками от нормативной потребности в 
муниципальном образовании

% 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100
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1.5. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий

Увеличение доли детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей

процентов 7,70 7,80 7,90 8,00 8,10 8,20 8,40

1.6. Ежемесячные выплаты 
стимулирующего характера 
работникам муниципальных 

библиотек, музеев и 
культурно-досуговых 

учреждений

Соотношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к средней 
заработной плате в Кемеровской области

процентов 72,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1.7. Строительство и 
реконструкция объектов 

культуры

Количество созданных (реконструированных) 
и капитально отремонтированных объектов 
культуры (нарастающим итогом)

ед. 1,00 3,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00

Рост числа участников клубных 
формирований по отношению к предыдущему 
отчетному периоду

процентов 2,50 2,60 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Активная политика 
занятости населения 

(мероприятия по содействию 
занятости)

Количество устроенных молодых 
специалистов чел. 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Количество учреждений сферы культуры, 
получивших современное оборудование 
(нарастающим итогом)

ед. 2,00 3,00 4,00 5,00 7,00 8,00 8,00

 1.9. Поддержка отрасли 
культуры

Увеличение количества оборудования в сфере 
культуры процентов 2,50 2,60 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00

1.10. Мероприятия по 
подготовке к празднованию 
Дня шахтера в Кемеровской 

области
Увеличение числа посетителей мероприятий в 
сравнении с предыдущим годом процентов 1,30 1,40 1,50 0,00 0,00 0,00 0,001.11. Мероприятия по 

подготовке к празднованию 
Дня шахтера в 

Междуреченском городском 
округе

1.12. Создание модельных 
муниципальных библиотек

Количество созданных модельных 
муниципальных библиотек шт 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2. Социальная поддержка в сфере культуры и искусства      

2.1. Меры социальной 
поддержки отдельных 
категорий работников 

культуры

Число получателей ежемесячных социальных 
выплат чел. 5 5 5 3 3 3 3

2.2. Социальная поддержка 
работников культуры, 

направленная на повышение 
кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений 

культуры

Количество специалистов, получивших 
свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилья 

чел. 1 1 1 1 1 1 1

Количество молодых специалистов, 
получивших социальную поддержку в виде 
единовременной выплаты (нарастающим 
итогом)

чел. 4 8 11 13 15 16 17

Количество работников в сфере культуры, 
прошедших повышение квалификации 
(нарастающим итогом)

чел. 15 25 33,0 39,0 45,0 50,0 53,0

2.3. Социальная 
поддержка участников 

образовательного процесса 
и реализация мероприятий 
по повышению кадровой 

обеспеченности

Увеличение численности отличников учебы 
(по сравнению с предыдущим годом) чел. 64 64 64 64 64 64 64

Подпрограмма 3. Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа Междуреченского городского округа     

3.1. Субсидии на 
реализацию мероприятий 
по поддержке культуры 

коренного малочисленного 
народа

Увеличение количества представителей 
коренного малочисленного народа (шорцев),  
участвующих в культурно массовых 
мероприятиях

процентов 2,1 2,20 2,30 2,10 2,10 2,13 2,14

3.2. Организация и 
проведение общегородских, 

культурно-массовых 
мероприятий

Увеличение количества мероприятий, 
проводимых для представителей коренного 

малочисленного народа (шорцев)
процентов 1 1 1 1 1 1 1

3.3. Мероприятия по 
укреплению единства 
российской нации и 

этнокультурному развитию 
народов России

3.4. Этнокультурное 
развитие наций и 

народностей Кемеровской 
области

3.5. Поддержка 
экономического и 

социального развития 
коренных и малочисленных 
народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока

И.о. заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам   Е.П. Черкашин
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2145-п 
от 26.09.2019 

О внесении изменений в Положение о порядке исполнения бюдже-
та муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, уче-
та бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей бюджетных средств, утвержденное поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 

13.07.2018 № 1702-п
Руководствуясь статьями 219, 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Меж-
дуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 28.11.2003 № 20:

1.  Внести в Положение о порядке исполнения бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» по расходам и источникам фи-
нансирования дефицита бюджета, учета бюджетных обязательств и санкциониро-
вания оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, утверж-
денное постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
13.07.2018 №1702-п (в редакции постановлений администрации Междуречен-
ского городского округа от  22.03.2019 № 613-п, от 20.06.2019 № 1356-п) сле-
дующие изменения:

1.1. Подпункт 10 пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«10) реквизиты (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникно-

вение денежного обязательства при поставке товаров (товарная накладная и 
(или) акт приемки - передачи, и (или) счет - фактура, и (или) универсальный 
передаточный акт (документ)), при выполнении работ по строительству (рекон-
струкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооруже-
нию) объектов капитального строительства муниципальной собственности, ка-
питальному ремонту муниципального имущества (счет-фактура и акт выполнен-
ных работ), выполнении работ, оказании услуг (акт выполненных работ (ока-
занных услуг) и (или) счет, и (или) счет - фактура, и (или) универсальный пе-
редаточный акт (документ)), номер и дата исполнительного документа (испол-
нительный лист, судебный приказ), иных документов, подтверждающих возник-
новение денежных обязательств.».

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа  (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т. В. Легалову.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2161-п
от 27.09.2019 

О выдаче разрешения на право организации розничного рынка на 
территории Междуреченского городского округа

Рассмотрев заявление и предоставленные документы ООО «ОПТТОРГ» (ди-
ректор О.В. Шишманов) на получение разрешения на право организации роз-
ничного рынка, оформленные в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 30.12.2006 № 271-ФЗ « О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» и постановления правительства Рос-
сийской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи раз-
решений на право организации розничного рынка», на основании Закона Ке-
меровской области от 03.04.2007 № 43-ОЗ «Об определении органа местно-
го самоуправления, осуществляющего выдачу разрешений на право организа-
ции розничного рынка», постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 24.04.2007 № 92 «О мерах по реализации Федерального закона от 
30.12.2006 № 271-ФЗ « О розничных рынках и о внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации», а также руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Разрешить организовать розничный рынок:
- ООО «ОПТТОРГ» (О.В. Шишманов) по адресу: пр.Строителей,48б, помеще-

ние 1, сроком на 5 лет.
2. Отделу потребительского рынка, управления предпринимательства и инве-

стиционной политики (О.А. Белошапкина) выдать разрешение          ООО «ОП-
ТТОРГ» на право организации розничного рынка.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния (Н.В. Васильева) обеспечить размещение постановления на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В. Легалову.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа   С. В. Перепилищенко

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2164-п 
от 27.09.2019 

О внесении изменений в  постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 28.03.2018 № 725-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства»
В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру-

ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг», Законом Кемеровской области от 27.12.2007 №187-ОЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства», постановлением Коллегии Админи-
страции Кемеровской области от 01.10.2013 № 413 «Об утверждении государ-
ственной программы Кемеровской области «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства Кемеровской области на 2014-2024 годы», распоря-
жением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.07.2019 № 454-р 
«О реализации мероприятий, направленных на достижение целей и результатов 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы», постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа от 21.02.2017 №439-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы, Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в  постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 28.03.2018 № 725-п «Об утверждении Порядка 
предоставления  субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А. Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объёме.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опу-

бликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя 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 27.09.2019 № 2164-п 

ПОРЯДОК
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и сред-

него предпринимательства (далее – Порядок) разработан в целях оказания под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и устанавливает 
цели, условия и порядок предоставления  субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства (далее – субсидии) в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на текущий финансовый год (далее – местный бюджет), 
в том числе за счет средств, поступивших из федерального и областного бюд-
жетов, на цели, указанные в пункте 1.3. настоящего Порядка.

1.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (далее – СМСП) в рамках реализации мероприятия «Оказание поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства», предусмотренного му-
ниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Междуреченском городском округе», утвержденной постановлени-
ем администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2017 №439-п 
(с учетом изменений):

1.3. Субсидии предоставляются в целях:
возмещения части затрат СМСП, связанных с уплатой части процентов по 

кредитам;
возмещения части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 

(лизинга);
возмещения части затрат СМСП, осуществляющим ремесленную деятельность;
возмещения части затрат СМСП по оснащению объектов туристской инду-

стрии и (или) по затратам, связанным с рекламно-информационным продвиже-
нием туристского продукта;
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возмещения части затрат СМСП по договорам, заключенным с организациями 

на выполнение работ (оказание услуг) по разработке бизнес-планов, проведению 
экспертизы, предоставлению консультаций, правовой защите предпринимателей;

возмещения части затрат СМСП по арендной плате за нежилые помещения 
немуниципальных форм собственности;

возмещения части затрат СМСП, связанных с технологическим присоедине-
нием энергопринимающих устройств к электрическим сетям;

возмещения части затрат СМСП, связанных с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях;

возмещения части затрат СМСП, связанных с обучением, подготовкой, пере-
подготовкой и повышением квалификации;

возмещения части затрат СМСП по участию в конкурсах профессионально-
го мастерства;

возмещения части затрат СМСП на оплату регистрационного сбора (взноса) 
за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса»;

возмещения части затрат СМСП по сертификации продукции и услуг;
возмещения части затрат СМСП на приобретение и монтаж (установку) ил-

люминации предприятия;
возмещения части затрат СМСП на приобретение основных средств;
возмещения части затрат СМСП, занимающихся социально-значимыми вида-

ми деятельности в моногородах;
возмещение части затрат СМСП, занимающихся производственной деятель-

ностью;
возмещение части затрат СМСП, занимающихся прокатом спортивного обо-

рудования и инвентаря.
1.4. Предоставление субсидий СМСП осуществляется главным распорядите-

лем средств местного бюджета - администрацией Междуреченского городского 
округа (далее – главный распорядитель). 

Выполнение организационно - технических процедур, обеспечивающих пре-
доставление субсидий, осуществляется отделом  предпринимательства и инвести-
ций управления предпринимательства и инвестиционной политики администра-
ции Междуреченского городского округа (далее – отдел предпринимательства).

1.5. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в мест-
ном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период главно-
му распорядителю в рамках мероприятия «Оказание поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском город-
ском округе» и лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распо-
рядителю в установленном порядке. в том числе за счет средств, поступивших 
из федерального и областного бюджетов.

1.6. Право на получение субсидии имеют юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, соответствующие целям и условиям предоставления суб-
сидии, указанным в разделе 1 и в разделе 2 настоящего Порядка.

1.7. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора, за ис-
ключением субсидий, указанных в пункте 2.9 раздела 2 настоящего Порядка. 

1.8. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) отнесение заявителей к СМСП в соответствии с критериями, установлен-

ными в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” (далее - Закон 
о развитии СМСП), кроме СМСП, указанных в частях 3 и 4 ст. 14 Закона о раз-
витии СМСП;

2) государственная регистрация СМСП на территории Междуреченского го-
родского округа;

3) осуществление СМСП приоритетного вида деятельности на территории 
Междуреченского городского округа, определенного муниципальной программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском 
городском округе» на очередной период (при наличии свободного остатка средств 
по конкретным мероприятиям Программы , субсидии могут быть предоставлены 
СМСП, осуществляющим неприоритетные виды предпринимательской деятель-
ности (направления), в том числе в сфере потребительского рынка и торговли);

4) СМСП - юридические лица не должны находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства, а СМСП - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

5) СМСП не должны: 
- являться кредитными организациями, страховыми организациями (за ис-

ключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, него-
сударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рын-
ка ценных бумаг, ломбардами;

- являться  участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являться в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации о валютном регулировании и валютном контроле нерезидентами Россий-
ской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации и Кемеровской области;

- осуществлять производство и реализацию подакцизных товаров, а также 
добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспростра-
ненных полезных ископаемых;

6) соблюдение СМСП условий предоставления субсидий, указанных в разде-
ле 2 (в зависимости от вида затрат) настоящего Порядка;

7) у СМСП должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

8) СМСП не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

9) отсутствие у СМСП нарушений бюджетного законодательства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные пра-

воотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются 
средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, при использо-
вании денежных средств, предоставляемых из местного бюджета, за период не 
менее одного календарного года, предшествующего году получения субсидии;

10) отсутствие информации о СМСП в реестре недобросовестных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

11) не приобретение СМСП за счет полученных средств субсидии иностранной 
валюты (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным   
законодательством   Российской   Федерации   при   закупке   (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий).

Раздел 2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Общий порядок и условия предоставления субсидий
2.1.1. Для получения субсидии СМСП подают в отдел предпринимательства 

заявление, в котором указывается полное и сокращенное наименование СМСП, 
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридиче-
ского лица, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН, КПП (для юри-
дических лиц), адрес регистрации заявителя, адрес осуществления деятельности 
заявителем (при наличии), банковские реквизиты заявителя (расчетный счет, 
корреспондентский счет, БИК, наименование банка), контактный телефон, адрес 
электронной почты, наименование вида субсидии, расчетный период, сумма суб-
сидии, с приложением следующих документов:

- доверенность, подтверждающая полномочия лица на представление инте-
ресов юридического лица или индивидуального предпринимателя при сдаче до-
кументов на предоставление субсидии в случае, если документы подаются не 
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;

- копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, 
а также документы согласно перечню, изложенному в подразделах 2.2 – 2.18 (в 
зависимости от вида запрашиваемой субсидии) настоящего порядка, заверен-
ные подписью руководителя СМСП и печатью (в случае, если СМСП осуществля-
ет деятельность без печати, на документах и их копиях ставится отметка “Б.П.”.);

- согласие на обработку персональных данных индивидуального предпри-
нимателя, руководителя СМСП и физических лиц – учредителей СМСП с при-
ложением копий страниц 2-3 паспорта и страницы с информацией о прописке;

- вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индиви-
дуальные предприниматели обязаны представить заявление о подтверждении 
статуса СМСП  по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития России 
от 10.03.2016  №113.

2.1.2. Срок приема заявлений и документов составляет 30 календарных дней. 
Информацию о сроках начала и окончания приема заявлений и документов, ме-
сте подачи заявлений и документов, контактных телефонах отдел предприни-
мательства размещает на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
в официальном издании – газете «Контакт».

2.1.3. Регистрация заявления с приложением полного пакета документов про-
изводится путём присвоения порядкового номера и внесения в журнал регистра-
ции конкурсной документации. В случае выявления оснований для отказа в при-
еме документов, специалист информирует заинтересованное лицо. Если заинте-
ресованное лицо изъявит желание внести изменения в пакет документов, спе-
циалист возвращает документы на доработку.

При приеме документов составляется опись представленных СМСП докумен-
тов, которая подписывается представителем СМСП и специалистом, принявшим 
документы.

2.1.4. После приема от СМСП заявлений о предоставлении субсидии отдел 
предпринимательства осуществляет проверку представленных заявлений и до-
кументов на предмет соответствия условиям предоставления субсидий, опреде-
ленным настоящим Порядком, направляет запросы о предоставлении необходи-
мых сведений, в том числе, по системе межведомственного электронного взаи-
модействия, в государственные органы и органы местного самоуправления, под-
ведомственные государственным органам или органам местного самоуправления 
организации, в том числе, в Федеральную налоговую службу.

Контрольно-ревизионный отдел администрации Междуреченского городско-
го округа в течение 10 календарных дней со дня окончания приема заявлений 
конкурсных отборов на получение субсидий на возмещение части затрат прово-
дит проверку документов, подтверждающих расходы заявителя, правильность 
расчетов на получение субсидии, в соответствии с условиями предоставления 
субсидий, установленных настоящим Порядком. 

2.1.5. Рассмотрение заявлений и отбор СМСП для предоставления субсидий 
осуществляется в течение 30 рабочих дней, начиная со следующего рабоче-
го дня после окончания приема документов от СМСП (а в отношении субсидий, 
указанных в пункте 2.9 Раздела 2 настоящего Порядка – в течение 30 рабочих 
дней с момента регистрации заявления). 

2.1.6. Субсидии предоставляются СМСП в соответствии с решением конкурс-
ной комиссии по предоставлению поддержки СМСП (далее - Комиссия).

2.1.7. Заявления и документы на получение субсидий отдел предпринима-
тельства предоставляет в Комиссию.

Целью деятельности Комиссии является рассмотрение и отбор заявлений 
СМСП на предоставление субсидий и грантов в форме субсидий. Состав Комис-
сии утверждается правовым актом администрации Междуреченского городско-
го округа. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсут-
ствие - заместитель председателя. Комиссия проводит свои заседания по мере 
необходимости.

Деятельность Комиссии осуществляется с соблюдением принципов гласности, 
объективной оценки, единства требований на основе коллегиального обсужде-
ния и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.

2.1.8. Комиссия осуществляет следующие функции:
а) рассматривает заявления претендентов и результаты проверки контрольно-

ревизионного отдела или экспертиз отдела экономики муниципального хозяй-
ства администрации Междуреченского городского округа;

б) определяет СМСП, которым будут предоставлены субсидии и гранты в фор-
ме субсидий и их размеры;

в) рассматривает спорные и конфликтные ситуации, возникающие при рас-
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смотрении заявлений претендентов или в ходе предоставления субсидий или 
грантов в форме субсидий и принимает меры к их разрешению;

г) обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в предо-
ставленной заявителями информации;

д) принимает решение о непредоставлении субсидий и грантов в форме суб-
сидий за весь расчетный период или за часть расчетного периода, в связи с на-
рушениями СМСП условий ранее заключенного соглашения (договора) о пре-
доставлении субсидии или гранта в форме субсидии или требований настояще-
го порядка (если с момента установления фактов таких нарушений прошло ме-
нее чем три года).

2.1.9. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании при-
сутствует не менее 2/3 от установленного числа членов Комиссии. Каждый член 
Комиссии имеет один голос. Решения принимаются большинством голосов путем 
открытого голосования. Если голоса членов Комиссии разделились поровну, пра-
во решающего голоса принадлежит председателю Комиссии. Решение Комиссии 
заносится в протокол заседания, который подписывается председателем Комис-
сии и членами Комиссии, принявшими участие в заседании. 

Оценка заявок претендентов на получение субсидий осуществляется в соот-
ветствии со следующими критериями:

а) максимальный социально-экономический эффект от осуществления дея-
тельности;

б) отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюд-
жетные фонды;

в)  создание новых или сохранение существующих рабочих мест;
г) рост производства продукции, увеличение объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг в социально-значимых сферах на территории Междуречен-
ского городского округа;

д) участие в социально-значимых, благотворительных мероприятиях на тер-
ритории Междуреченского городского округа. 

Решение Комиссии о предоставлении субсидий является основанием для 
подготовки проекта постановления администрации Междуреченского городско-
го округа. Каждый СМСП должен быть проинформирован о решении конкурс-
ной комиссии в течение 5 рабочих дней (а в отношении субсидий, указанных в 
пункте 2.9 Раздела 2 настоящего Порядка – в течение 2 рабочих дней) со дня 
его принятия. 

Решения Комиссии могут быть обжалованы в установленном законодатель-
ством порядке.

2.1.10. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требо-

ваниям, определенным настоящим Порядком, в том числе предоставление до-
кументов не в полном объеме или предоставление недостоверных сведений и 
документов;

2) не выполнены критерии отбора получателей субсидий;
3) ранее в отношении заявителя - СМСП было принято решение об оказании 

аналогичной поддержки и срок ее оказания не истек;
4) с момента признания СМСП, допустившим нарушение порядка и условий 

предоставления субсидий, в том числе не обеспечившим целевого использова-
ния предоставленных средств, прошло менее чем три года.

2.1.11. Размер субсидии определяется решением Комиссии, исходя из целей 
ее предоставления. Документы, подтверждающие произведенные затраты, в за-
висимости от видов субсидий, а также размер субсидии указаны в подпунктах 
2.2 – 2.18 настоящего Порядка.

2.1.12. В соответствии с постановлением администрации Междуреченского 
городского округа о предоставлении субсидии, между администрацией Между-
реченского городского округа и получателем субсидии заключается Соглашение 
(договор) о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утверж-
денной постановлением администрации Междуреченского городского округа (да-
лее - соглашение).Соглашение должно быть заключено не позднее 5-ти рабочих 
дней после подписания постановления администрации Междуреченского город-
ского округа о предоставлении субсидии.

2.1.13. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий 
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения:

а) у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

б) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в про-
цессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий - инди-
видуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

в) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юри-
дических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

г) получатели субсидий не должны получать средства из местного бюджета 
на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в под-
пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.1.14. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем 
в сроки, установленные соглашением, на основании предоставленной получа-
телем субсидии заявки о потребности в средствах на счет, открытый получате-
лем субсидии в российской кредитной организации.

2.1.15. СМСП, в отношении которых принято решение о предоставлении суб-
сидии, вносятся отделом предпринимательства в реестр получателей поддерж-
ки, который размещается на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа в сети Интернет http://www.mrech.ru.

2.2. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП,
связанных с уплатой процентов по кредитам

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с упла-
той части процентов по кредитам, полученным СМСП в кредитных организациях, 
осуществляется  для реализации  проектов, связанных с приобретением основ-
ных средств, строительством, капитальным ремонтом или реконструкцией не-
жилых помещений.

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

3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные 
в п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие до-
кументы:

-справка банка о фактически уплаченных процентах и погашении основной 
суммы долга, ежемесячном остатке суммы основного долга с приложением бан-
ковских выписок (ссудного и (или) расчетного счета) и копий платежных доку-
ментов за расчетный период, с отметкой банка, заверенная подписью руково-
дителя СМСП и печатью;

-копии кредитных договоров с указанием графиков погашения кредитов и 
уплаты процентов, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

-копии документов, подтверждающих использование кредита на реализа-
цию  проекта, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъяв-
лением оригиналов;

-пояснительная записка с описанием  проекта, на реализацию которого взят 
кредит, с указанием количества новых и сохраненных  рабочих мест в результа-
те его реализации, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

-справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче за-
явления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

-расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
2.3. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП
по договорам финансовой аренды (лизинга)
1. Предоставление субсидий СМСП на возмещение части лизинговых плате-

жей по договорам финансовой аренды (лизинга) осуществляется при условии 
заключения ими  договоров финансовой аренды (лизинга) с лизинговыми ком-
паниями, направленных на реализацию проектов на территории Междуречен-
ского городского округа.

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

3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные 
в п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие до-
кументы:

-копии договоров финансовой аренды (лизинга) с приложением графиков 
уплаты лизинговых платежей, заверенные подписью руководителя СМСП и пе-
чатью, с предъявлением оригиналов;

-копии договоров поставки и (или) купли-продажи предмета лизинга, заве-
ренные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

-копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых плате-
жей, с отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью;

-акты сверок с лизингодателем своевременности и фактического размера ли-
зинговых платежей, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью; 

-копии актов приема-передачи предмета лизинга, заверенные подписью ру-
ководителя СМСП и печатью; с предъявлением оригиналов; 

-пояснительная записка с описанием  проекта, для реализации которого за-
ключен договор лизинга, с указанием количества новых и сохраненных  рабо-
чих мест в результате его реализации, заверенная заверенные подписью руко-
водителя СМСП и печатью;;

-расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
2.4. Условия и порядок предоставления субсидий 
СМСП, осуществляющим ремесленную деятельность
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП, осущест-

вляющим ремесленную деятельность, осуществляется при соблюдении следу-
ющих условий:

1.1 вид ремесленной деятельности входит в перечень видов ремесленной де-
ятельности, утвержденных постановлением  Коллегии Администрации Кемеров-
ской области от 25.09.2008 №404 "Об утверждении перечня видов ремесленной 
деятельности в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства" и соответствует разделам Общероссийского классификатора 
видов экономической деятельности (ОК 029-2014  (КДЕС Ред.2), с датой введе-
ния в действие 01 февраля 2014 года с правом досрочного применения в пра-
воотношениях, возникших с 01 января 2014 года, с установлением переходно-
го периода до 01 января 2017 года и последующей отменой Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.1).

      1.2. затраты связаны с изготовлением ремесленной продукции (расходы 
на приобретение сырья, расходных материалов, оборудования).

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически про-
изведенных и документально подтвержденных затрат СМСП, осуществляющих 
ремесленную деятельность, за предшествующий и текущий календарные годы.

3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные 
в п.2.1. настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие до-
кументы:

-копии договоров купли-продажи сырья, расходных материалов, оборудо-
вания, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлени-
ем оригиналов;

-копии платежных поручений,  с отметкой банка, заверенные подписью ру-
ководителя СМСП и печатью,  или надлежаще заверенные копии кассовых че-
ков с приложением копий квитанций к приходному кассовому ордеру (при сум-
ме сделки не более 100 тыс.руб.), подтверждающие оплату сырья, расходных 
материалов, оборудования, с предъявлением оригиналов; 

-копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсаль-
ных передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных 
услуг), заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлени-
ем оригиналов;
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-копии приходных ордеров (форма М-4) и актов о списании сырья, матери-

алов в производство (М-11) и (или) копии актов ввода основных средств в экс-
плуатацию (ОС-1) и копии инвентарных карточек на приобретенные основные 
средства (ОС-6), заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

-пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества но-
вых и сохраненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная под-
писью руководителя СМСП и печатью;

-справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче за-
явления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

-расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
2.5. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП, связан-

ных с оснащением объектов туристской индустрии и (или) рекламно-
информационным продвижением туристского продукта  

Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП по оснащению 
объектов туристской индустрии и (или) по затратам, связанным с рекламно-
информационным продвижением туристского продукта, осуществляется при со-
блюдении следующих условий:

1.1.СМСП  является субъектом туристской инфраструктуры в соответствии со  
Стратегией  развития туризма в Кемеровской  области до 2025 года, Законом 
Кемеровской области «О туристской  деятельности», а также имеет следующие 
виды экономической  деятельности в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором  видов  экономической деятельности (ОК 029-2014  (КДЕС Ред.2):

55  Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

55.2 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 
проживания

55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного 
проживания

55.3 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 
в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах

55.30 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 
в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах

55.9 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания

55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма

79.11 Деятельность туристических агентств

79.90.1 Деятельность по предоставлению туристических информационных 
услуг

79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических 
услуг

79.90.21 Деятельность туристических агентств по предоставлению 
экскурсионных туристических услуг

79.90.22 Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по 
предоставлению экскурсионных туристических услуг

79.90.3 Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных 
с бронированием

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечения

93.1 Деятельность в области спорта

93.11 Деятельность спортивных объектов

93.12 Деятельность спортивных клубов

93.13 Деятельность фитнес-центров

93.19 Деятельность в области спорта прочая

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

95.29.9 Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования, 
не вошедших в другие группы

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

56.10. Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным 
обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и 
самообслуживания

56.10.2 Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой 
к непосредственному употреблению на месте, с транспортных 
средств или передвижных лавок

56.10.21 Деятельность предприятий общественного питания с 
обслуживанием на вынос

56.10.22 Деятельность передвижных продовольственных лавок по 
приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению

56.10.23 Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже 
мороженого

56.10.24 Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по 
приготовлению пищи

56.2 Деятельность предприятий общественного питания по 
обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам 
организации питания

56.21 Деятельность предприятий общественного питания по 
обслуживанию торжественных мероприятий

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим 
видам организации питания

56.29.1 Деятельность организаций общественного питания, поставляющих 
готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, 
туристическим группам, личному составу вооруженных сил, 
предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) 
по договору

56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях

56.3 Подача напитков

56.30 Подача напитков

01.49.43  Разведение благородных оленей (европейских, кавказских, 
маралов, изюбрей)

01.49.44 Производство пантов северных оленей, пятнистых оленей, 
благородных оленей (европейских, кавказских, маралов, изюбрей), 
ланей

47.64 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными 
товарами в специализированных магазинах

47.64.1 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными 
товарами в специализированных магазинах

47.64.2 Торговля розничная рыболовными принадлежностями в 
специализированных магазинах

47.64.3 Торговля розничная туристическим снаряжением в 
специализированных магазинах

47.64.4 Торговля розничная лодками в специализированных магазинах

47.64.5 Торговля розничная велосипедами в специализированных 
магазинах

74.2 Деятельность в области фотографии

74.20 Деятельность в области фотографии

93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

93.29.1 Деятельность парков отдыха и пляжей

91.04.1 Деятельность зоопарков

91.04.4 Деятельность природных парков

1.2. оснащение объектов туристской индустрии и (или) затраты, связанные 
с рекламно-информационным продвижением туристского продукта, направле-
ны на развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образова-
нии «Междуреченский городской округ»;

1.3. затраты по оснащению объектов туристской индустрии связаны с:
- приобретением спортивного и туристского снаряжения, спортивного и ту-

ристского инвентаря, оборудования спортивно – туристского назначения и про-
чего оборудования, предназначенного для целей осуществления туристической 
деятельности;

- приобретением автотранспорта для перевозки туристов: снегоходов, ква-
дроциклов, плавсредств (лодки, катамараны, катера), велосипедов;

- приобретением специальной техники, например, снегоуборочной техники, 
ратраков и т.д.

1.4. рекламно-информационное продвижение туристского продукта содер-
жит следующие виды затрат:

- разработка и (или) изготовление печатного, электронного и мультимедий-
ного материала, содержащего информацию о деятельности СМСП и отражаю-
щего туристский ресурс муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»;

- размещение в печатных и электронных средствах массовой информации пе-
чатного и (или) электронного материала, содержащего информацию о туристских 
маршрутах муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
экскурсионных программах и (или) программах по приему и пребыванию в му-
ниципальном образовании «Междуреченский городской округ» и обслуживанию 
туристов и  экскурсантов; 

- разработка и (или) изготовление специализированных наглядно-
демонстрационных материалов, применяемых для участия в выставочно-
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ярмарочных мероприятиях (баннеров, планшетов, эскизных проектов, демон-
страционных макетов объектов туристской  инфраструктуры и пр.).

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произ-
веденных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий 
и текущий календарные годы.

3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные 
в п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие до-
кументы:

-копии договоров, с исполнением которых связаны затраты, заверенные под-
писью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

-копии платежных поручений с отметкой банка, заверенные подписью руко-
водителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с 
приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сдел-
ки не более 100 тыс.руб.), подтверждающие оплату сырья, расходных матери-
алов, оборудования, с предъявлением оригиналов; 

-копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсаль-
ных передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных 
услуг), заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлени-
ем оригиналов;

-копии приходных ордеров (форма М-4) и актов о списании сырья, матери-
алов в производство (М-11) и (или) копии актов ввода основных средств в экс-
плуатацию (ОС-1) и копии инвентарных карточек на приобретенные основные 
средства (ОС-6), заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

-пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества но-
вых и сохраненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная под-
писью руководителя СМСП и печатью;

-справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче за-
явления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

-расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
2.6. Условия и порядок субсидирования части  затрат СМСП  по дого-

ворам, заключенным с организациями на выполнение работ (оказание 
услуг) по разработке бизнес–планов, проведению экспертизы, предо-
ставлению консультаций, правовой защите предпринимателей

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП по догово-
рам, заключенным с организациями на выполнение работ (оказание услуг) по 
разработке бизнес–планов, проведению экспертизы, предоставлению консуль-
таций, правовой защите предпринимателей.

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от суммы  фактически 
произведенных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшеству-
ющий и текущий календарные годы.

  3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указан-
ные в п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следую-
щие документы:

-копии договоров на выполнение работ (оказание услуг), заверенные подпи-
сью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов; 

-копии актов выполненных работ (оказанных услуг), заверенные подписью 
руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

-копии платежных поручений с отметкой банка, заверенные подписью руко-
водителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с 
приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждаю-
щие осуществление оплаты, с предъявлением оригиналов;

-пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества но-
вых и сохраненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная под-
писью руководителя СМСП и печатью;

-справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче за-
явления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

-расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
2.7. Условия и порядок субсидирования 
части затрат СМСП  по арендной плате за нежилые помещения нему-

ниципальных форм собственности
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП  по арендной 

плате за нежилые помещения немуниципальных форм собственности осущест-
вляется при  условии, что затраты связаны с оплатой аренды нежилых помеще-
ний, предоставленных СМСП для целей осуществления предпринимательской 
деятельности (изготовление и реализация продукции, предоставление услуг, 
хранение и т.п.).

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов годовой ставки аренд-
ной платы в расчёте за 1 кв.м. нежилого помещения, но не более 50 процентов 
годовой ставки арендной платы за 1 кв.м. нежилого помещения, являющегося му-
ниципальной собственностью, за предшествующий и текущий календарные годы. 

3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные 
в п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие до-
кументы:

-копии договоров аренды  нежилых помещений, используемых для ведения 
предпринимательской деятельности, заверенные подписью руководителя СМСП 
и печатью, с предъявлением оригиналов;

-акт сверки с арендодателем своевременного и фактического размера аренд-
ных платежей, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью; 

-копии платежных поручений с отметкой банка, заверенный подписью руко-
водителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с 
приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждаю-
щих оплату аренды по договору, с предъявлением оригиналов;

-пояснительная записка с описанием  проекта,   указанием количества новых 
и сохраненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная подпи-
сью руководителя СМСП и печатью;

-справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче за-
явления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

-расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
2.8. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП, связан-

ных с технологическим присоединением энергопринимающих устройств 
к электрическим сетям

1. Предоставление субсидий на возмещение  части затрат  СМСП, связанных 
с технологическим присоединением энергопринимающих устройств к электри-

ческим сетям осуществляется при соблюдении следующих условий:
1.1. технологическое присоединение энергопринимающих устройств к элек-

трическим сетям осуществляется в целях ведения предпринимательской дея-
тельности;

1.2. присоединенная мощность не превышает 100 квт  включительно;
1.3. затраты связаны с оплатой электросетевой организации по договору:
- технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимаю-

щих устройств, впервые вводимых в эксплуатацию;
- технологического присоединения к электрическим сетям ранее присоеди-

ненных и реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная 
мощность которых увеличивается;

- изменения категории надежности электроснабжения, точки присоединения, 
вида производственной деятельности, не влекущих пересмотр величины присо-
единенной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств.

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произ-
веденных и документально подтвержденных затрат, связанных с технологиче-
ским присоединением энергопринимающих устройств к электрическим сетям, за 
предыдущий и текущий календарные годы.

   3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указан-
ные в п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следую-
щие документы:

-копии договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям, за-
веренные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

-копии платежных поручений с отметкой банка, заверенные подписью руко-
водителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с 
приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждаю-
щие оплату технологического присоединения к электрическим сетям, с предъ-
явлением оригиналов;

-копии актов выполненных работ, заверенные подписью руководителя СМСП 
и печатью, с предъявлением оригиналов;

-пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества но-
вых и сохраненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная под-
писью руководителя СМСП и печатью;

-справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче за-
явления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

-расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
2.9. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП, связан-

ных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП, связанных 

с участием в выставках-ярмарках осуществляется при соблюдении следующих 
условий:

1.1. затраты связаны с участием в выставках, ярмарках (затраты, связаны 
с регистрационными взносами, размещением – арендой на площадях выстав-
ки (ярмарки), хранением экспонатов (продукции) и использованием необхо-
димого выставочно-ярмарочного оборудования, изготовлением и оформлени-
ем выставочных образцов, выставочных и экспозиционных стендов, плакатов, 
транспортными расходами по доставке и перемещению выставочных грузов,  
транспортно-экспедиторским обслуживанием).

При заключении договора аренды выставочных площадей для экспозиции 
товаров (работ, услуг) двух и более СМСП (общая экспозиция) субсидии предо-
ставляются каждому из них пропорционально стоимости вклада в оплату дого-
вора аренды соответствующих СМСП.

2. Субсидии предоставляются в заявительном порядке (на бесконкурсной 
основе).

3. Субсидии предоставляются в размере 90 процентов от фактически произ-
веденных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий 
и текущий календарные годы.

4. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные 
в п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие до-
кументы:

-копии договоров, подтверждающих расходы, связанные с участием в меро-
приятии, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлени-
ем оригиналов;

-копии платежных поручений с отметкой банка, заверенные подписью руко-
водителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с 
приложением копий квитанций к приходному кассовому ордеру, подтверждаю-
щие оплату расходов, с предъявлением оригиналов;

-пояснительная записка с указанием вида выставочно-ярмарочного меропри-
ятия, краткой характеристикой представленных экспонатов и оценкой достигну-
того или ожидаемого социально-экономического эффекта участия в выставочно-
ярмарочном мероприятии, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

-справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче за-
явления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

-расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
2.10. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП,
связанных с обучением, подготовкой, 
переподготовкой и повышением квалификации
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП, связанных 

с обучением, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации осу-
ществляется при соблюдении следующих условий:

1.1. обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации осу-
ществляется с целью ведения  предпринимательской деятельности;

1.2. организация (учреждение), которое проводит обучение, подготовку, пе-
реподготовку или повышение квалификации имеет лицензию или иные уста-
новленные законодательством документы, подтверждающие право на оказа-
ние данных услуг. 

2. Право на обучение имеют руководители и работники СМСП, индивидуаль-
ные предприниматели.  

3. Субсидии предоставляются в размере 80 процентов от фактически произ-
веденных и документально подтвержденных затрат СМСП  за предшествующий 
и текущий календарные годы.

  4. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указан-
ные в п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следую-
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щие документы:

-копия лицензии или иного установленного законодательством документа ор-
ганизации (учреждения), подтверждающие право на оказание услуг по обуче-
нию, подготовке, переподготовке и повышению квалификации, заверенная под-
писью руководителя СМСП и печатью;

-копии договоров, заключенных с организациями (учреждениями), которые 
проводят обучение, подготовку, переподготовку или повышение квалификации, 
подтверждающие оказание услуг, заверенные подписью руководителя СМСП и 
печатью, с предъявлением оригиналов;

-копии документов, подтверждающих оплату расходов за обучение, подго-
товку, переподготовку и повышение квалификации, заверенные подписью ру-
ководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

-копии сертификатов, удостоверений или иных документов, подтверждающих 
прохождение обучения, подготовки, переподготовки или повышения квалифи-
кации, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью;

-пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества но-
вых и сохраненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная под-
писью руководителя СМСП и печатью;

-справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче за-
явления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

-расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
2.11. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП
по участию в конкурсах профессионального мастерства
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП  по участию 

в конкурсах профессионального мастерства осуществляется при соблюдении 
следующих условий:

1.1. затраты связаны с участием в конкурсах профессионального мастерства 
(оплата регистрационного сбора, транспортных услуг, гостиничных услуг, уча-
стия в обучающих семинарах, тренингах, участия модели в показе).

2. Право на обучение имеют руководители СМСП, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, а также лица, состоящие с ними в трудовых, гражданско-
правовых отношениях, в том числе находящиеся на стажировке.  

3. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произ-
веденных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий 
и текущий календарные годы.

   4. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указан-
ные в п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следую-
щие документы:

-копии договоров, подтверждающих расходы по участию в конкурсах про-
фессионального мастерства, заверенные подписью руководителя СМСП и печа-
тью, с предъявлением оригиналов;

-копии документов, подтверждающих оплату расходов по участию в конкур-
сах профессионального мастерства, заверенные подписью руководителя СМСП 
и печатью, с предъявлением оригиналов;

-пояснительная записка, содержащая сведения о наименовании конкурса про-
фессионального мастерства, номинаций конкурса, в которых принято участие и 
(или) достигнутых результатах по итогам участия в конкурсе, заверенная под-
писью руководителя СМСП и печатью;

-в случае участия сотрудников организации, предъявляются копии трудовых 
договоров, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью;

-справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче за-
явления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

-расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
2.12. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП
 на оплату регистрационного сбора (взноса) 
за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса»
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП на оплату ре-

гистрационного сбора (взноса) за участие в региональном конкурсе «Бренд Куз-
басса» осуществляется при соблюдении следующих условий: 

1.1. затраты связаны с оплатой регистрационного сбора (взноса) за участие 
в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса».

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произ-
веденных и документально подтвержденных затрат СМСП за предыдущий и те-
кущий календарный годы.

3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные 
в п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие до-
кументы:

-копии договоров, подтверждающих стоимость регистрационных сборов (взно-
сов) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса», заверенные подпи-
сью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

-копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руко-
водителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с 
приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждаю-
щие оплату регистрационных сборов (взносов) за участие в региональном кон-
курсе «Бренд Кузбасса», с предъявлением оригиналов;

-пояснительная записка, содержащая сведения о  номинациях конкурса, в 
которых принято участие и (или) достигнутых результатах по итогам участия в 
конкурсе, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

-справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче за-
явления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

-расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
2.13. Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП
по сертификации продукции и услуг
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП по сертифи-

кации продукции и услуг осуществляется при условии, что затраты связаны с 
оплатой услуг по сертификации продукции (услуг) собственного производства.  

2. Субсидии предоставляются в размере до 80 процентов от фактически про-
изведенных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий 
и текущий календарные годы.

3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные 
в п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие до-
кументы:

-копии договоров, заключенных с организацией по сертификации, заверен-
ные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

-копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руко-
водителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с 
приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждаю-
щие оплату расходов, с предъявлением оригиналов;

-копии сертификатов, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, 
с предъявлением оригиналов;

-пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества но-
вых и сохраненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная под-
писью руководителя СМСП и печатью;

-справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче за-
явления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

-расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
2.14 Условия и порядок субсидирования части затрат СМСП
на приобретение и монтаж (установку) праздничной иллюминации 

предприятия
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение и 

монтаж (установку)  иллюминации предприятия  осуществляется при условии, 
что затраты СМСП направлены на:

1.1. приобретение  (изготовление) иллюминации предприятия для оформле-
ния фасада и прилегающей территории;

1.2.  монтаж (установку) иллюминации предприятия. 
2. Субсидии предоставляются в размере 70 процентов от фактически произ-

веденных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий 
и текущий календарные годы.

3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные 
в п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие до-
кументы:

-копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение (изготовле-
ние) и монтаж (установку) иллюминации, заверенные подписью руководителя 
СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

-копии платежных поручений с отметкой банка, заверенные подписью ру-
ководителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых че-
ков с приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сум-
ме сделки не более 100 тыс.руб.), подтверждающие оплату за приобретение и 
монтаж (установку) иллюминации предприятия, с предъявлением оригиналов; 

-копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсаль-
ных передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных 
услуг), заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлени-
ем оригиналов;

-копии документов, подтверждающих согласование проекта с Управлени-
ем архитектуры и градостроительства  администрации Междуреченского город-
ского округа (при необходимости), заверенные подписью руководителя СМСП 
и печатью;

-пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества но-
вых и сохраненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная под-
писью руководителя СМСП и печатью;

-справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче за-
явления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

-расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
2.15. Условия и порядок субсидирования части затрат 
СМСП  на приобретение основных средств
1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП на приобре-

тение основных средств осуществляется в отношении: оборудования, устройств, 
механизмов, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и 
воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, ма-
шин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классифика-
ции основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 (в ред. 
от 07.07.2016) «О Классификации основных средств, включаемых в амортиза-
ционные группы».

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произ-
веденных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий 
и текущий календарные годы.

3. Приобретение основных средств осуществляется СМСП  в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

 4. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указан-
ные в п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следую-
щие документы:

-копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение оборудова-
ния, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением 
оригиналов;

-копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требова-
ний, платежных ордеров, с отметкой банка, заверенные подписью руководите-
ля СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с прило-
жением копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не 
более 100 тыс.руб.), подтверждающие оплату приобретенного оборудования, с 
предъявлением оригиналов; 

-копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсаль-
ных передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных 
услуг), заверенные подписью руководителя СМСП и печатью;

-копии актов ввода оборудования в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентар-
ных карточек на приобретенное оборудование (ОС-6), заверенные подписью ру-
ководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

-технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров с ука-
занием количества новых или сохраненных действующих рабочих мест, заве-
ренное подписью руководителя СМСП и печатью

-справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче за-
явления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

-расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
2.16. Условия и порядок возмещения части затрат 
СМСП, занимающихся социально-значимыми видами 
деятельности в моногородах
Возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства - 
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СМСП, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направлен-
ную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизне-
деятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятель-
но обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспече-
ние занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста 
и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

1. Субсидии предоставляются субъектам социального предпринимательства 
при выполнении одного из условий:

1.1. Субъект малого и среднего предпринимательства осуществляет
деятельность, направленную на достижение общественно-полезных целей,
способствующих решению социальных проблем граждан и общества в целом, 

в одной или нескольких из следующих сфер, а именно:
 - предоставление социальных услуг (ст.20 Федерального закона от
28.12.2013 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»);
 - предоставление услуг в сфере здравоохранения, социального туриз-

ма,
физической культуры и массового спорта (например, частные врачебные
кабинеты, тренажерные залы, фитнес центры, прокат спорт оборудования
косметические и зубные кабинеты и др.);
 - деятельность в области образования (частные образовательные
центры, лингвошколы, подготовка- переподготовка, бизнес-образование и 

пр.);
 - культурно-просветительская деятельность (деятельность музеев,
театров, библиотек, архивов, школ-студий, музыкальных учреждений,
творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культу-

ры, домов народного творчества, семейно-досуговых центров);
 - выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продук-

ции, связанных с образованием, наукой и культурой (издание журналов, газет, 
буклетов и иной печатной продукции);

 - охрана окружающей среды и экологическая безопасность {предприя-
тие, занимающееся переработкой отходов, рекультивацией земель, сбор мусо-
ра и пр.):

 1. 2. СМСП должен обеспечивать занятость в 2018 году следующих ка-
тегорий граждан:

 - инвалидов и (или) иных лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья;

 - одиноких и  (или) многодетных родителей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, и (или) родителей детей-инвалидов;
 - пенсионеров и (или) лиц предпенсионного возраста;
 - выпускников детских домов в возрасте до 23 лет;
 - лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих неснятую
или непогашенную судимость;
 - беженцев и вынужденных переселенцев;
 - граждан, уволенных с военной службы;
 - граждан, подвергшихся воздействию вследствие чернобыльской и
других радиационных аварий и катастроф.
 Среднесписочная численность лиц, относящихся к любой из указанных
категорий, среди работников СМСП должна составлять по 2018 году - не
менее 50%, а доля в фонде оплаты труда для таких лиц - не менее 25%.
 1.3. СМСП обеспечивает доступ производимых ранее
перечисленными категориями граждан товаров к рынку сбыта.
 1.4. СМСП производит и реализует товары, которые помогают лицам, 

указанным в пункте 2, адаптироваться к жизни в обществе.
 Максимальный размер субсидии, предоставляемой субъекту социального 

предпринимательства, обеспечившего софинансирование расходов в размере 
не менее 15% от суммы получаемой субсидии, не превышает 1,5 млн. рублей 
на одного получателя поддержки.

Субсидия предоставляется на возмещение затрат по видам деятельности, ко-
торые соответствуют одному из условий, указанных в пунктах 1.1, 1.2., 1.3., 1.4 
настоящего Раздела:

на приобретение основных средств, оборудования, зданий, помещений, зе-
мельных участков, транспортных средств (за исключением легковых автомоби-
лей и воздушных судов);

на оплату аренды помещений.
2. Субсидии предоставляются в размере 85 процентов от фактически произ-

веденных в течение 3-х лет затрат до момента подачи заявки.
3.В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в 

п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает:
    3.1. Приобретение основных средств, оборудования, зданий, помещений, 

земельных участков, транспортных средств (за исключением легковых автомо-
билей и воздушных судов):

-копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение основных 
средств/оборудования, зданий, помещений), земельных участков, заверенные 
подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

-при приобретении зданий, (помещений), земельных участков -  копии доку-
ментов, подтверждающих право собственности, копии документов, подтвержда-
ющих право на использование нежилых помещений

-копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требова-
ний, платежных ордеров, с отметкой банка, заверенные подписью руководите-
ля СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с прило-
жением копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не 
более 100 тыс.руб.), подтверждающие оплату приобретенного оборудования, с 
предъявлением оригиналов; 

-копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсаль-
ных передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных 
услуг), заверенные подписью руководителя СМСП и печатью;

-копии актов ввода основных средств/оборудования/зданий/помещений/зе-
мельных участков  в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных карточек на при-
обретенное оборудование (ОС-6), заверенные подписью руководителя СМСП и 
печатью, с предъявлением оригиналов;

-технико-экономическое обоснование приобретения основных средств/обо-
рудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров с указанием количества новых или сохраненных действующих ра-
бочих мест, заверенное подписью руководителя СМСП и печатью;

-справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче за-
явления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

-расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
3.2. Аренда помещения:
-копии договоров аренды  нежилых помещений, используемых для ведения 

предпринимательской деятельности, заверенные подписью руководителя СМСП 
и печатью, с предъявлением оригиналов;

-акт сверки с арендодателем своевременного и фактического размера аренд-
ных платежей, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью; 

-копии платежных поручений с отметкой банка, заверенный подписью руко-
водителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с 
приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждаю-
щих оплату аренды по договору, с предъявлением оригиналов;

-технико-экономическое обоснование с описанием  проекта,   указанием ко-
личества новых и сохраненных  рабочих мест в результате его реализации, за-
веренное подписью руководителя СМСП и печатью;

-справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче за-
явления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

-расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
2.17.  Условия и порядок возмещения части затрат 
СМСП, занимающихся производственной деятельностью 
1. Поддержка оказывается СМСП, которые соответствуют критериям, уста-

новленным Федеральным законом “О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации” (за исключением субъектов малого и средне-
го предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14);

2. Поддержка оказывается СМСП, осуществляющим деятельность в сфере 
производства продукции и товаров.

Возмещение затрат на приобретение оборудования осуществляется в отно-
шении: оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исклю-
чением легковых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппа-
ратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и выше амортиза-
ционным группам Классификации основных средств, включаемых в амортиза-
ционные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 01.01.2002 N 1 “О Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы”, за исключением оборудования, предназначенно-
го для осуществления 

оптовой и розничной торговой деятельности СМСП.
4. Приобретение оборудования осуществляется СМСП в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров, продукции.
5. Возмещение затрат на аренду помещения осуществляется в отношении 

производственных помещений.
6. Размер субсидии составляет 50 процентов от фактически произведенных в 

течение 3-х лет затрат до момента подачи заявки, но не более 1,0 млн. рублей 
на одного получателя субсидии;

7.В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в 
п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие до-
кументы:

7.1. Приобретение оборудования:
-копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение оборудова-

ния, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением 
оригиналов;

-копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требова-
ний, платежных ордеров, с отметкой банка, заверенные подписью руководите-
ля СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с прило-
жением копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не 
более 100 тыс.руб.), подтверждающие оплату приобретенного оборудования, с 
предъявлением оригиналов; 

-копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсаль-
ных передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных 
услуг), заверенные подписью руководителя СМСП и печатью;

-копии актов ввода оборудования в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентар-
ных карточек на приобретенное оборудование (ОС-6), заверенные подписью ру-
ководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

-технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров с ука-
занием количества новых или сохраненных действующих рабочих мест, заве-
ренное подписью руководителя СМСП и печатью

-справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче за-
явления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

-расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
7.2. Аренда помещения:
-копии договоров аренды  нежилых помещений, используемых для ведения 

предпринимательской деятельности, заверенные подписью руководителя СМСП 
и печатью, с предъявлением оригиналов;

-акт сверки с арендодателем своевременного и фактического размера аренд-
ных платежей, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью; 

-копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенный подписью руко-
водителя СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с 
приложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждаю-
щих оплату аренды по договору, с предъявлением оригиналов;

-технико-экономическое обоснование с описанием  проекта,   указанием ко-
личества новых и сохраненных  рабочих мест в результате его реализации, за-
веренное подписью руководителя СМСП и печатью;

-справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче за-
явления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

-расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.
2.18.  Условия и порядок возмещения части затрат 
СМСП, осуществляющих деятельность в сфере  проката спортивного обору-

дования и инвентаря.
1. Поддержка оказывается СМСП, которые соответствуют критериям, уста-

новленным Федеральным законом “О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации” (за исключением субъектов малого и средне-
го предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14);

2. Поддержка оказывается СМСП, осуществляющим деятельность в сфере 
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проката и аренды товаров для отдыха и спортивных товаров Код 77.21 Обще-
российского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2);

3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования осуществляется 
СМСП в целях осуществления деятельности по прокату и аренде спортивного 
инвентаря и оборудования;

4. Размер субсидии составляет 85 процентов произведенных затрат, но не 
более 0,5 млн. рублей на одного получателя субсидии;

В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, указанные в 
п.2.1.1 настоящего Порядка, а также дополнительно прилагает следующие до-
кументы:

-копии договоров, подтверждающих расходы в собственность спортивного 
инвентаря и оборудования, заверенные подписью руководителя СМСП и печа-
тью, с предъявлением оригиналов;

-копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требова-
ний, платежных ордеров, с отметкой банка, заверенные подписью руководите-
ля СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с при-
ложением копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки 
не более 100 тыс.руб.), подтверждающих осуществление расходов субъектами 
малого и среднего предпринимательства на приобретение спортивного инвен-
таря и оборудования, с предъявлением оригиналов; 

-копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсаль-
ных передаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных 
услуг), заверенные подписью руководителя СМСП и печатью;

-копии актов ввода оборудования в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных 
карточек на приобретение спортивного инвентаря и оборудования (ОС-6), заве-
ренные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

-технико-экономическое обоснование приобретения  спортивного инвентаря 
и оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров с указанием количества новых или сохраненных действую-
щих рабочих мест, заверенное подписью руководителя СМСП и печатью

-справка о полученных субсидиях за три года, предшествующих подаче за-
явления, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью; 

-расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью.

Раздел 3. Требования к отчётности, предоставляемой получателями 
субсидий

Порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетности о 
достижении показателей результативности предоставления субсидий устанавли-
ваются соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между админи-
страцией Междуреченского городского округа и получателем субсидии.

Раздел 4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответствен-

ность за их нарушение
4.1. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответ-

ственность за нарушение цели, условий и порядка предоставления субсидии, в 
том числе за достоверность сведений, содержащихся в документах, представ-
ляемых в соответствии с настоящим порядком. 

4.2.  Администрация Междуреченского городского округа, как главный рас-
порядитель бюджетных средств и органы муниципального финансового контро-
ля Междуреченского городского округа осуществляют обязательную провер-
ку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответ-
ствии с Бюджетным законодательством Российской Федерации и соглашением. 

4.3. Проверка проводится в форме:
- выездного обследования СМСП в месте осуществления его предпринима-

тельской деятельности, при непосредственном участии СМСП – получателя суб-
сидии или его представителя, действующего на основании доверенности.

- документарной проверки.
4.3.1. Выездное обследование может проводиться в отношении СМСП, пода-

вших заявки на участие в конкурсе по предоставлению субсидий и представив-
ших документы о фактически произведенных затратах. В этом случае резуль-
таты обследования, отраженные в акте обследования, приобщаются к конкурс-
ной документации заявителя и подлежат рассмотрению на заседании конкурс-
ной комиссии.     

СМСП  уведомляется о проведении выездного обследования предприятия не 
позднее, чем за 3 (три) дня до дня выездного обследования.

При проведении выездного обследования СМСП должен предоставить фи-
нансовые и иные документы, подтверждающие произведенные затраты, а так-
же создать условия для визуального осмотра произведенных затрат в натураль-
ном эквиваленте.  

По итогам выездного обследования составляется акт обследования (далее 

— акт).
4.3.2. Документарная проверка проводится в случае невозможности прове-

дения выездного обследования, а именно: отсутствия СМСП в месте осущест-
вления предпринимательской деятельности, отсутствия возможности связаться 
с СМСП ни по одному из доступных каналов связи.

По итогам документарной проверки составляется акт документарной проверки. 
4.3.3. В случае выявления главным распорядителем или органами муници-

пального финансового контроля Междуреченского городского округа наруше-
ний со стороны получателя субсидии целей, условий и порядка предоставления 
субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением:

- администрация Междуреченского городского округа в течение 5 рабочих 
дней направляет СМСП требование о возврате субсидии в местный бюджет, в ко-
тором предусматриваются: подлежащая возврату в местный бюджет сумма де-
нежных средств, а также сроки её возврата; код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии.

- получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 10 рабочих 
дней со дня получения требования о возврате субсидии, но не позднее 25 (двад-
цать пятого) декабря текущего года.

Сумма субсидии, возвращаемая СМСП в местный бюджет, должна соответ-
ствовать сумме субсидии, использованной не по целевому назначению.

При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии, установ-
ленного в п.4.3.4 настоящего порядка, администрация Междуреченского город-
ского округа направляет в суд исковое заявление о возврате субсидии в мест-
ный бюджет.

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

Приложение 
к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Председателю конкурсной комиссии 
по предоставлению поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства 
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

Заявитель___________________________________________________________,
(полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма
юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)
в лице  ______________________________________ ___________________,
 (ФИО, должность руководителя или доверенного лица, № доверенности, дата 
выдачи, 
срок действия, кем выдана)
Место нахождения __________________________________________________ 
Банковские реквизиты ______________________________________________ 
Телефон руководителя _____________  Факс ________________________ 
Телефон главного бухгалтера ____________________________________  
        
Просит предоставить субсидию  _______________________________________ 
      наименование субсидии
Номера договоров (по порядку): 
1.
2. 
3.          
Сумма субсидии:  _________ руб.      
Опись представленных документов:
1.         
2. 
3.        

______________________________           ___________    ______
     (должность заявителя)            (подпись)                         (ф.и.о.)
          
М.П.

Дата принятия заявления:    _____________         рег. №_______________ 
   

_______________________         _________________ ________   
            (должность)               (подпись)              (ф.и.о.)


