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Распоряжения, решения, постановления,
извещения, протоколы, статистика
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1917-п

от 27.10.2020
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2020 № 919-п «Об утверждении муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского
округа» на 2020-2022 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, в соответствии с постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 № 1414-п
«Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского
округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:
1.
Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.05.2020 № 919-п «Об утверждении муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2020-2022
годы»:
1.1 В заголовке и далее по тексту постановления цифры «2020-2022» заменить цифПриложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 27.10.2020 № 1917-п
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Экология и природные ресурсы Междуреченского
городского округа» на 2020-2023 годы
Полное наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы

Директор программы

Первый заместитель главы Междуреченского городского округа по
промышленности и строительству

Ответственный
исполнитель
(координатор) муниципальной программы

МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и
природопользованию»

Исполнители муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа, (МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию»),
МКУ «Управление капитального строительства»

Перечень подпрограмм муниципальной программы

1.Охрана окружающей среды.
2.Ведение лесного хозяйства.

Цели муниципальной программы

Повышение уровня экологической безопасности населения и сохранение природных систем

Задачи муниципальной программы

1.Сокращение объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
2.Сокращение объемов стоков неочищенных вод в водные объекты.
3.Увеличение площади зеленых насаждений.
4.Повышение защищенности населения и объектов экономики от
наводнений и разрушений берегов рек.
5.Совершенствование системы управления охраной окружающей
среды и мониторинг параметров среды обитания и экологической
безопасности.
6.Повышение экологической культуры населения
7.Развитие системы обращения с отходами производства и потребления.
8.Повышение эффективности использования, охраны, защиты и
воспроизводства зеленых насаждений.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2020-2023 годы

Ресурсное обеспечение программы

Расходы (тыс. рублей)
2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

ВСЕГО

590 359,6

655 693,5

343 464,2

383 860,9

Местный бюджет

12 740,0

234 196,0

8 196,0

8 196,0

Федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

рами «2020-2023».
1.2 Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению
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 управления по обеспечению хозяйственной деятельности 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,
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2023 год, раздел 5 муниципальной программы
в части плановых значений целевых показателей (индикаторов) на 2023 год (в редакции
настоящего постановления) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.
5. 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

Областной бюджет

42 878,0

0,0

0,0

0,0

Прочие источники

534 741,6

421 497,5

335 268,2

375 664,9

Перечень целевых показателей
(индикаторов),
ед. измерения

1.Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих веществ, т/год.
2.Сброшено загрязняющих веществ в водные объекты, т/год.
3.Площадь рекультивированных земель, га.
4.Количество реализованных мероприятий по защите от негативного воздействия паводковых вод, ед.
5.Количество проведенных лабораторных замеров, ед.
6.Численность населения, получившего экологическое познание,
человек.
7.Утилизированное количество отходов производства и потребления, т/год.
8.Количество проведенных рейдовых мероприятий, направленных
на предупреждение и предотвращение потерь зеленых насаждений от лесных пожаров, ед.
9.Восстановлено лесных участков, га.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния окружающей среды в Междуреченском городском округе
Экологическая ситуация на территории Междуреченского городского округа продолжает оставаться достаточно напряженной. К числу основных экологических проблем города по-прежнему относятся: загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение и истощение водных объектов, несовершенство системы обращения с отходами производства и потребления, загрязнение и деградация почвенно-земельных ресурсов.
По данным государственной статистической отчетности «Сведения об охране атмосферного воздуха» суммарные выбросы загрязняющих веществ от всех источников в 2019
году составили 197,9 тыс. тонн. Значительную долю в общей массе выбросов загрязняющих веществ составляют газообразные и жидкие вещества – 94 % от всей массы выбросов (186,1 тыс. тонн); твердые вещества составляют 6% (11,7 тыс. тонн).
Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха внесли предприятия по добыче и
переработке каменного угля - на их долю приходится 91% выбросов. На долю предприятий
жилищно-коммунального хозяйства – 6%; на долю предприятий других отраслей - 3%.
Основная доля ЗВ, поступающих в атмосферный воздух, приходится на предприятия
по добыче и переработке каменного угля и составляет 94% (186,4 тыс. тонн), на долю
предприятий по обеспечению тепловой энергией – 6% (11,5 тыс. тонн).
Возраст внутриквартальных городских котельных составляет 50-60 лет, основная масса котельных с ручной углеподачей и ручным золоудалением не имеет каких-либо средств
пылегазоочистки. Те же котельные, которые имеют механизированную углеподачу и золоудаление, оборудованы ПГУ, которые морально и физически устарели и не способны очистить выбросы до установленных нормативов.
Так как котельные находятся в жилом массиве, имеется острейшая необходимость оборудовать внутриквартальные котельные ПГУ.
Река Томь со своими притоками служит источником забора технической воды и приемником сточных вод от промышленных предприятий города, золотодобывающих предприятий, жилищно-коммунальной сферы.
Большинство очистных сооружений не обеспечивают нормативную степень очистки
сточных вод. Из 47 205,3 тыс. м3 общего объема сточных вод, требующих очистку, нормативное качество обеспечивается только 33 047,46 м3 или 68%.
В реку Томь поступает 15,7 млн. м³ сточных вод, в реку Ольжерас – 23,4 млн. м³, в
реку Усу – 2,3 млн. м³, в реку Кийзак – 5,7 млн. м3.
Общее количество загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в водные
объекты Междуреченского городского округа, в 2019 году составило – 10 339,6 тонн, что
на 937,4 тонн (9%) меньше, чем в 2017 году.
В водные объекты (отдельно по рекам) в 2018 году сброшено загрязняющих веществ:
- р. Ольжерас - сброшено 6,9 тыс. тонн загрязняющих веществ или 67,5% от общей
массы сброса;
- р. Томь - поступило 2,1 тыс. тонн или 19,9%;
- р. Кийзак – 0,5 тыс. тонн веществ или 4,9%;
- р. Уса – 0,8 тыс. тонн или 7,7% от общей массы.
Существующие очистные сооружения хоз-бытовой канализации и очистные сооружения шахтных вод работают неэффективно, очистные сооружения ливневой канализации
имеются не на всех предприятиях.
В 2019 году промышленными предприятиями, учреждениями, организациями различной формы собственности, а также населением города Междуреченска образовано
261 807,377 тыс. тонн отходов.
Общая площадь нарушенных земель угледобывающими предприятиями, занятая отва-
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лами, отстойниками, траншеями, котлованами, транспортными и инженерными коммуникациями, объектами промплощадок и производственными базами, находящимися практически на площади г. Междуреченска, составляет 8,4 тыс. га, что составляет 27 % от площади г. Междуреченска.
В Междуреченском городском округе в силу своего географического расположения
складывается неблагоприятная обстановка, связанная с проблемами затопления и подтопления весенними паводковыми водами.
Одновременно с подтоплением территорий большой материальный ущерб и угрозу
жизни населения создает береговая водная эрозия. На некоторых территориях ежегодно из-за подмыва в период весеннего паводка берег отступает на 0,15-0,7 м в год в сторону дороги, соединяющий поселки с городом. На отдельных участках обрушенный берег подошел к автодороге на расстояние 1,0-1,5 м, создается угроза обрушения строений.
По своему назначению леса, расположенные на землях населенных пунктов (в том
числе городские леса), являются рекреационными лесами, выполняют защитные и
санитарно-гигиенические функции, способствуют биологической очистке воздуха, формируя благоприятную среду обитания, улучшая экологическую обстановку, но под влиянием высоких антропогенных нагрузок снижаются их защитные функции, ухудшаются
Раздел 3. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы
Наименование подпрограммы/задачи/
мероприятия

Краткое описание мероприятия

санитарно-гигиенические и эстетические свойства.
Раздел 2. Описание целей и задач муниципальной программы
Цель: Повышение уровня экологической безопасности населения и сохранение природных систем.
Задачи, направленные на достижение цели:
1.Сокращение объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
2.Сокращение объемов стоков неочищенных вод в водные объекты.
3.Увеличение площади зеленых насаждений.
4.Повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и разрушений берегов рек.
5.Совершенствование системы управления охраной окружающей среды и мониторинг
параметров среды обитания и экологической безопасности.
6.Повышение экологической культуры населения
7.Развитие системы обращения с отходами производства и потребления.
8.Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений.
Задача 5: Совершенствование системы управления охраной окружающей среды и
мониторинг параметров среды обитания и экологической безопасности
Целевой показатель 5: Количество проведенных лабораторных замеров (ед.)
Мероприятие
1.6.
Проведение Содержание специалистов муниципального
комплекса
работ
по
анализу
и учреждения, осуществляющего контроль и
предупреждению
негативного мониторинг
воздействия на окружающую среду

Цель муниципальной программы:
Повышение уровня экологической безопасности населения и сохранение
природных систем
Подпрограмма 1: Охрана окружающей среды

Проведение работ по анализу и
предупреждению негативного
воздействия на окружающую среду.

Задача 1: Сокращение объемов выброса загрязняющих веществ в атмосферный
воздух
Целевой показатель 1: Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих веществ
(т/год)
Мероприятие 1.1. Мероприятия,
направленные на охрану
атмосферного воздуха

Задача 6: Повышение экологической культуры населения
Целевой показатель 6: Численность населения, получившего экологическое
познание (человек)

Технические мероприятия по снижению
выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от котельных
города.
Комплекс способов и средств
предупреждения загрязнения атмосферы
пылью, происходящего в результате
погрузки, транспортировки и т.д. угля

Задача 2: Сокращение объемов стоков неочищенных вод в водные объекты
Целевой показатель 2: Сброшено загрязняющих веществ в водные объекты (т/
год)
Мероприятие
направленные
объектов

Мероприятие
направленные
образование,
воспитание.

1.7.
Мероприятия, Обучение сотрудников предприятий
на
экологическое и организаций города, согласно
просвещение
и требованиям природоохранного
законодательства

Мероприятие 1.8. Переподготовка и Переподготовка и повышение
повышение квалификации кадров
квалификации сотрудников
муниципального учреждения
Мероприятие
1.9.
природоохранных акций

1.2.
Мероприятия, Строительство новых ОС, реконструкция,
на
охрану
водных техническое перевооружение
действующих очистных сооружений

Проведение Организация и проведение
природоохранных акций с привлечением
промышленных предприятий, городских
организаций, жителей города, студентов,
школьников и общественность к
активному участию и взаимодействию в
сфере охраны окружающей среды

Мероприятие по заселению рыбы в водные
объекты. Биоресурсы, предварительно
выращенные в искусственных условиях.

Задача 7: Развитие системы обращения с отходами производства и потребления

Технические мероприятия по достижению
эффективной очистки сточных вод

Целевой показатель 7: Утилизированное количество отходов производства и
потребления (т/год)

Задача 3: Увеличение площади зеленых насаждений
Целевой показатель 3: Площадь рекультивированных земель (га)
Мероприятие 1.3. Восстановление
нарушенных земель

II

Комплекс мер по восстановлению
земель. Улучшение условий окружающей
среды, восстановление продуктивности
нарушенных земель.

Мероприятие 1.10. Утилизация опасных
отходов
Мероприятие
1.11.
Мероприятия
по строительству и реконструкции
объектов,
используемых
для
утилизации и переработки твердых
бытовых и промышленных отходов

Искусственное создание комплексов с
зелеными насаждениями

Прием и передача на обезвреживание
отходов I-II класса опасности от
населения города Междуреченска
Строительство полигона, используемого
для утилизации твердых бытовых и
промышленных отходов

Подпрограмма 2: Ведение лесного хозяйства

Задача 4: Повышение защищенности населения и объектов экономики от
наводнения и разрушения берегов рек

Задача 8: Повышение эффективности использования, защиты и воспроизводства
зеленых насаждений

Целевой показатель 4: Количество реализованных мероприятий по защите от
негативного воздействия паводковых вод

Целевой показатель 8: Количество проведенных рейдовых мероприятий,
направленных на предупреждение и предотвращение потерь зеленых насаждений
от лесных пожаров (ед.)

Мероприятие 1.4. Мероприятия по
защите от негативного воздействия
паводковых вод

Проведение берегоукрепительных и
руслоочистительных работ, включая
проектные работы и инженерных
изысканий. Реконструкция левобережной
Мероприятие
1.12.
Мероприятия дамбы на реке Томи в районе Чебал-Су
по
развитию
водохозяйственного
комплекса
Российской
Федерации
(строительство,
реконструкция
объектов
инженерной
защиты
и
берегоукрепительных сооружений)

Целевой показатель 9: Восстановлено лесных участков (га)
Мероприятие 2.1. Мероприятие в
области использования, охраны,
защиты и воспроизводство лесов,
расположенных на территории
Междуреченского городского округа

Предупреждение возникновения и
распространения лесных
пожаров

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2020-2023
годы
тыс. руб.

№ п.п.

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансирования

Всего
Муниципальная программа
«Экология и природные
ресурсы Междуреченского
городского округа» на 20202023 годы

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

590 359,6

655 693,5

343 464,2

383 860,9

12 740,0

234 196,0

8 196,0

8 196,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42 878,0

0,0

0,0

0,0

534 741,6

421 497,5

335 268,2

375 664,9

Главный распорядитель
средств местного бюджета
(исполнитель
программного
мероприятия)

3

N 84 (3758), 10 ноября 2020 г.

Всего
местный бюджет
1.

Подпрограмма
«Охрана окружающей среды»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

589 199,6

654 533,5

342 304,2

382 700,9

11 580,0

233 036,0

7 036,0

7 036,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42 878,0

0,0

0,0

0,0

534 741,6

421 497,5

335 268,2

375 664,9

79 103,5

126 681,9

103 487,1

121 266,9

III

в том числе по мероприятиям:
Всего

1.1.

Мероприятия, направленные
на охрану атмосферного
воздуха

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

79 103,5

126 681,9

103 487,1

121 266,9

Всего

19 063,0

63 227,0

40 171,0

64 751,3

прочие источники

19 063,0

63 227,0

40 171,0

64 751,3

Всего

60 040,5

63 454,9

63 316,1

56 515,6

в том числе:

1.1.1.

Технические мероприятия по
улучшению работы газоочистного
оборудования

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

местный бюджет
1.1.2.

Мероприятия по пылеподавлению

ПАО «Южный Кузбасс», АО
«Разрез «Распадский», АО
«Распадская-Коксовая»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

1.2.

Мероприятия, направленные
на охрану водных объектов

ООО «УТС,» МУП «МТСК»,
АО «Междуречье», ПАО «ЮК
ГРЭС», АО ОФ «Распадская,
«АО «Распадская-Коксовая»,
ПАО «Распадская», ПАО
«Южный Кузбасс»

60 040,5

63 454,9

63 316,1

56 515,6

384 031,0

224 541,0

155 731,4

216 250,9

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

384 031,0

224 541,0

155 731,4

216 250,9

Всего

370 147,0

178 100,0

114 051,0

177 050,2

370 147,0

178 100,0

114 051,0

177 050,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

Строительство и
реконструкция очистных
сооружений

1.2.1.

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

в том числе:
1.2.1.1.

Строительство и реконструкция
очистных сооружений шахтных
вод

Всего

72 600,0

прочие источники

72 600,0

1.2.1.2.

Реконструкция очистных
сооружений хоз. бытовых стоков

Всего

15 500,0

прочие источники

15 500,0

1.2.1.3.

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

Всего

57 100,0

прочие источники

57 100,0

1.2.1.4.

Строительство и реконструкция
очистных сооружений

1.2.1.5.

Строительство очистных
сооружений ливневой
канализации на промплощадках
№ 1 и № 2 (поле шахты № 2)

1.2.1.6.

Строительство очистных
сооружений карьерных вод

1.2.1.7.

Разработка проектной
документации на «Техническое
перевооружение опасного
производственного объекта в
части замены оборудования
очистных сооружений»

1.2.1.8.

1.2.1.9.

Строительство отстойника
поверхностного стока № 2 на
участке «Разрез «Распадский»
Строительство очистных
сооружений

Всего

192 700,0

178 000,0

114 001,0

177 000,2

прочие источники

192 700,0

178 000,0

114 001,0

177 000,2

18 200,0

0,0

0,0

0,0

Всего
прочие источники

1.2.2.

прочие источники

5 650,0

Всего

8 397,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АО «Разрез «Распадский»

ПАО «Южный Кузбасс»,
разрез «Томусинский»

ПАО «Южный Кузбасс», шахта
«Ольжерасская-Новая»

прочие источники
8 397,0
Всего

600,0

2 470,0

600,0

2 470,0

Всего

0,0

прочие источники

0,0
494,0

прочие источники

0,0

0,0

100,0

50,0

50,0

100,0

50,0

50,0

3 651,0

2 890,4

360,7

местный бюджет

областной бюджет
494,0

3 651,0

2 890,4

360,7

13 390,0

42 790,0

38 790,0

38 840,0

13 390,0

42 790,0

38 790,0

38 840,0

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

ПАО «Южный Кузбасс»,
разрез «Ольжерасский»

ООО А/с «Золотой полюс»

ПАО «Южный Кузбасс», АО
«Междуречье», ООО А/С
«Золотой полюс»

федеральный бюджет

Всего
Мероприятия по улучшению
работы очистных сооружений

ПАО «Распадская»

18 200,0
5 650,0

прочие источники

1.2.3.

ПАО «Распадская»

АО «Распадская-Коксовая»

Всего

Всего
Искусственное
воспроизводство водных
биоресурсов

ПАО «Распадская»

ООО «РУК», АО «ТПТУ»,
АО «ОФ «Распадская»,
ПАО «Распадская», АО
«Распадская-Коксовая», АО
«Междуречье», ПАО «Южный
Кузбасс»
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1.3.

Восстановление нарушенных
земель
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54 467,0

52 695,0

58 055,0

21 967,9

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

54 467,0

52 695,0

58 055,0

21 967,9

Всего

54 082,0

52 330,0

57 680,0

15 422,6

54 082,0

52 330,0

57 680,0

15 422,6

385,0

365,0

375,0

6 545,3

прочие источники

385,0

365,0

375,0

6 545,3

Всего

500,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

500,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

500,0

0,0

местный бюджет

500,0

0,0

в том числе:

местный бюджет
Рекультивация нарушенных
земель

1.3.1.

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

1.3.2.

Озеленение территории города и
промышленных предприятий

федеральный бюджет
областной бюджет

Мероприятия по защите от
негативного воздействия
паводковых вод

1.4.

1.4.1.

Реконструкция левобережной
дамбы на реке Томи в районе
Чебал-Су Междуреченского
городского округа Кемеровской
области

федеральный бюджет

МУП «МТСК», АО «Разрез
«Распадский (включая
филиал «Разрез «Коксовый»),
ПАО «Распадская», АО
«Междуречье», ПАО «Южный
Кузбасс», ООО «УТС», ООО
А/с «Золотой полюс»
ООО «РУК», АО «ТПТУ»,
ООО «ОШПУ», ООО
«Монтажник «Распадской»,
АО «ОФ «Распадская»,
АО «Междуречье», АО
«Разрез «Распадский», АО
«Распадская-Коксовая», ПАО
«Южный Кузбасс»

МКУ «УКС»

областной бюджет
прочие источники

1.5.

Обеспечение деятельности
муниципального учерждения
по охране окружающей среды
и природопользованию

Всего

6 869,0

6 869,0

6 869,0

6 869,0

местный бюджет

6 869,0

6 869,0

6 869,0

6 869,0
Администрация МГО (МКУ
«МКООСиП»)

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

15 528,9

15 929,0

15 146,6

15 528,9

15 929,0

1 223,5

1 255,1

1 269,7

844,7

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

1 223,5

1 255,1

1 269,7

844,7

Всего

1 223,5

1 255,1

1 269,7

1 223,5

1 255,1

1 269,7

Всего

10,0

10,0

10,0

10,0

местный бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

местный бюджет

1.6.

Проведение комплекса
работ по анализу и
предупреждению негативного
воздействия на окружающую
среду

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего

1.7.

Мероприятия, направленные
на экологическое
образование, просвещение и
воспитание.

ООО «УТС», МУП «МТСК»,
АО «Разрез «Распадский»
(включая филиал «Разрез
«Коксовый»), ПАО «ЮК
ГРЭС», ООО «РУК», АО
«ТПТУ», ООО «ОШПУ», ООО
«Монтажник «Распадской»,
АО «ОФ «Распадская»,
ПАО «Распадская», АО
«Распадская-Коксовая», АО
«Междуречье», ПАО «Южный
Кузбасс»
14 763,5

15 146,6

14 763,5

в том числе:

местный бюджет
1.7.1.

Экологическое образование

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.8.

Переподготовка и повышение
квалификации кадров

ООО «УТС», МУП «МТСК»,
АО «Разрез «Распадский»
(включая филиал «Разрез
Коксовый»), ООО «РУК», АО
«ТПТУ», ООО «ОШПУ», ООО
«Монтажник «Распадской»,
АО «ОФ «Распадская»,
ПАО «Распадская», АО
«Распадская-Коксовая», АО
«Междуречье», ПАО «Южный
844,7
Кузбасс»
844,7

Администрация МГО (МКУ
«МКООСиП»)

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

1.9.

Проведение природоохранных
акций

845,0

870,6

871,0

75,0

75,0

75,0

770,0

795,6

796,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

646,0

Администрация МГО (МКУ
«МКООСиП»), ООО «УТС»,
АО «Разрез «Распадский»
75,0
(включая филиал «Разрез
«Коксовый»), ООО «РУК», АО
«ТПТУ», ООО «ОШПУ», ООО
«Монтажник «Распадской»,
АО «ОФ «Распадская»,
ПАО «Распадская», АО
«Распадская-Коксовая», ПАО
«Южный Кузбасс»
571,0
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Всего

126,0

82,0

82,0

82,0

местный бюджет

126,0

82,0

82,0

82,0
Администрация МГО (МКУ
«МКООСиП»)

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.11.

1.12.

Мероприятия по строительству
и реконструкции объектов,
используемых для утилизации
и переработки твердых
бытовых и промышленных
отходов
Мероприятия по развитию
водохозяйственного
комплекса Российской
Федерации (строительство,
реконструкция объектов
инженерной защиты и
берегоукрепительных
сооружений)

Всего

1 000,0

9 000,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 000,0

9 000,0

0,0

0,0

областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

1.12.1.

Реконструкция левобережной
дамбы на р. Томи в районе ЧебалСу Междуреченского городского
округа Кемеровской области

МКУ «УКС»

федеральный бюджет

местный бюджет

45 878,0

217 000,0

0,0

0,0

3 000,0

217 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42 878,0

0,0

0,0

0,0

45 878,0

217 000,0

0,0

0,0

3 000,0

217 000,0

0,0

0,0

МКУ «УКС»

МКУ «УКС»

федеральный бюджет
областной бюджет

42 878,0

прочие источники

2.

Подпрограмма
«Ведение лесного хозяйства»

Всего

1 160,0

1 160,0

1 160,0

1 160,0

местный бюджет

1 160,0

1 160,0

1 160,0

1 160,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

прочие источники
в том числе по мероприятиям:

2.1.

Мероприятие в области
использования, охраны,
защиты и воспроизводство
лесов, расположенных на
территории Междуреченского
городского округа

Всего

1 160,0

1 160,0

1 160,0

1 160,0

местный бюджет

1 160,0

1 160,0

1 160,0

1 160,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

997,0

997,0

997,0

997,0

местный бюджет

997,0

997,0

997,0

997,0

в том числе:

2.1.1.

Осуществление лесоохранных
мероприятий

Администрация МГО

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.1.2.

Осуществление лесохозяйствнных
мероприятий

Всего

163,0

163,0

163,0

163,0

местный бюджет

163,0

163,0

163,0

163,0

федеральный бюджет

Администрация МГО

областной бюджет
прочие источники
Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы
№
п/п

Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя
(2019 год)

Значение целевого показателя (индикатора)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды»
1

Выброшено в атмосферный воздух загрязняющих
веществ

т/год

110,5

110

100

90

90

2

Сброшено загрязняющих веществ в водные объекты

т/год

11 261,0

10 134,9

9 121,4

9 121,4

9 121,4

3

Площадь рекультивированных земель

га

178

64

50

134

21,2

4

Количество реализованных мероприятий по защите от
негативного воздействия паводковых вод

ед.

1

1

1

0

0

5

Количество проведенных лабораторных замеров

ед.

1400

1400

1400

1400

1783

6

Численность населения, получившего экологическое
познание

человек

6000

6000

6000

6000

6000

7

Утилизированное количество отходов производства и
потребления

т/год

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

8

Количество проведенных рейдовых мероприятий,
направленных на предупреждение и предотвращение
потерь зеленых насаждений от лесных пожаров

ед.

30

30

30

30

30

9

Восстановлено лесных участков

га

74,7

74,7

74,7

74,7

74,7

2. Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства»

6

VI

N 84 (3758), 10 ноября 2020 г.

6. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений

1

2

3

4

Всего

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023г.

План по
программе

273378,0

47378,0

226000,0

0,0

0,0

273378,0

47378,0

226000,0

0,0

0,0

8

9

10

11

12

_____ год ввод
(завершение)

1

в текущих
ценах (на
момент
составления
проектносметной
документации)

Объемы финансирования, тыс руб

Сроки строительства
(проектно-сметных
работ, экспертизы
проектно-сметной
документации)

_____ год начало

№п/п

Форма реализации
бюджетных инвестиции
или субсидии из
бюджета, наименование
объекта муниципальной
собственности/
Источники расходов

в ценах соответствующих лет
реализации проекта

Сметная стоимость объекта,
тыс. руб

Утверждено
в решении о
бюджете

5

6

7

Реконструкция левобережной дамбы на р. Томи в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской области

Всего, в том числе

Федеральный бюджет

Областной бюджет

252224

263378

2019

2020

Местный бюджет

Внебюджетные
источники

В том числе расходы на
ПСД (проектно-сметная
документация)

2

План по
программе

263378,0

46378,0

217000,0

0,0

0,0

Утверждено
в решении о
бюджете

263378,0

46378,0

217000,0

0,0

0,0

План по
программе

0,0

Утверждено
в решении о
бюджете

0,0

План по
программе

42878,0

42878,0

Утверждено
в решении о
бюджете

42878,0

42878,0

План по
программе

220500,0

3500,0

217000,0

Утверждено
в решении о
бюджете

220500,0

3500,0

217000,0

0,0

0,0

План по
программе

0,0

Утверждено
в решении о
бюджете

0,0

План по
программе

500,0

500,0

Утверждено
в решении о
бюджете

500,0

500,0

Полигон твердых промышленных отходов - строительство

Всего, в том числе

Федеральный бюджет

Областной бюджет

10000
Местный бюджет

Внебюджетные
источники

В том числе расходы на
ПСД (проектно-сметная
документация)

10000

2020

2021

План по
программе

10000,0

1000,0

9000,0

0,0

0,0

Утверждено
в решении о
бюджете

10000,0

1000,0

9000,0

0,0

0,0

План по
программе

0,0

Утверждено
в решении о
бюджете

0,0

План по
программе

0,0

Утверждено
в решении о
бюджете

0,0

План по
программе

10000,0

1000,0

9000,0

Утверждено
в решении о
бюджете

10000,0

1000,0

9000,0

План по
программе

0,0

Утверждено
в решении о
бюджете

0,0

План по
программе

10000,0

1000,0

9000,0

Утверждено
в решении о
бюджете

10000,0

1000,0

9000,0

Председатель МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» О.А. Твиретина
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1918-п

от 27.10.2020
Об утверждении Положения об организации и проведении общественных
обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду при реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объектам государственной
экологической экспертизы на территории Междуреченского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», в целях всестороннего рассмотрения материалов намечаемой хозяйственной деятельности и повышения качества проведения общественных слушаний по объектам государственной экологической экспертизы:
1.
Утвердить Положение об организации и проведении общественных обсуждений
по оценке воздействия на окружающую среду при реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности по объектам государственной экологической экспертизы на территории Междуреченского городского округа (приложение № 1).
2.
Утвердить состав Комиссии по проведению общественных слушаний по объектам
государственной экологической экспертизы, расположенных на территории Междуреченского городского округа (приложение № 2).
3.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа
(Воробьева М.А.) опубликовать постановление в полном объёме.
4.
Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.)
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
5.
Контроль за выполнением 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 27.10.2020 № 1918-п
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЪЕКТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и проведении общественных обсуждений
по оценке воздействия на окружающую среду при реализации намечаемой хозяйственной
и иной деятельности по объектам экологической экспертизы на территории Междуреченского городского округа (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372.
1.2. Целью Положения является реализация следующих задач:
- организация всестороннего рассмотрения материалов планируемой хозяйственной и
иной деятельности и повышения качества проведения общественных слушаний по объектам государственной экологической экспертизы;
- реализация прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии;
- информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности
и ее возможном воздействии на окружающую среду объектов экологической экспертизы;
- выявление общественного мнения и его учета в процессе оценки воздействия на
окружающую среду;
- учет мнения собственника территории проведения намечаемой деятельности и других заинтересованных лиц;
- повышение качества рассмотрения вопросов негативного влияния намечаемой хозяйственной деятельности на территорию МО «Междуреченский городской округ»;
- принятие решения о допустимости/невозможности ведения планируемой хозяйственной и иной деятельности, на территории муниципального образования.
1.3. Предметом общественных обсуждений являются материалы по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности, способной оказать воздействие на окружающую природную среду, и проектная документация являющаяся объектом экологической экспертизы.
1.4. Общественные обсуждения могут проводиться в форме общественных слушаний
(очной или заочной) с представлением замечаний и предложений.
1.4.1. Форма проведения общественных обсуждений зависит от экологической опасности намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
1.5. Участие общественности при подготовке материалов по оценке воздействия на
окружающую среду может осуществляться:
- на этапе представления первоначальной информации;
- на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации.
1.6. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1.6.1. Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее - ОВОС) - процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки
экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.
1.6.2. Общественные обсуждения - комплекс мероприятий, проводимых в рамках оценки воздействия в соответствии с настоящим Порядком и иными нормативными документами, направленных на информирование общественности о намечаемой хозяйственной и
иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия.
1.6.3. Общественные слушания - форма общественных обсуждений, предусматривающая
проведение публичного мероприятия в специально отведенном или приспособленном для
этого месте, в котором участники слушаний могут провести обсуждение материалов ОВОС.
1.6.4. Материалы ОВОС - комплект документации, подготовленный при проведении
оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и являющийся частью документации, представляемой на экологическую экспертизу.
1.6.5. Намечаемая хозяйственная и иная деятельность - деятельность, способная оказать воздействие на окружающую среду и являющаяся объектом экологической экспертизы.
1.6.6. Заказчик (инициатор) - юридическое или физическое лицо, отвечающее за подготовку документации по намечаемой деятельности в соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду деятельности, и представляющее документацию по намечаемой деятельности на экологическую экспертизу.
1.6.7. Участники общественных обсуждений - дееспособные граждане Российской Фе-
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дерации, юридические лица любой организационно-правовой формы, индивидуальные
предприниматели, общественные организации (объединения), профсоюзные организации,
органы местного самоуправления, на территории которых намечается реализация объекта экологической экспертизы, а также другие заинтересованные стороны, интересы которых затрагивает намечаемая хозяйственная и иная деятельность.
2. Организация общественных обсуждений
2.1. Заказчик направляет в администрацию Междуреченского городского округа письменное обращение о намерении провести общественные обсуждения (далее - обращение)
с приложением обосновывающей документации.
2.1.1. Обосновывающая документация должна включать:
- общее описание намечаемой хозяйственной или иной деятельности, включая цели
ее реализации;
- рекомендательное предложение заказчика по процедуре, форме проведения общественных обсуждений, примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду, а также примерные сроки опубликования информации в официальных изданиях
федеральных органов исполнительной власти (для объектов экспертизы федерального
уровня), в официальных изданиях органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, на территории которых намечается реализация объекта экологической экспертизы, а также на территории которых намечаемая
хозяйственная и иная деятельность может оказать воздействие;
- проект технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую
среду;
- предварительные материалы ОВОС;
- список представителей заказчика, ответственных за проведение общественных обсуждений, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и контактный телефон;
- другую информацию, предусмотренную действующими нормативными документами.
2.1.2. При составлении технического задания на проведение ОВОС заказчик учитывает требования специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а
также мнения других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду.
2.1.3. В случае рассмотрения материалов ОВОС по объектам намечаемой хозяйственной деятельности, реализация которых связанна с нарушением земель, заказчик согласует с собственником земельных участков направление рекультивации нарушенных земель.
2.2. По результатам рассмотрения обращения, в течение семи рабочих дней принимается решение о назначении общественных обсуждений и согласовании сроков проведения обсуждений, а также согласовании даты и места проведения общественных слушаний
(в случае принятия решения о проведении обсуждений в очной форме), либо о мотивированном отказе в назначении общественных обсуждений. Заказчик уведомляется о принятом решении в письменной форме.
2.2.1. Непредставление в обращении заказчика обосновывающей документации, предусмотренной пунктом 2.1.1 настоящего Положения, является основанием для отказа в назначении общественных обсуждений.
2.2.2. Решение об отказе в назначении общественных обсуждений может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Решение о назначении общественных обсуждений оформляется постановлением администрации Междуреченского городского округа.
2.2.4. В постановлении о назначении общественных обсуждений указывается следующая информация:
- наименование заказчика;
- предмет общественных обсуждений;
- форма проведения общественных обсуждений;
- сроки проведения общественных обсуждений;
- время и место проведения общественных обсуждений;
- информация о председателе общественных слушаний.
2.3. Для проведения общественных обсуждений заказчик (представитель заказчика)
обязан:
2.3.1. Обеспечить информирование и участие общественности на всех этапах ОВОС.
2.3.2. Обеспечить информирование общественности и других участников оценки воздействия на окружающую среду на этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания на проведение ОВОС.
2.3.3. Осуществить информирование общественности и других участников процесса
оценки воздействия на окружающую среду о проведении общественных обсуждений через средства массовой информации. Информация в кратком виде публикуется в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти (для объектов экспертизы федерального уровня), в официальных изданиях органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, на территории которых
намечается реализация объекта экологической экспертизы, а также территорий на которых намечаемая хозяйственная и иная деятельность может оказать воздействие.
2.3.3.1. В публикациях должны быть указаны:
- название, описание цели, способа деятельности и месторасположение намечаемой
деятельности;
- наименование и адрес заказчика;
- сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду;
- орган, ответственный за организацию общественного обсуждения;
- предполагаемая форма общественного обсуждения;
- сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду;
- дата, место и время начала проведения общественных обсуждений по материалам
ОВОС (в случае если общественные обсуждения проводятся в форме общественных слушаний);
- сроки, место и время начала приема замечаний и предложений по материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности
(в случае если общественные обсуждения проводятся в форме представления замечаний
и предложений).
2.3.4. Обеспечить дополнительное информирование общественности путем распространения информации о начале общественных обсуждений в периодической печати, через
Интернет и иными способами, обеспечивающими распространение информации.
2.3.5. Обеспечить представление предварительного варианта материалов ОВОС общественности для ознакомления и представления замечаний в течение тридцати дней, но не
позднее чем за две недели до окончания общественных обсуждений.
2.3.6. Обеспечить приём и документирование замечаний и предложений, поступивших
от общественности в течении тридцати дней со дня опубликования информации о проведении общественных обсуждений.
2.4. Ответственным структурным подразделением администрации Междуреченского
городского округа по вопросам организации и проведения общественных обсуждений по
оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или иной деятельности по объектам государственной экологической экспертизы на территории Междуреченского городского округа является МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию».
2.4.1. За три дня до даты проведения общественных слушаний Комитет совместно с
заказчиком готовит проект регламента общественных слушаний, в котором должны быть
определены:
- предварительный состав участников мероприятия;
- список докладчиков (содокладчиков) по материалам по оценке воздействия;
- перечень замечаний и предложений, поступивших от участников общественных слушаний, по обсуждению материалов по оценке воздействия;
- перечень публикаций в средствах массовой информации для информирования об-
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щественности.
2.5. В целях всестороннего рассмотрения материалов общественных обсуждений, на
территории МО «Междуреченский городской округ» осуществляется коллегиальное участие представителей органов местного самоуправления в составе «Комиссии по проведению общественных слушаний по объектам государственной экологической экспертизы, расположенных на территории Междуреченского городского округа» (далее – Комиссия), для участия в общественных обсуждениях по объектам государственной экологической экспертизы.
2.5.1. Заместитель председателя Комиссии, информирует состав Комиссии о времени,
дате и месте проведения общественных обсуждений, а также о месте нахождении материалов (проектной документации) обсуждения, в течение семи рабочих дней со дня утверждения постановления о проведении общественных слушаний.
2.5.2. Члены Комиссии, за четыре дня до даты проведения общественных слушаний,
информируют заместителя Председателя Комиссии о своём присутствии/невозможности
присутствия на общественных слушаниях.
2.5.3. В случаях отсутствии возможности очного участия членов Комиссии в общественных слушаниях, члены Комиссии вправе предложить кандидатуру для участия в слушаниях, из состава собственного подразделения (организации/совета).
3. Порядок проведения общественных обсуждений в форме
общественных слушаний
3.1. Общественные обсуждения в форме общественных слушаний предусматривают
проведение публичного мероприятия в специально отведенном или приспособленном для
этого месте, в котором участники оценки воздействия на окружающую среду могут провести обсуждение материалов ОВОС.
3.1.1. Публичное мероприятие проводится в рабочие дни с 17 час. 00 мин. И должно
заканчиваться не позднее 21 час. 00 мин. по местному времени.
3.2. Заказчик на период проведения публичного мероприятия обеспечивает наличие
помещения для его проведения, а также по необходимости техническое оборудование (микрофоны, звуковое оборудование, компьютеры, проекторы, технические средства для ведения аудиозаписи слушаний и прочее) и индивидуальные средства защиты в период кампании по противодействию распространению COVID-19 (маски, септики).
3.2.1. Заказчик обязан обеспечить свободный доступ граждан к материалам, в отношении которых проводятся общественные обсуждений в форме представления замечаний
и предложений. Материалы могут быть размещены в общественных местах позволяющих
их беспрепятственное рассмотрение, а также в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3.2.2. Заказчик обеспечивает общественную безопасность места проведения общественных слушаний.
3.2.3. Заказчик начинает регистрацию участников общественных слушаний за один
час до их начала и заканчивает регистрацию в момент начала проведения общественных слушаний.
3.2.4. На общественных слушаниях заказчиком осуществляться аудио (возможно видео) запись всех выступлений и обсуждений с целью оформления протокола. Полученные аудио и видеоматериалы могут прилагаться к протоколу общественных слушаний.
3.3. Председатель Комиссии (заместитель председателя):
- открывает общественные слушания, представляет себя, оглашает тему и повестку в
рамках проведения общественных слушаний, представляет гражданам и заинтересованной общественности заказчика;
- предлагает кандидатуру секретаря, для ведения протокола общественных слушаний;
- для последующего подписания протокола, предлагает выбрать большинством голосов
представителя граждан, представителя общественных объединений (по согласованию);
- информирует о процедуре проведения общественных слушаний;
- ведет общественные слушания, следит за соблюдением регламента и порядка проведения общественных слушаний;
- дает поручения заказчику, связанные с обеспечением порядка при проведении мероприятия;
- даёт время докладчикам для ответа на вопросы;
- даёт время, лицам (организациям, объединениям) присутствующим на слушаниях,
для внесения в протокол замечаний, предложений, комментариев, мнений о необходимости/невозможности ведения планируемой хозяйственной и иной деятельности, на территории муниципального образования;
- по окончанию обсуждения вопросов подводит итоги и объявляет общественные слушания закрытыми.
3.4. Участники общественных слушаний имеют право:
- задавать вопросы докладчикам и получать на них ответы;
- в устной и (или) письменной форме передавать замечания и предложения относительно предмета общественных слушаний;
- осуществлять иные действия в рамках действующего законодательства и регламента мероприятия;
- участники общественных слушаний обязаны соблюдать общественный порядок и регламент проведения общественных слушаний.
3.5. На общественных слушаниях ведется протокол проведения общественных слушаний, в котором фиксируется ход мероприятия. Ведение протокола осуществляется заказчиком. В протоколе проведения общественных слушаний указываются:
- дата, время, место, поведения общественных слушаний;
- правовые основания проведения обсуждений, орган ответственны за проведение обсуждений;
- информация об информировании общественности и других участников процесса ОВОС
о проведении общественных обсуждений через средства массовой информации и другие
источники, а также данные о доступности материалов ОВОС включая техническое задание и журналов предложений и замечаний;
- присутствующие участники общественных слушаний (со стороны администрации Междуреченского городского округа, заказчика, исполнителя, общественности, общественных
организаций/объединений, других заинтересованных лицах);
- информация о председателе и секретаре общественных слушаний;
- ведение аудио, видео фиксации (съёмки);
- регламент (повестке дня) слушаний;
- выступление докладчиков (с указанием Ф.И.О. и должности докладчика);
- вопросы и ответы участников общественных слушаний, с указанием автора вопроса и ответа;
- поступившие на дату проведения общественных слушаний замечания, предложения
и комментарии;
- зафиксированные по итогам слушаний замечания, предложения, комментарии;
- предмет разногласий между общественностью и заказчиком (если таковой был выявлен);
- мнение участвующих в обсуждении лиц, о необходимости/невозможности ведения планируемой хозяйственной и иной деятельности, на территории муниципального образования;
- особое мнение участников слушаний (при наличии);
3.5.1. По итогам проведения общественных слушаний, председатель Комиссии (заместитель председателя) по проведению общественных обсуждений по объектам государственной экологической экспертизы, расположенным на территории Междуреченского городского округа, выражает особое мнение о невозможности ведения планируемой хозяйственной
и иной деятельности, на территории муниципального образования в следующих случаях:
- не учтены требования специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также мнения других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду;
- материалы ОВОС выполнены без учёта взаимосвязи различных экологических, а так-
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же социальных и экономических факторов;
- недостаточно детально проведена ОВОС, с учётом особенностей региона;
- замечания, предложения, представленные в ходе проведения общественных обсуждений, не учтены в полном объёме;
- осуществление намечаемой хозяйственной и иной деятельности не позволяет реализовать права граждан на благоприятную окружающую среду;
- степень полноты проведения ОВОС не соответствует масштабам намечаемой хозяйственной и иной деятельности.
3.5.2. Протокол пронумеровывается и заверяется личной подписью:
- председателя Комиссии по проведению общественных обсуждений по объектам государственной экологической экспертизы, расположенным на территории Междуреченского городского округа;
- секретаря общественных слушаний;
- заказчика (представителя заказчика);
- представителя общественности;
- представителя общественных организаций (объединений).
3.5.3. Приложения к протоколу:
- журнал регистрации участников;
- журналы учёта замечаний и предложений;
3.6. Секретарь общественных слушаний (представитель заказчика) в течение пяти
рабочих дней после окончания общественных слушаний составляет итоговый протокол и
обеспечивает его подписание.
3.7. Подписант вправе вернуть протокол заказчику для доработки в случае обнаружения в протоколе общественного обсуждения следующих противоречий:
- вопросы и замечания внесены в протокол не в полном объёме;
- обнаружено искажение информации;
- содержание протокола не соответствует п.п. 3.5 настоящего постановления.
3.8. Протокол проведения общественных слушаний составляется в трех экземплярах.
3.9. После подписания протокола проведения общественных слушаний два экземпляра
протокола направляются заказчику. Третий экземпляр протокола остается в МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию».
3.10. Приём от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, документирование этих предложений в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.
4. Материально-техническое, информационное и финансовое
обеспечение проведения общественных обсуждений
4.1. Материально - техническое, информационное, финансовое, санитарно – эпидемиологическое, обеспечение проведения общественных обсуждений осуществляется за
счет средств заказчика.
5. Заключительные положения
5.1. Граждане, общественные организации (объединения), юридические лица и другие
заинтересованные лица, чьи интересы затронуты или могут быть затронуты в результате
организации и проведения общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной
деятельности по объектам экологической экспертизы на территории Междуреченского городского округа, имеют право обратиться с жалобой на действие или бездействие должностных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Председатель МКУ «Междуреченский
комитет по охране окружающей среды и
природопользованию»
О.А. Твиретина
Приложение № 2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 27.10.2020 № 1918-п
СОСТАВ
Комиссии по проведению общественных обсуждений по объектам
государственной экологической экспертизы, расположенным на территории
Междуреченского городского округа.
Председатель комиссии:
Перепилищенко Сергей
Владимирович

первый заместитель главы Междуреченского
городского округа по промышленности и
строительству

Заместитель председателя
комиссии:
Твиретина
Ольга Александровна

председатель МКУ «Междуреченской
комитет по охране окружающей среды и
природопользованию»

Члены комиссии:
Шлендер Сергей Эдуардович

председатель Комитета по управлению
имуществом Муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

Журавлева
Наталья Геннадьевна

начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации
Междуреченского городского округа

Пузенков
Григорий Геннадьевич
Некрасова
Инна Борисовна

депутат Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа VI
созыва
начальник управления по связям с
общественностью администрации
Междуреченского городского округа

Председатель МКУ «Междуреченский
комитет по охране окружающей среды
и природопользованию»
О.А. Твиретина
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1937-п

от 28.10.2020
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 28.02.2020 № 396-п «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и
инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 20202023 годы»
В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 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 индивидуальной предпринимательской инициативы», 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. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 28.02.2020 № 396-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы (в редакции постановления администрации Междуреченского городского округа от 09.09.2020 № 1598-п):
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объеме.
4. 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
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.10.2020 № 1937-п
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2020-2023 ГОДЫ
Полное наименование муниципальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы.

Директор программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам.

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа
(управление предпринимательства и инвестиционной
политики).

Исполнители муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа,
МБУ «Агентство по развитию туризма, инвестиций и
предпринимательства» (МБУ «АРТИП»),
Комитет по управлению имуществом муниципального
образования «Междуреченский городской округ»

Цель муниципальной программы

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

Задачи муниципальной
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.

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы

2020-2023 годы

Ресурсное обеспечение
программы

Расходы (тыс. рублей)
2020

2021

2022

2023

18 655

18 995

18 995

18 995

18 655

18 955

18 955

18 955

Федеральный бюджет

0

0

0

0

Областной бюджет

0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

Всего
Местный бюджет
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Перечень целевых показателей (индикаторов), ед.
измерения

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).

Основные понятия, используемые в Программе
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе на 2020-2023
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 микро-предприятиям 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 2020-2023 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 2019 году по данным Кемеровостата на территории Междуреченского городского округа зарегистрировано 503 предприятия малого бизнеса и 1727 индивидуальных
предпринимателей.
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%.
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.

%

2017

2018

2019

220,4

200,7

192,8

18,5

17,6

16,3

По показателю «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций» за предыдущий отчетный период 2019
год установлено отрицательное значение показателя: - 3,8 %
- фактическое значение - 16,3 %
- плановое значение 20,1%.
Причины отклонения связаны с:
монопрофильным характером экономики и высокой численностью работающих на градообразующих предприятиях, 33,8% занятого населения Междуреченского городского
округа работают на предприятиях, занятых добычей полезных ископаемых.
Вместе с тем, администрация Междуреченского городского округа принимает меры по
созданию условий для развития малого и среднего бизнеса.
В Междуреченском городском округе реализуются 4 региональных проекта:
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1. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.
2. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
3.Акселерация субъектов МСП.
4.Популяризация предпринимательства.
Для достижения значений показателя разработан и реализуется комплекс мероприятий, направленных на совместную работу с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.
Основными из них в 2020 году являются следующие виды поддержки предпринимателей:
- субсидии на развитие предприятий туристической сферы;
- субсидии на приобретение основных средств;
а также новый вид поддержки - субсидии на развитие семейного бизнеса на условиях софинансирования с областным бюджетом;
а также мероприятия, направленные на:
- повышение инвестиционной привлекательности, разработка бренда города;
- развитие туризма как перспективной отрасли экономики Междуреченского городского округа;
- развитие активного туризма (горнолыжный туризм, спортивный туризм, снегоходный туризм);
- повышение информированности туристов, инвесторов, предпринимателей о туристских возможностях территории Междуреченского городского округа;
- активное взаимодействие и сотрудничество муниципалитета с организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства: Департаментом по работе с членами торгово-промышленной палаты в городе Междуреченске, представителем уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Междуреченске, Советом предпринимателей при главе Междуреченского городского округа.
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;

X

- 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 2020-2023 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 Оказание на безвозмездной основе информационно-консультационных услуг СМСП и ФЛ,
учреждения в сфере содействия малому и среднему предпринимательству намеренным осуществлять предпринимательскую деятельность, помощь в заполнении типовых
и инвестиционной деятельности»
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 «АРТИП» 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 3 «Оказание поддержки субъектам малого и среднего Субсидирование затрат СМСП за счет средств, выделенных из местного, областного,
предпринимательства»
федерального бюджетов
Мероприятие 4 «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 5 «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в Кемеровской области (реализация отдельных
программ развития СМСП)»
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 6 «Популяризация предпринимательской деятельности» Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение интереса к
предпринимательской деятельности, стимулирование предпринимателей к участию в выставочноярмарочной 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

7 «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 8 «Создание благоприятных условий в целях
привлечения инвестиций»

Формирование привлекательного инвестиционного имиджа Междуреченского городского округа
для потенциальных инвесторов.
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Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в
Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Объемы финансовых ресурсов, тыс. рублей
Источник финансирования
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

18 655

18 995

18 995

18 995

18 655

18 995

18 995

18 995

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

4 356,3

9 594

9 594

9 594

местный бюджет

4 356,3

9 594

9 594

9 594

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

5 437,7

0

0

0

местный бюджет

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

Главный распорядитель
средств местного бюджета
(исполнитель программного
мероприятия)
Администрация
Междуреченского
городского округа
МБУ «АРТИП»

в том числе по мероприятиям:
1.Обеспечение деятельности
муниципального учреждения в
сфере содействия малому и среднему
предпринимательству и инвестиционной
деятельности

2. Обеспечение деятельности
муниципального учреждения в сфере
развития туризма, инвестиций и
предпринимательства

5 437,7

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

4 100

6 002

6 002

6 002

4 100

6 002

6 002

6 002

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

3. Оказание поддержки субъектам малого и Всего
среднего предпринимательства
местный бюджет

прочие источники
- 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

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

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

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

0

0

0

0

Всего

200

500

500

500

местный бюджет

200

500

500

500

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

600

0

0

0

местный бюджет

600

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

150

150

150

местный бюджет

0

150

150

150

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

1500

0

0

0

местный бюджет

1500

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

582

582

582

местный бюджет

0

582

582

582

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

50

50

50

0

50

50

50

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

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Администрация
Междуреченского
городского округа
МБУ «АРТИП»

Администрация
Междуреченского
городского округа
МБУ «АРТИП»

Администрация
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городского округа
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- Предоставление грантов в форме субсидий
Всего
начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного местный бюджет
бизнеса
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

- 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»

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

- 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

- Субсидирование затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства, занимающихся
семейным бизнесом

5. Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства в
Кемеровской области (реализация
отдельных программ развития СМСП)

2 400

2 400

2 400

0

2 400

2 400

2 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

100

100

100

местный бюджет

0

100

100

100

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

100

100

100

местный бюджет

0

100

100

100

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

6

20

20

20

местный бюджет

6

20

20

20

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

94

0

50

50

местный бюджет

94

0

50

50

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

500

500

500

местный бюджет

0

500

500

500

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

500

500

500

местный бюджет

0

500

500

500

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

1000

1000

1000

местный бюджет

0

1000

1000

1000

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

100

0

0

0

местный бюджет

100

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

1500

0

0

0

1500

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

- Субсидирование затрат субъектам малого и
Всего
среднего предпринимательства на приобретение
местный бюджет
основных средств

4. Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства в
субъекте РФ (реализация программы
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях их
ускоренного развития в моногородах

0

100

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

- Субсидирование части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства,
связанных с обучением, подготовкой,
переподготовкой и
повышением квалификации
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6. Популяризация предпринимательской
деятельности

- Организация обучения субъектов малого и
среднего бизнеса

- Организация и проведение Дня российского
предпринимательства в Междуреченском
городском округе

- Разработка туристического каталога
Междуреченского городского округа в
электронном виде

- Изготовление туристического каталога
Междуреченского городского округа в печатном
виде

N 84 (3758), 10 ноября 2020 г.

Всего

1012

1642

1642

1642

местный бюджет

1012

1642

1642

1642

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

250

250

250

местный бюджет

0

250

250

250

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

150

150

150

местный бюджет

0

150

150

150

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

150

150

150

0

150

150

150

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

150

150

150

150

150

150

150

150

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

26

40

40

40

местный бюджет

26

40

40

40

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

42

42

42

местный бюджет

0

42

42

42

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

- Подготовка и издание справочной литературы, Всего
буклетов для субъектов малого и среднего
местный бюджет
предпринимательства

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

- Организация финансовой ярмарки

- Обслуживание работы сайта Совета
предпринимателей при главе Междуреченского
городского округа

- Итоговое заседание Совета предпринимателей

прочие источники
- Организация Спартакиады предпринимателей

- Организация конкурса «Лучший
предприниматель»

- Организация Бизнес ярмарки

0

0

0

0

Всего

836

760

760

760

местный бюджет

836

760

760

760

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

50

50

50

местный бюджет

0

50

50

50

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

50

50

50

местный бюджет

0

50

50

50

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0
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7. Имущественная поддержка
предпринимателей

Всего

0

0

0

0

местный бюджет

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники
8. Создание благоприятных условий в
целях привлечения инвестиций

XIV
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Администрация
Междуреченского
городского округа
КУМИ

0

0

0

0

Всего

3 749

1757

1757

1757

местный бюджет

3 749

1757

1757

1757

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

3 749

1407

1407

1407

1407

1407

1407

Администрация
Междуреченского
городского округа

в том числе по мероприятиям:
- Организация и (или) участие в форумах,
деловых встречах, конференциях, выставках,
ярмарках инвестиционной направленности

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

- Организация обучения субъектов
инвестиционной деятельности

Всего
местный бюджет

3 749

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

250

250

250

местный бюджет

0

250

250

250

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

100

100

100

местный бюджет

0

100

100

100

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы

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

предпринимательства,

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

Единица
измерения

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

Значение целевого показателя (индикатора)

2019

2020

2021

2022

2023

процент

5

7

9

11

11

услуга

1400

1400

1400

1400

1400

субъект
малого и среднего
предпринимательства

35

35

40

45

45

ед. на
10 тыс. чел.

192,8

183,2

180

184

184

процент

16,3

13,4

12,6

14,2

14,2

СМСП

32

35

37

40

40

консультация

108

104

102

100

100

объект

1

1

1

1

1

рублей

85388

86419

90620

100753

100753

6) Количество обученных по программам АО «Корпорация МСП», (ед.).
7)Количество консультаций, оказанных предпринимателям для оформления муниципального имущества

Базовое
значение
показателя

имущества,

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
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1938-п

от 28.10.2020
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 20.12.2017 № 3149-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.12.2017 № 3149-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа», руководствуясь статьей 39
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об
утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от
20.12.2017 № 3149-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуречен-

ского городского округа» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 14.11.2018 № 2852-п, от 06.12.2019 № 2759-п) следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа от 20.12.2017 № 3149-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 14.11.2018 № 2852-п, от 06.12.2019 № 2759-п) изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности 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 (Воробьёва М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. 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
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XV

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 28.10.2020 № 1938-п
Перечень муниципальных программ Междуреченского городского округа
№
пп

Наименование
муниципальной программы

Директор муниципальной
программы

Ответственный исполнитель
(координатор) муниципальной
программы

Исполнители муниципальной программы

1

Развитие здравоохранения
Междуреченского городского
округа

Заместитель главы
Междуреченского городского
округа по социальным вопросам

Администрация Междуреченского Государственное бюджетное учреждение
городского округа
здравоохранения «Междуреченская городская
больница»,
Администрация Междуреченского городского округа

2

Социальная поддержка
населения Междуреченского
городского округа

Заместитель главы
Междуреченского городского
округа по социальным вопросам

Управление социальной защиты
населения администрации
Междуреченского городского
округа

3

Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных
ситуаций и обеспечение
безопасности населения
Междуреченского городского
округа

Заместитель главы
Междуреченского городского
округа по административным
органам и связям с
общественностью

Администрация Междуреченского Администрация Междуреченского городского округа
городского округа
Муниципальное казенное учреждение «Управление по
благоустройству, транспорту и связи»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
развития жилищно-коммунального комплекса»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства»

4

Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства
и инвестиционной
деятельности в
Междуреченском городском
округе

Заместитель главы
Междуреченского городского
округа по экономике и финансам

Администрация Междуреченского Администрация Междуреченского городского округа
городского округа (управление
предпринимательства и
инвестиционной политики)

5

Экология и природные
ресурсы Междуреченского
городского округа

Первый заместитель главы
Междуреченского городского
округа по промышленности и
строительству

Администрация Междуреченского Администрация Междуреченского городского округа,
городского округа
Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства»

6

Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в
Междуреченском городском
округе

Заместитель главы
Междуреченского городского
округа по городскому хозяйству

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
развития жилищнокоммунального комплекса»

Муниципальное казенное учреждение «Управление
развития жилищно-коммунального комплекса»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление по
благоустройству, транспорту и связи»

7

Развитие сферы дорожного
хозяйства, благоустройства,
транспорта и связи в
Междуреченском городском
округе

Заместитель главы
Междуреченского городского
округа по городскому хозяйству

Муниципальное казенное
учреждение «Управление по
благоустройству, транспорту и
связи»

Муниципальное казенное учреждение «Управление по
благоустройству, транспорту и связи»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
развития жилищно-коммунального комплекса»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства»,
Администрация Междуреченского городского округа

8

Жилищная и социальная
инфраструктура
Междуреченского городского
округа

Первый заместитель главы
Междуреченского городского
округа по промышленности и
строительству

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
жилищным вопросам»

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по
жилищным вопросам»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства»,
Администрация Междуреченского городского округа

9

Жилищно-коммунальный
комплекс Междуреченского
городского округа

Заместитель главы
Междуреченского городского
округа по городскому хозяйству

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
развития жилищнокоммунального комплекса»

Муниципальное казенное учреждение «Управление
развития жилищно-коммунального комплекса»,
Комитет по управлению имуществом муниципального
образования «Междуреченский городской округ»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства»

10

Развитие системы
образования
Междуреченского городского
округа

Заместитель главы
Междуреченского городского
округа по социальным вопросам

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
образованием Междуреченского
городского округа»

Муниципальное казенное учреждение «Управление
образованием Междуреченского городского округа»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
культуры и молодежной политики»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
физической культуры и спорта Междуреченского
городского округа»,
Администрации Междуреченского городского округа,
Управление социальной защиты населения
администрации Междуреченского городского округа,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства»,
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по
жилищным вопросам»

11

Развитие физической
культуры и спорта в
Междуреченском городском
округе

Заместитель главы
Междуреченского городского
округа по социальным вопросам

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

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

12

Культура Междуреченского
городского округа

Заместитель главы
Междуреченского городского
округа по социальным вопросам

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
культуры и молодежной
политики»

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

13

Молодежь Междуреченского
городского округа

Заместитель главы
Междуреченского городского
округа по социальным вопросам

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
культуры и молодежной
политики»

Муниципальное казенное учреждение «Управление
культуры и молодежной политики»,
Управление социальной защиты населения
администрации Междуреченского городского округа

Управление социальной защиты населения
администрации Междуреченского городского округа,
Администрация Междуреченского городского округа,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
образованием Междуреченского городского округа»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства»

16
№
пп

Наименование
муниципальной программы

Директор муниципальной
программы
Заместитель главы
Междуреченского городского
округа – руководитель аппарата
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Ответственный исполнитель
(координатор) муниципальной
программы

XVI

Исполнители муниципальной программы

14

Эффективная власть
Междуреченского городского
округа

Администрация Междуреченского Администрация Междуреченского городского округа,
городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального
образования «Междуреченский городской округ»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства»,
Совет народных депутатов Междуреченского городского
округа,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
культуры и молодежной политики»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
физической культуры и спорта Междуреченского
городского округа»,
Управление социальной защиты населения
администрации Междуреченского городского округа,
Муниципальное казенное учреждение «Управление по
благоустройству, транспорту и связи»

15

Формирование современной
Заместитель главы
городской среды на
Междуреченского городского
территории Междуреченского округа по городскому хозяйству
городского округа

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
развития жилищнокоммунального комплекса»

16

Противодействие
экстремизму и профилактика
терроризма на территории
Междуреченского городского
округа

Заместитель главы
Междуреченского городского
округа по административным
органам и связям с
общественностью

Администрация Междуреченского Администрация Междуреченского городского округа,
городского округа
Муниципальное казенное учреждение «Управление по
благоустройству, транспорту и связи»

17

Развитие туризма в
Междуреченском городском
округе

Заместитель главы
Междуреченского городского
округа по экономике и финансам

Администрация Междуреченского
городского округа (управление
предпринимательства и
инвестиционной политики)

Муниципальное казенное учреждение «Управление
развития жилищно-коммунального комплекса»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление по
благоустройству, транспорту и связи»

Администрация Междуреченского городского округа,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
физической культуры и спорта Междуреченского
городского округа»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
культуры и молодежной политики»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
образованием Междуреченского городского округа»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление по
благоустройству, транспорту и связи»,
Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства»

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

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1930-п

от 27.10.2020
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 28.03.2018 № 725-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»
В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 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, работ, услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от
24.06.2020 № 915 «Об особенностях предоставления в 2020 году субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции», Законом Кемеровской области от 27.12.2007 №187-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 № 413 «Об
утверждении государственной программы Кемеровской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области на 2014-2024 годы», распоряжением 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 индивидуальной предпринимательской инициативы», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 28.02.2020 № 396-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в
Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы», Уставом муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ»:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.03.2018 № 725-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 16.09.2020 № 1643-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа
от 28.03.2018 № 725-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства», от 27.09.2019 № 2164-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 28.03.2018
№ 725-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»):
1.1. Дополнить Раздел I приложения к постановлению пунктом 1.11:
«1.11. В 2020 году возможно предоставление субсидий из местного бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)
и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», перечень которых утвержден
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», осуществляющим при этом деятельность, связанную с производством (реализацией) подакцизных товаров.».
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объёме.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Легалову Т.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Реклама.
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