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N 10 (461)

Распоряжения, решения, постановления,
извещения, протоколы, статистика
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374-п

от 26.02.2020
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 31.05.2011 № 948-п «О положении по оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры, спорта и
туризма Междуреченского городского округа»
В целях приведения в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.03.2011 № 128 «О примерном положении об оплате труда работников государственных учреждений Кемеровской области, подведомственных департаменту молодежной политики и спорта Кемеровской области», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлением администрации
Междуреченского городского округа от 14.01.2020 №27-п «Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений Междуреченского городского округа»:
1. Внести следующие изменения в положение по оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры, спорта и туризма Междуреченского городского
округа, утвержденное постановлением администрации Междуреченского городского округа

от 31.05.2011 № 948-п (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 07.02.2013 № 216-п, от 12.03.2013 № 480-п, от 16.01.2014 № 63-п, от
16.01.2014 № 64-п, от 23.05.2014 № 1316-п, от 25.07.2014 № 1890-п, от 01.03.2017 № 470п, от 07.07.2017 № 1690-п, от 31.01.2018 №161-п, от 27.03.2018 № 692-п, от 03.10.2018
№ 2457-п, от 11.02.2019 №291-п, от 20.02.2019 № 395-п, от 27.05.2019 №1153-п):
1.1. Приложения к Положению № 1, 3, 4, 5 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского
городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы
Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 26.02.2020 № 374-п
Приложение № 1
к примерному положению об оплате труда работников учреждений

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов
работников учреждений физической культуры и спорт
№
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе

Оклад по ПКГ,
ставка по ПКГ,
рублей

Размер
повышаю-щего
коэффициента к окладу
(должност-ному
окладу), ставке
заработной
платы
4

Оклад
(должност-ной
оклад), ставка
заработной
платы по
профессиональной группе,
рублей
5

1

2
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и
спорта первого уровня
1 квалификационный уровень

3
3137

1,0469
1,0985

3284
3446

выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения спортивного разряда
кандидата в мастера спорта;

1,3086
1,4361
1,5858
1,7401

4240
4653
5138
5638

выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения спортивного звания
мастера спорта;

1,9182
2,1037

6215
6816

выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения спортивного звания
мастера спорта международного класса;

2,2815
2,4719

7392
8009

достигший уровня спортивного мастерства, мастер спорта международного класса – призер всероссийских
соревнований;

2,6673
2,8898

8642
9363

достигший международного уровня спортивного мастерства, мастер спорта международного класса – призер
международных соревнований

3,1170
3,3571

10099
10877

1,3086
1,4361
1,5858

4240
4653
5138

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или среднее
профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет;

1,7401

5638

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или среднее
профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет;

1,9182

6215

имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю свыше 10 лет или II
квалификационную категорию;

2,1037

6816

имеющий
I квалификационную категорию;

2,2815

7392

имеющий высшую квалификационную категорию

2,4719

8009

Дежурный по спортивному залу
Дежурный по станции
Начальное профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
(полное) общее образование и стаж работы в должности дежурного не менее 1 года
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и
спорта второго уровня
1 квалификационный уровень
1.

2

Спортсмен-инструктор
выполнивший нормативные требования программы по виду спорта для присвоения спортивного разряда;

Инструктор по спорту
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы;
имеющий высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее
профессиональное образование и стаж по профилю работы от 2 до 5 лет;

3240
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2
2 квалификационный уровень
1.
Тренер
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы;

II

1,4787

4791

с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы или средним
профессиональным образованием и стажем педагогической (тренерской) работы от 2 до 5 лет;

1,6290

5278

с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической (тренерской) работы от 2 до 5 лет
или средним профессиональным образованием и стажем педагогической (тренерской) работы от 5 до 10
лет;

1,7836

5779

с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической (тренерской) работы от 5 до 10 лет
или средним профессиональным образованием и стажем педагогической (тренерской) работы свыше 10
лет;

1,9608

6353

с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической (тренерской) работы от 10 до 20 лет;

2,1469

6956

с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической (тренерской) работы свыше 20 лет
либо имеющий II квалификационную категорию;

2,3244

7531

2,5145

8147

2,7099
1,4361
2,2815

8780
4653
7392

1,7401
1,9182

5638
6215

Инструктор-методист
с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет;

1,3305

5278

с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 5 до 8 лет;

1,4568

5779

с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 8 до 12 лет;

1,6015

6353

с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 12 лет;

1,7535

6956

имеющий II квалификационную категорию;

1,8984

7531

имеющий I квалификационную категорию;

2,0537

8147

имеющий высшую квалификационную категорию
3 квалификационный уровень

2,2133

8780

Старший тренер-преподаватель
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности тренера-преподавателя не менее
1 года;

1,4568

5779

с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы от 2 до 5 лет;

1,6015

6353

с высшим профессиональным образованием и стажем
педагогической работы от 5 до 10 лет;

1,7535

6956

с высшим профессиональным образованием и стажем педагогической работы свыше 10 лет либо имеющий
II квалификационную категорию;

1,8984

7531

имеющий I квалификационную категорию;

2,0537

8147

имеющий высшую квалификационную категорию

2,2133

8780

Старший инструктор-методист
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности инструктора - методиста не
менее 1 года;

1,6015

6353

1,7535

6956

1,8984

7531

имеющий I квалификационную категорию или высшее профессиональное образование и стаж работы
в должности методиста не менее 3 лет (для методистов методических, учебно-методических кабинетов
(центров);

2,0537

8147

имеющий высшую квалификационную категорию или высшее профессиональное образование и стаж
работы в должности методиста не менее 6 лет (для методистов методических, учебно-методических
кабинетов (центров)

2,2133

8780

имеющий I квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию
2.

Инструктор-методист физкультурно-спортивной организации, администратор тренировочного
процесса
3 квалификационный уровень
1.
Специалист по подготовке спортивного инвентаря
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

3967

2 квалификационный уровень
1.

2.

3

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности старшего инструктора методиста не менее 3 лет;
имеющий II квалификационную категорию или высшее профессиональное образование и стаж
педагогической работы не менее 5 лет (для методистов методических, учебно-методических кабинетов
(центров);

Примечание. Учреждение вправе вводить в штатное расписание должности, предусмотренные настоящей таблицей.
Начальник муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» И.В. Пономарев
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 26.02.2020 № 374-п
Приложение № 3
к примерному положению об оплате труда работников учреждений
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов
медицинских работников учреждений физической культуры и спорта
№
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе

Оклад по ПКГ, ставка
по ПКГ, рублей

Размер повышающего
коэффициента к
окладу (должностному
окладу), ставке
заработной платы

Оклад (должностной
оклад), ставка
заработной платы по
профессиональной
группе, рублей

1

2
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский
персонал»
3 квалификационный уровень
Медицинская сестра
не имеющая квалификационной категории;

3

4

1,3086
1,4361
1,4361
1,5858
1,5858
1,7401
1,9182
2,1037

имеющая I квалификационную категорию;
имеющая высшую квалификационную категорию
Профессиональная квалификационная группа «Врачи»
2 квалификационный уровень

2
Врач-специалист
не имеющий квалификационной категории;
имеющий II квалификационную категорию;
имеющий I квалификационную категорию;
имеющий высшую квалификационную категорию

5

3240

имеющая II квалификационную категорию;

1

III
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3

4240
4653
4653
5138
5138
5638
6215
6816

3827

3

4

5
1,7810
1,9315
2,0928
2,2582

6816
7392
8009
8642

Примечание. При установлении должностного оклада медицинских работников учреждений принимается квалификационная категория согласно приказу органа (учреждения)
здравоохранения, при котором создана аттестационная комиссия по присвоению квалификационных категорий медицинским работникам.
Начальник муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» И.В. Пономарев
Приложение № 3 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 26.02.2020 № 374-п
Приложение № 4
к примерному положению об оплате труда работников учреждений
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов
руководителей, специалистов и служащих учреждений физической культуры и спорта
№
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе

Оклад по ПКГ, ставка
по ПКГ, рублей

1

2
Профессиональная квалификационная группа первого уровня профессиональной
квалификационной группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих
1 квалификационный уровень

3
3137

1.

Секретарь руководителя
с начальным профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы
или средним (полным) общим образованием и специальной подготовкой по установленной
программе без предъявления требований к стажу работы

Профессиональная квалификационная группа второго уровня профессиональной
квалификационной группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих
1 квалификационный уровень
1. Техник (всех специальностей)
со средним профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы
1.

2.

3

4.

5.

1.

2.

2 квалификационный уровень
Заведующий хозяйством
со средним профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее
1 года или начальным профессиональным образованием и стажем работы по специальности не
менее 3 лет
Заведующий складом
со средним профессиональным образованием и стажем работы в должности заведующего
складом не менее 1 года или средним (полным) общим образованием и стажем работы в
должности заведующего складом не менее 3 лет
Администратор
со средним профессиональным образованием без предъявления к стажу работы или начальное
профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет;
высшее профессиональное образование без предъявления к стажу работы или среднее
профессиональное образование и стаж работы в должности администратора не менее 3 лет.
Техник II категории
со средним профессиональным образованием и стажем работы в должности техника не менее 2
лет
Заведующий (центральным) складом
со средним профессиональным образованием и стажем работы в должности заведующего
складом не менее 1 года или средним (полным) общим образованием и стажем работы в
должности заведующего не менее 3 лет
3 квалификационный уровень
Техник I категории
со средним профессиональным образованием и стажем работы в должности техника II категории
не менее 2 лет
Заведующий производством (шеф-повар)
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы
по специальности в общественном питании или средним профессиональным образование и
стажем работы в общественном питании не менее 3 лет - при руководстве работой поваров,
осуществляющих кулинарную обработку средней сложности;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности в общественном
питании до 3 лет или средним профессиональным образованием и стажем работы в
общественном питании до 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих
кулинарную обработку средней сложности;
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности в общественном
питании не менее 3 лет или средним профессиональным образованием и стажем работы

Размер
повышающего
коэффициента
к окладу
(должностному
окладу), ставке
заработной платы
4

Оклад (должностной оклад), ставка
заработной платы
по профессиональной группе,
рублей
5

1,0469

3284

1,0639

3447

1,0136
1,0639

3284
3447

1,0639
1,1775

3447
3815

3240

1,0636
1,1775

3446
3815

1,1775
1,3086

3815
4240

1,1775

3815

1,1775
1,3086

3815
4240

1,4361
1,5858

4653
5138

1,3086

4240

1,4361

4653

4
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IV

в общественном питании не менее 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих
кулинарную обработку средней сложности;

1,5858

5138

с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности в общественном
питании до 3 лет или средним профессиональным образованием и стажем работы в
общественном питании до 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих сложную
кулинарную обработку;

1,7401

5638

с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности в общественном
питании не менее 3 лет или средним профессиональным образованием и стажем работы в
общественном питании не менее 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих
сложную кулинарную обработку;

1,9182

6215

2,1037

6816

2,2815

7392

1,9182

6215

2,1037

6816

2,2815

7392

2,4719

8009

2,6673

8642

2,8898

9363

3,1170

10099

1,3086

4240

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности механика не менее 3
лет;

1,4361
1,5858

4653
5138

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности механика II
категории не менее 3 лет;

1,5858
1,7401

5138
5638

с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности механика I категории
не менее 3 лет

1,9182
2,1037

6215
6816

5 квалификационный уровень
Начальник гаража
при выполнении должностных обязанностей начальника гаража организации, отнесенной к IV
группе по оплате труда руководителей;

1,5858
1,7401

5138
5638

при выполнении должностных обязанностей начальника гаража организации, отнесенной к III
группе по оплате труда руководителей;

1,9182
2,1037

6215
6816

при выполнении должностных обязанностей начальника гаража организации, отнесенной ко II
группе по оплате труда руководителей;

2,2815
2,4719

7392
8009

2,6673

8642

1,1079

4240

1,1079

4240

1,1079
1,2158

4240
4653

1,1079

4240

1,1079
1,2158

4240
4653

1,1079
1,2158

4240
4653

1,2158
1,3426

4653
5138

с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности в общественном
питании до 3 лет или средним профессиональным образованием и стажем работы в
общественном питании до 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих особо
сложную кулинарную обработку);
с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности в общественном
питании не менее 3 лет или средним профессиональным образованием и стажем работы в
общественном питании не менее 5 лет - при руководстве работой поваров, осуществляющих
особо сложную кулинарную обработку
3.
Заведующий спортивным сооружением
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, отнесенным
к VII группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, отнесенным
к VI группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, отнесенным
к V группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, отнесенным
к IV группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, отнесенным
к III группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, отнесенным
ко II группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей заведующего спортивным сооружением, отнесенным
к I группе по оплате труда руководителей
4 квалификационный уровень
1.
Механик
с высшим профессиональным образованием без предъявлений к стажу работы;

при выполнении должностных обязанностей начальника гаража организации, отнесенной к I
группе по оплате труда руководителей
Профессиональная квалификационная группа третьего уровня
профессиональной квалификационной группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих
1 квалификационный уровень
1
Инженер-энергетик (энергетик)
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы

2

Специалист по охране труда
с высшим профессиональным образованием по направлению «Техносферная безопасность»
или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению
безопасности производственной деятельности, либо высшим профессиональным образованием
и дополнительным образованием (профессиональной переподготовкой) в области труда без
предъявления требований к стажу работы, либо средним профессиональным образованием и
дополнительным профессиональным образованием (профессиональной подготовкой) в области
охраны труда и стажем работы в области охраны труда не менее 3 лет

3

Художник – конструктор (дизайнер)
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы

4

Инженер
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы
Инженер-программист (программист)
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы

5

6

Инженер-электроник (электроник)
с высшим профессиональным образованием без предъявления требований к стажу работы

3 квалификационный уровень
1
Специалист по охране труда (II категории)
с высшим профессиональным образованием по направлению подготовки «Техносферная
безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по
обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшим профессиональным
образованием и дополнительным образованием (профессиональной переподготовкой) в области
труда и стажем работы в должности специалиста по охране труда не менее 1 года
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5
2

Инженер-энергетик (энергетик) (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности инженера не менее 3
лет

3

Художник - конструктор (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности дизайнера не менее 3
лет
Инженер - программист (программист) (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности программиста не
менее 3 лет
Инженер - электроник (электроник) (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности электроника III
категории не менее 3 лет

4

5

6

3
1

2

3

4

Инженер (II категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности инженера по охране
труда не менее 3 лет
квалификационный уровень
Специалист по охране труда
(I категории)
с высшим профессиональным образованием по направлению подготовки «Техносферная
безопасность» или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по
обеспечению безопасности производственной деятельности либо высшим профессиональным
образованием и дополнительным образованием (профессиональной переподготовкой) в области
труда и стажем работы в должности специалиста по охране труда II категории не менее 2 лет
Инженер-энергетик (энергетик) (I категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности инженера II категории
не менее 3 лет
Инженер-программист (программист) (I категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности программиста
II категории не менее 3 лет
Инженер-электроник (электроник) (I категории)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности электроника
II категории не менее 3 лет

4 квалификационный уровень
1.
Инженер-энергетик (энергетик) (ведущий)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности инженера I категории
не менее 3 лет
2.
Инженер (ведущий)
с высшим техническим образованием и стажем работы в должности инженера I категории не
менее 2 лет
3.
Инженер-программист (программист) (ведущий)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности программиста
I категории не менее 3 лет
4.
Инженер-электроник (электроник) (ведущий)
с высшим профессиональным образованием и стажем работы в должности электроника
I категории не менее 3 лет
Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня профессиональной
квалификационной группы общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих
1 квалификационный уровень
1.
Начальник отдела (спецотдела и др.)
при выполнении должностных обязанностей начальника вспомогательного отдела организации,
отнесенной к III группе по оплате труда руководителей;

V

1,2158
1,3426

4653
5138

1,3426
1,4732

5138
5638

1,3426
1,4732

5138
5638

1,3426
1,4732

5138
5638

1,2158
1,3426

4653
5138

1,3426
1,4732

5138
5638

1,3426
1,4732

5138
5638

1,6240
1,7810

6215
6816

1,6240
1,7810

6215
6816

1,6240
1,7810

6215
6816

1,6240
1,7810

6215
6816

1,9315
2,0928

7392
8009

1,9315
2,0928

7392
8009

1,1632

5138

при выполнении должностных обязанностей начальника вспомогательного отдела организации,
отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей;

1,2764
1,4071

5638
6215

при выполнении должностных обязанностей начальника вспомогательного отдела организации,
отнесенной к I группе по оплате труда руководителей
2.
Начальник отдела <*>
при выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела организации,
отнесенной к IV группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела организации,
отнесенной к III группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела организации,
отнесенной ко II группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей начальника основного отдела организации,
отнесенной к I группе по оплате труда руководителей
2 квалификационный уровень
1.
Главный (механик, энергетик) <**>
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной к
IV группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной к
III группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной ко
II группе по оплате труда руководителей;
при выполнении должностных обязанностей главного специалиста организации, отнесенной к I
группе по оплате труда руководителей

1,5431
1,6735

6816
7392

1,5431

6816

1,6735

7392

1,8132

8009

1,9565

8642

1,8132

8009

1,9565

8642

2,1198

9363

2,2864

10099

4417

<*> К основным отделам относятся подразделения, определяющие техническую и экономическую политику организации.
<**> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации
либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.
Начальник муниципального казенного учреждения «Управление физической
культуры и спорта Междуреченского городского округа» И.В. Пономарев
Приложение № 4 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 26.02.2020 № 374-п
Приложение № 5
к примерному положению об оплате труда работников учреждений
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов
работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, учреждений физической культуры и спорта
№
п/п

Должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе

Оклад по ПКГ,
ставка по ПКГ,
рублей

1

2

3

Размер повышающего
коэффициента к
окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы
4

Оклад (должностной
оклад), ставка
заработной платы по
профессиональной
группе, рублей
5

VI
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6
Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1 квалификационный уровень

2946

1.

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1 разряда работ в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
2.
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 2 разряда работ в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
3.
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 3 разряда работ в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень
1.
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 разряда работ в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
2.
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 5 разряда работ в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
2 квалификационный уровень
1.
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 разряда работ в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
2.
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 7 разряда работ в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
3 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 разряда работ в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
4 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 –3 квалификационными уровнями
настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные)
и ответственные (особо ответственные работы):
водители автобусов или специальных легковых машин («Медпомощь» и др.), имеющие 1 класс и
занятые перевозкой занимающихся

1,0153

2991

1,0601

3123

1,1147

3284

1,0639

3447

1,1775

3815

1,3086

4240

1,4361

4653

1,5858

5138

1,7401
1,9182

5638
6215

3240

Примечания:
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» может устанавливаться при условии выполнения ими качественно и в полном объеме работ по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.
2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которых устанавливается в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня», утвержденные в других отраслях,
при условии выполнения соответствующих видов работ.
3. Водителям I класса, предусмотренным в 4 квалификационном уровне, выплата за классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставке заработной платы.
4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в соответствии с настоящим перечнем в каждом конкретном случае решается учреждением.
5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
устанавливается учреждением строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.
Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.
Начальник муниципального казенного учреждения «Управление физической
культуры и спорта Междуреченского городского округа» И.В. Пономарев

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 395-п

от 28.02.2020
О проведении Дней защиты от экологической опасности на территории Междуреченского городского округа в 2020 году
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.1996
№ 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.10.2013 № 449 «О проведении Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области», Закона Кемеровской области
от 24.12.2019 № 165-ОЗ «Об экологическом образовании», в целях обеспечения права жителей Междуреченского городского округа на благоприятную окружающую среду,
поддержки экологически значимых инициатив и развития общественного экологического
движения, формирования экологической культуры, обеспечения проведения мероприятий по экологическому образованию и просвещению, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1.
Установить на территории Междуреченского городского округа в период с
20.03.2020г. по 05.06.2020г. проведение Всероссийской экологической акции «Дни защиты от экологической опасности».
2.
Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению акции
«Дни защиты от экологической опасности» на территории Междуреченского городского
округа в 2020 году (приложение №1).
3.
Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Дней защиты от экологической опасности на территории Междуреченского городского округа в 2020 году (приложение №2).
4.
Утвердить Положение о городском конкурсе по проведению Дней защиты от экологической опасности на территории Междуреченского городского округа в 2020 году (приложение № 3).
5.
Утвердить критерии оценки информационных отчетов для учреждений, организаций и предприятий, участвующих в городском конкурсе по проведению Дней защиты от
экологической опасности на территории Междуреченского городского округа в 2020 году
(приложение №4).
6.
Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и предприятий принять
участие в проведении Дней защиты от экологической опасности.
7.
Координатором проведения акции является Муниципальное казенное учреждение
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» (Твиретина О.А).
8.
Организационно-техническое сопровождение осуществляет отдел промышленности, строительства и природных ресурсов администрации Междуреченского городского
округа (Вяжева Н.В).
9.
Участникам городского конкурса, а также ответственным лицам за выполнение
Плана мероприятий согласно приложению №2, направлять в МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» (Твиретина О.А.):
- информацию о ходе проведения мероприятий – ежемесячно;
- итоговые отчеты – в срок до 10 июня.
10. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.) опубликовать постановление в полном объеме, освещать ход и результаты реализации акции в средствах массовой информации в указанный период.
11. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского

городского округа.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству
Перепилищенко С.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.02.2020 №395-п
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
Дней защиты от экологической опасности на территории
Междуреченского городского округа
Перепилищенко
Сергей Владимирович
Вяжева
Наталья Викторовна
Твиретина
Ольга Александровна

Кондратьева
Елена Георгиевна
Ненилин
Сергей Николаевич
Черкашин
Евгений Петрович

первый заместитель главы Междуреченского
городского округа по промышленности и строительству,
председатель оргкомитета
начальник отдела промышленности, строительства и
природных ресурсов администрации Междуреченского
городского округа, заместитель председателя
председатель муниципального казенного
учреждения «Междуреченский комитет по
охране окружающей среды и
природопользованию», заместитель председателя
начальник отдела координации городского хозяйства
администрации Междуреченского городского округа
начальник муниципального казенного учреждения
«Управление образованием Междуреченского городского
округа»
начальник муниципального казенного учреждения
«Управление культуры и молодежной политики»

Некрасова
Инна Борисовна
Воробьева
Мария Анатольевна
Пыхов
Вадим Олегович

начальник управления по работе с общественностью
администрации Междуреченского городского округа
начальник отдела по работе со СМИ администрации
Междуреченского городского округа
председатель общественной организации «Зеленые»

Мегис
Николай Николаевич
Фомин
Павел Владимирович

депутат Совета народных депутатов Междуреченского
городского округа
председатель Междуреченского городского молодежного
парламента при СНД МГО
Председатель муниципального казенного
учреждения «Междуреченский комитет по
охране окружающей среды и
природопользованию» О.А. Твиретина
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Приложение № 2 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 28.02.2020 №395-п
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории Междуреченского городского округа
в 2020 году
№
п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок
исполнения

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1

- Проведение заседаний;
- Организация общегородских мероприятий;
- Организация и проведение городского конкурса в рамках Дней защиты;
- Формирование информационного отчета для участия в областном конкурсе
«ЭкоЛидер» на лучшую работу организационных комитетов муниципальных
образований, расположенных на территории Кемеровской области

Оргкомитет Междуреченского городского округа

Март-июнь

2. ЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
2

Организация работы «Зеленого телефона»: 2-22-09; 2-93-99

МКУ «МКООС и П» (О.А. Твиретина)

3

Информирование граждан об экологической обстановке на территории
Междуреченского городского округа

МКУ «МКООС и П» (О.А. Твиретина)

Март-июнь
Март-июнь

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
4

Охрана здоровья населения:
информирование населения о культуре здорового образа жизни;
издание информационных тематических материалов;
семинары по проблемам охраны здоровья населения;
антиникотиновые кампании

Организационный комитет,
ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница» (С.А.
Ронзин), МКУ «МКООС и П» (О.А. Твиретина),
МКУ «Управление образованием МГО» (С.Н. Ненилин),
предприятия и организации города, СМИ

Апрель - июнь

5

Охрана водных объектов:
(мероприятия по очистке берегов водных объектов ):
Практические: акция «Вода России»; акция «Чистый берег»; акция «Чистая
река – чистые берега»; акция «Живи, родник!»; акция «Чистая вода»; акция
«Экологический десант»;
Просветительские: беседы, круглые столы, флеш-мобы, экоуроки

МКУ «МКООС и П» (О.А. Твиретина),
МКУ «Управление образованием МГО» (С.Н. Ненилин),
предприятия, организации, волонтеры, жители города,
СМИ

Апрель-июнь

6

Охрана атмосферного воздуха:
акция «Чистый воздух»; «Зеленый телефон»;
информирование населения о качестве атмосферного воздуха

МКУ «МКООС и П» (О.А. Твиретина),
предприятия и организации города, СМИ

Март - июнь

7

Охрана биоресурсов:
Проведение месячника «Тишина-2020» (по охране мест обитания животных и птиц,
а также мест нереста рыб в весенний период) на территории Междуреченского
городского округа

МКУ «МКООС и П» (О.А. Твиретина), ФГБУ «Кузнецкий
Алатау» (Васильченко А.А.), инспекция ООПТ и отдела
водных ресурсов (Вершинин В.А.), предприятия и
организации города, СМИ

Апрель-июнь

8

Охрана лесов:
акции: «Международный день леса»;
«Живи, лес!», «Посади дерево»; «Сад Памяти»

МКУ «МКООС и П» (О.А. Твиретина), предприятия
и организации города, АУ КО «Междуреченский
лесхоз» (Т.В. Омельченко), предприятия, организации,
волонтеры, СМИ

Апрель-июнь

9

Обращение с отходами:
акции: «Чистый двор», «Чистый дом», «Чистый подъезд». «Чистый район»;
акция: «Охотники за батарейками»;
акция: «Соберем. Сдадим. Переработаем»
волонтерские акции :
месячник по санитарной уборке и благоустройству территории города

МКУ «МКООС и П» (О.А. Твиретина), студенты,
представители промышленных предприятий,
Отдел координации городского хозяйства АМГО (Е.Г.
Кондратьева),
Управление по работе с общественностью АМГО
(Некрасова И.Б.);
СМИ

Март-июнь

4. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И ПАМЯТНЫМ ДАТАМ
10

Мероприятия, приуроченные к датам экологического календаря:
Всемирный день воды, Всемирный день метеоролога, Международный день птиц,
Всемирный день здоровья, День экологических знаний, Международный марш
парков, Всемирный день Земли, День памяти жертв радиационных аварий и
катастроф, Международный день семьи, Международный дДень растений, День
защиты детей, Всемирный день охраны окружающей среды - День эколога

МКУ «МКООС и П» (О.А. Твиретина),
МКУ «Управление образованием МГО» (С.Н. Ненилин),
волонтеры, предприятия и организации города, СМИ

Март-май

11

Всемирный день охраны окружающей среды – День эколога (общегородское
мероприятие)
Общегородское мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны окружающей
среды

Организационный комитет,
МКУ «МКООС и П» (О.А. Твиретина)

Июнь

5. ИНФОРМАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Информационная деятельность:
12

Размещение информации на официальном сайте администрации города;
Тематические публикации в прессе, в интернет-порталах;
Тематические конференции и интервью;
Тематические экологические новостные видеосюжеты,/ экодайджесты на ТВ

Отдел по работе со СМИ АМГО (М.А. Воробьева),
местные СМИ

13

Подготовка информации по итогам социально-значимых мероприятий в рамках
Акции, предоставление информации в местные СМИ

МКУ «МКООС и П» (О.А. Твиретина), предприятия
и организации, участники акции «Дни защиты от
экологической опасности»

14

Изготовление и размещение социальной рекламы экологической направленности:
на баннерах, перетяжках, накладках на опорах;
на плакатах, информационных стендах в организациях и на предприятиях города;
видеоролики экологической тематики

МКУ «МКООС и П» (О.А. Твиретина), предприятия
и организации, участники акции «Дни защиты от
экологической опасности» , СМИ

Март-июнь

Март-июнь

Эколого-просветительская деятельность:
15

Семинары, лекции, круглые столы, форумы, фестивали, выставки, конкурсы, КВН,
агитбригады

МКУ «МКООС и П» (О.А. Твиретина),
МКУ «Управление образованием МГО» (С.Н. Ненилин),
ФГБУ «Государственный природный заповедник
«Кузнецкий Алатау» (А.А.Васильченко),
предприятия и организации города, СМИ

Март-июнь

16

Деятельность Общественного совета по экологической безопасности

МКУ «МКООС и П» (О.А. Твиретина)

Март-июнь

МКУ «МКООС и П» (О.А. Твиретина),
МКУ «Управление образованием МГО» (С.Н. Ненилин)
МУП «Поднебесные Зубья» (О.М. Захаров)

Май-июнь

6. ЭКОТРОПА
17

Развитие и популяризация экологического туризма в районе
Поднебесных Зубьев
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
18

Предоставление отчетов о проведении городских мероприятий

Исполнители (ответственные лица) мероприятий
согласно настоящему плану

до 10.06.2020г.

19

Проведение заседаний по итогам проведения Дней защиты от экологической
опасности на территории Междуреченского городского округа в 2020 году

Организационный комитет,
МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина)

Июль

20

Формирование информационного отчета по проведению Дней защиты от
экологической опасности на территории Междуреченского городского округа для
участия в областном конкурсе «Эколидер»

Организационный комитет,
МКУ «МКООСиП» (О.А. Твиретина)

Июль

21

Торжественное мероприятие по награждению победителей городского конкурса

Организационный комитет

4 квартал 2020г.

Председатель муниципального казенного учреждения
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды
и природопользованию» О.А. Твиретина

Приложение № 3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.02.2020 №395-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе по проведению Дней защиты от экологической опасности на территории Междуреченского городского округа в 2020 году (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения городского конкурса в
рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории
Междуреченского городского округа в 2020 году (далее - конкурс).
1.2. Цели и задачи конкурса:
привлечение внимания горожан к вопросам охраны окружающей среды;
объединение усилий органов государственной власти, местного самоуправления,
предприятий, организаций, общественности города в обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду;
активизация выполнения природоохранных мероприятий на предприятиях города Междуреченска и повышение их эффективности;
улучшение экологической обстановки в городе Междуреченске;
повышение уровня экологического воспитания, просвещения, экологической культуры и экологического мировоззрения населения;
содействие инновациям в эко-просветительской деятельности;
развитие традиций экологического туризма;
предоставление населению города Междуреченска достоверной экологической
информации.
1.3. Финансирование городского конкурса производится из средств местного бюджета, предусмотренных муниципальной программой «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2017-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Междуреченского городского округа от 14.01.2020 №28-п.
1.4. Конкурс проводится по следующим номинациям (14):
«Самое активное общественное объединение»;
«Самое активное телевизионное средство массовой информации»;
«Самое активное печатное средство массовой информации»;
«Самый активный корреспондент»;
«Самое активное общеобразовательное учреждение»;
«Самое активное учреждение дополнительного образования »;
«Самое активное дошкольное образовательное учреждение»;
«Самое активное учреждение культуры»;
«Самое активное учреждение социальной защиты»;
«Самый активный предприниматель»;
«Самая активная угольная компания»;
«Самое активное предприятие»;
«Самая активная организация»;
«Самый активный житель города».
2.
Сведения об Организаторе Конкурса
2.1. Организатором конкурса является администрация Междуреченского городского
округа.
2.2. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса осуществляет
организационный комитет по подготовке и проведению Дней защиты от экологической
опасности на территории Междуреченского городского округа (далее - организационный
комитет);
Координатором проведения городского конкурса является МКУ «Междуречен2.3.
ский комитет по охране окружающей среды и природопользованию».
3.
Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс организуется и проводится ежегодно в период с 20 марта по 5 июня.
3.2. Для участия в городском конкурсе необходимо:
до 1 мая направить заявку для участия в конкурсе (в МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» по адресу 652870, г. Междуреченск, ул. Юности, 10, каб. 502);
до 10 июня представить информационный отчет по проведению мероприятий в
рамках выбранной номинации.
4.
Участники Конкурса
Участниками конкурса являются общественные организации, предприятия, организации и учреждения всех форм собственности, муниципальные общеобразовательные организации, жители города Междуреченска.
5.
Порядок предоставления конкурсных работ.
5.1. Для участия в предлагаемых конкурсом номинациях, кроме «Самый активный житель города», - информационный отчет участника конкурса должен содержать сведения
о следующих видах деятельности:
5.1.1 Эколого-просветительская деятельность:

об организации и проведении торжественных и массовых мероприятий в рамках
Международных экологических праздников и памятных дат;
об организации и проведении обучающих мероприятий (беседы, конференции,
семинары, круглые столы, лекции, экологические тропы и прочее);
об организации и проведении культурно-просветительских мероприятий (праздники, конкурсы, выставки, манифесты, выступления, форумы и др.);
5.1.2.
Практическая деятельность'.
проведение рейдов, экологических патрулей;
очистка и благоустройство берегов рек и ручьев, картирование и благоустройство родников;
проведение субботников, озеленение и благоустройство территорий и памятных
мест;
5.1.3. Информационная деятельность:
размещение материалов в СМИ (печатные СМИ, радио и телепередачи),
выпуск средств наглядной агитации (плакаты, листовки, буклеты),
размещение рекламных материалов (баннеры, светодиодные экраны).
В информационном отчете указываются объемы выполненных работ, дата, место проведения, и результаты мероприятий, прилагаются альбомы (буклеты) фотоматериалов и
(или) видеоматериалы на соответствующих носителях.
5.2. Приложить к информационному отчету Индикатор оценки эффективности проведения акции «Дни защиты от экологической опасности», оформленный в соответствии с
рекомендованной формой.
5.3. Участниками номинаций, кроме таких, как: «Самый активный житель города» и
«Самое активное средство массовой информации», - в информационном отчете дополнительно к п. 5.1. представляются:
сопроводительная записка о выполнении плана мероприятии по проведению Дней
защиты от экологической опасности, подписанная руководителем компании (предприятия);
распоряжение (приказ) о проведении в компании (предприятии) Дней защиты от
экологической опасности;
план мероприятий на соответствующий период, утвержденный руководителем
компании (предприятия);
информация об оказании спонсорской или благотворительной поддержки для
проведения Дней защиты от экологической опасности муниципальным или общественным организациям (с указанием получателя финансовой помощи, количеством выделенных средств);
информация о внедрении в компании (предприятия) ресурсосберегающих технологий и инноваций;
достигнутый экологический эффект от реализованных экологических мероприятий.
5.4. В номинации «Самое активное средство массовой информации» информационный отчет должен содержать реестр публикаций в местных газетах, эфирную справку о
показанных на телевидении сюжетах, копии видеоматериалов на электронных носителях,
итоговый видеоролик о вкладе в эколого-просветительскую деятельность на территории
Междуреченского городского округа.
5.5. В номинации «Самый активный житель города» участником конкурса становится кандидатура жителя города, предложенная любым учреждением, предприятием, общественным объединением, либо выдвинутая по личной инициативе на общих основаниях.
В предложениях необходимо сообщить о достижениях (участии в экопроектах, акциях)
и вкладе в улучшение экологической ситуации в городе Междуреченске.
6.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей
6.1. Итоги конкурса подводятся Организационным комитетом с 10 июня по 15 июля
с определением победителей в номинациях, предусмотренных п. 1.4 настоящего Положения при наличии 2-х или более участников конкурса в каждой номинации.
6.2. Решения Организационного комитета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Организационного комитета, если на заседании присутствует более половины от общего числа ее членов. При равенстве голосов членов организационного комитета голос председательствующего является решающим.
6.3. При оценке конкурсных материалов и определения победителей организационный комитет руководствуется Критериями оценки информационного отчета (приложение
№4 настоящего постановления).
6.4. По результатам конкурса составляется итоговый протокол, подписанный председателем организационного комитета.
6.5. На основании итогового протокола МКУ «Междуреченский комитет по охране
окружающей среды и природопользованию» подготавливает проект постановления администрации Междуреченского городского округа о награждении победителей.
6.6. Информация о проведении городского конкурса и подведении итогов размещается в средствах массовой информации.
Председатель муниципального казенного учреждения
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды
и природопользованию» О.А. Твиретина
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Приложение № 4 к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.02.2020 №395-п
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ НА ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
№пп
1

2

3

Наименование мероприятий
Организационные
мероприятия

Оформление материалов
отчета

Эффективность проведения
Дней защиты

Критерии
1.1.Наличие нормативных правовых актов, регламентирующих проведение акции Дни
защиты:
- Наличие приказа (распоряжения) о проведении акции Дни защиты;
- Наличие плана мероприятий, утвержденного руководителем;
1.2. Своевременность предоставления:
- заявки на участие в городском конкурсе;
- информационного отчета участника городского конкурса.
2.1. Требования к содержанию:

Баллы

- соответствие тематике;
- качество предоставленных материалов (оригинальность, наличие приложений в виде
фото- и видеоматериалов)

1
1-3

1-3

Наличие фото- и видеоматериалов, подтверждающих факт проведения мероприятий
(оценка по критериям для каждой памятной даты)

1-2

3.2. Благоустройство и озеленение территории
Объем выполненных работ (уборка мусора, кустарника, веток, травы)

3-5

Количество субботников и других мероприятий по уборке мусора

3-5

Количество высаженных саженцев (цветочных культур, деревьев и кустарников,
десятков штук)

3-5

3-5

По
количеству

3.4. Решение проблемы с обращением с отходами производства и потребления
Количество выявленных несанкционированных свалок ТКО

3-5

Количество ликвидированных несанкционированных свалок ТКО

3-5

Количество отходов, направленных на переработку
Подтверждение выполнения практических мероприятий п.п.3.1.-3.4. (фото- и
видеоматериалы)

По
количеству

1 балл: от 1 до 3-х
2 балла: 4-6;
3 балла: > 7
1 балл: фото/ видео;
2 балла:
фото- и видео
3 балла.: 10-20 м3;
4 балла.: 21-30 м3;
5 баллов.: >31 м3
3 балла: 1-3;
4 балла: 4-6;
5 баллов: > 6
3 балла: 1-3;
4 балла: 4-6;
5 баллов: > 6
3 балла: до 500 м;
4 балла:501-800 м;
5 баллов: > 800 м.
1 балл – 1 родник

3 балла: 1-2 свалки;
4 балла: 3-5 свалок;
5 баллов: > 6
3 балла: 1-2 свалки;
4 балла: 3-5 свалок;
5 баллов: > 6
1 балл – 10 кг

1-2

1 балл: 1 фотоили 1 видео;
2 балла: 2 и более фото- и
видео

По
количеству

1 балл – 1 мероприятие

- спонсорская поддержка городских массовых мероприятий
- внедрение экологических эффективных технологий и оборудования

3
3

Каждое

- инновации при проведении мероприятий Акции
3.6. Эколого-просветительская, агитационная деятельность
- количество обучающих мероприятий

5
1-7

- количество культурно-просветительских мероприятий

1-7

- организация экологических троп
- проведение шествий и других массовых мероприятий
4.1. Количество сообщений экологической направленности, в том числе о проведении
мероприятий Дней защиты, размещенных в печатных СМИ

3
3
1-3

4.2. Количество сообщений экологической направленности, в том числе о проведении
мероприятий Дней защиты, размещенных СМИ (радио- ТВ и интернет)

1-3

4.3. Количество использованных средств наружной рекламы

1-3

3.5. Мероприятия по экологизации производства
- участие в проведении городских мероприятий в рамках Дней защиты

6. Социальная значимость

1
1

Количество мероприятий (оценка по каждой дате)

Количество очищенных и благоустроенных родников

5.Финансирование
акции

1
1

3.1.Мероприятия, посвященные памятным экологическим датам

3.3. Очистка ВОЗ и водных объектов
Протяженность очищенных участков береговой полосы (м)

4.Информационная
поддержка

Примечание

4.4. Количество изданных бюллетеней, плакатов, газет, листовок, памяток, баннеров и
т.д.
5.1.Источники:
- бюджетные;
- внебюджетные (в т.ч. гранты)
6.1. Актуальность
6.2. Возможность продолжения начатых проектов
6.3. Массовость 1-5

По типу
издания

Каждое
Каждое
1 балл – 1 мероприятие, > 7
мероприятий – 7 баллов
1 балл – 1 мероприятие, > 7
мероприятий – 7 баллов

1 балл: от 1до 5;
2 балла: 6-10;
3 балла: > 10
1 балл: от 1до 3;
2 балла: 4-6;
3 балла: > 6
1 балл: от 1до 3;
2 балла: 4-6;
3 балла: > 6
1 балл – 1 тип издания

1
3
1-5
1-5
1-5
Председатель муниципального казенного
учреждения «Междуреченский комитет по
охране окружающей среды и
природопользованию» О.А.Твиретина
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Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.02.2020 №396-п

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396-п
от 28.02.2020
Об утверждении муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском
округе» на 2020-2022 годы
В целях реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Междуреченский городской округ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Междуреченский городской округ», решением Совета народных
депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2019 № 79 «О бюджете
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском
городском округе» на 2020-2022 годы (далее - Программа) согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы», от 22.05.2017
№1187-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы», от 02.08.2017
№ 1883-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы», от 22.09.2017
№ 2299-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы», от 12.12.2017 № 3061-п
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы», от 29.12.2017 № 3297-п «О
внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2017 №439-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2019 годы», от 05.04.2018 № 807-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы», от 28.08.2018 № 2116-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2020 годы», от 20.12.2018 № 3178-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы», от 28.12.2018 № 3249-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы», от 29.04.2019 № 980-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы», от 30.09.2019 № 2165-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2021 годы»:
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации в полном объеме.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2020 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам
Легалову Т.В.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов

X

Паспорт
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы
Полное наименование
муниципальной программы

Директор программы
Ответственный
исполнитель (координатор)
муниципальной программы
Исполнители муниципальной
программы

Цель муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства и инвестиционной
деятельности в Междуреченском городском
округе» на 2020-2022 годы.
Заместитель главы Междуреченского
городского округа по экономике и финансам.
Администрация Междуреченского городского
округа (управление предпринимательства и
инвестиционной политики).
Администрация Междуреченского городского
округа,
МБУ «Центр содействия малому и среднему
предпринимательству и инвестиционной
деятельности»,
Комитет по управлению имуществом
муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
Наращивание объемов производства,
услуг и инвестиций малого и среднего
предпринимательства за счет создания
благоприятных условий для развития
предпринимательской деятельности.
1.Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в сфере услуг, в производственной сфере, развитию инновационной, ремесленной деятельности, в том числе начинающим предпринимателям.
3. Развитие институтов технической, правовой,
финансовой и информационной поддержки организации производственного бизнеса, стимулирование интереса предпринимателей к участию в
выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах профессионального мастерства, развитие
молодежного предпринимательства.
4.Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
5.Повышение инвестиционной привлекательности Междуреченского городского округа.

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Ресурсное обеспечение программы
Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Прочие источники
Перечень целевых показателей
(индикаторов), ед. измерения

2020-2022 годы

2020
16595
16595
0
0
0

Расходы (тыс. рублей)
2021
2022
16595
16595
16595
16595
0
0
0
0
0
0

1) Численность занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей,
(процент от численности населения).
2) Количество оказанных информационных
и консультационных услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства и
физическим лицам, желающим открыть свой
бизнес (услуга).
3) Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
поддержку, (СМСП).
4) Число субъектов малого и среднего
предпринимательства ед. на 10 тыс.
человек населения (единиц).
5) Доля среднесписочной численности
(без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций (процент).
6) Количество обученных по программам АО
«Корпорация МСП» (СМСП).
7) Количество консультаций, оказанных
предпринимателям для оформлении
муниципального имущества, (консультация).
8) Количество объектов в перечнях
муниципального имущества,
предназначенных для передачи в льготную
аренду СМСП, (объект).
9) Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 человека, (рублей).
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Основные понятия, используемые в Программе
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе на 2020-2022
годы - нормативно-правовой документ, который содержит перечень мероприятий, осуществляемых в Междуреченском городском округе, направленных на достижение целей
в области развития малого и среднего предпринимательства с указанием объемов и источников их финансирования.
Программа объединяет в себе предложения заинтересованных сторон, направлена на
содействие эффективной реализации предпринимательской инициативы в интересах городского сообщества. Программа ориентирована на оказание финансовой, информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и в первую очередь,
начинающим предпринимателям. Программный подход позволяет проводить планомерную
работу по созданию благоприятного предпринимательского климата в городе, объединяя
с этой целью усилия органов местного самоуправления, субъектов инфраструктуры поддержки предпринимательства и предпринимателей города.
Субъекты малого и среднего предпринимательства — хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям,
в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям.
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее поддержка) - деятельность органов местного самоуправления и функционирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленные на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2017-2022 годы.
Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - система коммерческих и некоммерческих организаций, обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки (муниципальные фонды поддержки предпринимательства, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры ремесел, маркетинговые и учебно-деловые центры, лизинговые компании, консультационные центры и иные организации).
Инновационная деятельность - деятельность, направленная на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом инновационной деятельности являются новые или дополнительные товары (услуги) или товары (услуги) с новыми
качествами.
Субсидирование - предоставление бюджетных средств субъектам малого и среднего
предпринимательства на условиях долевого финансирования целевых расходов.
Гранты - предоставление бюджетных средств субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса на безвозмездной основе.
Раздел 1. Характеристика состояния малого и среднего предпринимательства
в Междуреченском городском округе
В 2018 году по данным Кемеровостата на территории Междуреченского городского округа зарегистрировано 547 предприятий малого бизнеса и 1775 индивидуальных
предпринимателей.
Основными показателями сферы малого и среднего предпринимательства являются:
Наименование показателя
Число субъектов малого и
среднего предпринимательства
Доля
среднесписочной
численности работников (без
внешних
совместителей)
малых
предприятий
в
среднесписочной численности
работников
(без
внешних
совместителей)
всех
предприятий и организаций

Единица
измерения
ед. на 10 тыс.
чел.

%

2018

2017

2016

221,4

220,4

219,2

19,3

18,5

17,7
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Наибольшее число субъектов малого и среднего предпринимательства сосредоточено в оптово-розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 33,9%; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 21,9%; строительство - 13,86%; обрабатывающие производства - 8,61%.
В Междуреченском городском округе в тесном взаимодействии сотрудничают организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства:
- МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной
деятельности».
- Совет предпринимателей при главе Междуреченского городского округа.
- Департамент по работе с членами Кузбасской торгово-промышленной
палаты в городе Междуреченске.
Работа по развитию и поддержке малого предпринимательства ведется системно и целенаправленно, с применением программного структурного подхода. Поддержка осуществляется по следующим приоритетным направлениям:
- инновационная и научно-техническая деятельность;
- производство товаров народного потребления,
- образование, здравоохранение, культура и спорт;
- транспорт и связь;
- строительство;
- услуги общественного питания;
- производство сельскохозяйственной продукции;
- сбор, заготовка и переработка дикоросов;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- бытовое обслуживание населения (социально значимые виды);
- ремесленная деятельность;
- туристическая деятельность, направленная на развитие туризма в Междуреченском городском округе;
- предпринимательство в отдалённых посёлках;
- молодёжное предпринимательство.
Имущественная поддержка оказывается СМСП, занимающихся следующими приоритетными направлениями деятельности:
- инновационная и научно-техническая деятельность;
- производство товаров народного потребления;
- образование, здравоохранение, культура и спорт;
- транспорт (оказание услуг по перевозке пассажиров в отдаленные поселки);
- услуги общественного питания (за исключением организаций, осуществляющих
подакцизные виды деятельности);
- производство сельскохозяйственной продукции;
- сбор, заготовка и переработка дикоросов;
- ремесленная деятельность;
- туристическая деятельность, направленная на развитие туризма в Междуреченском городском округе.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной Программы
Основной целью настоящей Программы является наращивание объемов производства, услуг и инвестиций малого и среднего предпринимательства за счет создания
благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности.
Задачи программы:
1. Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, в производственной сфере, развитию инновационной, ремесленной деятельности, в том числе
начинающим предпринимателям.
3. Развитие институтов технической, правовой, финансовой и информационной поддержки организации производственного бизнеса, стимулирование интереса предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах профессионального мастерства, развитие молодежного предпринимательства.
4. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
5. Повышение инвестиционной привлекательности Междуреченского городского округа.

Раздел 3. Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы
Цель программы - наращивание объемов производства , услуг и инвестиций малого и среднего предпринимательства за счет создания благоприятных условий для
развития предпринимательской деятельности
Задача 1 - Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Целевой показатель: 1) численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей, (процент от численности населения).
2) количество оказанных информационных и консультационных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства и физическим лицам, желающим открыть свой бизнес (услуга).
Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере
содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности»

Оказание на безвозмездной основе информационно-консультационных услуг
СМСП и ФЛ, намеренным осуществлять предпринимательскую деятельность,
помощь в заполнении типовых документов и заявлений
СМСП, организация и (или) проведение информационных и обучающих
мероприятий, встреч, семинаров, тренингов, курсов, конференций, круглых
столов, в соответствии с муниципальным заданием МБУ «ЦСМСПиИД» на текущий
финансовый год.

Задача 2: - содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере услуг, в производственной сфере, развитию инновационной, ремесленной
деятельности, в том числе начинающим предпринимателям.
Целевой показатель: 3) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, СМСП.
4) число субъектов малого и среднего предпринимательства ед. на 10 тыс. человек населения (единиц).
Мероприятие
2
«Оказание
предпринимательства»

поддержки

субъектам

малого

и

среднего

Мероприятие 3 «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
в субъекте РФ (реализация программы поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах»
Мероприятие 4 «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
в Кемеровской области (реализация отдельных программ развития СМСП)»

Субсидирование затрат СМСП за счет средств, выделенных из местного,
областного, федерального бюджетов
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Задача 3: Развитие институтов технической, правовой, финансовой и информационной поддержки организации производственного бизнеса, стимулирование интереса
предпринимателей к участию в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах профессионального мастерства, развитие молодежного предпринимательства.
Целевой показатель: 5) доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
(процент).
6) количество обученных по программам АО «Корпорация МСП», (СМСП).
Мероприятие 5 «Популяризация предпринимательской деятельности»

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение интереса к
предпринимательской деятельности, стимулирование предпринимателей к участию
в выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах профессионального мастерства,
реализация образовательных программ АО «Корпорация МСП».

Задача 4: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
Целевой показатель: 7) количество консультаций, оказанных предпринимателям для оформлении муниципального имущества,
(консультация).
8) количество объектов в перечнях муниципального имущества, предназначенных для передачи в льготную
аренду СМСП, (объект).
Мероприятие

6 «Имущественная поддержка предпринимателей»

Оказание имущественной поддержки СМСП, занимающихся приоритетными
направлениями деятельности.

Задача 5: Повышение инвестиционной привлекательности Междуреченского городского округа
Целевой показатель: 9) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека, (рублей)
Мероприятие
инвестиций»

7 «Создание благоприятных условий в целях привлечения

Формирование привлекательного инвестиционного имиджа Междуреченского
городского округа для потенциальных инвесторов.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы
Объемы финансовых ресурсов, тыс. рублей
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Муниципальная программа «Развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства и инвестиционной
деятельности в Междуреченском городском
округе» на 2020-2022 годы

Источник
финансирования

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

16 595

16 595

16 595

местный бюджет

16 595

16 595

16 595

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

7 194

7 194

7 194

7 194

7 194

7 194

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего

6 002

6 002

6 002

местный бюджет

6 002

6 002

6 002

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

500

500

500

местный бюджет

Главный распорядитель средств
местного бюджета (исполнитель
программного мероприятия)

Администрация Междуреченского
городского округа
МБУ «ЦСМСПиИД»

в том числе по мероприятиям:
Всего
местный бюджет
1.Обеспечение деятельности муниципального
учреждения в сфере содействия малому
федеральный бюджет
и среднему предпринимательству и
инвестиционной деятельности
областной бюджет
прочие источники

2. Оказание поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

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

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

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

500

500

500

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

150

150

150

местный бюджет

150

150

150

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Администрация Междуреченского
городского округа
МБУ «ЦСМСПиИД»

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

Всего

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

582

582

582

582

582

582

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего

50

50

50

местный бюджет

50

50

50

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

местный бюджет
- Субсидирование части затрат субъектов малого
федеральный бюджет
и среднего предпринимательства по договорам,
заключенным с организациями на выполнение
областной бюджет
работ (оказание услуг) по разработке бизнеспланов, проведению экспертизы, предоставлению
консультаций, правовой защите предпринимателей
прочие источники

Всего
местный бюджет
- Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства по арендной плате
федеральный бюджет
за нежилые помещения немуниципальных форм
собственности
областной бюджет
прочие источники

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

прочие источники

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

0

0

0

Всего

2 400

2 400

2 400

местный бюджет

2 400

2 400

2 400

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего

100

100

100

местный бюджет

100

100

100

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

100

100

100

местный бюджет

100

100

100

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

20

20

20

местный бюджет

20

20

20

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

50

50

50

50

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего
местный бюджет
- Субсидирование части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства, связанных с
федеральный бюджет
участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях
областной бюджет
прочие источники

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

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

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

Всего
местный бюджет
- Субсидирование части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства по сертификации федеральный бюджет
продукции
областной бюджет
прочие источники

XIII
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Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего

500

500

500

местный бюджет

500

500

500

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

500

500

500

местный бюджет

500

500

500

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

1000

1000

1000

местный бюджет

1000

1000

1000

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего

1642

1642

1642

местный бюджет

1642

1642

1642

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

250

250

250

местный бюджет

250

250

250

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

150

150

150

местный бюджет

150

150

150

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

местный бюджет
- Субсидирование части затрат субъектов малого
и среднего предпринимательства на приобретение федеральный бюджет
и монтаж (установку) праздничной иллюминации
предприятия
областной бюджет
прочие источники

- Субсидирование затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства, занимающихся
социально-значимыми видами деятельности в
моногородах

- Субсидирование затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства, занимающихся
производственной деятельностью

- Субсидирование затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства, занимающихся
прокатом спортивного оборудования и инвентаря

3. Государственная поддержка малого
местный бюджет
и среднего предпринимательства в
субъекте РФ (реализация программы
федеральный бюджет
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях их ускоренного
развития в моногородах
областной бюджет

4. Государственная поддержка малого
федеральный бюджет
и среднего предпринимательства в
Кемеровской области (реализация отдельных
областной бюджет
программ развития СМСП)
прочие источники

5. Популяризация предпринимательской
деятельности

- Организация обучения субъектов малого и
среднего бизнеса

- Организация и проведение Дня российского
предпринимательства в Междуреченском
городском округе

XIV

Администрация Междуреченского
городского округа

Администрация Междуреченского
городского округа

Администрация Междуреченского
городского округа
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- Подготовка и издание справочной литературы,
буклетов для субъектов малого и среднего
предпринимательства

Всего

150

150

150

местный бюджет

150

150

150

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

150

150

150

150

150

150

0

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

40

40

40

местный бюджет

40

40

40

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

42

42

42

местный бюджет

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

- Организация финансовой ярмарки

- Обслуживание работы сайта Совета
предпринимателей при главе Междуреченского
городского округа

- Итоговое заседание Совета предпринимателей

- Организация Спартакиады предпринимателей

- Организация конкурса «Лучший
предприниматель»

- Организация Бизнес ярмарки

6. Имущественная поддержка
предпринимателей

7. Создание благоприятных условий в целях
привлечения инвестиций

42

42

42

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

760

760

760

местный бюджет

760

760

760

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

50

50

50

местный бюджет

50

50

50

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

50

50

50

местный бюджет

50

50

50

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

1757

1757

1757

местный бюджет

1757

1757

1757

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

1407

1407

1407

1407

1407

1407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе по мероприятиям:
Всего
местный бюджет
Организация и (или) участие в форумах, деловых
федеральный бюджет
встречах, конференциях, выставках, ярмарках
инвестиционной направленности
областной бюджет
прочие источники

XV

КУМИ г.Междуреченска

Администрация Междуреченского
городского округа

Выполнение информационно-технических
мероприятий для размещения информации об
инвестиционном потенциале муниципального
образования «Междуреченский городской округ»
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Всего

250

250

250

местный бюджет

250

250

250

федеральный бюджет

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Всего

100

100

100

местный бюджет

100

100

100

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

прочие источники

0

0

0

Организация обучения субъектов инвестиционной федеральный бюджет
деятельности

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы

Единица измерения
Наименование целевого показателя (индикатора)
1) Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей, % от численности населения,

Базовое
значение
показателя
2019

Значение целевого показателя
(индикатора)
2020

2021

2022

процент

5

7

9

11

услуга

1400

1400

1400

1400

субъект
малого и среднего
предпринимательства

35

35

40

45

ед. на
10 тыс. чел.

222,4

223,6

224,8

225,9

процент

20,1

21,3

22,5

23,5

СМСП

32

35

37

40

7) Количество консультаций, оказанных предпринимателям для оформления муниципального имущества

консультация

108

104

102

100

8) Количество объектов в перечнях муниципального имущества, предназначенных
для передачи в льготную аренду СМСП, (ед).

объект

1

1

1

1

рублей

91898

102407

109547

111094

2) Количество оказанных информационных и консультационных услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, желающим открыть
свой бизнес
3) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку

4) Число субъектов малого и среднего предпринимательства

5) Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций
6) Количество обученных по программам АО «Корпорация МСП», (ед.).

9) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 человека

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