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Распоряжения, решения, постановления,
извещения, протоколы, статистика
Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137-п
от 01.02.2021
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от
14.05.2020 № 852-п «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства транспорта и связи в Междуреченском
городском округе» на 2020-2023
годы»
В связи с необходимостью внесения
изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.05.2020 № 852-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 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», 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» (в редакции от 20.03.2020 №97, от
22.06.2020 №114, от 24.09.2020 №124,
от 24.12.2020 №134), Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об
утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:
1. Внести следующие изменения в
постановление администрации Междуреченского городского округа от
14.05.2020 № 852-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие
сферы дорожного хозяйства, благоустройства транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2020-2023
годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 04.08.2020 № 1345-п,
от 25.08.2020 № 1494-п, от 18.12.2020
№ 2325-п):
1.1. 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.
5. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского
округа по городскому хозяйству Шелковникова М.Н.
Глава Междуреченского
городского округа В.Н. Чернов

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 01.02.2021 № 137-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства транспорта и связи в Междуреченском городском округе»
на 2020 - 2023 годы
г. Междуреченск - 2020 год
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта
и связи в Междуреченском городском округе» на 2020 - 2023 годы
Наименование муниципальной программы

«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в
Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы.

Директор программы

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому
хозяйству

Ответственный исполнитель (координатор)
муниципальной программы

МКУ «Управление по благоустройству, транспорту и связи» (МКУ «УБТС»)

Исполнители муниципальной программы

МКУ «УБТС», МКУ «УКС», МКУ «УР ЖКК», Администрация Междуреченского
городского округа

Перечень подпрограмм муниципальной про- 1.
граммы
2.
3.
4.
5.
Цель муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

«Дорожная деятельность»
«Благоустройство»
«Транспортное обслуживание населения»
«Организация деятельности и управление»
«Повышение безопасности дорожного движения»

- Приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в
соответствие с техническими регламентами и стандартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории, в том числе
территории отдалённых посёлков, создание комфортных условий проживания
граждан;
-Улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог;
- Обеспечение строительства, ремонта и реконструкции объектов сферы
дорожного хозяйства, обеспечение снижения себестоимости и строительства;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и
текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности;
- Увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных
территорий, санитарная очистка территории;
- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий,
санитарная очистка территории;
- Обеспечение автотранспортного обслуживания населения;
- Организация работ и оказания услуг благоустройства, а также контроль за их
выполнением;
- Повышение безопасности дорожного движения.

Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
Ресурсное обеспечение программы

2020 — 2023 годы
Расходы (тыс. рублей)
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

ВСЕГО

651 489,2

457 653,5

451 180,4

451 180,4

Местный бюджет

520 213,5

456 275,8

449 802,7

449 802,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

131 275,7

1 377,7

1 377,7

1 377,7

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

Перечень целевых показателей (индикаторов), един.измерения

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%);
-Протяжённость капитально отремонтированных дорог, (км).;
- Количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отношении которых
выполнен капитальный ремонт, (единиц);
-Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади
общественных территорий ( %);
- Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Междуреченского
городского округа (%);
- Количество замененных дорожных знаков, (единиц);

Раздел 2. Характеристика сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе
Дорожная деятельность
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой
в значительной степени зависят социально-экономическое развитие Междуреченского городского округа и условия жизни населения.
Общая протяженность автодорог 234,52 км, в том числе: с усовершенствованным покрытием – 70,12 км, с грунтовым покрытием –
164,4 км. Общая площадь 20853 м2.
Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Междуреченского городского округа и элементов по их обустройству
требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, по ямочному ремонту покрытия дорог, по промывке, очистке дорожных знаков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных
дорог и искусственных сооружений. Для улучшения условий транспортного сообщения необходимо проведение капитального ремонта и
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ремонта автомобильных дорог. Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на
территории Междуреченского городского округа растущим потребностям в транспортных
сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям
в транспортных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения. Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение
средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки
Для приведения улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с
техническими регламентами и стандартами качества необходимо уменьшить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающую
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 11% к 2022 году, при этом увеличивая протяженность капитально отремонтированных дорог до 26,2 км.
В целях повышения безопасности участников дорожного движения ежегодно выполняется капитальный ремонт объектов (знаков) дорожного обустройства и замена дорожных знаков, и к 2022 году составит 52,2 единиц капитально отремонтированных объектов дорожного обустройства и 199 единиц замененных дорожных знаков.
Благоустройство
Большое внимание в городе уделяется вопросам санитарной очистки и благоустройства города.
Ежегодно весной проводятся месячники по санитарной очистке и благоустройству города, в которых активное участие принимают предприятия, организации и жители города. Для стимулирования горожан к участию в санитарной очистке и благоустройстве города проводятся конкурсы на лучшее состояние прилегающей территории для индивидуальных и многоквартирных домов, организаций.
Работы по благоустройству города формируют его облик. В настоящее время озелененная территория города составляет 180,11 га, в том числе: скверы, парки и бульвары
– 117,3 га; при норме 11,4 м2 на человека (фактически 17,5 м2); деревья - 18,5 тыс. шт.,
в том числе формовочные 1449 шт.; кустарника – 4,954 км.
В последнее время количество безнадзорных бродячих животных неуклонно растет.
Отдельного внимания заслуживает их отлов и содержание с целью изоляции животных,
представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, профилактики инфекционных заболеваний и предотвращения укусов людей и животных.
На территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» расположено 8 кладбищ, в том числе 5 действующих: в районе п. Камешек, п. Усинского, п.
Майзас, п. Теба, п. Ортон, и 3 кладбища закрытых для захоронений: в районе Карай, Сыркаши, районе санатория «Романтика». Городское кладбище в районе Усинского площадью
54,5 га открыто в начале 70-х годов и насчитывает около 40 тысяч захоронений. Количество захоронений за последние 13 лет увеличилось на 16459 единиц.
В настоящее время очень остро встал вопрос отсутствия земель под захоронение. Дальнейшее расширение территории существующего городского кладбища в районе Усинского
невозможно, из-за превышения площади сверх разрешенной, отводимой под захоронение,
в соответствии требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
С целью усовершенствования ритуальных услуг, путём расширения перечня услуг и
товаров для удовлетворения потребностей всех категорий населения муниципального образования, в 2007 году был построен колумбарий на 48 ячеек. Так как услуга пользуется спросом, а затраты на содержание колумбария значительно ниже затрат на содержание кладбища, в 2013 году выполнены работы по строительству 2-ой очереди колумбария
на 240 ячеек. В настоящее время прорабатывается вопрос об организации новых мест захоронений.
Одной из основных проблем остаётся увеличение объема образования отходов жизнедеятельности человека, связанной с ростом количества потребляемых населением продуктов, использованием предметов жизнедеятельности и несоответствие существующей схемы санитарной очистки города современным требованиям сбора и утилизации ТКО. Для
решения данной проблемы программой предусмотрен комплекс мероприятий, включающих в себя сбор, вывоз и утилизацию образовавшихся отходов.
Работы по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО), ликвидации несанкционированных свалок способствуют обеспечению соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по содержанию территории Междуреченского городского округа.
С целью совершенствования системы уличного освещения планируется реализовать
мероприятия по развитию и модернизации наружного освещения города Междуреченска.
В рамках подпрограммы будут решаться приоритетные задачи:
- восстановление нерабочих установок наружного освещения;
- перевод существующих светильников на современные светильники типа ЖКУ меньшей мощности при сохранении нормируемого уровня освещенности.
- замена существующих неизолированных проводов воздушных линий наружного освещения на самонесущий изолированный провод (СИП);
- замена существующих щитов наружного освещения на новые с установкой автоматической системы управления наружным освещением (системы АСУНО);
- замена аварийных опор наружного освещения;
- проектирование и строительство сетей наружного освещения;
Реализация программы позволит:
- получить экономию электроэнергии и, соответственно, расходов на содержание сетей уличного освещения, что в дальнейшем повлечет экономию бюджетных средств по содержанию и обслуживанию сетей;
- повысить надежность и долговечность работы сетей наружного освещения;
- повысить качество и эффективность наружного освещения г. Междуреченска;
- повысить надежность работы установок наружного освещения.
Для повышения уровня комплексного благоустройства территории, в том числе тер-
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ритории отдаленных поселков, а так же для создания комфортных условий проживания
граждан, необходимо увеличивать долю благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий к 2022 году до 92%.
Транспортное обслуживание населения
Для обеспечения потребности жителей города Междуреченска в автомобильных перевозках используется и развивается общественный транспорт.
В настоящее время маршрутную сеть Междуреченского городского округа обслуживают два автотранспортных предприятия – Междуреченское ГПАТП КО и ООО «Междуреченские дороги».
В настоящее время (летний период) ежедневно на городских маршрутах задействовано на линии 60 автобусов в будние дни, 51 - в выходные и праздничные дни. Доля участия государственного автопредприятия в общем объеме городских пассажирских перевозок составляет 45,5%. Все автобусы, работающие на регулярных городских маршрутах,
с 01.01.2009 г. перевозят льготную категорию населения без оплаты стоимости проезда
(включая частную форму собственности).
Маршрутная сеть Междуреченского городского округа охватывает все основные магистрали города и направления до поселков: Камешек, Косой Порог, Чебал-Су, Распадный, Усинский, Притомский и состоит из 17 маршрутов (16 городских и 1 пригородный).
В т.ч. 15 из них круглогодичных и 2 сезонных (дачных) маршрута, работающих в период с 1 мая по 19 сентября. Общая протяжённость маршрутной сети составляет 506,4 км.
В последние годы на городском пассажирском транспорте сформировались следующие проблемы:
- компенсации затрат предприятий на перевозки льготных категорий пассажиров из
бюджетов всех уровней не покрывают связанных с этим выпадающих доходов;
В сфере развития транспортной системы города Междуреченска политика Управления
направлена на организацию устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной
для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта.
Повышение безопасности дорожного движения
Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит стабильное увеличение количества ДТП, в которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой тяжестью повреждений. Высокий темп роста
автомобилизации, вовлечение большого числа жителей района в дорожное движение делают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья его участников.
В качестве основной причины автоаварий остается выбор скоростного режима, при котором автомобиль становится неуправляемым для водителя при возникновении какого-либо
препятствия, изменении в дорожной обстановке, внезапном выходе пешехода, данный режим не соблюдается при совершении обгона, что связано с выездом на полосу встречного движения, либо съездом с трассы при осуществлении поворота. Причины ДТП в городе усугубляются значительным негативным влиянием дорожного фактора, ненадлежащего содержания и обустройства пешеходных переходов, отсутствие или износ дорожной
разметки. Наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требует
разработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, концентрации региональных и местных ресурсов, формирования эффективных механизмов взаимодействия.
Организация деятельности и управление
Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту
и связи» создано для управления деятельностью на территории Междуреченского округа в отношении:
- автодорог общего пользования местного значения;
- благоустройства и озеленения;
- создания транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания;
- организации оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронений;
- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых коммунальных отходов (ТКО);
- организация освещения улиц.
Для эффективной работы учреждения, решения поставленных задач, исполнения функций, требуется финансирование на обеспечение деятельности МКУ «УБТС».
Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы
Целями программы являются:
- Приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническими регламентами и стандартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории, в том числе территории отдалённых посёлков, создание комфортных условий проживания граждан;
Задачи, подлежащие решению:
-Улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог;
- Обеспечение строительства, ремонта и реконструкции объектов сферы дорожного хозяйства, обеспечение снижения себестоимости и строительства;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности;
- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, санитарная очистка территории;
- Увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных территорий,
санитарная очистка территории;
- Обеспечение автотранспортного обслуживания населения;
- Организация работ и оказания услуг благоустройства, а также контроль за их выполнением;
- Повышение безопасности дорожного движения.

Раздел 4. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы
Наименование подпрограммы/ задачи/ мероприятия

Краткое описание мероприятия

Цели муниципальной программы:
- Приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническими регламентами и стандартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории, в том числе территории отдалённых посёлков, создание комфортных условий проживания граждан.
1.

Подпрограмма «Дорожная деятельность»

Задачи:
-Улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог;
- Обеспечение строительства, ремонта и реконструкции объектов сферы дорожного хозяйства, обеспечение снижения себестоимости и строительства;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности;
Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорого общего пользования местного значения,%;
2. Протяжённость капитально отремонтированных дорог, км;
3. Количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, единицы;

1.1. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного
значения

Проведение капитального ремонта:
- автомобильных дорог: ул. Березовая, ул. Брянская, район Камешек, ул. Горького, ул.
Лукиянова, в районе Новый Улус, в районе ул. Куспекова, в пос. Теба;
- автодорожных мостов: Назас-2;
ПСД по капитальному ремонту дорог, мостов (виадук по ул.Комарова, Назас-1, Назас-2).
Текущего ремонта, содержания автомобильных дорог (механическая, ручная уборка,
очистка от снега текущее содержание автобусных остановок, объектов дорожного
обустройства, и т.д.)
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1.2.
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,
а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с
сетью автомобильных дорог общего пользования

Проведение капитального ремонта:
- автомобильных дорог: от пр.Строителей до МКОУ “Основная школа “Коррекции
и развития” №11; в пос.Камешек (парковка в районе пляжа у СНТ “Мечта”); пр.50
лет Комсомола (парковка в районе детского сада №35); ул.Интернациональная
(парковка в районе художественной школы); ул.Интернациональная (от пр.Шахтеров
до ул.Вокзальная); ул. Юдина (от пр.Строителей до пр. 50 лет Комсомола); ул.Юности
(участок от пр.Строителей до о.п. 66 км); ул.Весенняя (участок от пр.50 лет Комсомола
до ж/д переезда); ул. Пушкина (от ул.Интернациональная до ул.Дзержинского); ул.Лазо
(участок от пр.50 лет Комсомола до пр.Строителей); ул.Космонавтов (от пр.Строителей
до пр.Коммунистический); ул.Луговая (от ул.Ермака до ул.Кузнецкая).

2. Подпрограмма «Благоустройство»
Задачи:
- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, санитарная очистка территории;
- Увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных территорий, санитарная очистка территории.
Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, %;
2.1. Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства

Строительство освещения частного сектора (заявки)

Провести капитальный ремонт:
- сооружения пешеходного тоннеля (р-н т/ц «Метелица»);
2.2. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов - тротуаров (пр.Коммунистический, пр.Шахтеров, пр.Строителей);
- памятников и мемориалов (ВОВ, Шахтерам и горнякам);
благоустройства
Провести текущий ремонт и содержание общегородских объектов, освещения объектов
внешнего благоустройства, городских кладбищ.
2.3. Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек

-осуществление сноса ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных
построек

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную
2.4. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению передачу в приюты для животных;
с животными без владельцев
2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с ч.7
ст. 16 (Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 N
498-ФЗ (последняя редакция);
3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев
поступившим в приюты для животных животным без владельцев;
4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности,
на прежние места их обитания после проведения мероприятий, указанных в п. 2 ;
5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев,
которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи
таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.
3.Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»
Задача: Обеспечение автотранспортного обслуживания населения.
Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1.
Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
Междуреченского городского округа
3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа
3.2. Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства

Осуществление контроля над выполнением работ по осуществлению регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам.
Предоставление субсидий (убытков) в целях погашения задолженности

4.Подпрограмма «Организация деятельности и управление»
Задача: Организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением
4.1.Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений

Повышение качества оказания муниципальных услуг, эффективности муниципального
управления, рациональное использование средств местного бюджета на материальнотехническое обеспечение деятельности.

4.2. Строительство и реконструкция объектом муниципальной собственности

- строительство гаража в пос. Ортон

4.3. Переподготовка и повышение квалификации кадров

Количество сотрудников прошедших переподготовку и повышение квалификации
5.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Задача: Повышение безопасности дорожного движения.
Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1. Количество замененных дорожных знаков, единицы.
5.1. Мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения

Проведение текущего ремонта пешеходных ограждений;
Приобретение и установка дорожных знаков, пешеходных ограждений;

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 2020 - 2023 годы

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

2023 г.

Главный распорядитель
средств местного
бюджета (исполнитель
программного
мероприятия)

6

7

Источник финансирования
2020г.

1

2

3

2021 г.

2022 г.

4

5

Всего

651 489,2

457 653,5

451 180,4

451 180,4

местный бюджет

520 213,5

456 275,8

449 802,7

449 802,7

0,0

0,0

0,0

0,0

131 275,7

1 377,7

1 377,7

1 377,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

311 631,2

124 647,0

167 679,0

167 679,0

181 733,2

124 647,0

167 679,0

167 679,0

129 898,0

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Развитие сферы федеральный бюджет
дорожного хозяйства, благоустройства,
областной бюджет
транспорта и связи в Междуреченском
прочие источники
городском округе» на 2020 - 2023 годы
в том числе за счет
средств заинтересованных
лиц
Всего
местный бюджет
1.Подпрограмма «Дорожная
федеральный бюджет
деятельность», в том числе по мероприятиям:
областной бюджет
прочие источники

4
Всего
1.1. Мероприятия по капитальному,
текущему ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
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167 300,1

124 647,0

167 679,0

167 679,0

167 300,1

124 647,0

167 679,0

167 679,0

7 693,6

17 550,0

16 100,0

16 100,0

7 693,6

17 550,0

16 100,0

16 100,0

Всего

0,0

0,0

16 100,0

16 100,0

местный бюджет

0,0

0,0

16 100,0

16 100,0

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

1.1.1. Капитальный ремонт автодорог, в том
числе:

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.1.1.1. Капитальный
дороги ул.Березовой

ремонт автомобильной

федеральный бюджет

МКУ «УБТС»

областной бюджет
прочие источники

1.1.1.2. Капитальный ремонт автомобильной
дороги ул.Брянской

Всего

0,0

12 400,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

12 400,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

МКУ «УБТС»

областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
1.1.1.3. ПСД по капитальному ремонту дорог,
федеральный бюджет
мостов, проведение экспертизы сметной стоимости
областной бюджет

417,9

0,0

417,9

0,0

0,0

0,0

МКУ «УБТС»

прочие источники

1.1.1.4. Капитальный ремонт автомобильной
дороги район Камешек

Всего

485,2

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

485,2

0,0

0,0

0,0
МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

1.1.1.5. Капитальный ремонт автомобильной
дороги ул.Горького (замена плит ливневой
канализации)

Всего

0,0

4 900,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

4 900,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

МКУ «УБТС»

областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

1.1.1.6. Капитальный ремонт автомобильной
дороги ул.Лукиянова (долг)

1 883,0

0,0

0,0

0,0

1 883,0

0,0

0,0

0,0
МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

1.1.1.7 Капитальный ремонт автомобильной
дороги в пос.Камешек (парковка в районе пляжа у федеральный бюджет
СНТ «Мечта»)
областной бюджет

1 556,1

0,0

0,0

0,0

1 556,1

0,0

0,0

0,0
МКУ «УБТС»

0,0

0,0

0,0

прочие источники

1.1.1.8 Капитальный ремонт автомобильной
дороги пр.50 лет Комсомола (парковка в районе
детского сада №35)

Всего

525,9

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

525,9

0,0

0,0

0,0
МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
областной бюджет

0,0

0,0

0,0

846,5

0,0

0,0

0,0

846,5

0,0

0,0

0,0

прочие источники
Всего
местный бюджет
1.1.1.9. Капитальный ремонт автомобильной
дороги ул.Интернациональной (парковка в районе федеральный бюджет
художественной школы)
областной бюджет

МКУ «УБТС»
0,0

0,0

0,0

прочие источники

1.1.1.10.

Дорога в районе Новый Улус

Всего

891,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

891,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

МКУ «УКС»

областной бюджет
прочие источники

1.1.1.11. Дорога в районе ул.Куспекова

Всего

738,0

местный бюджет

738,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

МКУ «УКС»

областной бюджет
прочие источники

1.1.1.12 Дорога в поселке Теба

Всего

350,0

250,0

0,0

0,0

местный бюджет

350,0

250,0

0,0

0,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МКУ «УКС»
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Всего
местный бюджет

1.1.2. Текущий ремонт, содержание
автомобильных дорог и элементов дорожного федеральный бюджет
обустройства
областной бюджет

159 606,5

107 097,0

151 579,0

151 579,0

159 606,5

107 097,0

151 579,0

151 579,0

V
МКУ «УБТС»

прочие источники
1.2. Проектирование , строительство
(реконструкция), капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего
пользования муниципального значения,
а также до сельских населенных пунктов,
не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования

Всего
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

1.2.1. Капитальный ремонт атомобильной дороги
от пр.Строителей до МКОУ «Основная школа
«Коррекции и развития» №11

местный бюджет

144 331,1

0,0

0,0

0,0

14 433,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

129 898,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 824,7

0,0

0,0

0,0

1 082,5

0,0

0,0

0,0

9 742,2

0,0

0,0

0,0

22 515,3

0,0

0,0

0,0

2 251,5

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет
областной бюджет

МКУ «УБТС»

прочие источники
Всего
1.2.2. Ремонт автомобильной дороги
ул.Интернациональной (от пр.Шахтеров до
ул.Вокзальной)

местный бюджет

МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
областной бюджет

20 263,8

0,0

0,0

0,0

15 186,8

0,0

0,0

0,0

1 518,7

0,0

0,0

0,0

прочие источники
Всего
местный бюджет
1.2.3.Ремонт автомобильной дороги ул. Юдина (от
пр.Строителей до пр. 50 лет Комсомола)

МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
областной бюджет

13 668,1

0,0

0,0

0,0

26 698,4

0,0

0,0

0,0

2 669,8

0,0

0,0

0,0

24 028,5

0,0

0,0

0,0

20 795,4

0,0

0,0

0,0

2 079,5

0,0

0,0

0,0

прочие источники
Всего
1.2.4. Ремонт автомобильной дороги ул.Юности
(участок от пр.Строителей до о.п. 66 км)

местный бюджет

МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

1.2.5. Ремонт автомобильной дороги ул.Весенней
(участок от пр.50 лет Комсомола до ж/д переезда)

федеральный бюджет
областной бюджет

МКУ «УБТС»
18 715,8

0,0

0,0

0,0

14 465,0

0,0

0,0

0,0

1 446,5

0,0

0,0

0,0

прочие источники
Всего
местный бюджет
1.2.6.Ремонт автомобильной дороги ул. Пушкина
(от ул.Интернациональной до ул.Дзержинского)

федеральный бюджет
областной бюджет

МКУ «УБТС»
13 018,5

0,0

0,0

0,0

9 913,0

0,0

0,0

0,0

991,3

0,0

0,0

0,0

8 921,7

0,0

0,0

0,0

7 066,4

0,0

0,0

0,0

706,6

0,0

0,0

0,0

прочие источники
Всего
1.2.7. Ремонт автомобильной дороги
ул.Лазо (участок от пр.50 лет Комсомола до
пр.Строителей)

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

МКУ «УБТС»

прочие источники
Всего
1.2.8. Ремонт автомобильной дороги
ул.Космонавтов (от пр.Строителей до
пр.Коммунистический)

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

МКУ «УБТС»
6 359,8

0,0

0,0

0,0

13 937,9

0,0

0,0

0,0

1 393,8

0,0

0,0

0,0

прочие источники
Всего
местный бюджет
1.2.9. Ремонт автомобильной дороги ул.Луговой
(от ул.Ермака до ул.Кузнецкой)

МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
областной бюджет

12 544,1

0,0

0,0

0,0

2 928,2

0,0

0,0

0,0

292,8

0,0

0,0

0,0

прочие источники
Всего
1.2.10. Текущий ремонт автодорог (ул.Комарова,
ул.Лазо, ул.Г.Королевой, ул.Кузнецкой,
ул.Березовой, дорога до п.Широкий Лог,п.
Камешек)

местный бюджет

МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
областной бюджет

2 635,4

0,0

0,0

0,0

Всего

277 281,2

273 326,5

222 872,4

222 872,4

местный бюджет

275 903,5

271 948,8

221 494,7

221 494,7

1 377,7

1 377,7

1 377,7

1 377,7

6 809,0

3 562,0

3 562,0

3 562,0

6 809,0

3 562,0

3 562,0

3 562,0

прочие источники

2. Подпрограмма «Благоустройство», в том
числе по мероприятиям:

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

2.1. Мероприятия по реконструкции и
строительству объектов благоустройства

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
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Всего
местный бюджет
2.1.1.Строительство освещения частного сектора

3 467,8

3 500,0

3 500,0

3 500,0

3 467,8

3 500,0

3 500,0

3 500,0

VI
МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.1.2.Технологическое присоединение к
электросетям для подключения новых линий
освещения

Всего

94,2

62,0

62,0

62,0

местный бюджет

94,2

62,0

62,0

62,0
МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

2.1.3. Строительство ливневой канализации на
внутриквартальных территориях в Западном и
ВОсточном районах

местный бюджет

2 837,0

0,0

0,0

0,0

2 837,0

0,0

0,0

0,0
МКУ «УРЖКК»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.1.4. Проектные работы на строительство
освещения на внутриквартальных территориях:

Всего

50,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

50,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

МКУ «УРЖКК»

областной бюджет
прочие источники

2.1.4.1. пешеходная дорожка между школой №22
и детским садом №26

Всего

25,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

25,0

0,0

0,0

0,0
МКУ «УРЖКК»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.1.4.2. в районе жилого дома по адресу:
ул.Комарова,1

Всего

25,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

25,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

МКУ «УРЖКК»

областной бюджет
прочие источники

2.1.5. Строительство освещения на
внутриквартальных территориях:

Всего

359,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

359,0

0,0

0,0

0,0
МКУ «УРЖКК»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

местный бюджет
2.1.5.1 пешеходная дорожка между школой №22 и
федеральный бюджет
детским садом №26
областной бюджет

150,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0
МКУ «УРЖКК»

прочие источники

2.1.5.2. в районе жилого дома по адресу:
ул.Комарова,1

Всего

209,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

209,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

МКУ «УРЖКК»

областной бюджет
прочие источники

2.1.6.Технологическое присоединение к
электрическим сетям

Всего

1,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1,0

0,0

0,0

0,0
МКУ «УРЖКК»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

2.2. Мероприятия по капитальному,
текущему ремонту и содержанию объектов
благоустройства

267 456,8

268 086,8

217 632,7

217 632,7

267 456,8

268 086,8

217 632,7

217 632,7

20 246,0

98 549,0

10 000,0

10 000,0

20 246,0

98 549,0

10 000,0

10 000,0

20 246,0

98 549,0

10 000,0

10 000,0

20 246,0

98 549,0

10 000,0

10 000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

2.2.1.

Капитальный ремонт, в том числе:

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

2.2.1.1. Капитальный ремонт объектов внешнего
благоустройства

прочие источники

2.2.1.1.1. Благоустройство проезда с ул.Еловой на
ул.Фурманова (капитальный ремонт)

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

584,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

584,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МКУ «УКС»
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Всего

72,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

72,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

VII
МКУ»УБТС»

областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.3 Капитальный ремонт фонтана на
площади ДК «Железнодорожник»

Всего

0,0

3 000,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

3 000,0

0,0

0,0
МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

1 500,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

1 500,0

10 000,0

10 000,0

10 000,0

Всего

0,0

8 977,0

10 000,0

10 000,0

местный бюджет

0,0

8 977,0

10 000,0

10 000,0

местный бюджет
2.2.1.1.4.
числе:

Капитальный ремонт тротуаров, в том

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.4.1.

пр.Коммунистического

федеральный бюджет

МКУ «УБТС»

областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
2.2.1.1.4.2. вдоль здания ЦТП от ул.Дзержинского
федеральный бюджет
до ул.Лукиянова
областной бюджет

1 500,0

1 023,0

0,0

0,0

1 500,0

1 023,0

0,0

0,0
МКУ «УБТС»

прочие источники

2.2.1.1.5. Капитальный ремонт территории
пляжей (в районе СНТ «Мечта-2020»)

Всего

0,0

2 360,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

2 360,0

0,0

0,0
МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.6. Капитальный ремонт территории
левобережной Усинской дамбы Западного района

Всего

500,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

500,0

0,0

0,0

0,0
МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.7. Проектно-сметная документация на
капитальный ремонт по сохранению объектов
культурного наследия

Всего

261,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

261,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

МКУ «УБТС»

областной бюджет
прочие источники
Всего

2.2.1.1.8. Благоустройство территории
левобережной Усинской дамбы Западного района
(долг)

местный бюджет

4 208,0

0,0

0,0

0,0

4 208,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

МКУ «УБТС»

областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.9. Разработка проектно-сметной
документации на благоустройство (капитальный
ремонт) территории «Площадь Праздничная»,
проведение экспертизы сметной стоимости

Всего

545,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

545,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

МКУ «УБТС»

областной бюджет
прочие источники
Всего

2.2.1.1.10. Благоустройство территории в районе
дома по ул.Октябрьской, 5 (пешеходная зона по
ул.Пушкина от ул.Октябрьской до ул.Брянской):

местный бюджет

2 800,0

0,0

0,0

0,0

2 800,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

МКУ «УБТС»

областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.10.1. Разработка проектно-сметной
документации, проведение экспертизы сметной
стоимости

Всего

550,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

550,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

МКУ «УБТС»

областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

2.2.1.1.10.2. Капитальный ремонт

2 250,0

0,0

0,0

0,0

2 250,0

0,0

0,0

0,0
МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.11. Технологическое присоединение
к электросетям объекта «Благоустройство
(капитальный ремонт) территории «Площадь
Праздничная»

Всего

14,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

14,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МКУ «УБТС»

8

N 11 (3784), 16 февраля 2021 г.

Всего

0,0

местный бюджет
2.2.1.1.12. Капитальный ремонт пешеходной зоны
по пр.Строителей

44 482,0

0,0

0,0

44 482,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

VIII
МКУ «УБТС»

областной бюджет
прочие источники
2.2.1.1.13. Благоустройство территории
левобережной Усинской дамбы Восточного района

Всего

0,0

местный бюджет

38 707,0

0,0

0,0

38 707,0

0,0

0,0
МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет
2.2.1.1.14. Капитальный ремонт дворовых и
внутриквартальных территорий

8 873,0

0,0

0,0

0,0

8 873,0

0,0

0,0

0,0
МКУ «УРЖКК»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.15. Капитальный ремонт
внутриквартального освещения (в квартале №49,
р-н Широкий Лог)

Всего

438,8

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

438,8

0,0

0,0

0,0
МКУ «УРЖКК»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.16. Капитальный ремонт дворовых
территорий

Всего

587,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

587,0

0,0

0,0

0,0
МКУ «УРЖКК»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

2.2.1.1.17. Капитальный ремонт
внутриквартальных территорий:

7 847,2

0,0

0,0

0,0

7 847,2

0,0

0,0

0,0
МКУ «УРЖКК»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего
2.2.1.1.17.1. пешеходная дорожка от жилого дома
местный бюджет
по пр. 50 лет Комсомола 19 до внутриквартального
проезда, пешеходная дорожка вдоль МБДОУ
федеральный бюджет
«Детский сад №34 «Красная шапочка»
областной бюджет
(кредиторская задолженность)
прочие источники

2.2.1.1.17.2. проезд от ул.Космонавтов до жилого
дома по пр.Коммунистическому, 34

1 153,0

0,0

0,0

0,0

1 153,0

0,0

0,0

0,0
МКУ «УРЖКК»

Всего

3 779,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

3 779,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

МКУ «УРЖКК»

областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.17.3. площадка для размещения уличных
тренажеров в районе 101 квартала

Всего

501,4

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

501,4

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

МКУ «УРЖКК»

областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.17.4. основания под игровые, спортивные
комплексы и малые архитектурные формы

Всего

976,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

976,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

МКУ «УРЖКК»

областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.17.5. металлическая лестница в районе
Широкий Лог

Всего

964,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

964,0

0,0

0,0

0,0
МКУ «УРЖКК»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.17.6. в районе дома по адресу:
ул.Комарова,1

Всего

335,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

335,0

0,0

0,0

0,0
МКУ «УРЖКК»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

2.2.1.1.17.7. в районе жилого дома по адресу:
пр.Строителей, 63

2.2.1.1.18. ПСД на капитальный ремонт
пешеходной зоны по пр.Строителей

Всего

138,8

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

138,8

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

МКУ «УРЖКК»

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

299,0
299,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
МКУ «УБТС»
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2.2.1.1.19. ПСД на благоустройство (капитальный
ремонт) территории левобережной Усинской
дамбы Восточного района
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Всего

590,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

590,0

0,0

0,0

0,0

IX
МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

2.2.2. Текущий ремонт и содержание
объектов благоустройства, в том числе:

247 210,8

169 537,8

207 632,7

207 632,7

247 210,8

169 537,8

207 632,7

207 632,7

172 858,0

113 921,8

152 016,7

152 016,7

172 858,0

113 921,8

152 016,7

152 016,7

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

2.2.2.1. Текущий ремонт и содержание объектов
внешнего благоустройства

федеральный бюджет

МКУ «УБТС»

областной бюджет
прочие источники

2.2.2.2. Транспортировка тел умерших с мест
выявления в морг

Всего

424,0

668,0

668,0

668,0

местный бюджет

424,0

668,0

668,0

668,0
МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего
местный бюджет

2.2.2.3. Текущий ремонт и содержание
придомовых и внутриквартальных территорий

68 094,0

47 878,0

47 878,0

47 878,0

68 094,0

47 878,0

47 878,0

47 878,0

федеральный бюджет

МКУ «УРЖКК»

областной бюджет
прочие источники
Всего
2.2.2.4. Текущее содержание объектов
благоустройства территории посёлков Теба,
Майзас, Ортон

местный бюджет

5 834,8

7 070,0

7 070,0

7 070,0

5 834,8

7 070,0

7 070,0

7 070,0

1 637,7

300,0

300,0

300,0

1 637,7

300,0

300,0

300,0

федеральный бюджет
областной бюджет

Администрация
Междуреченского
городского округа

прочие источники
Всего
местный бюджет
2.3. Снос ветхих и аварийных сооружений
(строений) , самовольных построек

федеральный бюджет

МКУ «УБТС»

областной бюджет
прочие источники

2.3.1. Снос строений на самовольно занятых
участках

Всего

190,4

300,0

300,0

300,0

местный бюджет

190,4

300,0

300,0

300,0
МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

местный бюджет
2.3.2. Диспетчерская, гараж на 18 автомобилей по
федеральный бюджет
адресу: г.Междуреченск, ул.Снеговая
областной бюджет

1 447,3

0,0

0,0

0,0

1 447,3

0,0

0,0

0,0
МКУ «УКС»

прочие источники
Всего
местный бюджет

2.4. Организация мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с федеральный бюджет
животными без владельцев
областной бюджет
прочие источники
Всего
3. Подпрограмма «Транспортное
обслуживание населения», в том числе по
мероприятиям:

местный бюджет

1 377,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 377,7

1 377,7

1 377,7

1 377,7

0,0

0,0

0,0

0,0

5 627,0

4 052,0

4 052,0

4 052,0

5 627,0

4 052,0

4 052,0

4 052,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 512,0

4 052,0

4 052,0

4 052,0

местный бюджет

4 512,0

4 052,0

4 052,0

4 052,0

федеральный бюджет

МКУ «УБТС»

МКУ «УБТС»

областной бюджет
прочие источники

4. Подпрограмма «Организация
деятельности и управление», в том числе по
мероприятиям:

1 377,7

0,0

областной бюджет

Всего

3.2. Оказание финансовой помощи, направленной
на восстановление платежеспособности
муниципальным унитарным предприятиям,
основанным на праве хозяйственного ведения и
оказывающим услуги, выполняющим работы в
сфере благоустройства, транспорта и дорожного
хозяйства

1 377,7

0,0

федеральный бюджет

прочие источники

3. 1. Организация регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по регулируемым тарифам по муниципальным
маршрутам Междуреченского городского округа

1 377,7

Всего
местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

1 115,0

0,0

0,0

0,0

1 115,0
МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

53 690,2

53 925,0

54 874,0

54 874,0

местный бюджет

53 690,2

53 925,0

54 874,0

54 874,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
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Всего

53 646,2

53 881,0

54 830,0

54 830,0

53 646,2

53 881,0

54 830,0

54 830,0

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
4.1. Обеспечение деятельности
муниципальных казённых учреждений

X
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федеральный бюджет
областной бюджет

МКУ «УБТС» и МКУ
«УКС» , посёлки Теба,
Майзас, Ортон

прочие источники

4.2. Строительство и реконструкция
объектов муниципальной собственности

МКУ «УКС»

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет
федеральный бюджет

4.2.1.Гараж в пос.Ортон

МКУ «УКС»

областной бюджет
прочие источники

4.3. Переподготовка и повышение
квалификации кадров.

Всего

44,0

44,0

44,0

44,0

местный бюджет

44,0

44,0

44,0

44,0

федеральный бюджет

МКУ «УБТС»

областной бюджет
прочие источники

5. Подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения»

Всего

3 259,6

1 703,0

1 703,0

1 703,0

местный бюджет

3 259,6

1 703,0

1 703,0

1 703,0
МКУ «УБТС»

федеральный бюджет
областной бюджет

0,0

прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

3 259,6

1 703,0

1 703,0

1 703,0

3 259,6

1 703,0

1 703,0

1 703,0

Всего
местный бюджет
5.1. Мероприятия, направленные на
повышение безопасности дорожного
движения

федеральный бюджет

МКУ «УБТС»

областной бюджет
прочие источники

Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на
2020 -2023 годы

Наименование целевого
показателя (индикатора)

1

Базовое
Единица
значение
измерения показателя
2019 год
2

Значение целевого показателя
(индикатора)
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

4

5

6

7

3

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства,
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском
округе» на 2020 - 2022 годы

Доля протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, не
отвечающая нормативным
требованиям, в
общей протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
процентов.

%

8,12

8,12

8,12

8,12

8,12

Протяжённость
капитально
отремонтированных дорог

км

18,11

20,8

23,5

26,2

28,9

Количество объектов
(знаков) дорожного
обустройства, в
отношении которых
выполнен капитальный
ремонт

единиц

33

39,4

45,8

52,2

58,6

Доля площади
благоустроенных
общественных
территорий к общей
площади общественных
территорий

%

86,7

88,4

90,1

91,7

93,3

Доля регулярных
перевозок пассажиров и
багажа автомобильным
транспортом по
регулируемым тарифам
по муниципальным
маршрутам
Междуреченского
городского округа

%

100

100

100

100

100

Количество замененных
дорожных знаков

единиц

156

170,4

184,8

199,2

213,6

Раздел 7. Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме
капитальных вложений или субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений

Сметная стоимость объекта, тыс.
руб.:

№
п/п

1

Форма реализации бюджетных инвестиций или субсидий из бюджета,
наименование объекта муниципальной собственности/
Источники расходов

2

в текущих ценах (на момент составления проектносметной документации)

3

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

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего
в ценах соответствующих
-------г.
лет реализации начало
проекта

4

5

-------г.
ввод (завершение)

6

2021 год 2022 год
2023 год на
2020 год на первый на второй
третий год
на очеред- год плагод плапланового
ной год
нового пе- нового пепериода
риода
риода

План по программе

17 213,8

6 713,8

3 500,0

3 500,0

3 500,0

Утверждено в решении о бюджете (**)

17 213,8

6 713,8

3 500,0

3 500,0

3 500,0

7

8

11

12

13

14

11
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Строительство освещения на внутриквартальных территориях: пешеходная дорожка между школой №22 и детским садом №26

Всего, в том числе

175

175

2020

2020

Федеральный бюджет

2

Областной бюджет

Местный бюджет

0

150

0

150

Внебюджетные источники

В том числе расходы на ПСД

25

25

План по программе

175,0

175

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

175,0

175

0

0

0

План по программе

0

0

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

0

0

0

0

0

План по программе

0

0

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

0

0

0

0

0

План по программе

150,0

150

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

150,0

150

0

0

0

План по программе

0

0

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

0

0

0

0

0

План по программе

25,0

25

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

25,0

25

0

0

0

Строительство освещения на внутриквартальных территориях: в районе жилого дома по адресу: ул.Комарова, 1

Всего, в том числе

234

234

2020

2020

Федеральный бюджет

Областной бюджет
3

Местный бюджет

209

209

Внебюджетные источники

В том числе расходы на ПСД

25

25

План по программе

234,0

234

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

234,0

234

0

0

0

План по программе

0

0

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

0

0

0

0

0

План по программе

0

0

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

0

0

0

0

0

План по программе

209,0

209

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

209,0

209

0

0

0

План по программе

0

0

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

0

0

0

0

0

План по программе

25,0

25

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

25,0

25

0

0

0

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в Западном и Восточном районах

Всего, в том числе

2 837

2 837

Федеральный бюджет

Областной бюджет
5

Местный бюджет

2 837

2 837

Внебюджетные источники

В том числе расходы на ПСД

0

0

2020

2020

План по программе

2 837,0

2 837

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

2 837,0

2 837

0

0

0

План по программе

0

0

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

0

0

0

0

0

План по программе

0

0

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

0

0

0

0

0

План по программе

2 837

2 837

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

2 837

2 837

0

0

0

План по программе

0

0

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

0

0

0

0

0

План по программе

0,0

0

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

0,0

0

0

0

0
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Строительство освещения частного сектора

Всего, в том числе

13 967,8

13 967,8

2020

2022

Федеральный бюджет

6

Областной бюджет

Местный бюджет

13 967,8

13 967,8

Внебюджетные источники

В том числе расходы на ПСД

0

0

План по программе

13 967,8

3 467,8

3 500

3 500

3 500

Утверждено в решении о бюджете (**)

13 967,8

3 467,8

3 500

3 500

3 500

План по программе

0

0,0

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

0

0,0

0

0

0

План по программе

0

0,0

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

0

0,0

0

0

0

План по программе

13 967,8

3 467,8

3 500

3 500

3 500

Утверждено в решении о бюджете (**)

13 967,8

3 467,8

3 500

3 500

3 500

План по программе

0

0,0

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

0

0,0

0

0

0

План по программе

0,0

0,0

0

0

0

Утверждено в решении о бюджете (**)

0,0

0,0

0

0

0

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н.Шелковников

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152-п

от 02.02.2021
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из местного бюджета
В соответствии со статьей 78.1 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 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения
объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидии на
иные цели», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», решением Совета народных депутатов Междуреченского
городского округа от 24.12.2020 № 136 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:
1.
Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели из местного бюджета, согласно приложению.
2.
Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в средствах массовой информации.
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.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
5.
Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 02.02. 2021 № 152-п
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ, СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) устанавливает правила определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
(далее – учреждения), в отношении которых Управление социальной защиты населения
администрации Междуреченского городского округа (далее – Управление) осуществляет
функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели (далее – субсидии) из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» (далее – местный бюджет).
1.2. Целями предоставления субсидии являются:
реализация в рамках федерального проекта «Старшее поколение», входящего в состав национального проекта «Демография», мероприятий, участниками которых является учреждение;
реализация в рамках муниципальных программ Междуреченского городского округа
мероприятий, участниками которых является учреждение;
проведение ремонтных работ, не увеличивающих стоимости основных средств;
оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан;
приобретение оборудования, мебели и иного увеличения стоимости основных средств;
транспортные услуги по доставке гуманитарной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан в рамках проводимых акций;
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидация последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной)
ситуации;
проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждений;
погашение задолженности учреждений по судебным актам, вступившим в законную
силу, исполнительным документам.
1.3. Главным распорядителем средств местного бюджета, до которого в соответствии с

бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидий учреждениям на соответствующий финансовый год и плановый период, является Управление.
2.
УСЛОВИЕ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
2.1. Учреждение при возникновении необходимости в получении субсидии, исходя из
целей предоставления субсидии, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, для получения субсидии представляет в Управление следующие документы:
- заявку на получение субсидии из местного бюджета. Указанная заявка оформляется в произвольной форме, подписывается руководителем учреждения, заверяется печатью учреждения;
- пояснительную записку в произвольной форме, содержащую обоснование необходимости осуществления предоставления бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе
предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества),
а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные
и (или) иную информацию. Пояснительная записка подписывается руководителем учреждения и заверяется печатью учреждения;
- гарантийное письмо в произвольной форме, подписанное руководителем учреждения, заверенное печатью учреждения, содержащее сведения о соответствии требованию, указанному в пункте 2.13 настоящего Порядка (указанные сведения должны соответствовать 1-му числу месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения);
- перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования объектов и дефектную
ведомость, предварительную смету расходов (в случае если целью предоставления субсидии является проведение ремонта (реставрации);
- программу мероприятий (в случае если целью предоставления субсидии является
проведение мероприятий);
- информацию о планируемом к приобретению имуществе (в случае если осуществление расходов связано с приобретением имущества);
- информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии является осуществление указанных выплат;
- иную информацию, подтверждающую осуществление расходов на цели, указанные
в пункте 1.2 настоящего Порядка.
Указанные в настоящем пункте документы (далее - документы) представляются лично
либо посредством почтовой связи на бумажном носителе. Датой представления документов
считается дата их регистрации Управлением в журнале регистрации входящих документов.
2.2. Управление в течение 10 рабочих дней со дня представления учреждением документов рассматривает их. При наличии замечаний направляет документы на доработку с приложением обоснования замечаний посредством почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо лично при обращении учреждения в Управление.
2.3. Учреждение устраняет замечания в течение 3 рабочих дней со дня их поступления и направляет документы повторно в Управление способом, указанным в пункте 2.1
настоящего Порядка.
2.4. Документы, представленные учреждением повторно, рассматриваются Управлением в срок, предусмотренный пунктом 2.2 настоящего Порядка.
2.5. Управление в течение 30 дней со дня представления учреждением документов (в
том числе представленных учреждением повторно) принимает решение о предоставлении субсидии (оформляется проект соглашения) либо об отказе в предоставлении субсидии (оформляется письмо-уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием
оснований(я) отказа, предусмотренных(ого) в пункте 2.6 настоящего Порядка).
В случае принятия решения о предоставлении субсидии Управление подписывает проект соглашения в двух экземплярах и заверяет печатью. Один экземпляр подписанного
соглашения направляется учреждению в течение 3 рабочих дней со дня его подписания
посредством почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо лично при обращении учреждения в Управление.
2.6. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являются:
2.6.1. Несоответствие представленных учреждением документов требованиям, определенным в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) документов.
2.6.2. Недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных
учреждением.
2.6.3. Несоответствие учреждения требованию, указанному в пункте 2.13 настоящего Порядка.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии письмо-уведомление,
указанное в пункте 2.5 настоящего Порядка, направляется учреждению в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии посредством
почтовой связи заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо лично при обращении учреждения в Управление.
2.7. Размер субсидии определяется на основании документов, представленных учреждением в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.
2.8. Размер субсидии, за исключением случаев, когда размер субсидии определен решением о местном бюджете, на соответствующий финансовый год рассчитывается по формуле:

13
Sцс = P1 х S1 + P2 х S2 + ... + Pn х Sn, где:
Sцс - размер субсидии на иные цели;
P1...n - количественное значение потребности на мероприятие (с 1-го по n-е) в текущем финансовом году;
S1...n - стоимость единицы потребности, предоставляемой на реализацию мероприятия
(с 1-го по n-е) в текущем финансовом году, определяемой одним из следующих методов:
нормативным методом;
методом анализа рыночных индикаторов;
структурным методом;
методом сравнимой цены;
затратным методом.
2.9. Управление осуществляет предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год
и на плановый период.
2.10. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между Управлением и учреждением (далее - соглашение). Типовая форма соглашения устанавливается постановлением администрации Междуреченского городского округа.
В соглашение включаются положения, указанные в подпункте «д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на иные цели, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 N 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и
условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели».
При включении в соглашение результатов предоставления субсидии и показателей,
необходимых для их достижения, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации), указанные результаты должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федерального проекта, указанного в абзаце втором пункта 1.2 настоящего Порядка (в случае если
возмещение расходов связано с реализацией указанного проекта). Указанное положение
не применяется при предоставлении субсидий на осуществление выплат физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление
восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам.
2.11. Управление перечисляет средства субсидии учреждению на лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу, в соответствии с графиком, указанным в соглашении, на основании представленной учреждением заявки на финансирование.
2.12. Заключение дополнительных соглашений к соглашению, предусматривающих
внесение изменений, осуществляется в случаях:
изменения в течение текущего финансового года объема средств, предусмотренных
в местном бюджете, и доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидий;
достижения целей, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка за счет меньшего объема средств, предоставленных в виде субсидий;
возникновения дополнительной потребности учреждения в большем объеме средств,
предоставляемых в виде субсидий для достижения целей, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка.
Управление принимает решение о предоставлении, уменьшении (увеличении) объема
субсидий (оформляется проект дополнительного соглашения к соглашению).
2.13. Требованием, которому должно соответствовать учреждение на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, является
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной
(чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, а
также иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса.
3.
ТРЕБОВАНИЕ К ОТЧЕТНОСТИ
Учреждение представляет в Управление:
отчет о достижении результатов, показателей, указанных в соглашении (за исключением предоставления субсидий на осуществление выплат физическим лицам, проведение
мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной
(чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных
работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам). Сроки
и форма представления указанного отчета устанавливаются Управлением в соглашении;
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия. Указанный отчет представляется ежемесячно не позднее 10 календарных дней, следующих за отчетным месяцем. Форма отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, устанавливаются Управлением в соглашении.
4.
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НЕСОБЛЮДЕНИЕ
4.1. Остатки средств субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в местный бюджет до 25 января следующего финансового года.
Указанные средства субсидии по решению Управления направляются на достижение
целей, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, за исключением случаев, когда субсидия предоставляется на реализацию в рамках федерального проекта «Старшее поколение», входящего в состав национального проекта «Демография», мероприятий, участниками которых являются учреждения, на оказание учреждениям дополнительной государственной поддержки для реализации нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации.
4.2. Принятие решения об использовании в очередном финансовом году не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии осуществляется Управлением при наличии неисполненных обязательств, принятых учреждением, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки средств субсидии,
на основании отчета об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения
которых является субсидия, и документов (копий документов), подтверждающих наличие
и объем неисполненных обязательств, принятых учреждениями (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам).
Управление в течение 15 рабочих дней со дня поступления отчета об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и документов, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, принимает решение об использовании в очередном финансовом году не использованных в текущем финансовом году
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остатков средств субсидии и уведомляет учреждение о принятии указанного решения.
4.3. Решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата
ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых является субсидия, принимается Управлением.
Для принятия Управлением решения об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых является субсидия, учреждением Управлению представляется информация о наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового
года остатки средств субсидии и (или) средства от возврата ранее произведенных учреждение выплат, а также документы (копии документов), подтверждающие наличие и объем
неисполненных обязательств, принятых учреждением (за исключением обязательств по
выплатам физическим лицам), в течение 10 рабочих дней с момента поступления средств.
Управление в течение 15 рабочих дней со дня поступления информации и документов,
предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, принимает решение об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждением выплат, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и уведомляет учреждение о принятии указанного решения.
4.4. Управление и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения целей и условий предоставления учреждению субсидии.
4.5. Учреждение несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком.
4.6. При выявлении Управлением либо органом, осуществляющим финансовый контроль, фактов нарушения получателем субсидии целей и условий предоставления субсидии в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных фактов учреждению почтовым отправлением с уведомлением о вручении направляется письменное уведомление о
необходимости возврата субсидии.
Необоснованно полученная субсидия подлежит возврату в местный бюджет в полном
размере, а в случае нецелевого использования субсидии субсидия подлежит возврату в
бюджет муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» в размере ее нецелевого использования:
на основании требования Управления - в течение 30 календарных дней со дня получения учреждением письменного уведомления о необходимости возврата субсидии;
на основании представления и (или) предписания органа муниципального финансового
контроля - в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.7. В случае невыполнения учреждением в установленный срок требования о возврате субсидии в течение 3 месяцев со дня истечения установленного для возврата срока Управление принимает меры по взысканию невозвращенной субсидии в местный бюджет в судебном порядке.
Начальник Управления социальной
защиты населения администрации
Междуреченского городского округа С.Н. Ченцова

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139-п

от 01.02.2021
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 19.05.2015 № 1322-п «Об утверждении тарифов на платные услуги муниципального унитарного предприятия Спортивно-культурного
комплекса «Кристалл»
В связи с необходимостью внесения дополнения, в целях организации предоставления платных услуг муниципальным унитарным предприятием Спортивно-культурный комплекс «Кристалл», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 №309 «Об
утверждении Положения «О тарифной политике на территории Междуреченского городского округа»:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 19.05.2015 № 1322-п (в редакции постановлений администрации
Междуреченского городского округа от 02.08.2017 № 1881-п, от 03.07.2019 № 1486-п, от
19.12.2019 № 2923-п) «Об утверждении тарифов на платные услуги муниципального унитарного предприятия Спортивно-культурного комплекса «Кристалл»: 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
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 01.02.2021 № 139-п
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ
на платные услуги муниципального унитарного предприятия
Спортивно-культурного комплекса «Кристалл»
№
пп
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Наименование услуги
Посещение тренажерного зала:
- 1 занятие
- абонемент на 8 занятий
- абонемент на 12 занятий
Прокат льда
Прокат коньков (1 пара)
Посещение хореографического зала:
- 1 занятие
- абонемент на 8 занятий
Пользование теннисным кортом
Прокат теннисной ракетки
Прокат велосипеда
Заточка коньков (1 пара)

Время

Тариф
руб.)

1 час
8 час.
12 час.
45 мин.
45 мин.

200,00
1 400,00
2 000,00
220,00
100,00

1 час
8 час.
1 час
1 час
1 час
-

200,00
1 400,00
350,00
50,00
230,00
200,00

Директор МУП СКК «Кристалл» Г.Д. Кирсанов
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районов Сыркаши, Сыркаши-2, Таёжный г.
Междуреченска.
Система координат МСК-42
В

Ведомость расчета координат красных линий

Архивными делами на земельные участки: 42:28:1901032:12 - ул. Сыркашинская, 50; 42:28:1901032:2 и 42:28:1901032:4 - ул. Сыркашинская, 48.
2.Основная часть
2.1 Существующее положение
На рассматриваемый район существует проект межевания территории районов Сыркаши, Сыркаши-2, Таёжный города Междуреченска, утвержденный постановлением Администрации Междуреченского городского округа от 10.04.2017
№ 843-п.
Район Сыркаши-2 расположен в междуречье рек Томи и Усы на склонах Сыркашинской сопки, застроенной домами индивидуального жилищного фонда со сложившейся сложной, обусловленной рельефом, системой улично-дорожной сети.
Отсутствуют подъезды к участкам с кадастровыми номерами 42:28:1901032:7 и
42:28:1901032:8 (ул. Сыркашинская, 44); 42:28:1901032:22 (ул. Сыркашинская, 46).
Согласно Генеральному плану г. Междуреченска и правилам землепользования
и застройки муниципального образования «Междуреченский городской округ» в
рассматриваемом районе находятся зоны индивидуальной жилой и малоэтажной
жилой застройки (Ж-1), коммунально-складская (ПК-2), общественно-спортивная
(О-4), озеленения защитного назначения (Р-5).
2.2 Проектные решения
Данным проектом предусматривается корректировка красных линий и осей
проездов улиц в районе участков по ул. Сыркашинская, 42, 44, 46, 48.
За основу планировочного решения принята существующая структура рассматриваемого жилого района согласно сведениям ЕГРН, за исключением земельного участка с кадастровым номером 42:28:1901032:12 (ул. Сыркашинская, 50).
Предлагается внести изменение в границы земельного участка с кадастровым
номером 42:28:1901032:12 с сохранением площади по документам для обеспечения проезда к участкам ул. Сыркашинская, 46 и ул. Сыркашинская, 48.
В состав чертежа проекта межевания включены красные линии; линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений; границы зон с особыми условиями использования территорий.
Согласно СНИП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка, и застройка городских и сельских поселений», улицы в жилой застройке определены как
транспортные (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходные связи на территории жилых районов, выходы на магистральные улицы
и дороги регулируемого движения. Проезды - это подъезды транспорта к жилым и общественным зданиям городской застройки внутри районов, кварталов.
Для рассматриваемого района частного сектора Сыркашей-2 определены
второстепенные проезды с однополосным движением по ул. Сыркашинской. В
районе участков ул. Сыркашинская, 46 и ул. Сыркашинская, 48 запланирована
разворотная площадка шириной 12 м. В районе ул. Партизанской, 5 – ул. Партизанской, 21 запланировано сужение дороги до 15 м; ул. Партизанской, 3а – ул.
Партизанской, 5 - до 20 м.
Для осуществления проезда в районе участков ул. Сыркашинская, 46 - ул.
Сыркашинская, 50 требуется существенная отсыпка дороги.
Размеры улиц, проездов, пешеходных улиц и дорог (табл.1-2)
Улицы

25

районов Сыркаши, Сыркаши-2, Таёжный г.
Междуреченска.

п/п

Название улицы

1

Партизанская

2

Партизанская

3

Партизанская

Система координат местная.
Г

Ведомость расчета координат осевых линий

33

районов Сыркаши, Сыркаши-2, Таёжный г.
Междуреченска.
Система координат МСК-42.
Д

Ведомость расчета координат осевых линий
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Ширина проезда
20,0

профиль

ул. Партизанская,
23
ул. Партизанская,
3а

15,0

1-1

54,220,0

4-4

7-7

Табл.2

п/п

Адрес участка (по одной
стороне улицы)

Адрес участка (по одной
стороне улицы)

Ширина
проезда

профиль

1

ул. Сыркашинская, 24

ул. Сыркашинская, 34

12,0

1-1

2

ул. Сыркашинская, 34

ул. Сыркашинская, 40

7,0

3-3

3

ул. Сыркашинская, 50

ул. Сыркашинская, 46

8,0

3-3

4

ул. Сыркашинская, 46

ул. Сыркашинская, 44

12,0

3-3

Система координат местная.

1.Введение
Проект «Внесения изменений в проект межевания территории районов Сыркаши, Сыркаши-2, Таёжный города Междуреченска в части изменения красных
линий в районе участков по ул. Сыркашинская, 42, 44, 46, 48» подготовлен по
контракту с Администрацией Междуреченского городского округа № 76/20 от
28.07.2020 г.
Проектирование осуществляется с целью установления, изменения красных
линий, определяющих границы территории улично-дорожной сети; установление границ участков территорий общего пользования. Образование земельных
участков данным проектом не предусматривается.
Проектирование выполнено в соответствии со следующими документами:
Градостроительным кодексом Российской Федерации, ст.43;
Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29.10.2001 №150;
РДС 30-201-98 «Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
Постановлением АКО от 24.12.2013г № 595 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406
«Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской
области» и на период застройки и в настоящее время»;
Правилами землепользования и застройки муниципального образования
«Междуреченский городской округ», утвержденными Решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008г № 458 (в редакции Решений Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 28.04.2016 № 214, от 31.01.2017 № 272, от 30.10.2017 № 311, 10.10.2018
№ 8), размещенными на официальном сайте администрации города Междуреченска в сети Интернет;
Постановлением Администрации Междуреченского городского округа от
11.06.2020 №1011-п.
Топографической основой – планшетами М 1:500, выполненными ПО «Инжгеодезия» в 2001 году;
Кадастровыми планами территории;

Адрес участка (по
одной стороне улицы)
ул. Партизанская, 5

Проезды

районов Сыркаши, Сыркаши-2, Таёжный г.
Междуреченска.

Адрес участка (по
одной стороне
улицы)
ул. Партизанская,
3а
ул. Партизанская, 5
ул. Партизанская,
3а

Табл.1

Проектные работы проведены с участками, границы которых определены и
предоставлены Росреестром в составе кадастровых планов территории.
Координирование опорных точек красных линий и осей проездов выполнено в системе координат МСК-42 (2 зона) с точностью 0,10м.
Поперечные разрезы улиц 1-1, 3-3, 4-4, 7-7 соответствуют поперечным разрезам «Проекта межевания территории районов Сыркаши, Сыркаши-2, Таёжный города Междуреченска».
3.3. Сведения об образуемых земельных участках
Образование земельных участков не предусмотрено.
Предлагается выполнить кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка с кадастровым номером
42:28:1901032:12 с целью формирования проезда к участкам с кадастровыми номерами 42:28:1901032:7 и 42:28:1901032:8 (ул. Сыркашинская, 44);
42:28:1901032:22 (ул. Сыркашинская, 46).
Исходные данные:
Кадастровый исходного номер земельного участка: 42:28:1901032:12
Адрес земельного участка: г Междуреченск, ул. Сыркашинская, д. 50
Существующее разрешенное использование: Под жилую застройку индивидуальную
Площадь по сведениям кадастра: 1020 +/- 11,18 кв. м
Сведения о правах на земельный участок: сведения отсутствуют
Сведения об объектах капитального строительства: 42:28:1901032:35
Сведения о частях земельного участка и обременениях:
42:28:1901032:35/3 (содержание ограничения: зона охраны инженерных сооружений 42.28.2.124 (42:28-6.211)).
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1

Масштаб 1: 400
Условные обозначения:
– существующая часть границы, имеющиеся в ЕГРН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения,
– вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны
для определения ее местоположения,
– характерная точка границы, сведения о которой не позволяют однозначно определить ее положение на местности,
– характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности.
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка
с кадастровым номером 42:28:1901032:12

2

3

4

5

6

7

10

436757,99

2274729,10

436757,99

2274729,10

0,10 —

11

436779,70

2274732,57

436779,70

2274732,57

0,10 —

12

436782,80

2274733,78

436782,80

2274733,78

0,10 —

13

436781,72

2274736,95

—

—

— —

14

436777,61

2274750,74

—

—

— —

15

436772,11

2274779,19

—

—

— —

1

436768,32

2274779,74

—

—

— —

2

436754,40

2274774,63

—

—

— —

3

436753,84

2274769,56

—

—

— —

н1

—

—

436788,61

2274736,07

0,10 —

н2

—

—

436775,15

2274770,45

0,10 —

н3

—

—

436769,09

2274771,50

0,10 —

н4

—

—

436754,07

2274765,98

0,10 —

4

436754,36

2274759,40

436754,36

2274759,40

0,10 —

5

436755,93

2274753,28

436755,93

2274753,28

0,10 —

6

436756,28

2274749,04

436756,28

2274749,04

0,10 —

7

436754,18

2274747,94

436754,18

2274747,94

0,10 —

8

436754,44

2274745,14

436754,44

2274745,14

0,10 —

9

436756,62

2274745,27

436756,62

2274745,27

0,10 —

10

436757,99

2274729,10

436757,99

2274729,10

0,10 —

Обозначение характерных точек границ

Зона № 2
Существующие координаты, м

Х

Y

Уточнённые координаты, м

Х

Y

Средняя
квадратическая
погрешность положения
характерной
точки
(Мt), м

Описание закрепления
точки
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157-п

от 02.02.2021
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
2020-2023 годы»
В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 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 Кемеровской области – Кузбасса», 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. Приложение к постановлению 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 постановлений администрации Междуреченского городского округа от 09.09.2020 № 1598-п, от 28.10.2020
№
1937-п) (далее - муниципальная программа) изложить в следующей 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 инвестиционной политике Легалову Т.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 02.02. 2021 №157-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.
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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 предпринимательства,
инвестициям и предпринимательству» (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

18 746,3

18 995

18 995

18 995

17 000,3

18 955

18 955

18 955

0

0

0

0

Областной бюджет

1746,0

0

0

0

Прочие источники

0

0

0

0

Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет
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Перечень целевых показателей (индикаторов), ед.
измерения
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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
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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 не выполнено плановое 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:
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;
- 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).
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Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения в
сфере содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной
деятельности»

XVIII

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

Мероприятие 2 «Обеспечение деятельности муниципального учреждения в
сфере туризма, инвестиций и предпринимательства»
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
предпринимательства»

поддержки

субъектам

малого

и

среднего

Субсидирование затрат СМСП за счет средств, выделенных из местного,
областного, 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 выставочно-ярмарочной деятельности, конкурсах профессионального мастерства,
реализация образовательных программ АО «Корпорация МСП».

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

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
инвестиций»

8 «Создание благоприятных условий в целях привлечения

Формирование привлекательного инвестиционного имиджа Междуреченского
городского округа для потенциальных инвесторов.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в
Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

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

Источник
финансирования

Объемы финансовых ресурсов, тыс. рублей
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Главный распорядитель средств
местного бюджета (исполнитель
программного мероприятия)

Всего

18 746,3

18 995

18 995

18 995

местный бюджет

17 000,3

18 995

18 995

18 995

0

0

0

0

областной бюджет

1 746

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

Администрация
Междуреченского городского
округа

областной бюджет

0

0

0

0

МБУ «АРТИП»

прочие источники

0

0

0

0

Всего

4 922,7

0

0

0

местный бюджет

4 922,7

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

Администрация
Междуреченского городского
округа

областной бюджет

0

0

0

0

МБУ «АРТИП»

прочие источники

0

0

0

0

4 046

6 002

6 002

6 002

4 046

6 002

6 002

6 002

0

0

0

0

0

0

0

0

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

федеральный бюджет

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

Всего
местный бюджет
3. Оказание поддержки субъектам малого
федеральный бюджет
и среднего предпринимательства
областной бюджет
прочие источники

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

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

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

1 500

0

0

0

Всего
- Субсидирование части затрат субъектов
местный бюджет
малого и среднего предпринимательства,
связанных с оснащением объектов туристской федеральный бюджет
индустрии и (или) рекламно-информационным
областной бюджет
продвижением туристского продукта
прочие источники
- 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

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

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Всего

0

50

50

50

0

50

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего

0

2 400

2 400

2 400

местный бюджет

0

2 400

2 400

2 400

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

100

100

100

100

местный бюджет

100

100

100

100

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

0

100

100

100

0

100

100

100

0

0

0

0

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

0

20

20

местный бюджет

6

20

20

20

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

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

0

0

0

Всего

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

0

0

Всего

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

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

1 500

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

94

50

50

50

местный бюджет

94

50

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

0

500

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

местный бюджет
- Субсидирование затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства, занимающихся федеральный бюджет
социально-значимыми видами деятельности в областной бюджет
моногородах
прочие источники

XIX

20
Всего

0

500

500

500

местный бюджет

0

500

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Субсидирование затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства, занимающихся федеральный бюджет
производственной деятельностью
областной бюджет
прочие источники
Всего
- Субсидирование затрат субъектам малого и
местный бюджет
среднего предпринимательства, занимающихся
федеральный бюджет
прокатом спортивного оборудования и
инвентаря
областной бюджет
прочие источники

- Организация обучения субъектов малого и
среднего бизнеса

- Разработка туристического каталога
Междуреченского городского округа в
электронном виде

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего

1500

0

0

0

местный бюджет

1 500

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

1 800

0

0

0

местный бюджет

54

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

1746

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

131,4

1642

1642

1642

местный бюджет

131,4

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

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

прочие источники

- Организация и проведение Дня российского
предпринимательства в Междуреченском
городском округе

1000
1000

0

Всего

6. Популяризация предпринимательской
деятельности

1000
1000

0

прочие источники

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

1000
1000

0

- Субсидирование затрат субъектам малого и местный бюджет
среднего предпринимательства, занимающихся
федеральный бюджет
семейным бизнесом
областной бюджет

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
0

46

Всего

- Субсидирование затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства на
приобретение основных средств
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местный бюджет
- Изготовление туристического каталога
Междуреченского городского округа в печатном федеральный бюджет
виде
областной бюджет

местный бюджет
- Подготовка и издание справочной литературы,
федеральный бюджет
буклетов для субъектов малого и среднего
предпринимательства
областной бюджет
прочие источники

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

- Организация финансовой ярмарки

- Обслуживание работы сайта Совета
предпринимателей при главе Междуреченского
городского округа

105,4

150

150

150

105,4

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

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

- Итоговое заседание Совета предпринимателей федеральный бюджет

- Организация Спартакиады предпринимателей

- Организация конкурса «Лучший
предприниматель»

- Организация Бизнес-ярмарки

7. Имущественная поддержка
предпринимателей

8. Создание благоприятных условий в
целях привлечения инвестиций

Всего

0

760

760

760

местный бюджет

0

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

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

3 489,9

1757

1757

1757

местный бюджет

3 489,9

1757

1757

1757

федеральный бюджет

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

3 489,9

1407

1407

1407

1407

1407

1407

в том числе по мероприятиям:
Всего
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

местный бюджет

3 489,9

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
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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
Единица
измерения

Наименование целевого показателя (индикатора)

Базовое
значение
показателя

Значение целевого показателя (индикатора)

2019

2020

2021

2022

2023

процент

5

7

9

11

11

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

услуга

1400

1400

1400

1400

1400

3) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку

субъект
малого и среднего
предпринимательства

35

30

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

17

37

40

40

консультация

108

104

102

100

100

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

объект

94

95

95

95

95

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

рублей

85388

86419

90620

100753

100753

1) Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных
предпринимателей, % от численности
населения

4) Число субъектов малого и среднего предпринимательства
5) Доля среднесписочной численности (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций
6) Количество обученных по программам АО «Корпорация МСП», (ед.).
7) Количество консультаций, оказанных
оформления муниципального имущества

предпринимателям для

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

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182-п

от 04.02.2021
Об утверждении положения городского фестиваля-конкурса
«Поэт года – 2021» им. Л.М. Костылева
В целях развития и укрепления культурных связей, установления творческих
контактов, популяризации музыкального и художественного искусств, создания
условий для развития и реализации творческих способностей, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 30.12.2020 № 2436-п «Об утверждении плана организации и проведения мероприятий общегородского значения на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год»:
1. Утвердить положение городского фестиваля-конкурса «Поэт года - 2021»
им. Л.М. Костылева (приложение).
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное 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 постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа
В.Н. Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 04.02.2021 №182-п
ПОЛОЖЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
«ПОЭТ ГОДА - 2021» ИМ. Л.М. КОСТЫЛЕВА
1. Общие положения
1.1. Городской фестиваль-конкурс «Поэт года - 2021» им. Л.М. Костылева (далее – Конкурс) проводится в поддержку литературного творчества и продвижения талантливых поэтов Междуреченского городского округа.
1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах общедоступности, свободного развития личности, защиты прав и интересов участников Конкурса.
1.3. Конкурс является некоммерческим мероприятием и преследует исключительно творческие и социально-общественные цели.
1.4. Учредители конкурса: администрация Междуреченского городского округа, Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики».
1.5. Организаторы конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Междуреченская Информационная библиотечная Система», ОО «Литературное Содружество Междуреченска».

1.6. Настоящее Положение городского фестиваля-конкурса «Поэт года» им.
Л.М. Костылева (далее – Положение) определяет процедуру проведения конкурсного отбора и регламентирует вопросы, возникающие в процессе его проведения.
1.7. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, претендующим на участие в конкурсе. Положение открыто
публикуется на сайте организатора конкурса (http://librarymsk.ru/) и в группе
ВКонтакте (vk.com/mbuk_mibs).
2. Цели и задачи
2.1. Создание условий формирования у населения интереса к авторскому
творчеству, в частности, к поэзии.
2.2. Помощь поэтическому сообществу в творческой самореализации.
2.3. Организация творческого общения и взаимодействия.
3. Требования к участникам конкурса
3.1. Возраст участников на день проведения Конкурса должен быть старше
16 лет.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1).
3.3. Победитель Конкурса предыдущего года теряет право участия в Конкурсе в текущем году.
4. Порядок подачи конкурсных заявок
4.1. Заявки подаются по форме, представленной в приложении № 1.
4.2. Прием заявок на Конкурс осуществляется с 10.02.2021 года по 01.05.2021
года включительно в электронном виде по адресу: olesya.surzhik@bk.ru с пометкой «Поэт года - 2021» или в бумажном виде по адресу: пр. Коммунистический, 4, Центральная городская библиотека (часы работы библиотеки: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00, суббота, воскресенье с 11:00 до 18:00),
заместитель директора – Олеся Геннадьевна Суржикова. Телефон для справок:
(38475) 2-62-19.
5. Сроки проведения конкурса и номинации
5.1. Конкурс проводится в 2 тура:
1-й тур – отборочный (заочный). Результаты тура определяет жюри Конкурса. Для 1-го тура авторы должны предоставить членам жюри заявку (приложение № 1) и свои поэтические произведения объёмом не более 60 строк в срок с
10.02.2021 года по 01.05.2021 года.
2-й тур – финальный (очный). Состоится в июне 2021 года. Точные сроки и место проведения финала будут определены и озвучены участникам заранее. В финал выходят 30 авторов, произведения которых были признаны
жюри лучшими по результатам 1-го тура. Участники финала обязаны предоставить печатный вариант произведений, которые они намерены представить в финале.
2-й тур проводится в три этапа:
1-й этап – каждый участник читает не более 60 строк. Во второй этап выходят 7 участников, набравших наибольшее количество баллов;
2-й этап – каждый участник читает не более 40 строк. В третий этап выходят
3 участника, набравших наибольшее количество баллов;
3-й этап – каждый участник читает не более 20 строк. Победителем конкурса становится участник, набравший наибольшее количество баллов.
5.2. При подведении итогов Конкурса жюри определяет победителя в номинации «Поэт года - 2021».
5.3. За членами жюри и организаторами Конкурса остается право на присвоение дополнительных номинаций.

23

N 11 (3784), 16 февраля 2021 г.

XXIII

5.4. Победитель в номинации «Народный Поэт года - 2021» определяется
путем голосования за участников, вышедших во второй тур, на сайте http://
librarymsk.ru/.

ности и т. п., которые представляется жюри недостаточно художественно мотивированными. Окончательное решение за председателем жюри и организатором конкурса.

6. Жюри Конкурса
6.1. Состав жюри Конкурса определяется учредителем и организаторами Конкурса. В состав жюри входят эксперты литературно-поэтического сообщества,
представители учредителя и организаторов, представители спонсоров и партнеров Конкурса, представители социальной сферы, некоммерческого сектора, а
также деятели культуры и искусства.
6.2. Задачами жюри являются: оценка конкурсных работ и отбор произведений участников, вышедших в финал; создание равных условий для всех участников Конкурса; обеспечение открытости и честности проведения конкурса.

Приложение № 2
к положению городского
фестиваля-конкурса
«Поэт года - 2021»
им. Л.М. Костылева
Оценочный лист, заполняемый членами жюри
в 1-м и 2-м турах Конкурса

7. Критерии оценки
7.1. После окончания приема заявок, каждому участнику присваивается порядковый номер, а их произведения направляются членам жюри, которые заочно на каждого участника заполняют оценочный лист 1-го тура (приложение
№ 2). Члены жюри не знают авторов произведения, только их порядковый номер. Это делается для более объективной оценки произведений и во избежание
субъективных (личностных) оценок.
7.2. Заполненные оценочные листы направляются организаторам Конкурса
не позднее 25.05.2021 года.
7.3. Очки, присвоенные участникам всеми членами жюри, суммируются, после чего определяются 30 участников, вышедших в финал Конкурса.
7.4. У каждого члена жюри для оценки каждой конкурсной работы в распоряжении - 30 баллов (приложение № 2):
- оценка ритма и размера – от 0 до 5 баллов;
- идейно-художественное своеобразие и использование языковых средств
выразительности речи – от 0 до 5 баллов;
- качество рифм (точность, оригинальность, сложность, оправданность использования) – от 0 до 5 баллов;
- фонетика (звучание) – удобство чтения, произношения – от 0 до 5 баллов;
- композиция – от 0 до 5 баллов;
- смысловая нагрузка – от 0 до 5 баллов.
7.5. Очки, присвоенные участникам всеми членами жюри, суммируются, после каждого этапа 2-го тура, на основании чего, определяются участники следующих этапов и победитель.
7.6. При равном количестве набранных баллов председатель жюри имеет
право решающего голоса.
7.7. Итоги всех туров и этапов конкурса оформляются протоколами и подписываются всеми членами жюри и представителем организатора Конкурса.
8. Подведение итогов и награждение победителей
8.1. Церемония награждения победителей состоится непосредственно в день
проведения 2-го тура Конкурса.
8.2. Все участники Конкурса награждаются Благодарственными письмами
МБУК «МИБС» за участие в Конкурсе.
8.3. Жюри присуждает звание и вручает диплом «Поэт года - 2021» и подарочный сертификат на оказание полиграфических услуг по изданию поэтического сборника стихов.
8.4. Вручаются призы и дипломы в номинациях, определенных членами жюри,
спонсорами и организаторами конкурса. Кроме того, вручается диплом в номинации «Народный Поэт года - 2021».
9. Финансирование
Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики» на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках подпрограммы
«Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского
городского округа».
Начальник МКУ «УК и МП» Е.П. Черкашин
Приложение № 1
к положению городского
фестиваля-конкурса
«Поэт года - 2021»
им. Л.М. Костылева
Заявка на участие в городском фестивале-конкурсе
«Поэт года - 2021» им. Л. М. Костылева
1. ФИО участника (полностью)
2. Дата рождения
3. Контактный телефон
4. E-mail
5. Названия заявленных произведений
6. Требуемое дополнительное оборудование для
каждого номера

Текст произведений представляется в электронном или печатном виде в соответствии со следующими требованиями по его оформлению:
- на конкурс предоставляются поэтические произведения объёмом не более
60 строк;
- шрифт Times New Roman, размер 14;
- интервал между абзацами - 1,5.
- на Конкурс не принимаются произведения, противоречащие статьям УК РФ.
Жюри оставляет за собой право отклонить произведения, в которых содержится грубость, имеется наличие ненормативной лексики, есть слова, пропагандирующие дискриминацию по расовой, национальной, религиозной принадлеж-

Критерий оценки

Оценка
(в баллах)

Оценка ритма и размера
Идейно-художественное своеобразиеи
использование языковых средств
выразительности речи
Качество рифм (точность, оригинальность,
сложность, оправданность использования)
Фонетика (звучание) – удобство чтения,
произношения
Композиция
Смысловая нагрузка

ИТОГО

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196-п

от 05.02.2021
О проведении муниципальных отборочных этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского
городского округа Кемеровской области – Кузбасса
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Кузбасса от 30.11.2020 № 152 «О проведении областного конкурса «Семья. Экология. Культура», в рамках проведения мероприятий по празднованию 300-летия Кузбасса, в целях привлечения населения к участию в мероприятиях экологической направленности, направленных на развитие экологической культуры,
на поддержку экологических инициатив и бережного отношения к окружающей
среде, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Провести в период с 5 февраля по 30 апреля 2021 года на территории
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области – Кузбасса» муниципальные отборочные этапы областного конкурса
«Семья. Экология. Культура» в рамках мероприятий по празднованию 300-летия Кузбасса.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении муниципальных отборочных этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»
(приложение № 1).
2.2. Состав организационного комитета по проведению муниципальных отборочных этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» (приложение № 2).
2.3. Состав жюри по подведению итогов проведения муниципальных отборочных этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» (приложение № 3).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений
принять участие в проведении муниципальных отборочных этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»,
организовать конкурсы среди семей работников подведомственных учреждений, предприятий, общественных организаций.
4. Муниципальному казенному учреждению «Междуреченский комитет по
охране окружающей среды» (Твиретина О.А.) поручить координацию проведения муниципальных отборочных этапов областного конкурса на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса».
5. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики» (Черкашин Е.П.) поручить творческое сопровождение II муниципального отборочного этапа и подготовку концертного номера победителя
для участия в финале областного конкурса «Семья. Экология. Культура».
6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского
округа (Воробьева М.А.):
6.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6.2. Освещать в средствах массовой информации ход проведения отборочных
этапов и итоги областного конкурса «Семья. Экология. Культура».
7. 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.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам
Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов
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Приложение №1
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.02.2021 №196-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОТБОРОЧНЫХ ЭТАПОВ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «СЕМЬЯ. ЭКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА» НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
муниципальных отборочных этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее – конкурс) в период с февраля по
апрель 2021 года в рамках мероприятий по празднованию 300-летия Кузбасса.
1.2. Муниципальные отборочные этапы областного конкурса «Семья. Экология. Культура» проводятся с целью привлечения внимания населения к вопросам сохранения природных ресурсов и бережного отношения к окружающей среде, повышения уровня экологической культуры населения посредством участия
в экологических акциях, разработки и реализации собственных проектов, популяризация положительного опыта инициатив экологической направленности.
1.3. Задачи конкурса:
- содействие развитию экологической культуры населения и активной жизненной позиции в вопросах охраны окружающей среды, привлечение семей к
участию в разнообразных проектах и акциях экологической направленности;
- расширение кругозора и приобретение новых знаний в краеведении, в сфере охраны окружающей среды, природопользовании, обращения с отходами производства и потребления;
- популяризация экологически ответственного поведения на природе, содействие и поддержка семейного воспитания и инициатив в сфере охраны окружающей среды, гармонизация взаимоотношений природы и общества;
- популяризация новых направлений в искусстве, а также расширение медиаресурсов, отражающих экологическую тематику (флешмобы, арт-выставки, видеозарисовки, анкетирование, конкурсы и акции);
- воспитание юного поколения в традициях бережного отношения к окружающему миру и природным ресурсам родного края.
1.4. Тематика семейных проектов:
- «Любимый дворик» (озеленение и украшение двора с использованием природных материалов, размещение поделок из вторичных материалов, создание
многочисленных клумб и оригинальных уголков отдыха);
- «Необычные ландшафты» (дизайн садово-огородных участков, создание
оригинальных уголков отдыха на даче, создание мини-парков, скверов и сказочных аллей на неиспользуемых территориях общего пользования);
- «Вторая жизнь вещей» - специальная номинация (композиции или отдельные фигуры, изготовленные из вторичных материалов и вещей, вышедших из
использования, а также из природных материалов);
- «Волонтерская инициатива моей семьи» (организация помощи бездомным
или диким животным, участие в проектах по озеленению и благоустройству территории города Междуреченска (часть улицы или двора), сохранение и обустройство родников, забота о природе в условиях туристического похода, изучение природы родного края; очистка берегов водоемов от мусора, природоохранные технологии и методы в разряде «ноу-хау и хэнд-мэйд», участие и пропаганда раздельного сбора ТКО (на примере собственной семьи, своего жилого
дома, своей школы, своей улицы), прочие инициативы).
1.5. Номинации конкурса:
- «Лучшая семейная экологическая инициатива в производственной сфере»;
- «Лучшая семейная экологическая инициатива в образовательной сфере»;
- «Лучшая семейная экологическая инициатива в социальной сфере»;
- «Лучшая семейная экологическая инициатива в сфере ЖКХ»;
- Самый активный житель/ семья.
2. Организация конкурса
2.1. Организатором проведения муниципальных отборочных этапов областного конкурса «Семья.Экология.Культура» является городской организационный комитет, в обязанности которого входит:
- организационно-техническое обеспечение конкурса в сроки, предусмотренные настоящим Положением;
- приглашение к участию в конкурсе и регистрация участников 1-ого муниципального отборочного этапа;
- сопровождение участников (методическая помощь конкурсантам в сборе
выставочных материалов и подготовке домашних проектов, предоставляемых
на конкурс: презентаций, видеороликов, анимационных фильмов, фотоколлажей, поделок, рисунков, баннеров/ листовок, настенных календарей и плакатов, оформление коллекций природных материалов и геологических образцов,
действующих моделей роботов для целей чистоты окружающей среды и бережного природопользования и т.п.);
- формирование группы участников II-ого муниципального отборочного этапа областного конкурса.
Организационный комитет конкурса оставляет за собой право использовать
любые конкурсные материалы для освещения итогов конкурса, создания сборников, фотоальбомов и видеофильмов экологического содержания и экологической пропаганды.
2.2. Координатором проведения конкурса является МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» (далее - Комитет).
2.3. Куратором творческого оформления семейных проектов на втором отборочном этапе является МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (далее – Управление), в обязанности которого входят создание условий для проведения отборочных этапов областного конкурса, содействие конкурсантам в по-
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казе домашних творческих номеров, художественное оформление конкурсного
домашнего проекта финалиста, запись его концертного варианта.
Творческое сопровождение домашних проектов представляет собой: помощь
финалисту от муниципального образования в разработке мини-сценария; проведение репетиций; создание художественно-оформленного концертного номера, а также его запись.
Для создания творческого концертного номера финалиста по возможности
предоставляется необходимая театральная атрибутика и костюмы для выступления, также используются ресурсы театральных и танцевальных ансамблей.
2.4. Жюри оценивает конкурсные работы, предоставленные участниками на
II муниципальный отборочный этап («Домашнее задание»).
Жюри выбирает участников III этапа (финала) областного конкурса в соответствии с критериями оценки (п. 8 настоящего Положения).
2.5. По окончании проведения II муниципального отборочного этапа Координатором подготавливается проект постановления о награждении победителя
и активных участников конкурса.
3. Участники конкурса
3.1. В отборочных этапах Конкурса могут принять участие жители города, работающие на предприятиях, работающие или обучающиеся в образовательных
и иных учреждениях, семьи, проживающие на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса».
3.2. В целях расширения границ проведения конкурса, привлечения к участию в конкурсе работающего населения, настоящим Положением предусмотрено проведение конкурса среди промышленных предприятий, среди организаций образовательной и социальной сферы, а также сферы ЖКХ.
Участие в отборочных этапах предполагает вручение дипломов предприятию, организации/учреждению, общественному объединению и т.д., предоставившим своего участника.
3.3. Участники Конкурса, уже имеющие опыт участия, могут принять участие
в конкурсе текущего года с новыми проектами.
3.4. Участники Конкурса в своих домашних проектах способствуют популяризации и развитию творческих инициатив в сфере охраны окружающей среды и развитию туризма, гармоничному взаимодействию Человека и Природы, а
также содействуют воспитанию подрастающего поколения в традициях бережного отношения к окружающему миру и родному краю.
3.5. Участник Конкурса, предоставляя материалы на конкурс, подтверждает,
что им не нарушены права интеллектуальной собственности других (третьих)
лиц; дает согласие на то, что его фото- и видеоматериалы могут быть использованы Координатором для целей экологической пропаганды и проведения экологических акций на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса.
4. Сроки проведения конкурса
Муниципальные отборочные этапы областного конкурса на территории городского округа проводятся в период с февраля по апрель
2021 года:
I муниципальный отборочный предварительный этап (с 5 по 26 февраля 2021
года) – сбор конкурсных материалов (семейных проектов);
II муниципальный отборочный очный этап (с 01 марта по 9 марта 2021 года)
– открытая защита проектов в форме «Домашнее задание»; (10 марта – 30 апреля 2021 года) –подготовка концертного номера победителя и его запись.
5. Порядок проведения I и II муниципальных отборочных этапов Конкурса
5.1. I муниципальный отборочный предварительный этап (с 5 по 26 февраля
2021 года) предусматривает сбор конкурсных материалов (семейных проектов).
На предварительном этапе участники предоставляют свои конкурсные работы
(проекты) в электронном виде Координатору (МКУ «Междуреченский комитет по
охране окружающей среды и природопользованию») по адресу: ул.Юности,10,
оф.502 (e-mail: komitet-ecologi@yandex.ru).
Количество проектов, предоставляемых на конкурс одним участником (семьей), - не более одного. Участник конкурса может принять участие в одной номинации.
Семейные проекты могут представлять собой печатные материалы, фотоматериалы, фотопрезентации, видеоматериалы, видеоролики, мультфильмы, художественные работы (живопись, графика, ДПИ), поделки, а также сборники/коллажи
из всех существующих медиа-проектов, соответствующих выбранной тематике.
Участники, предоставляющие фотоматериалы (рисунки, поделки, цветы, пейзажи, объекты животного мира и т.д.), должны объединить их в фотопрезентацию или видеоролик, с количеством фотографий – не менее 15, с текстовым пояснением (в формате Word) о своем проекте.
Участники, предоставляющие печатные материалы (стихи, поэмы, авторские
песни на темы о природе, о туризме, о родном крае и т.д.), должны объединить
их в презентацию - видеоролик, с текстовым пояснением (в формате Word) о
своем проекте.
Все материалы/проекты участников формируются Координатором в сводный Реестр.
По итогам этапа Координатор предоставляет в жюри для рассмотрения материалы участников Конкурса (в электронном виде).
5.2. II муниципальный отборочный очный этап, «Домашнее задание» (с 1 по
09 марта 2021 года).
Куратором творческого оформления муниципального отборочного этапа
является МКУ «Управление культуры и молодежной политики» (в соответствии
с п. 2.3. настоящего Положения).
На данном этапе определяется семейный проект, который будет представлять Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса на III
отборочном этапе областного конкурса, о месте и времени проведения которого заранее проинформирует областной оргкомитет.
Этап проводится в форме открытой защиты (Домашнее задание) среди луч-
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ших семейных проектов на сценической площадке одного из городских учреждений культуры, организуемых оргкомитетом, с целью выявления победителя.
6. Порядок подготовки «Домашнего задания»
Открытая защита проектов предусматривает выступление семей с рассказами о семье, о своем экологическом проекте, в которые по возможности должен
быть включен театрализованный компонент с элементами семейной агитбригады («Домашнее задание»).
Домашнее задание состоит из визитной карточки, экологического проекта и
небольшого музыкального/поэтического номера (по типу агитбригады), учитывающего творческие способности каждого из членов семьи.
«Визитная карточка» (в свободной форме), которая должна содержать следующую информацию и атрибутику конкурсанта: название команды, герб (флаг),
девиз, рассказ о членах семьи и их увлечениях (домашнее видео); видеосюжет местных СМИ о финалисте городского этапа конкурса (при наличии). Продолжительность - 3-5 мин.
«Экологический проект» - представляется в виде объединенных/ смонтированных вместе фото-, видеопрезентаций, видеороликов или мультфильмов, рассказывающих об общем экологическом семейном деле, например: оригинальный дизайн садово-огородных участков, клумб, рабаток, создание уголков отдыха; разработка и создание семейных туристических экологических троп и
маршрутов; участие в сохранении лесов и водоемов, помощь птицам и диким
животным, участие в туристической и спортивно-оздоровительной деятельности; поделки из отслуживших вещей и упаковочных материалов; разработка,
продвижение собственных экологических идей и инициатив, участие в акциях
по раздельному сбору мусора, уборке дворовых территорий и другие варианты, декоративно-прикладное творчество на вышеперечисленные темы. Продолжительность 3-5 мин.
«Музыкальный номер» - в соответствии с рекомендациями Положения областного конкурса «Семья. Экология. Культура», в домашнее задание необходимо включить театрализованную постановку/ рассказ в прозе или стихах, или
песенный коллаж о своем проекте, соответствующую тематике экологического проекта, художественно-дополняющую материал семейного экологического проекта конкурсанта-финалиста, придающую оригинальность выступлению.
Форма подачи домашнего проекта – произвольная (обычный рассказ, рассказ
в стихах/ рэп; в песенной обработке; музыкальный коллаж, театральная сценка по тематике своего проекта), музыкальный фон (мелодия) – по выбору конкурсанта. Продолжительность - не более 5 мин.
Дополнительно приветствуются: одинаковая форма одежды участников семейного выступления, атрибутика, костюмы из вторичных материалов (модахэндмейд, арт-дизайн, футуристика), наличие группы поддержки, выступление
одного из членов семьи с сольным номером, плакаты и речевки у группы поддержки.
Семейный проект, получивший максимальное количество баллов от жюри,
становится победителем конкурса на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, и автоматически становится финалистом областного конкурса «Семья. Экология. Культура» от Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса в творческом соревновании между муниципальными территориями Кузбасса на заключительном III отборочном этапе.
По итогам II муниципального отборочного этапа конкурса оргкомитет Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса направляет в
областной оргкомитет письменную заявку для участия в 3 этапе (финале), содержащую информацию о семье, победившей в муниципальном отборочном этапе, конкурсную работу победителя (визитная карточка, семейный проект) до 9
марта 2021 года.
Регламент проведения третьего этапа направляется участникам в муниципальные образования после подведения итогов II отборочного этапа.
Домашние творческие задания конкурсантов, отправленные в электронном
и печатном виде, не возвращаются.
Права авторов соблюдаются в соответствии с Законом Российской Федерации «Об авторских правах».
7. III отборочный этап (финал) областного конкурса
7.1. III этап (финал) конкурса является заключительным мероприятием областного конкурса «Семья.Экология.Культура», который проводится областным
оргкомитетом в срок до 30 мая в два этапа: отборочного и очного.
- В III этапе (финале) областным оргкомитетом отбираются 10-12 семей, которые примут участие в очном туре III этапа (финала). При отборе семейных
проектов учитываются соответствие семейного экологического проекта экологической тематике, творческий подход к воплощению замысла, оригинальность
и полнота раскрытия темы. Семьи-участники очного тура III этапа (финала) на
финальном мероприятии представляют конкурсную работу, состоящую из визитной карточки и семейного экологического проекта. Продолжительность выступления – не более 8 минут.
Визитная карточка и семейный экологический проект в электронном
виде направляются в областной оргкомитет по адресу: 650002, г.Кемерово,
ул.Ю.Смирнова, 22а (или на электронный адрес: 341152@)gmail.com) за 10 дней
до проведения финала.
7.2.Специальная номинация: «Вторая жизнь вещей».
В рамках проведения очного тура III этапа (финала) областного конкурса учреждена специальная номинация «Вторая жизнь вещей», которая представляет собой выставку поделок из природных материалов и вторичного сырья, является конкурсом среди самобытных авторов, представляющих муниципальные образования.
Участниками данной выставки могут стать семьи-финалисты, а также другие
семьи, принимавшие участие в конкурсе с интересными поделками по тематике «Вторая жизнь вещей».
Данная номинация-выставка организуется областным оргкомитетом и оформляется по согласованию с оргкомитетами муниципальных образований Кемеров-
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ской области – Кузбасса.
8. Критерии оценки семейных проектов
8.1. В фото- и видеопрезентациях, видеороликах, видеофильмах и мультфильмах критериями являются: экологическая тематика и соответствие номинации,
актуальность, эстетичность, полнота и ясность материала, возможная перспектива применения.
8.2. В поделках критериями являются: соответствие номинации, эстетичность,
оригинальность и аккуратность, предоставленных на конкурс, работ.
8.3. Жюри оценивают проекты, предоставленные на конкурс, руководствуясь собственным мнением по 5-балльной шкале.
8.4. Оценка «Домашнего задания»:
- визитная карточка оценивается по 5-балльной шкале;
- творческий номер оценивается по 5-балльной шкале;
- видеоролик (презентация об экологическом проекте) оценивается по
5-балльной шкале.
9. Награждение
9.1. Награждение победителей и активных участников муниципальных отборочных этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории
Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса производится на основании постановления администрации Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса.
9.2. Победители в номинациях конкурса на территории Междуреченского городского округа, награждаются с вручением дипломов организациям, учреждениям и предприятиям (по месту работы).
9.3. Участники III этапа (финала) областного конкурса (а также специальной
номинации «Вторая жизнь вещей») награждаются областным оргкомитетом благодарственными письмами, дипломами и сувенирными изделиями.
Председатель Муниципального казенного
учреждения «Междуреченский комитет
по охране окружающей среды и
природопользованию» О.А. Твиретина
Приложение №2
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.02. 2021 № _196-п
СОСТАВ
организационного комитета по проведению отборочных этапов областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса
Хвалевко
Наталья Геннадьевна

- заместитель главы Междуреченского городского округа
по социальным вопросам, председатель

Кальчук
Елена Петровна

- заместитель председателя Муниципального казенного
учреждения
«Междуреченский комитет по охране
окружающей среды и природопользованию», ответственный
секретарь

Ненилин
Сергей Николаевич

- начальник
Муниципального казенного учреждения
«Управление образования Междуреченского городского
округа»

Черкашин
Евгений Петрович

- начальник
Муниципального казенного учреждения
«Управление культуры и молодежной политики»

Председатель Муниципального казенного
учреждения «Междуреченский комитет
по охране окружающей среды и
природопользованию» О.А. Твиретина
Приложение №3
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 05.02.2021 № 196-п
СОСТАВ
жюри по подведению итогов областного конкурса
«Семья. Экология. Культура» на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса
Хвалевко
Наталья Геннадьевна

- заместитель главы Междуреченского городского округа
по социальным вопросам, председатель

Вяжева
Наталья Викторовна

- начальник отдела промышленности, строительства и
природных ресурсов администрации Междуреченского
городского округа, заместитель председателя

Твиретина
Ольга Александровна

- председатель Муниципального казенного учреждения
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды
и природопользованию»

Черкашин
Евгений Петрович
Процай
Людмила Николаевна

- начальник
Муниципального казенного учреждения
«Управление культуры и молодежной политики»
- специалист отдела экологической информации ГКУ
«Комитет охраны окружающей среды Кузбасса» (по
согласованию)
- главный специалист отдела охраны окружающей среды и
экологической экспертизы Минприроды Кузбасса

Коваленко
Маргарита
Александровна

Председатель Муниципального казенного
учреждения «Междуреченский комитет
по охране окружающей среды и
природопользованию» О.А. Твиретина
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 3
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» на основании решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 10.02.2021 № 67-п, № 68-п , № 69-п,
«Об условии приватизации объекта недвижимости», объявляет о проведении аукционов в
электронной форме по продаже муниципального имущества:
№
лота

Наименование объекта

Начальная
цена с учетом
НДС, руб.

Задаток,
руб.

Шаг
аукциона,
руб.

1

Вид объекта недвижимости:
помещение, адрес:
Кемеровская область,
г.Междуреченск,
ул. Рыбацкая, д.1б,
пом.2, площадь 93,8 кв.
м, назначение: нежилое
помещение, наименование:
помещение, номер,
тип этажа, на котором
расположено помещение,
машино-место: этаж №1.

126 000

25 200

6 300

2

Вид объекта недвижимости:
помещение, адрес:
Кемеровская область,
г. Междуреченск,
ул. Пушкина, д. 29,
площадь 456,6 кв. м,
назначение: нежилое
помещение, наименование:
встроенное нежилое
помещение, номер,
тип этажа, на котором
расположено помещение,
машино-место: подвал №1.

702 000

140 400

35 100

3

Бак-аккумулятор объемом
300 куб.м.

2 608 000

521 600

130 400

Продавец имущества: Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Местонахождение: 652878, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск. пр.50 лет
Комсомола, 26а.
Почтовый адрес: 652878, Кемеровская область - Кузбасс г. Междуреченск. пр.50 лет
Комсомола, 26а.
Контакты: тел./факс (38475) 2-35-51, 2-05-23, E-Mail: kumimzk@mail.ru.
Способ приватизации – продажа в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене имущества.
Проведение продажи в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене имущества осуществляется оператором электронной площадки:
АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан», Место нахождения:
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 55. Служба технической поддержки – +7 (843)-212-24-25. Электронная почта sale@mail.zakazrf.ru.
Аукцион в электронной форме осуществляется на электронной площадке sale.zakazrf.
ru, оператором электронной площадки
Сведения о предыдущих торгах по продаже муниципального имущества, и об итогах
торгов по продаже муниципального имущества: Лот № 3: аукцион 20.11.2019 - признан
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Аукцион по продаже муниципального имущества проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Постановлением Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица (далее именуемые – претенденты), за исключением:
-государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
-юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
-юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и
контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприобретатель»
и «бенефициарный владелец» используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться
покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или
муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
-хозяйствующий субъект, который осуществляет розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за исключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской кооперации) и доля
которого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта
Российской Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или
Санкт-Петербурга, в границах муниципального района, городского округа, не вправе приобретать или арендовать в границах соответствующего административно-территориального
образования дополнительную площадь торговых объектов для осуществления торговой де-
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ятельности по любым основаниям, в том числе в результате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приобретения, в соответствии
с частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ « Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» требований, ничтожна. Требование о применении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд любым заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за
соблюдением антимонопольного законодательства.
Регистрация на электронной площадке:
Для участия в аукционе в электронной форме претендентам необходимо пройти процедуру регистрации (аккредитации) на электронной площадке sale.zakazrf.ru. в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или, регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Инструкция по аккредитации и инструкция по участию в аукционе размещены в разделе «Документы» - «Инструкции» - «Инструкции по работе на ЭТП» электронной площадки sale.zakazrf.ru
Порядок подачи заявки и документов:
Заявка подается, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, посредством интерфейса электронной площадки sale.zakazrf.ru из личного кабинета претендента путём заполнения ее
электронной формы. После чего претендент должен заполнить и приложить заявку (Приложение № 1 информационного сообщения) на бумажном носителе, преобразованную в
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением всех реквизитов заявки.
Заявки подаются претендентом и принимаются одновременно с приложением электронных образов документов требуемых для участия в аукционе.
Документооборот между претендентами, участниками, оператором электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную площадку в форме электронных
документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе,
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента или участника
либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника.
Электронные документы, направляемые оператором электронной площадки либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.
Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно претендента, участника, продавца либо оператора электронной площадки и отправитель несет ответственность
за подлинность и достоверность таких документов и сведений.
Электронные документы, связанные с организацией и проведением продажи имущества, в том числе полученные от продавца, претендентов и участников, хранятся оператором электронной площадки.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема.
В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного
срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Физические лица:
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Срок и порядок внесения задатка на участие в аукционе, реквизиты счета для
перечисления задатка:
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в информационном сообщении о проведении электронного аукциона.
Задаток перечисляется, единовременно в валюте Российской Федерации (рубли).
Задаток должен поступить на счет продавца на дату окончания приема заявок на участие в аукционе: 18.03.2021 г.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, указанный в
информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области-Кузбассу (КУМИ
г. Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 03232643327250003900, № к/с
40102810745370000032 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ, БИК 013207212. Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в аукционе (№ лота, дата аукциона).
Порядок возвращения задатков:
- участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.
- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
- в случае отзыва претендентом заявки не позднее дня окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со
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дня поступления уведомления об отзыве заявки.
- в случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию
в продаже имущества.
- внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
- при уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
За правильность указания своих банковских реквизитов для возврата задатка, ответственность несет претендент. Возврат денежных средств осуществляется на счет претендента, указанный в заявке. Продавец освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление суммы задатка на счет претендента, если претендент предоставил недостоверные и (или) неполные сведения о своих реквизитах в заявке.
Правила проведения аукциона в электронной форме и порядок определения
победителей:
Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не
более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага
аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся
до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если
в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления
следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в
течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время
завершения аукциона.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки
в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона
путем оформления протокола об итогах аукциона.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе, принял участие только один участник;
-не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
-принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Срок заключения договора купли-продажи, условия и сроки платежа, реквизиты счета:
Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли-продажи имущества в форме электронного документа.
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится единовременно путем
перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении аукциона и договоре купли-продажи.
Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем
аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли – продажи.
Реквизиты для перечисления платежей:
Расчетный счет Комитета: р/с № 03100643000000013900 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА
РОССИИ/УФК по Кемеровской области - Кузбассу г. Кемерово; БИК 013207212. Кор. счет.
40102810745370000032. Получатель УФК по Кемеровской области – Кузбассу (КУМИ г.
Междуреченска). ИНН 4214010116, КПП 421401001, ОКТМО 32725000, Код бюджетной
классификации 90511402043040000410.
Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а также время проведения процедуры продажи имущества соответствует местному
времени, в котором функционирует электронная площадка. Электронная площадка отображает время всех процедур согласно часовому поясу г. Москвы (GMT +03:00).
Заявки на участие в аукционе подаются на электронную площадку sale.zakazrf.ru:
Начало приема заявок на участие в аукционе – 16.02.2021 года с 09.00;
Окончание приема заявок на участие в аукционе – 18.03.2021 года в 13.00.
Определение участников и рассмотрение заявок на участие в аукционе: 23.03.2021 года.
Аукционы по продажи имущества лоты № 1 - № 3 состоятся 24.03.2021 года в 09.00 часов на электронной площадке sale.zakazrf.ru. По местному времени продавца (Кемеровская область – Кузбасс, г.Междуреченск, GMT +07:00).
Место и срок подведения итогов аукциона: Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 301, по окончании аукциона в электронной форме на электронной площадке.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки
в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона
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путем оформления протокола об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем
подведения итогов аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю
направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола.
Ознакомление покупателей с иной информацией: со дня приема заявок, претенденты
желающие приобрести имущество, могут ознакомиться с типовыми документами, информацией об имуществе, в том числе с условиями договора купли-продажи имущества, в Комитете по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской
округ» по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола,26а
(кабинет № 310), с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00, в пятницу с 09.00 до 12.00, (кроме выходных, праздничных дней и субботы, воскресенья) и на сайтах: www.sale.zakazrf.
ru, www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru. Кроме этого любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих
дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до
даты его проведения.
Данное информационное сообщение размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.
mrech.ru, www.sale.zakazrf.ru
Председателя Комитета
по управлению имуществом С.Э. Шлендер
Приложение № 1
В Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
ЗАЯВКА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРИ ПРОДАЖЕ НА АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Претендент______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического лица, ИП)
В лице _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
действующего на основании________________________________________________
1. Сведения о претенденте – юридическом лице:
Адрес (место нахождения): индекс _________________________________________
______________________________________________________________________
ОГРН _____________________ ИНН ___________________
Телефон _______________________
Адрес для связи и направления корреспонденции, эл.почта _____________________
_______________________________________________________________________
2. Сведения о претенденте – физическом лице или индивидуальном предпринимателе:
Паспортные данные: серия __________ номер_________________
выдан «____» ________20__ г.
кем:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: индекс ________________________________________
Адрес для связи и направления корреспонденции, эл.почта _____________________
_______________________________________________________________________
ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________
Телефон ______________________
3.Доверенное лицо____________________________________________действующее
на основании ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Банковские реквизиты претендента для возврата задатка (обязательно к заполнению):
Банк___________________________________________________________________
р/с №_______________________________ к/с № _____________________________
БИК __________________ ИНН _____________________ КПП ___________________
Заявляет об участии в аукционе в электронной форме объявленном на «____» ________
.
20____г. по продаже имущества: Лот № :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
с состоянием продаваемого имущества и документацией к нему ознакомлен.
4. Принимая решение об участии в аукционе ознакомился:
С информационным сообщением о проведении настоящего аукциона.
Обязуюсь:
1). Соблюдать условия продажи, содержащиеся: в информационном сообщении о
проведении настоящего аукциона, размещенном на сайтах сети Интернет: www.sale.
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zakazrf.ru, www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru, в Положении «Об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме»,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 г. № 860, а также в
регламенте электронной торговой площадки sale.zakazrf.ru.
2). В случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи в
срок не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
3). Оплатить стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки
указанные в договоре купли-продажи.
5. При приобретении имущества на аукционе ознакомлен с тем, что: при продажи имущества на аукционе претендентом должен быть внесен задаток в размере и сроке указанные в информационном сообщении о проведении настоящего аукциона размещенном на
сайтах сети Интернет: sale.zakazrf.ru, www.torgi.gov.ru, www.mrech.ru.
6. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное
обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к
субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными данными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства
продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в
любой момент по соглашению сторон.
Подпись Претендента (его полномочного представителя):
________________ /_____________________________/
(Ф.И.О.)
(М.П.)

Заявка принята: «____» ______________201__г. в _____час. _____ мин. № _______
________________ /_____________________________/
(Ф.И.О.)
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5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета С.Э. Шлендер
Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
РЕШЕНИЕ № 68-п
от 10 февраля 2021 г.
Об условиях приватизации муниципального имущества
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа VI созыва от 27.11.2020 № 131 «Об утверждении
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2021 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения
о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу:
1.1. Решение Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» № 781-п от 09.10.2019 «Об условиях приватизации муниципального имущества».
2. Приватизировать муниципальное имущество, наименование: бак-аккумулятор объемом 300 куб.м.
3. Установить условия приватизации:
3.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене имущества.
3.2. Установить начальную цену с учетом НДС 2 608 000 рублей. Начальная цена установлена на основании отчета №АЭФ5-60/20-2 от 25.01.2021 года (оценка произведена
ООО «Единый центр НиО»).
3.3. Шаг аукциона - 130 400 рублей.
4. Установить следующие условия оплаты имущества:
4.1.Денежные средства в счет оплаты муниципального имущества подлежат перечислению победителем аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
4.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета С.Э. Шлендер
Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»

Администрация Междуреченского городского округа
Комитет по управлению имуществом муниципального образования
«Междуреченский городской округ»
РЕШЕНИЕ № 67-п
от 10 февраля 2021 г.
Об условиях приватизации объекта недвижимости
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа VI созыва от 27.11.2020 № 131 «Об утверждении
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2021 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения
о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу:
1.1. Решение Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» № 658-п от 25.07.2018 «Об условиях приватизации объекта недвижимости».
1.2. Решение Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» № 803-п от 12.09.2018 «Об условиях приватизации объекта недвижимости».
2. Приватизировать следующее имущество: вид объекта недвижимости: помещение,
адрес: Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Рыбацкая, д.1б, пом.2, площадь 93,8
кв. м, назначение: нежилое помещение, наименование: помещение, номер, тип этажа, на
котором расположено помещение, машино-место: этаж №1.
3. Установить условия приватизации:
3.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене имущества.
3.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 126 000 рублей.
Начальная цена установлена на основании отчета №АЭФ5-44/20-5 от 18.12.2020 года
(оценка произведена ООО «Единый центр НиО»).
3.3. Шаг аукциона - 6 300 рублей.
4. Установить следующие условия оплаты имущества:
4.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем
аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
4.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.

РЕШЕНИЕ № 69-п
от 10 февраля 2021 г.
Об условиях приватизации объекта недвижимости
Руководствуясь Федеральным Законом РФ от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», решением Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа VI созыва от 27.11.2020 № 131 «Об утверждении
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2021 год», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 13.08.2018 № 371 «Об утверждении Положения
о приватизации имущества «Междуреченского городского округа», Комитет по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу:
1.1. Решение Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» № 924-п от 10.11.2016 «Об условиях приватизации встроенного
нежилого помещения (подвал), расположенного по адресу: Кемеровская обл., г.Междуреченск,
ул.Пушкина,29».
2. Приватизировать следующее имущество: вид объекта недвижимости: помещение,
адрес: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Пушкина, д. 29, площадь 456,6 кв. м,
назначение: нежилое помещение, наименование: встроенное нежилое помещение, номер,
тип этажа, на котором расположено помещение, машино-место: подвал №1.
3. Установить условия приватизации:
3.1.Осуществить продажу в электронной форме на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене имущества.
3.2. Установить начальную цену объекта недвижимости с учетом НДС 702 000 рублей.
Начальная цена установлена на основании отчета №АЭФ5-60/20-1 от 25.01.2021 года
(оценка произведена ООО «Единый центр НиО»).
3.3. Шаг аукциона - 35 100 рублей.
4. Установить следующие условия оплаты имущества:
4.1.Денежные средства в счет оплаты имущества подлежат перечислению победителем
аукциона в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
4.2. Задаток для участия в аукционе включается в счет выкупной цены.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Комитета С.Э. Шлендер

Реклама.

ИНДЕКС ИЗДАНИЯ: 60386 («Контакт».«Контакт.Официально»). Тираж 200 экз. Объем 7 п.л. Заказ № 365.

