
1

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 55 (3924), 26 июля  2022 г.  N 55 (3924), 26 июля  2022 г.   

Распоряжения, решения,  
постановления, извещения, 

протоколы, статистика

II

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1540-п
от 12.07.2022

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Законом Кемеровской области от 27.12.2007 №187-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства», распоряжением Правительства Кемеровской   области - Кузбас-
са от 15.07.2019 № 454-р «О реализации мероприятий, направленных на достижение 
целей и результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», постановлением ад-
министрации Междуреченского городского округа от 28.02.2020 № 396-п  «Об утверж-
дении  муниципальной программы  «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» на 
2020-2024 годы», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского го-
родского округа от 28.03.2018 № 725-п «Об утверждении Порядка предоставления  суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства», от 27.09.2019 № 2164-п 
«О внесении изменений в  постановление администрации Междуреченского городско-
го округа от 28.03.2018 № 725-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства», от 16.09.2020 № 1643-п «О вне-
сении изменений в постановление администрации Междуреченского городского  окру-
га от 28.03.2018 № 725-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства», от 27.10.2020 № 1930-п «О внесении 
изменений в постановление администрации Междуреченского городского  округа от 
28.03.2018 № 725-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства», от 31.05.2021 № 1061-п «О внесении измене-
ний и дополнений в постановление администрации Междуреченского городского  окру-
га от 28.03.2018 № 725-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства».

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объёме.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по экономике и инвестиционный политике 
Легалову Т.В.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 12.07.2 022 №1540-п

ПОРЯДОК
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства (далее – Порядок) разработан в целях оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и устанавливает цели, условия и порядок пре-
доставления  субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – суб-
сидии) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» 
на текущий финансовый год (далее – местный бюджет), в том числе за счет средств, по-
ступивших из федерального и областного бюджетов, на цели, указанные в пункте 1.3. 
настоящего Порядка.

1.2. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства 
(далее – СМСП) в рамках реализации мероприятия «Оказание поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства», предусмотренного муниципальной программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятель-
ности в Междуреченском городском округе», утвержденной постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа от 28.02.2020 № 396-п (с учетом изменений).

1 .3. Субсидии предоставляются в целях:
возмещения части затрат СМСП, связанных с уплатой части процентов по кредитам;
возмещения части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга);
возмещения части затрат СМСП, осуществляющим ремесленную деятельность;
возмещения части затрат СМСП по оснащению объектов туристской индустрии и 

(или) по затратам, связанным с рекламно-информационным продвижением туристско-
го продукта;

возмещения части затрат СМСП по договорам, заключенным с организациями на вы-
полнение работ (оказание услуг) по разработке бизнес-планов, проведению эксперти-
зы, предоставлению консультаций, правовой защите предпринимателей;

возмещения части затрат СМСП по арендной плате за нежилые помещения немуни-
ципальных форм собственности;

возмещения части затрат СМСП, связанных с технологическим присоединением энер-
гопринимающих устройств к электрическим сетям;

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

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

возмещения части затрат СМСП по участию в конкурсах профессионального мастер-
ства;

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

возмещения части затрат СМСП по сертификации продукции и услуг;
возмещения части затрат СМСП на приобретение основных средств;
возмещения части затрат СМСП, занимающихся социально-значимыми видами дея-

тельности в моногородах;
возмещение части затрат СМСП, занимающихся производственной деятельностью;
возмещение части затрат СМСП, занимающихся прокатом спортивного оборудова-

ния и инвентаря;
возмещения части затрат СМСП, занимающихся малым семейным бизнесом.
1.4. Предоставление субсидий СМСП осуществляется главным распорядителем средств 

местного бюджета - администрацией Междуреченского городского округа (далее – глав-
ный распорядитель). 

Выполнение организационно - технических процедур, обеспечивающих предостав-
ление субсидий, осуществляется отделом  предпринимательства и инвестиций управле-
ния предпринимательства и инвестиционной политики администрации Междуреченского 
городского округа (далее – отдел предпринимательства и инвестиций).

1.5. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период главному распорядителю в рам-
ках мероприятия «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства» муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и инвестиционной деятельности в Междуреченском городском округе» и ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных и доведенных главному распорядителю 
в установленном порядке, в том числе за счет средств, поступивших из федерального 
и областного бюджетов.

1.6. Право на получение субсидии имеют юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, соответствующие целям и условиям предоставления субсидии, указанным 
в разделах 1 – 3 настоящего Порядка.

1.7. К малому семейному бизнесу относят бизнес, организованный субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, которые соответствуют критериям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» (за исключением субъектов малого и средне-
го предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона), за-
регистрированными на территории Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность совместно с членами семьи, включая: супругов, их 
родителей, детей, братьев, сестер, внуков, а также дедушек и бабушек каждого из су-
пругов, братьев и сестер родителей каждого из супругов, усыновителей и усыновленных.

1.8. Субсидии предоставляются по результатам отбора. 
1.9. Критериями отбора получателей субсидий являются:
1) отнесение заявителей к СМСП в соответствии с критериями, установленными в 

статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Закон о развитии СМСП), кро-
ме СМСП, указанных в частях 3 и 4 ст. 14 Закона о развитии СМСП;

2) государственная регистрация СМСП на территории Междуреченского городско-
го округа Кемеровской области-Кузбасса;

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

4) СМСП не должны: 
- являться кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 

потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пен-
сионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

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

лютном регулировании и валютном контроле нерезидентами Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Фе-
дерации и Кемеровской области-Кузбасса;

- осуществлять производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу 
и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полез-
ных ископаемых;

5) соблюдение СМСП условий предоставления субсидий, указанных в разделе 3 
(в зависимости от вида затрат) настоящего Порядка;

6) отсутствие у СМСП нарушений бюджетного законодательства Российской Феде-
рации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из бюдже-
та бюджетной системы Российской Федерации, при использовании денежных средств, 
предоставляемых из местного бюджета, за период не менее одного календарного года, 
предшествующего году получения субсидии;

7) отсутствие информации о СМСП в реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

8) не приобретение СМСП за счет полученных средств субсидии иностранной ва-
люты (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным   законо-
дательством   Российской   Федерации   при   закупке   (поставке) высокотехнологич-
ного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

9) соблюдение СМСП условий предоставления субсидии, указанных в разделе 2 
настоящего Порядка.

1.10. Способ проведения отбора установлен в соответствии с пунктом 2.1. настояще-
го Порядка.

 
Раздел 2. Порядок проведения отбора получателей субсидий

 2.1. Способом проведения отбора является конкурс, который проводится при опре-
делении получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения результатов, 
в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее – конкурсный отбор, от-
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бор).
2.2. На официальном сайте главного распорядителя http://www.mrech.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном издании – га-
зете «Контакт» размещается информация о проведении отбора с указанием:

- сроков проведения конкурсного отбора;
- даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заявлений участников отбо-

ра), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем разме-
щения объявления о проведении отбора;

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты 
главного распорядителя;

- результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.1.14. настояще-
го Порядка;

- требований к участникам конкурсного отбора в соответствии с пунктом 2.3. насто-
ящего Порядка  и перечня документов, представляемых участниками отбора для под-
тверждения их соответствия  требованиям, установленным в разделе 3 (в зависимости 
от вида затрат) настоящего Порядка;

- порядка подачи заявлений и документов участниками конкурсного отбора и требова-
ний, предъявляемых к форме и содержанию заявления и документов, подаваемых участ-
никами конкурсного отбора в соответствии с пунктами 2.4., 2.5, 2.6. настоящего Порядка;

- порядка отзыва заявлений участников конкурсного отбора, порядка возврата заяв-
лений участников конкурсного отбора, определяющего в том числе основания для воз-
врата заявлений участников конкурсного отбора, порядка внесения изменений в заяв-
ления участников конкурсного отбора;

-  правил рассмотрения и оценки заявлений участников конкурсного отбора в соот-
ветствии с пунктом 2.7. настоящего Порядка;

- порядка предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений положений 
объявления о проведении конкурсного отбора, даты начала и окончания срока такого 
предоставления;

- срока, в течение которого победитель конкурсного отбора должен подписать Согла-
шение о предоставлении из местного бюджета субсидии (далее – Соглашение);

- условий признания победителя (победителей) конкурсного отбора,  уклонившим-
ся от заключения Соглашения;

-  даты размещения результатов конкурсного отбора на официальном сай-
те главного распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го кален-
дарного дня, следующего за днем определения победителя конкурсного отбора;

-  условий предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.1.3. настоящего По-
рядка.

Срок приема документации составляет 30 дней, следующих за днем размещения ин-
формации о проведении конкурсного отбора. Документация, поступившая после уста-
новленного срока, не рассматривается.

2.3. Требования, которым должны соответствовать участники конкурсного отбора 
на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, проведения конкурсного отбора:

а) у СМСП должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) в 2022 году у СМСП может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, не превышаю-
щая 300 тыс. рублей;

в) у СМСП должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в мест-
ный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе, в соот-
ветствии с иными правовыми актами, иная  просроченная (неурегулированная) задол-
женность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием « Между-
реченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»;

г) СМСП - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющему-
ся участником конкурсного отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отноше-
нии них не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели СМСП - ин-
дивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве инди-
видуального предпринимателя;

д) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифициро-
ванных руководителе или главном бухгалтере участника конкурсного отбора, являюще-
гося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе;

е) СМСП не должны являться иностранными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Феде-
рации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

ж) СМСП не должны получать средства из местного бюджета на основании иных му-
ниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка;

з) отсутствие у СМСП нарушений бюджетного законодательства Российской Федера-
ции, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из бюдже-
та бюджетной системы Российской Федерации, при использовании денежных средств, 
предоставляемых из местного бюджета, за период не менее одного календарного года, 
предшествующего году получения субсидии;

и)  в 2022 году СМСП не должен находиться в реестре недобросовестных поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных госу-
дарственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг по причине введения политических или экономических санкций иностран-
ными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Россий-
ской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц, и 
(или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и 
(или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями ино-
странных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничи-
тельного характера;

к)  участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской де-
ятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отноше-
нии которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массо-
вого уничтожения.

2.4. Участник конкурсного отбора для участия в конкурсе осуществляет подачу заяв-
ления по форме согласно приложению к настоящему Порядку, которое включает в том 
числе согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет” информации об участнике конкурсного отбора, о предоставленном участ-
ником конкурсного отбора заявлении, иной информации об участнике конкурсного от-

бора, связанной с соответствующим конкурсным отбором.
2.5. Участник конкурсного отбора может подать не более одного заявления на уча-

стие в конкурсе. В случае подачи участником конкурсного отбора более одного заявле-
ния на конкурс принимается заявление, поданное первым по дате и времени.

2.6. СМСП подают в отдел предпринимательства и инвестиций заявление, в котором 
указывается полное и сокращенное наименование СМСП, лица, исполняющего функ-
ции единоличного исполнительного органа юридического лица, ФИО индивидуального 
предпринимателя, ОГРН, ИНН, КПП (для юридических лиц), адрес регистрации заяви-
теля, адрес осуществления деятельности заявителем (при наличии), банковские рекви-
зиты заявителя (расчетный счет, корреспондентский счет, БИК, наименование банка), 
контактный телефон, адрес электронной почты, наименование вида субсидии, расчет-
ный период, сумма субсидии, с приложением следующих документов:

- доверенность, подтверждающая полномочия лица на представление интересов юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя при сдаче документов на пре-
доставление субсидии в случае, если документы подаются не руководителем юридиче-
ского лица или индивидуальным предпринимателем;

- копии документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, а так-
же документы согласно перечню, изложенному в пунктах 3.2 – 3.18 (в зависимости от 
вида запрашиваемой субсидии) настоящего Порядка, заверенные подписью руководи-
теля СМСП и печатью (в случае если СМСП осуществляет деятельность без печати, на 
документах и их копиях ставится отметка “Б.П.”.);

- согласие на обработку персональных данных индивидуального предпринимателя, 
руководителя СМСП и физических лиц – учредителей СМСП с приложением копий стра-
ниц паспорта под номерами 2-3  и страницы с информацией о прописке;

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

Участник конкурсного отбора вправе представить по собственной инициативе справ-
ку налогового органа об отсутствии у СМСП неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах, сборах.

2.7. Правила рассмотрения и оценки заявлений участников конкурсного отбора:
2.7.1. Регистрация заявления с приложением полного пакета документов производит-

ся путём присвоения порядкового номера и внесения в журнал регистрации конкурсной 
документации. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, специа-
лист информирует заинтересованное лицо. Если заинтересованное лицо изъявит желание 
внести изменения в пакет документов, специалист возвращает документы на доработку.

При приеме документов составляется опись представленных СМСП документов, ко-
торая подписывается представителем СМСП и специалистом, принявшим документы.

2.7.2. После приема от СМСП заявлений о предоставлении субсидии начальник отде-
ла предпринимательства и инвестиций осуществляет проверку представленных заявле-
ний и документов на предмет соответствия условиям предоставления субсидий, опреде-
ленным настоящим Порядком, направляет запросы о предоставлении необходимых све-
дений, в том числе, по системе межведомственного электронного взаимодействия, в го-
сударственные органы и органы местного самоуправления, подведомственные государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организации, в том числе, в 
Федеральную налоговую службу.

2.7.3. Рассмотрение заявлений СМСП на предоставление субсидий осуществляется в 
течение 30 рабочих дней, начиная со следующего рабочего дня после окончания при-
ема документов от СМСП (а в отношении субсидий, указанных в пункте 3.9 Раздела 3 
настоящего Порядка – в течение 30 рабочих дней с момента регистрации заявления).  

Контрольно-ревизионный отдел администрации Междуреченского городского окру-
га в течение 10 календарных дней со дня окончания приема заявлений конкурсных от-
боров на получение субсидий на возмещение части затрат проводит проверку докумен-
тов, подтверждающих расходы заявителя, правильность расчетов на получение субси-
дии, в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленных настоящим 
Порядком. Контроль за проверкой документов, с оформлением результатов проверки в 
виде заключения, осуществляет начальник контрольно-ревизионного отдела админи-
страции Междуреченского городского округа.  

Контроль за проверкой документов на соответствие условиям и целям предоставле-
ния субсидий, наличия и полноты документов заявителей, с оформлением результатов 
проверки в виде заключения, осуществляет начальник управления предприниматель-
ства и инвестиционной политики администрации Междуреченского городского округа.

2.7.4. Субсидии предоставляются СМСП в соответствии с решением конкурсной ко-
миссии по предоставлению поддержки СМСП (далее - Комиссия).

2.7.5. Заявления и документы на получение субсидий начальник отдела предприни-
мательства и инвестиций предоставляет в Комиссию.

2.7.6. Целью деятельности Комиссии является рассмотрение и отбор заявлений СМСП 
на предоставление субсидий и грантов в форме субсидий. Состав Комиссии утверждает-
ся правовым актом администрации Междуреченского городского округа. Заседание Ко-
миссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя.

Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.
Деятельность Комиссии осуществляется с соблюдением принципов гласности, объ-

ективной оценки, единства требований на основе коллегиального обсуждения и реше-
ния вопросов, входящих в ее компетенцию.

Комиссия осуществляет следующие функции:
а) рассматривает заявления СМСП – участников конкурсного отбора и результаты 

проверки контрольно-ревизионного отдела администрации Междуреченского городско-
го округа, а также заключение начальника управления предпринимательства и инве-
стиционной политики;

б) определяет СМСП, которым будут предоставлены субсидии и их размеры;
в) рассматривает спорные и конфликтные ситуации, возникающие при рассмотре-

нии заявлений СМСП или в ходе предоставления субсидий и принимает меры к их раз-
решению;

г) обеспечивает конфиденциальность представленной заявителями информации;
д) принимает решение о непредоставлении субсидий за весь расчетный период или 

за часть расчетного периода, в связи с нарушениями СМСП условий ранее заключенного 
Соглашения (договора) о предоставлении субсидии или требований настоящего Поряд-
ка (если с момента установления фактов таких нарушений прошло менее чем три года).

Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не 
менее 2/3 от установленного числа членов Комиссии. Каждый член Комиссии имеет 
один голос. Решения принимаются большинством голосов путем открытого голосования. 
Если голоса членов Комиссии разделились поровну, право решающего голоса принад-
лежит председателю Комиссии. Решение Комиссии заносится в протокол заседания, ко-
торый подписывается председателем Комиссии и членами Комиссии, принявшими уча-
стие в заседании.

2.7.7. Оценка заявлений СМСП на получение субсидий осуществляется в соответ-
ствии со следующими критериями:

а) максимальный социально-экономический эффект от осуществления деятельности;
б) отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджет-

ные фонды;
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в)  создание новых и (или) сохранение существующих рабочих мест;
г) рост производства продукции, увеличение объема выполняемых работ, оказыва-

емых услуг в социально-значимых сферах на территории Междуреченского городско-
го округа;

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

2.7.8. По результатам оценки представленных заявлений Комиссия принимает ре-
шение по каждому заявлению путем голосования.

2.7.9. Победителем конкурсного отбора признается СМСП, набравший наибольшее 
количество голосов (далее — получатель субсидии).

2.7.10. Решение об определении получателя субсидии (об отказе в предоставле-
нии субсидии) Комиссия оформляет протоколом, который подписывается всеми члена-
ми Комиссии.

2.7.11. Решение Комиссии о предоставлении субсидий является основанием для под-
готовки проекта постановления администрации Междуреченского городского округа «О 
выделении средств (субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства)». 
Каждый СМСП должен быть проинформирован о решении Комиссии в течение 5 рабо-
чих дней (а в отношении субсидий, указанных в пункте 3.9 Раздела 3 настоящего По-
рядка – в течение 2 рабочих дней) со дня его принятия.

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

2.8. Основания для отклонения заявления участника конкурсного отбора:
1) несоответствие участника конкурсного отбора требованиям определенным насто-

ящим Порядком;
2) несоответствие представленных участником конкурсного отбора  документов тре-

бованиям, определенным настоящим Порядком;
3) недостоверность представленной участником конкурсного отбора информации, в 

том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
4) не выполнены критерии отбора участников конкурсного отбора;
5) ранее в отношении заявителя - СМСП было принято решение об оказании ана-

логичной поддержки и срок ее оказания не истек;
6) с момента признания СМСП, допустившим нарушение порядка и условий пре-

доставления субсидий, в том числе не обеспечившим целевого использования предо-
ставленных средств, прошло менее чем три года;

7) представление заявлений и документов после даты, определенной для подачи 
заявлений;

8) порядок отклонения заявок участников отбора указан в пункте 2.7.1., 2.7.10,  
2.7.11., а также информация о причинах их отклонения указаны в пункте 3.1.6 насто-
ящего Порядка.

2.9. На официальном сайте администрации Междуреченского городского округа 
http://www.mrech.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разме-
щается информация о результатах рассмотрения заявлений, включающая наименова-
ние получателя субсидии, с которым заключается Соглашение, и размер предоставля-
емой ему субсидии.

Раздел 3. Условия и порядок предоставления субсидий 

3.1. Общие условия и порядок предоставления субсидий

3.1.1. Требования к получателям субсидии аналогичны требованиям, указанным в 
пункте 2.3. настоящего Порядка.

3.1.2.  Перечень документов, предоставляемых получателем субсидии, для подтверж-
дения соответствия требованиям, указанным в п.3.1.1. настоящего Порядка, аналоги-
чен указанному в пункте 2.6. настоящего Порядка.

3.1.3.  Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении условий, указан-
ных в пунктах 3.2 – 3.18 настоящего Порядка (в зависимости от видов субсидий).

3.1.4. Размер субсидии определяется решением Комиссии, исходя из целей ее пре-
доставления. Документы, подтверждающие произведенные затраты, в зависимости от 
видов субсидий, а также размер субсидии указаны в подпунктах 3.2 – 3.18 настояще-
го Порядка.

3.1.5. Порядок и сроки рассмотрения документов указаны в пункте 2.7. настояще-
го Порядка.

3.1.6.  Основания для отказа получателю субсидии:
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным в со-

ответствии с пунктом 2.6. настоящего Порядка, или непредоставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов;

- установление факта недостоверности представленной информации.
3.1.7. В случае, если совокупный размер субсидий, запрашиваемых заявителями 

конкурса превышает объем лимитов бюджетных ассигнований, размер предоставляе-
мой субсидии определяется Комиссией.

3.1.8. СМСП - получатель субсидии дает согласие на осуществление в отношении 
него проверки главным распорядителем и уполномоченным органом муниципального 
финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии.

3.1.9. В соответствии с постановлением администрации Междуреченского городско-
го округа о предоставлении субсидии, между администрацией Междуреченского город-
ского округа и получателем заключается Соглашение в соответствии с типовой формой, 
утвержденной постановлением администрации Междуреченского городского округа.

Соглашение должно быть заключено не позднее 5-ти рабочих дней после подписа-
ния постановления администрации Междуреченского городского округа о предоставле-
нии субсидии.

3.1.10. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем в сро-
ки, установленные Соглашением, на основании предоставленной получателем заявки 
о потребности в средствах на счет, открытый получателем субсидии в российской кре-
дитной организации.

3.1.11. Порядок и сроки возврата субсидии, в случае нарушения условий их предо-
ставления указаны в разделе 5 настоящего Порядка.

3.1.12. СМСП, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, 
вносятся в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получа-
телей поддержки, который размещается на официальном сайте Федеральной налоговой 
службы в сети Интернет https://rmsp-pp.nalog.ru/.

3.1.13. В Соглашении в обязательном порядке предусматривается условие о согла-
совании новых условий Соглашения в случае уменьшения главному распорядителю ра-
нее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.5. настояще-
го Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, опре-
деленном в Соглашении. При недостижении согласия по новым условиям Соглашение 
подлежит расторжению.

3.1.14. Результатом предоставления субсидий является наращивание объемов про-
изводства, услуг и инвестиций малого и среднего предпринимательства за счет созда-
ния благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, в соот-
ветствии с муниципальной программой.

Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии

№ п/п Показатель

1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

3 Осуществление предпринимательской деятельности на территории 
Междуреченского городского округа в течении срока, установленного 
соглашением, но не менее чем в течение двенадцати месяцев с даты 
заключения соглашения.

4 Сохранение среднесписочной численности работников в течение 
срока, установленного соглашением, но не менее, чем в течение 
двенадцати месяцев с даты заключения соглашения.

5 Создание рабочих мест в течение срока, установленного соглашением.

Получателю субсидии устанавливаются один или несколько показателей.
Значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

субсидии, устанавливаются получателям субсидии в соглашениях.

3.2. Условия и порядок предоставления субсидии  на возмещение части за-
трат СМСП, связанных с уплатой процентов по кредитам

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с уплатой ча-
сти процентов по кредитам, полученным СМСП в кредитных организациях, осуществля-
ется  для реализации  проектов, связанных с приобретением основных средств, строи-
тельством, капитальным ремонтом или реконструкцией нежилых помещений.

2. Субсидии предоставляются в размере двух третей от суммы уплаченных процен-
тов по кредиту за предшествующий и текущий календарные годы, но не более двух тре-
тей ставки рефинансирования (учётной ставки) Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на дату заключения кредитного договора с кредитной организацией. 

3. В целях получения субсидии СМСП представляет документы, за исключением до-
кументов, которые были предоставлены при проведении отбора:

-справка банка о фактически уплаченных процентах и погашении основной суммы 
долга, ежемесячном остатке суммы основного долга с приложением банковских выписок 
(ссудного и (или) расчетного счета) и копий платежных документов за расчетный пери-
од, с отметкой банка, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

-копии кредитных договоров с указанием графиков погашения кредитов и упла-
ты процентов, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлени-
ем оригиналов;

-копии документов, подтверждающих использование кредита на реализацию  проек-
та, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

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

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

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

3.3. Условия и порядок предоставления субсидии  на возмещение части за-
трат СМСП по договорам финансовой аренды (лизинга)

1. Предоставление субсидий СМСП на возмещение части лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды (лизинга) осуществляется при условии заключения ими  
договоров финансовой аренды (лизинга) с лизинговыми компаниями, направленных на 
реализацию проектов на территории Междуреченского городского округа.

2. Субсидии предоставляются в размере 75 процентов от части лизинговых плате-
жей, уплаченных по договору финансовой аренды (лизинга) за предшествующий и те-
кущий календарные годы.

3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, за исключением до-
кументов, которые были предоставлены при проведении отбора:

-копии договоров финансовой аренды (лизинга) с приложением графиков уплаты 
лизинговых платежей, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

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

-копии платежных документов, подтверждающих оплату лизинговых платежей, с от-
меткой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью;

-акты сверок с лизингодателем своевременности и фактического размера лизинго-
вых платежей заверенные подписью руководителя СМСП и печатью; 

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

-пояснительная записка с описанием  проекта, для реализации которого заключен 
договор лизинга, с указанием количества новых и сохраненных  рабочих мест в резуль-
тате его реализации, заверенная заверенные подписью руководителя СМСП и печатью;

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

3.4. Условия и порядок предоставления субсидии  на возмещение части за-
трат СМСП, осуществляющим ремесленную деятельность

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП, осуществляющим 
ремесленную деятельность, осуществляется при соблюдении следующих условий:

1.1 вид ремесленной деятельности входит в перечень видов ремесленной деятельно-
сти, утвержденных постановлением  Коллегии Администрации Кемеровской области от 
31.05.2022 №330 «Об утверждении перечня видов ремесленной деятельности в целях 
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» и соответству-
ет разделам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 
029-2014  (КДЕС Ред.2), с датой введения в действие 01 февраля 2014 года с правом до-
срочного применения в правоотношениях, возникших с 01 января 2014 года, с установ-
лением переходного периода до 01 января 2017 года и последующей отменой Общерос-
сийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.1).

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

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат СМСП, осуществляющих ремесленную де-
ятельность, за предшествующий и текущий календарные годы.

3. В целях получения субсидии СМСП документы, за исключением документов, ко-
торые были представлены при проведении отбора:

-копии договоров купли-продажи сырья, расходных материалов, оборудования, за-
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веренные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
-копии платежных поручений,  с отметкой банка, заверенные подписью руководите-

ля СМСП и печатью,  или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением 
копий квитанций к приходному кассовому ордеру (при сумме сделки не более 100 тыс.
руб.), подтверждающие оплату сырья, расходных материалов, оборудования, с предъ-
явлением оригиналов; 

-копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных пе-
редаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверен-
ные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

-копии приходных ордеров (форма М-4) и актов о списании сырья, материалов в про-
изводство (М-11) и (или) копии актов ввода основных средств в эксплуатацию (ОС-1) и 
копии инвентарных карточек на приобретенные основные средства (ОС-6), заверенные 
подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

-пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и со-
храненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью руково-
дителя СМСП и печатью;

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

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

3.5. Условия и порядок предоставления субсидии  на возмещение части за-
трат СМСП, связанных с оснащением объектов туристской индустрии и (или) 
рекламно-информационным продвижением туристского продукта

1.Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП по оснащению объектов 
туристской индустрии и (или) по затратам, связанным с рекламно-информационным про-
движением туристского продукта, осуществляется при соблюдении следующих условий:

1.1.СМСП  является субъектом туристской инфраструктуры в соответствии со  Стра-
тегией  развития туризма в Кемеровской  области до 2025 года,  утвержденной распо-
ряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.03.2013 № 194-р, За-
коном Кемеровской области от 06.02.2009 № 5-ОЗ «О туристской  деятельности», а 
также имеет следующие виды экономической деятельности в соответствии с Общерос-
сийским классификатором  видов экономической деятельности (ОК 029-2014  (КДЕС 
Ред.2):

55  Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

55.1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 

55.2 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного прожива-
ния

55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного прожива-
ния

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

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

55.9 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного про-
живания 

55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного про-
живания 

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предо-
ставляющих услуги в сфере туризма 

79.11 Деятельность туристических агентств 

79.90.1 Деятельность по предоставлению туристических информационных 
услуг 

79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

79.90.21 Деятельность туристических агентств по предоставлению экскурсион-
ных туристических услуг 

79.90.22 Деятельность самостоятельных экскурсоводов и гидов по предостав-
лению экскурсионных туристических услуг 

79.90.3 Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с 
бронированием

86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций 

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечения

93.1 Деятельность в области спорта 

93.11 Деятельность спортивных объектов

93.12 Деятельность спортивных клубов

93.13 Деятельность фитнес-центров

93.19 Деятельность в области спорта прочая

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

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

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

56.10. Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслужива-
нием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания

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

56.10.21 Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием 
на вынос

56.10.22 Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовле-
нию и/или продаже пищи, готовой к употреблению

56.10.23 Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже мо-
роженого

56.10.24 Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовле-
нию пищи

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

56.21 Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию 
торжественных мероприятий

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам 
организации питания

56.29.1 Деятельность организаций общественного питания, поставляющих го-
товую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристиче-
ским группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям роз-
ничной торговли и другим группам потребителей) по договору

56.29.2 Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях

56.3 Подача напитков

56.30 Подача напитков

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

01.49.44 Производство пантов северных оленей, пятнистых оленей, благород-
ных оленей (европейских, кавказских, маралов, изюбрей), ланей

47.64 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными това-
рами в специализированных магазинах

47.64.1 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными това-
рами в специализированных магазинах

47.64.2 Торговля розничная рыболовными принадлежностями в специализи-
рованных магазинах

47.64.3 Торговля розничная туристическим снаряжением в специализирован-
ных магазинах

47.64.4 Торговля розничная лодками в специализированных магазинах

47.64.5 Торговля розничная велосипедами в специализированных магазинах

74.2 Деятельность в области фотографии

74.20 Деятельность в области фотографии

93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков 

93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая 

93.29.1 Деятельность парков отдыха и пляжей 

91.04.1 Деятельность зоопарков

91.04.4 Деятельность природных парков

1.2. оснащение объектов туристской индустрии и (или) затраты, связанные с 
рекламно-информационным продвижением туристского продукта, направлены на раз-
витие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»;

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

инвентаря, оборудования спортивно – туристского назначения и прочего оборудования, 
предназначенного для целей осуществления туристической деятельности;

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

- приобретением специальной техники, например, снегоуборочной техники, ратра-
ков и т.д.;

- приобретением мебели и иных предметов, необходимых для оснащения объек-
тов туристской индустрии (гостиницы, турбазы, кемпинги, глэмпинги).

1.4. рекламно-информационное продвижение туристского продукта содержит сле-
дующие виды затрат:

- разработка и (или) изготовление печатного, электронного и мультимедийного ма-
териала, содержащего информацию о деятельности СМСП и отражающего туристский 
ресурс муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса»;

- размещение в печатных и электронных средствах массовой информации печат-
ного и (или) электронного материала, содержащего информацию о туристских марш-
рутах муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса», экскурсионных программах и (или) программах по приему и пребы-
ванию в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса» и обслуживанию туристов и  экскурсантов; 

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

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведенных 
и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий кален-
дарные годы, но не более 1 млн.рублей на одного получателя субсидии.

3. В целях получения субсидии СМСП представляет документы, за исключением до-
кументов, которые были представлены при проведении отбора:

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

-копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руководите-
ля СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением 
копий квитанций к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.
руб.), подтверждающие оплату сырья, расходных материалов, оборудования, с предъ-
явлением оригиналов; 

-копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных пе-
редаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверен-
ные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

-копии приходных ордеров (форма М-4) и актов о списании сырья, материалов в про-
изводство (М-11) и (или) копии актов ввода основных средств в эксплуатацию (ОС-1) и 
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копии инвентарных карточек на приобретенные основные средства (ОС-6), заверенные 
подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

-пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и со-
храненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью руково-
дителя СМСП и печатью;

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

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

3.6. Условия и порядок предоставления субсидии  на возмещение части за-
трат СМСП по договорам, заключенным с организациями на выполнение работ 
(оказание услуг) по разработке бизнес-планов, проведению экспертизы, пре-
доставлению консультаций, правовой защите предпринимателей

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП по договорам, за-
ключенным с организациями на выполнение работ (оказание услуг) по разработке биз-
нес–планов, проведению экспертизы, предоставлению консультаций, правовой защи-
те предпринимателей.

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

  3. В целях получения субсидии СМСП представляет документы, за исключением до-
кументов, которые были представлены при проведении отбора:

-копии договоров на выполнение работ (оказание услуг), заверенные подписью ру-
ководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов; 

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

-копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руководите-
ля СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложени-
ем копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающие осуществление 
оплаты, с предъявлением оригиналов;

-пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и со-
храненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью руково-
дителя СМСП и печатью;

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

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

3.7. Условия и порядок предоставления субсидии  на возмещение части за-
трат СМСП по арендной плате за нежилые помещения немуниципальных форм 
собственности

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП  по арендной пла-
те за нежилые помещения немуниципальных форм собственности осуществляется при  
условии, что затраты связаны с оплатой аренды нежилых помещений, предоставлен-
ных СМСП для целей осуществления предпринимательской деятельности (изготовление 
и реализация продукции, предоставление услуг, хранение и т.п.).

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов годовой ставки арендной пла-
ты в расчёте за 1 кв.м. нежилого помещения, но не более 50 процентов годовой став-
ки арендной платы за 1 кв.м. нежилого помещения, являющегося муниципальной соб-
ственностью, за предшествующий и текущий календарные годы. 

3. В целях получения субсидии СМСП представляет документы, за исключением до-
кументов, которые были представлены при проведении отбора:

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

-акт сверки с арендодателем своевременного и фактического размера арендных пла-
тежей, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью; 

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

-пояснительная записка с описанием  проекта,   указанием количества новых и со-
храненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью руково-
дителя СМСП и печатью;

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

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

3.8. Условия и порядок предоставления субсидии  на возмещение части за-
трат СМСП, связанных с технологическим присоединением энергопринимаю-
щих устройств к электрическим сетям

1. Предоставление субсидий на возмещение  части затрат  СМСП, связанных с тех-
нологическим присоединением энергопринимающих устройств к электрическим сетям 
осуществляется при соблюдении следующих условий:

1.1. технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям осуществляется в целях ведения предпринимательской деятельности;

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

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

и реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность кото-
рых увеличивается;

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

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат, связанных с технологическим присоеди-
нением энергопринимающих устройств к электрическим сетям, за предыдущий и теку-
щий календарные годы.

  3. В целях получения субсидии СМСП предоставляет документы, за исключением 
документов, которые были предоставлены при проведении отбора:

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

-копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руководите-
ля СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением 
копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающие оплату технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям, с предъявлением оригиналов;

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

-пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и со-
храненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью руково-
дителя СМСП и печатью;

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

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

3.9. Условия и порядок предоставления субсидии  на возмещение части за-
трат СМСП, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП, связанных с участи-
ем в выставках-ярмарках осуществляется при соблюдении следующих условий:

1.1. затраты связаны с участием в выставках, ярмарках (затраты, связаны с регистра-
ционными взносами, размещением – арендой на площадях выставки (ярмарки), хране-
нием экспонатов (продукции) и использованием необходимого выставочно-ярмарочного 
оборудования, изготовлением и оформлением выставочных образцов, выставочных и экс-
позиционных стендов, плакатов, транспортными расходами по доставке и перемещению 
выставочных грузов,  транспортно-экспедиторским обслуживанием).

При заключении договора аренды выставочных площадей для экспозиции товаров 
(работ, услуг) двух и более СМСП (общая экспозиция) субсидии предоставляются каж-
дому из них пропорционально стоимости вклада в оплату договора аренды соответству-
ющих СМСП.

2. Субсидии предоставляются в размере 90 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий ка-
лендарные годы.

3. В целях получения субсидии СМСП представляет документы, за исключением до-
кументов, которые были представлены при проведении отбора:

-копии договоров, подтверждающих расходы, связанные с участием в мероприятии, 
заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

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

-пояснительная записка с указанием вида выставочно-ярмарочного мероприятия, 
краткой характеристикой представленных экспонатов и оценкой достигнутого или ожи-
даемого социально-экономического эффекта участия в выставочно-ярмарочном меро-
приятии, заверенная подписью руководителя СМСП и печатью;

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

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

3.10. Условия и порядок предоставления субсидии  на возмещение части за-
трат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с обучени-
ем, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП, связанных с обуче-
нием, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации осуществляется при 
соблюдении следующих условий:

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

1.2. организация (учреждение), которое проводит обучение, подготовку, переподго-
товку или повышение квалификации имеет лицензию или иные установленные законо-
дательством документы, подтверждающие право на оказание данных услуг. 

2. Право на обучение имеют руководители и работники СМСП, индивидуальные пред-
приниматели.  

3. Субсидии предоставляются в размере 80 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат СМСП  за предшествующий и текущий ка-
лендарные годы.

  4. В целях получения субсидии СМСП представляет документы, за исключением до-
кументов, которые были представлены при проведении отбора:

-копия лицензии или иного установленного законодательством документа органи-
зации (учреждения), подтверждающие право на оказание услуг по обучению, подго-
товке, переподготовке и повышению квалификации, заверенная подписью руководи-
теля СМСП и печатью;

-копии договоров, заключенных с организациями (учреждениями), которые прово-
дят обучение, подготовку, переподготовку или повышение квалификации, подтвержда-
ющие оказание услуг, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

-копии документов, подтверждающих оплату расходов за обучение, подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации, заверенные подписью руководителя СМСП 
и печатью, с предъявлением оригиналов;

-копии сертификатов, удостоверений или иных документов, подтверждающих про-
хождение обучения, подготовки, переподготовки или повышения квалификации, заве-
ренные подписью руководителя СМСП и печатью;

-пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и со-
храненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью руково-
дителя СМСП и печатью;

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

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

3.11. Условия и порядок предоставления субсидии  на возмещение части за-
трат СМСП по участию в конкурсах профессионального мастерства

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП  по участию в конкур-
сах профессионального мастерства осуществляется при соблюдении следующих условий:

1.1. затраты связаны с участием в конкурсах профессионального мастерства (опла-
та регистрационного сбора, транспортных услуг, гостиничных услуг, участия в обучаю-
щих семинарах, тренингах, участия модели в показе).

2. Право на обучение имеют руководители СМСП, в том числе индивидуальные пред-
приниматели, а также лица, состоящие с ними в трудовых, гражданско-правовых отно-
шениях, в том числе находящиеся на стажировке.  

3. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий ка-
лендарные годы.

  4. В целях получения субсидии СМСП представляет документы, за исключением до-
кументов, которые были представлены при проведении отбора:

-копии договоров, подтверждающих расходы по участию в конкурсах профессио-
нального мастерства, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъяв-
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лением оригиналов;
-копии документов, подтверждающих оплату расходов по участию в конкурсах про-

фессионального мастерства, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с 
предъявлением оригиналов;

-пояснительная записка, содержащая сведения о наименовании конкурса профес-
сионального мастерства, номинаций конкурса, в которых принято участие и (или) до-
стигнутых результатах по итогам участия в конкурсе, заверенная подписью руководи-
теля СМСП и печатью;

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

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

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

3.12. Условия и порядок предоставления субсидии  на возмещение части за-
трат СМСП  на оплату регистрационного сбора (взноса) за участие в региональ-
ном конкурсе «Бренд Кузбасса»

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП на оплату регистра-
ционного сбора (взноса) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса» осу-
ществляется при соблюдении следующих условий: 

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

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат СМСП за предыдущий и текущий кален-
дарный годы.

  3. В целях получения субсидии СМСП представляет документы, за исключением до-
кументов, которые были представлены при проведении отбора:

-копии договоров, подтверждающих стоимость регистрационных сборов (взносов) за 
участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса», заверенные подписью руководи-
теля СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

-копии платежных поручений, с отметкой банка, заверенные подписью руководи-
теля СМСП и печатью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложе-
нием копий квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающие оплату реги-
страционных сборов (взносов) за участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса», 
с предъявлением оригиналов;

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

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

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

3.13. Условия и порядок предоставления субсидии  на возмещение части за-
трат СМСП по сертификации продукции и услуг

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП по сертификации 
продукции и услуг осуществляется при условии, что затраты связаны с оплатой услуг 
по сертификации продукции (услуг) собственного производства.  

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

 3. В целях получения субсидии СМСП представляет документы, за исключением до-
кументов, которые были представлены при проведении отбора:

-копии договоров, заключенных с организацией по сертификации, заверенные под-
писью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

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

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

-пояснительная записка с описанием  проекта,  с указанием количества новых и со-
храненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенная подписью руково-
дителя СМСП и печатью;

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

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

3.14  Условия и порядок предоставления субсидии  на возмещение части за-
трат СМСП на приобретение основных средств

1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат СМСП на приобретение 
основных средств осуществляется в отношении: оборудования, устройств, механизмов, 
транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), стан-
ков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, относящихся ко второй и выше 
амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортиза-
ционные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.01.2002 №1 (в ред. от 07.07.2016) «О Классификации основных средств, включа-
емых в амортизационные группы».

2. Субсидии предоставляются в размере 50 процентов от фактически произведен-
ных и документально подтвержденных затрат СМСП за предшествующий и текущий ка-
лендарные годы.

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

 4. В целях получения субсидии СМСП представляет документы, за исключением до-
кументов, которые были представлены при проведении отбора:

-копии договоров, подтверждающих расходы на приобретение оборудования, заве-
ренные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

-копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, пла-
тежных ордеров, с отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и печа-
тью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций 
к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.), подтвержда-
ющие оплату приобретенного оборудования, с предъявлением оригиналов; 

-копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных пе-
редаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверен-
ные подписью руководителя СМСП и печатью;

-копии актов ввода оборудования в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных кар-
точек на приобретенное оборудование (ОС-6), заверенные подписью руководителя СМСП 
и печатью, с предъявлением оригиналов;

-технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях созда-

ния и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров с указанием коли-
чества новых или сохраненных действующих рабочих мест, заверенное подписью ру-
ководителя СМСП и печатью

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

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

3.15. Условия и порядок предоставления субсидии  на возмещение части за-
трат СМСП, занимающихся социально-значимыми видами деятельности в мо-
ногородах

Возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства - СМСП, осу-
ществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и 
(или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

1. Субсидии предоставляются субъектам социального предпринимательства при вы-
полнении одного или нескольких из следующих условий: 

1.1. СМСП обеспечивает занятость следующих категорий граждан при условии, что 
по итогам предыдущего календарного года среднесписочная численность лиц, относя-
щихся к любой из таких категорий (одной или нескольким таким категориям), среди ра-
ботников СМСП составляет не менее пятидесяти процентов (но не менее двух лиц, отно-
сящихся к таким категориям), а доля расходов на оплату труда лиц, относящихся к лю-
бой из таких категорий (одной или нескольким таким категориям), в расходах на опла-
ту труда составляет не менее двадцати пяти процентов:

а)  инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья;
б) одинокие и  (или) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолет-

них детей, в том числе детей-инвалидов;
в)  пенсионеры и граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до на-

ступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе на-
значаемую досрочно);

г)  выпускники детских домов в возрасте до 23 лет;
д) лица, осужденные к лишению свободы (при условии наличия гражданско-

правового договора субъекта малого или среднего предпринимательства с учреждени-
ем уголовно-исполнительной системы) и принудительным работам в период отбывания 
наказания, и лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или 
непогашенную судимость;

е) беженцы и вынужденные переселенцы;
ж)  малоимущие граждане;
з) лица без определенного места жительства и занятий;
и) граждане, не указанные в подпунктах «а» - «з» настоящего пункта, признан-

ные нуждающимися в социальном обслуживании.
1.2. СМСП (за исключением СМСП, указанного в пункте 1.1. настоящего Раздела) 

обеспечивает реализацию производимых гражданами из числа категорий, указанных в 
пункте 1.1. настоящего раздела, товаров (работ, услуг). При этом доля доходов от осу-
ществления такой деятельности по итогам предыдущего календарного года должна со-
ставлять не менее пятидесяти процентов в общем объеме доходов СМСП, а доля полу-
ченной СМСП чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленная на 
осуществление такой деятельности в текущем календарном году, должна составлять не 
менее пятидесяти процентов от размера указанной прибыли (в случае наличия чистой 
прибыли за предшествующий календарный год).

1.3. СМСП осуществляет деятельность по производству товаров (работ, услуг), пред-
назначенных для граждан из числа категорий, указанных в пункте 1.1. настоящего раз-
дела, в целях создания для них условий, позволяющих преодолеть или компенсировать 
ограничения их жизнедеятельности, а также возможностей участвовать наравне с дру-
гими гражданами в жизни общества при условии, что доля доходов от осуществления 
такой деятельности (видов такой деятельности) по итогам предыдущего календарного 
года составляет не менее пятидесяти процентов в общем объеме доходов СМСП, а доля 
полученной СМСП чистой прибыли за предшествующий календарный год, направленная 
на осуществление такой деятельности (видов такой деятельности) в текущем календар-
ном году, составляет не менее пятидесяти процентов от размера указанной прибыли (в 
случае наличия чистой прибыли за предшествующий календарный год), в соответствии 
со следующими направлениями деятельности социальных предприятий:

а) деятельность по оказанию социально-бытовых услуг, направленных на поддер-
жание жизнедеятельности в быту;

б) деятельность по оказанию социально-медицинских услуг, направленных на 
поддержание и сохранение здоровья путем организации ухода, оказания содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения для выявле-
ния отклонений в состоянии здоровья;

в) деятельность по оказанию социально-психологических услуг, предусматриваю-
щих оказание помощи в коррекции психологического состояния для адаптации в соци-
альной среде;

г) деятельность по оказанию социально-педагогических услуг, направленных на 
профилактику отклонений в поведении;

д) деятельность по оказанию социально-трудовых услуг, направленных на оказа-
ние помощи в трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных с трудовой адап-
тацией;

е) деятельность по оказанию услуг, предусматривающих повышение коммуника-
тивного потенциала, реабилитацию и социальную адаптацию, услуг по социальному со-
провождению;

ж) производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, программного обеспечения, а также технических средств, ко-
торые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или 
реабилитации (абилитации) инвалидов;

з) деятельность по организации отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионе-
ров;

и) деятельность по оказанию услуг в сфере дополнительного образования;
к) деятельность по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов 

к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и пользования сред-
ствами транспорта, связи и информации.

1.4. СМП осуществляет деятельность, направленную на достижение обществен-
но полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества, при 
условии, что доля доходов от осуществления такой деятельности (видов такой де-
ятельности) по итогам предыдущего календарного года составляет не менее пяти-
десяти процентов в общем объеме доходов СМСП, а доля полученной СМСП чистой 
прибыли за предшествующий календарный год, направленная на осуществление та-
кой деятельности (видов такой деятельности) в текущем календарном году, состав-
ляет не менее пятидесяти процентов от размера указанной прибыли (в случае нали-
чия чистой прибыли за предшествующий календарный год), из числа следующих ви-
дов деятельности:
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а) деятельность по оказанию психолого-педагогических и иных услуг, направлен-
ных на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку мате-
ринства и детства;

б) деятельность по организации отдыха и оздоровления детей;
в) деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования и общего 

образования, дополнительного образования детей;
г) деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобра-
зовательных программ, развитии и социальной адаптации;

д) деятельность по обучению работников и добровольцев (волонтеров) социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций, направленному на повышение ка-
чества предоставления услуг такими организациями;

е) культурно-просветительская деятельность (в том числе деятельность частных 
музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботаниче-
ских и зоологических садов, домов культуры, домов народного творчества);

ж) деятельность по оказанию услуг, направленных на развитие межнационально-
го сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций 
народов Российской Федерации;

з) выпуск периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с 
образованием, наукой и культурой, включенных в утвержденный Правительством Рос-
сийской Федерации перечень видов периодических печатных изданий и книжной про-
дукции, связанной с образованием, наукой и культурой, облагаемых при их реализации 
налогом на добавленную стоимость по ставке десять процентов;

и) деятельность по реализации книжной продукции для детей и юношества, учеб-
ной, просветительской и справочной литературы. Критерии отнесения деятельности, 
осуществляемой СМСП, к деятельности по реализации книжной продукции для детей 
и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы определяются фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфе-
ре печати, издательской и полиграфической деятельности.

Максимальный размер субсидии, предоставляемой субъекту социального предприни-
мательства, обеспечившего софинансирование расходов в размере не менее 15% от сум-
мы получаемой субсидии, не превышает 1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки.

 Субсидия предоставляется на возмещение затрат по видам деятельности, которые 
соответствуют одному из условий, указанных в пунктах 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. настояще-
го раздела:

-на приобретение основных средств, оборудования, зданий, помещений, земель-
ных участков, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воз-
душных судов);

-на оплату аренды помещений.

2. Субсидии предоставляются в размере 85 процентов от фактически произведен-
ных в течение 3-х лет затрат до момента подачи заявления.

3. В целях получения субсидии СМСП представляет документы, за исключением до-
кументов, которые были представлены при проведении отбора:

3.1. Приобретение основных средств, оборудования, зданий, помещений, земель-
ных участков, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей и воз-
душных судов):

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

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

-копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, пла-
тежных ордеров, с отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и печа-
тью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций 
к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.), подтвержда-
ющие оплату приобретенного оборудования, с предъявлением оригиналов; 

-копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных пе-
редаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверен-
ные подписью руководителя СМСП и печатью;

-копии актов ввода основных средств/оборудования/зданий/ помещений/земель-
ных участков  в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных карточек на приобретенное 
оборудование (ОС-6), заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъ-
явлением оригиналов;

-технико-экономическое обоснование приобретения основных средств/оборудова-
ния в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров с 
указанием количества новых или сохраненных действующих рабочих мест, заверенное 
подписью руководителя СМСП и печатью;

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

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

3.2. Аренда помещения: 
-копии договоров аренды  нежилых помещений, используемых для ведения пред-

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

-акт сверки с арендодателем своевременного и фактического размера арендных пла-
тежей, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью; 

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

-технико-экономическое обоснование с описанием  проекта,   указанием количества 
новых и сохраненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенное подписью 
руководителя СМСП и печатью;

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

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

3.16.  Условия и порядок предоставления субсидии  на возмещение части 
затрат СМСП, занимающихся производственной деятельностью

1. Поддержка оказывается СМСП, которые соответствуют критериям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (за исключением субъектов малого и сред-
него предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона);

2. Поддержка оказывается СМСП, осуществляющим деятельность в сфере производ-
ства продукции и товаров.

3.Возмещение затрат на приобретение оборудования осуществляется в отношении: 

оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств (за исключением легко-
вых автомобилей и воздушных судов), станков, приборов, аппаратов, агрегатов, уста-
новок, машин, относящихся ко второй и выше амортизационным группам Классифика-
ции основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классифика-
ции основных средств, включаемых в амортизационные группы», за исключением обо-
рудования, предназначенного для осуществления  оптовой и розничной торговой дея-
тельности СМСП.

4. Приобретение оборудования осуществляется СМСП в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров, продукции.

5. Возмещение затрат на аренду помещения осуществляется в отношении производ-
ственных помещений, а также торговых площадей, входящих в их состав, предназна-
ченных для реализации собственной продукции, при условии, что торговая площадь не 
превышает 50% общей площади.

6. Размер субсидии составляет 50 процентов от фактически произведенных в тече-
ние 3-х лет затрат до момента подачи заявки, но не более 1,0 млн. рублей на одного 
получателя субсидии;

7.  В целях получения субсидии СМСП представляет документы, за исключением до-
кументов, которые были представлены при проведении отбора:

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

ренные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;
-копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, пла-

тежных ордеров, с отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и печа-
тью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций 
к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.), подтвержда-
ющие оплату приобретенного оборудования, с предъявлением оригиналов; 

-копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных пе-
редаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверен-
ные подписью руководителя СМСП и печатью;

-копии актов ввода оборудования в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных кар-
точек на приобретенное оборудование (ОС-6), заверенные подписью руководителя СМСП 
и печатью, с предъявлением оригиналов;

-технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях созда-
ния и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров с указанием коли-
чества новых или сохраненных действующих рабочих мест, заверенное подписью ру-
ководителя СМСП и печатью

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

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

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

-акт сверки с арендодателем своевременного и фактического размера арендных пла-
тежей, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью; 

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

-технико-экономическое обоснование с описанием  проекта,   указанием количества 
новых и сохраненных  рабочих мест в результате его реализации, заверенное подписью 
руководителя СМСП и печатью;

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

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

3.17.  Условия и порядок предоставления субсидии  на возмещение части 
затрат СМСП, осуществляющих деятельность в сфере проката спортивного обо-
рудования и инвентаря

1. Поддержка оказывается СМСП, которые соответствуют критериям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (за исключением субъектов малого и сред-
него предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона).

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

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

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

5. В целях получения субсидии СМСП представляет документы, за исключением до-
кументов, которые были представлены при проведении отбора:

-копии договоров, подтверждающих расходы в собственность спортивного инвента-
ря и оборудования, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъяв-
лением оригиналов;

-копии платежных поручений, инкассовых поручений, платежных требований, пла-
тежных ордеров, с отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и печа-
тью, или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций 
к приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.), подтверж-
дающих осуществление расходов субъектами малого и среднего предпринимательства 
на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, с предъявлением оригиналов; 

-копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных пе-
редаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверен-
ные подписью руководителя СМСП и печатью;

-копии актов ввода оборудования в эксплуатацию (ОС-1) и копии инвентарных кар-
точек на приобретение спортивного инвентаря и оборудования (ОС-6), заверенные под-
писью руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

-технико-экономическое обоснование приобретения  спортивного инвентаря и обо-
рудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства то-
варов с указанием количества новых или сохраненных действующих рабочих мест, за-
веренное подписью руководителя СМСП и печатью

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

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

3.18.  Условия и порядок предоставления субсидии  на возмещение части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся ма-
лым семейным бизнесом
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1. Возмещение части затрат  субъектам  предпринимательства, занимающихся малым 
семейным бизнесом, т. е. осуществляющим предпринимательскую деятельность совмест-
но с членами семьи, включая: супругов, их родителей, детей, братьев, сестер, внуков, 
а также дедушек и бабушек каждого из супругов, братьев и сестер родителей каждого 
из супругов, усыновителей и усыновленных. 

2. Поддержка предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированным на территории Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность совместно с членами семьи, включая: супругов, их 
родителей, детей, братьев, сестер, внуков, а также дедушек и бабушек каждого из су-
пругов, братьев и сестер родителей каждого из супругов, усыновителей и усыновлен-
ных. При этом для  определения осуществления предпринимательской деятельности со-
вместно с членами семьи необходимо выполнение одного из нижеуказанных условий 

2.1. Количество членов семьи - работников (включая самого индивидуального пред-
принимателя, главу крестьянского (фермерского) хозяйства, учредителя (учредителей)) 
должно составлять не менее 20 процентов от всех работников;

2.2. Количество учредителей - членов семьи составляет не менее 50 процентов от 
общего количества учредителей;

2.3. Субсидия предоставляется на возмещение произведенных затрат, связанных 
с приобретением товарно-материальных ценностей, оборудования, программного обе-
спечения, ремонтом объектов движимого и недвижимого имущества (нежилых зданий, 
строений, помещений, сооружений), арендой, приобретением помещений и (или) зе-
мельных участков, используемых исключительно для ведения предпринимательской де-
ятельности (за исключением расходов на оплату налогов, выплату заработной платы). 

3. Размер субсидии составляет 85 процентов произведенных затрат, но не более 300 
(триста) тысяч рублей на одного получателя субсидии. 

4. В целях получения субсидии СМСП представляет документы, за исключением до-
кументов, которые были представлены при проведении отбора:

- копии договоров, заключенных СМСП на приобретение товарно-материальных цен-
ностей, оборудования, программного обеспечения, ремонта объектов движимого и не-
движимого имущества (нежилых зданий, строений, помещений, сооружений), догово-
ров аренды, купли-продажи помещений и/или земельных участков, используемых ис-
ключительно для ведения предпринимательской деятельности, заверенные подписью 
руководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

-копии документов, подтверждающих осуществление расходов СМСП на приобрете-
ние товарно-материальных ценностей, оборудования, программного обеспечения, ре-
монт объектов движимого и недвижимого имущества (нежилых зданий, строений, поме-
щений, сооружений), договоров аренды, купли-продажи помещений и (или) земельных 
участков, используемых исключительно для ведения предпринимательской деятельно-
сти (платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные 
ордера и т. д.), с отметкой банка, заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, 
или надлежаще заверенные копии кассовых чеков с приложением копий квитанций к 
приходным кассовым ордерам (при сумме сделки не более 100 тыс.руб.), подтвержда-
ющие оплату приобретенного оборудования, с предъявлением оригиналов;

-при приобретении зданий, (помещений), земельных участков -  копии документов, 
подтверждающих право собственности, копии документов, подтверждающих право на 
использование нежилых помещений;

-при ремонте движимого/недвижимого имущества копии наряд-заказов, дефект-
ные ведомости,  заверенные подписью руководителя СМСП и печатью, с предъявлени-
ем оригиналов;

-копии счетов и (или) счетов-фактур,  товарных накладных или универсальных пе-
редаточных документов (УПД), актов выполненных работ (оказанных услуг), заверен-
ные подписью руководителя СМСП и печатью с предъявлением оригиналов;

-копии документов/актов ввода основных средств/программного обеспечения/обо-
рудования/зданий/помещений/земельных участков  в эксплуатацию (ОС-1) и копии ин-
вентарных карточек на приобретенное оборудование (ОС-6), заверенные подписью ру-
ководителя СМСП и печатью, с предъявлением оригиналов;

-копии приходных ордеров (форма М-4) и актов о списании сырья, материалов в 
производство (М-11), заверенные подписью руководителя и печатью, с предъявлени-
ем оригиналов;

-копии счетов и (или) счетов-фактур, товарных накладных и актов приема-передачи 
(в случаях приобретения транспортных средств, зданий, сооружений);

-технико-экономическое обоснование приобретения товарно-материальных ценно-
стей,  оборудования, программного обеспечения, ремонта объектов движимого и недви-
жимого имущества (нежилых зданий, строений, помещений, сооружений), договоров 
аренды, купли-продажи помещений и (или) земельных участков, используемых исключи-
тельно для ведения предпринимательской деятельности, в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производства   с указанием количества новых или сохранен-
ных действующих рабочих мест, заверенное подписью руководителя СМСП и печатью;

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

-расчет суммы субсидии, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью;
-копии договоров аренды  нежилых помещений, используемых для ведения пред-

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

-акт сверки с арендодателем своевременного и фактического размера арендных пла-
тежей, заверенный подписью руководителя СМСП и печатью; 

-копий документов, подтверждающих осуществление предпринимательской деятель-
ности совместно с членами семьи, в отношении каждого члена семьи согласно услови-
ям, указанным в пункте 1.7. раздела 1  настоящего Порядка;

-копий документов, подтверждающих, что члены семьи составляют не менее 20 про-
центов от всех работников либо не менее 50 процентов от общего количества учреди-
телей, с предъявлением оригинала;

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

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

Раздел 4. Требования к отчётности,  предоставляемой получателями субсидии
4.1. Получатель субсидии обязан обеспечивать достижение значений результата 

(ов) предоставления субсидии  и  (или)  иных  показателей, установленных Порядком  
предоставления субсидии или главным распорядителем в соответствии с Соглашением.

4.2. Получатель субсидии ежеквартально, не позднее 10 рабочего дня, следующе-
го за отчетным кварталом, представляет главному распорядителю отчет  о  достижении  
значений  результата (ов) предоставления субсидии.

Порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетности о до-
стижении показателей результата (ов) ее предоставления устанавливаются Соглаше-
нием, заключаемым между администрацией Междуреченского городского округа и по-
лучателем субсидии.

Раздел 5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблю-
дением условий и порядка предоставления субсидии и ответственность за их 
нарушение

5.1. Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответствен-
ность за нарушение целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе 
за достоверность сведений, содержащихся в документах, представляемых в соответ-
ствии с настоящим Порядком. 

5.2.  Главный распорядитель осуществляет обязательную проверку соблюдения по-
рядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результа-
тов предоставления субсидии в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и Соглашением, уполномоченные органы муниципального финансово-
го контроля Междуреченского городского округа осуществляют проверку в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5.3. Проверка проводится в форме:
- выездного обследования СМСП в месте осуществления его предпринимательской 

деятельности, при непосредственном участии СМСП – получателя субсидии или его пред-
ставителя, действующего на основании доверенности.

-  документарной проверки, в случае невозможности провести выездное обследова-
ние в присутствии СМСП.

5.3.1. Выездное обследование может проводиться в отношении СМСП, подавших за-
явление на участие в конкурсе по предоставлению субсидий и представивших докумен-
ты о фактически произведенных затратах. В этом случае результаты обследования, от-
раженные в акте обследования, приобщаются к конкурсной документации заявителя и 
подлежат рассмотрению на заседании Комиссии.     

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

При проведении выездного обследования СМСП должен предоставить финансовые 
и иные документы, подтверждающие произведенные затраты, а также создать условия 
для визуального осмотра произведенных затрат в натуральном эквиваленте.  

По итогам выездного обследования составляется акт обследования (далее — акт).
5.3.2. Документарная проверка проводится в случае невозможности проведения вы-

ездного обследования, а именно: отсутствия СМСП в месте осуществления предприни-
мательской деятельности, отсутствия возможности связаться с СМСП ни по одному из 
доступных каналов связи.

По итогам документарной проверки составляется акт. 
5.3.3. В случае выявления главным распорядителем или уполномоченными органа-

ми муниципального финансового контроля Междуреченского городского округа нару-
шений со стороны получателя субсидии условий и порядка ее предоставления, а также 
в случае недостижения результатов предоставления субсидии, предусмотренных насто-
ящим Порядком и Соглашением:

- главный распорядитель в течение 5 рабочих дней направляет СМСП требование о 
возврате субсидии в местный бюджет, в котором предусматриваются: подлежащая воз-
врату в местный бюджет сумма денежных средств, а также сроки её возврата; код бюд-
жетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен 
возврат субсидии;

- получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 10 рабочих дней со 
дня получения требования о возврате субсидии. В случае получения такого требования 
после 15 декабря, возврат субсидии необходимо произвести не позднее 25 (двадцать 
пятого) декабря текущего года. 

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

При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии, установленного в 
п.5.3.3 настоящего порядка, администрация Междуреченского городского округа на-
правляет в суд исковое заявление о возврате субсидии в местный бюджет.

И.о. начальника управления предпринимательства
и инвестиционной политики администрации 

Междуреченского городского округа   
Ю.Н. Сергеева

 Приложение 
к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Председателю конкурсной комиссии 
по предоставлению поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства 
____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

Заявитель____________________________________________________________,
(полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма
юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

в лице  ___________________________________________________                                                                                             
(ФИО, должность руководителя или доверенного лица, № доверенности, дата выдачи, 
срок действия, кем выдана)

Место регистрации  _____________________________________________________ 
          

Место нахождения  ________________________________________________ 
         

Банковские реквизиты ___________________________________________________
__________________________________________________________________

Телефон руководителя _____________  Факс _________________________________

Эл. почта____________________________    

Телефон гл. бухгалтера  ________________________________________________ 
                       

ФИО гл. бухгалтера   ___________________________________________________ 
 
Прошу предоставить субсидию _______________________________________ 

     наименование субсидии 
_____________________________________________________________________ 

          
в размере ______  процентов от суммы фактически произведенных и подтверж-

денных затрат:
(например: приобретение, аренда, ремонт, оплата рег. взноса и др.)
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_______________________________________________     в сумме  ________ рублей; 
__________________________________________________   в сумме  ________ рублей;

________________________________________________   в сумме  ________ рублей.

Сумма субсидии:  _________   (______________________________________)  руб. 
                                                                   (сумма прописью)  
    

Заявитель дает согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, передачу, 
обезличивание, блокирование, уничтожение своих персональных данных, указанных в 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1571-п
от 15.07.2022

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 

Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуре-
ченского городского округа» на 2018-2024 годы», в соответствии с Правилами предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, 
являющимися приложением № 15 к государственной программе Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710, постановлением Коллегии администрации Кемеров-
ской области от 06.09.2017 № 471 «Об утверждении государственной программы Ке-
меровской области - Кузбасса «Формирование современной городской среды Кузбас-
са» на 2018-2024 годы», постановлением администрации Междуреченского городско-
го округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных про-
граммах Междуреченского городского округа», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
 от 15.07.2022 № 1571-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2024 ГОДЫ

Раздел I. Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» 

на 2018-2024 годы

Полное наименование муниципальной 
программы

«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы 
(далее - программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»)

Исполнители муниципальной программы
МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»), МКУ «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» (далее МКУ «УБТС») 

Перечень подпрограмм (мероприятий 
муниципальной программы)

Программа не содержит подпрограмм.

Цель муниципальной программы Повышение уровня благоустройства территории Междуреченского городского округа.

Задачи муниципальной программы
1.         Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения дворовых и общественных территорий.

2.         Привлечение средств населения для благоустройства (капитального ремонта) дворовых территорий

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2018 - 2024 годы

Ресурсное обеспечение программы Расходы (тыс. рублей)

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего 381 098,2 27 244,1 88 950,7 67 909,4 66 256,5 37 799,1 37 406,3 55 532,1

местный бюджет 81 855,7 7 145,1 15 874,5 8 450,3 12 924,4 8 794,8 7 823,5 20 843,1

областной бюджет 14 462,7 6 647,4 1 843,9 1 738,8 1 550,9 835,8 845,8 1 000,1

федеральный бюджет 264 830,2 12 138,1 59 617,8 56 220,4 50 146,5 27 022,5 27 347,0 32 337,9

средства заинтересованных лиц 9 949,6 1 313,5 1 614,5 1 499,9 1 634,7 1 146,0 1 390,0 1 351,0

безвозмездные поступления 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0

Перечень целевых показателей 
(индикаторов), ед. измерения

1. Количество благоустроенных дворовых территорий – ед.;

2. Количество благоустроенных общественных территорий – ед.;

3.Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий - %.

4.Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества площади) дворовых территорий - %.

Справочно: в целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в 
том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам.

настоящем заявлении и приложенных к нему документах, в целях получения субсидии. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной фор-
ме.        

______________________           ___________    __________________
     (должность заявителя) (подпись)                         (ф.и.о.)
               
 М.П.

Дата принятия заявления:    ___________ рег. № _______________________              

  __________________   ____________________ ________________
                (должность)             (подпись)   (ф.и.о.) 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Междуреченского город-
ского округа» на 2018-2024 годы»  (в редакции от 29.03.2018 № 738-п, от 04.07.2018 
№ 1611-п, от 15.03.2019   № 577-п, от 02.07.2019 № 1470-п, от 23.09.2019 № 2120-п, 
от 01.11.2019г № 2434-п, от 16.12.2019 № 2873-п, от 23.01.2020 № 87-п, от 30.03.2020 
№ 651-п, от 17.06.2020 № 1038-п, от 10.08.2020 № 1402-п, от 05.10.2020 № 1748-п, 
от 15.01.2021 № 26-п, от 11.03.2021 № 458-п, от 20.04.2021 № 743-п, от 22.07.2021 № 
1502-п, от 15.12.2021 № 2579-п, от 28.12.2021 № 2710-п, от 25.03.2022 № 609-п, от 
03.06.2022 № 1225-п, от 20.06.2022 № 1320-п):

1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 
2018-2024 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Во-
робьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в средствах массовой 
информации в полном объеме.

3. Отделу   информационных     технологий     управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева 
Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте адми-
нистрации   Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на. заместителя 

главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  Шелковникова М.Н.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко
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Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы реализации муници-
пальной программы

Площадь Междуреченского городского округа в границах городского округа в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и грани-
цах муниципальных образований» составляет 732 290 га, из них площадь, закреплен-
ная за городом, составляет 33 536 га. В ее состав входят часть жилых районов, располо-
женных автономно на расстоянии от 3 до 5 км от центра города: на западе - Чебал-Су, 
Новый Улус, Косой Порог; на востоке -  Сыркаши, Усинский, Чульжан, Назас, Камешек, 
пос. Майзас; на севере — Ольжерас, Распадный, Широкий Лог. Земли общего пользо-
вания составляют 357 га (3 570 000 м2).

На территории Междуреченского городского округа расположено 533 многоквартир-
ных жилых дома. Общая площадь придомовых территорий, занятых многоквартирными 
домами, составляет 694 922 м2.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего ко-
личества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 87%. За период с 
2005 по 2020 годы благоустроено 206 дворовых территорий, выполнено более 200 тыс. 
м2 покрытия из асфальтобетона, более 70 тыс. м2 из тротуарной плитки, 180 тыс. м2 
озеленения, установлено 64 игровых и спортивных комплекса, 861 малая архитектур-
ная форма. В 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Формирование современ-
ной городской среды» в составе муниципальной программы «Развитие сферы дорожно-
го хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе 
на 2017-2019 годы» благоустроено 39 дворовых территорий, в 2018 году в рамках му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы» благоустроено 14 дворов, в 
2019 г. - 12 дворов, в 2020 г. – 12 дворов, в 2021 г.- 12 дворов. Несмотря на это в бла-
гоустройстве нуждаются 12% дворовых территорий. На дворовых территориях присут-
ствуют малые архитектурные формы, детские игровые площадки, однако, их состояние 
морально и физически устаревшее и не обеспечивает в полной мере потребности жи-
телей в игровых и спортивных модулях. В связи с длительной эксплуатацией асфальто-
вого дорожного покрытия дворовых территорий выявлены дефекты, при которых даль-
нейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недо-
пустима. Увеличивающееся количество личных автотранспортных средств привело к не-
хватке мест для временной стоянки автотранспорта на дворовых территориях.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий является:
изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов;
недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств;
недостаточное количество малых архитектурных форм;
неудовлетворительное состояние детских игровых площадок;
отсутствие дождевой канализации.
Проведение работ по расширению проезжей части и увеличению специально обу-

строенных стоянок для автомобилей, по оборудованию малыми архитектурными форма-
ми, детскими и спортивными площадками обеспечит комплексное благоустройство дво-
ровых территорий и позволит в дальнейшем обеспечить комфортное проживание жи-
телей города.

Помимо дворовых территорий в настоящее время необходимо благоустраивать и об-
щественные территории, не обеспечивающие растущие потребности жителей и не удо-
влетворяющие современным требованиям, предъявляемым к их качеству. Общественные 
территории - парки, скверы, бульвары - 489 126 м2. Количество деревьев на террито-
рии 18,5 тыс. шт., в том числе формовочных - 3 тыс. шт., кустарника 4,9 км. Улицы   в 
летний период украшают цветники на площади 12845 м2, объемные цветники - 21 шт., 
элементы вертикального озеленения — 2 шт., скульптуры — 32 шт., вазоны — 98 шт., 
кашпо — 130 шт., декоративные кубы — 8 шт.

Для более комфортного пребывания жителей города в зонах массового отдыха необ-
ходимо выполнить ряд мероприятий по благоустройству территорий в западном районе: 
прибрежной зоны и дамбы на реке Уса, площади Праздничная, пешеходной зоны по ул. 
Пушкина от ул. Октябрьская до ул. Брянская, общественной территории пешеходной 
зоны по пр.Строителей от ул.Кузнецкая до ул.Юности, общественной территории пеше-
ходной зоны пр.Шахтеров, в том числе: от ул.Интернациональная до ул.Дзержинского 1 
этап, от ул.Лукиянова до ул.Октябрьская, общественной территории пешеходной зоны 
от автовокзала до дамбы р.Уса по ул.Интернациональная, общественной территории пе-
шеходной зоны по б. Медиков от пр.Шахтеров до ул.Пушкина, общественной террито-
рии Площадь Весенняя.

Важной задачей в концепции развития общественных территорий является увели-
чение доступности к объектам благоустройства, создание безбарьерной среды для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, а также для молодых семей с колясками.

Повышение уровня благоустройства общественных территорий стимулирует пози-
тивные тенденции в социально-экономическом развитии Междуреченского городского 
округа, и как следствие, повышение качества жизни населения.

Анализ сферы благоустройства территории муниципального образования Междуре-
ченский городской округ представлен в таблице 1.

Анализ сферы благоустройства территорий муниципального образования Междуре-
ченский городской округ

Таблица 1

№
п/п

Наименование показателей

Данные до начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(2017 год)

1
Количество благоустроенных дворовых 
территорий (шт.) 448

2
Площадь благоустроенных дворовых 
территорий, (м2)

593 496

3

Доля благоустроенных дворовых территорий 
(от общего количества и площади) дворовых 
территорий (%)

84,7

4
Количество благоустроенных общественных 
территорий (шт.)

17

5
Площадь благоустроенных общественных 
территорий (м2)  

382 092

6

Доля площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных 
территорий (%)

78,2

Раздел III. Цели и задачи программы

Цель программы – повышение уровня благоустройства территории Междуреченско-
го городского округа. 

Задачи программы:
1. Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения дворовых и об-

щественных территорий.
2.  Привлечение средств населения для благоустройства (капитального ремонта) 

дворовых территорий.

Раздел IV. Основные мероприятия муниципальной программы

Н аименование мероприятия Краткое описание мероприятия

Цель - повышение уровня благоустройства территории Междуреченского 
городского округа

Задача 1 - Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения 
дворовых и общественных территорий

Целевой показатель 1: 
Количество благоустроенных дворовых территорий – ед.
Целевой показатель 2: 
Количество благоустроенных общественных территорий – ед.
Целевой показатель 3:  
Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади 
общественных территорий - %.

1. Поддержка муниципальной 
программы формирования 
современной городской среды 

Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов) 
на 2018 год по адресам: пр.50 лет 
Комсомола 61,65; ул. Юности 5,11;
ул. Пушкина 8,10; ул. Ермака 35; 
ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 
13,20,28; ул.Кузнецкая,8; ул.Комарова,3; 
пр. Шахтеров 1
Благоустройство общественных 
территорий (капитальный ремонт 
внутриквартальных территорий) на 
2018 год:
- Тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад №17 
«Ручеек» и вдоль МБОУ Лицей №20;
- Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ 
«Детский сад №26 «Журавушка», МБДОУ 
«Детский сад №27 «Росинка»

2. Реализация программы фор-
мирования современной городской 
среды

Благоустройство (капитальный ремонт) 
дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов) на 2019 год по адресам: 
ул. Лазо 25, пр.50 лет Комсомола 44, 48, 
70; пр. Коммунистический 6,11;ул. Ермака 
17;ул. Карташова 6,ул. Юности 14, пр. 
Строителей 16,32; ул. Комарова 17.
на 2020 год по адресам: ул. Брянская 
24; ул. Кузнецкая 26, 48; ул. Космонавтов 
14; пр. Коммунистический 1, 34,36; ул. 
Лазо 31,50,54; пр. Строителей 15, 63.
на 2021 год по адресам: ул. 
Дзержинского 1,18; ул. Октябрьская 5; пр. 
Строителей 2,9,21; ул. Фестивальная 16; 
ул. Кузнецкая 6,63; пр. Шахтеров 7,9,11.
на 2022 год по адресам: пр. 50 
лет Комсомола 50,53,57,66; пр. 
Коммунистический 31; ул. Кузнецкая 
20,22; пр. Строителей 73; ул. Широкий Лог 
44,45,46; ул. Комарова 20а.
в рамках минимального перечня работ:
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения дворовых 
территорий;
-установка скамеек, урн;
-ремонт автомобильных парковок;
-озеленение территорий;
-ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;
-ремонт твердых покрытий аллей;
-ремонт отмостки.
в рамках дополнительного перечня 
работ:
- ремонт пешеходных мостиков;
-оборудование детских и (или) спортивных 
площадок;
-установка дополнительных элементов 
благоустройства, малых архитектурных 
форм;
-иные виды работ, определенные 
Уполномоченным органом муниципального 
образования по результатам инвентаризации 
дворовой территории, проведенной в 
порядке, установленном постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 25.10.2017 г. № 564 «Об 
утверждении Порядка инвентаризации 
дворовых и общественных территорий, 
уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения» и 
отраженные в соответствующих паспортах 
благоустройства, а именно:
-капитальный ремонт ливневой 
канализации;
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-ремонт водопроводных и канализационных 
колодцев, расположенных на проезжей 
части и автомобильных парковках;
-  заме на существующих плит 
перекрытия на усиленные на теплосетях, 
расположенных под проезжей частью и 
автомобильными парковками;
Благоустройство общественных 
территорий (капитальный ремонт 
внутриквартальных территорий) на 
2019 год:
 - благоустройство территории 
левобережной Усинской дамбы 
Западного района), в том числе:
 капитальный ремонт территории 

левобережной Усинской дамбы 
Западного района;

 устройство (приобретение и установка) 
площадки для выгула собак;

 приобретение и установка МАФ.
Благоустройство (капитальный 
ремонт) общественных территорий на 
2020 год:
Благоустройство (капитальный ремонт) 
территории Площадь Праздничная.
Благоустройство (капитальный 
ремонт) общественных территорий на 
2021 год:
- Благоустройство (капитальный ремонт) 
общественной территории пешеходной 
зоны по ул. Пушкина от ул.Октябрьская до 
ул. Брянская;
- Благоустройство (капитальный ремонт) 
общественной территории пешеходной зоны 
по пр. Строителей от ул. Кузнецкая до ул. 
Юности.

Благоустройство (капитальный 
ремонт) общественных территорий на 
2022 год:
Благоустройство (капитальный 
ремонт) общественной территории 
пешеходной зоны пр.Шахтеров, в том 
числе: от ул.Интернациональная до 
ул.Дзержинского 1 этап, от ул.Лукиянова 
до ул.Октябрьская;
Благоустройство (капитальный ремонт) 
общественной территории пешеходной 
зоны от автовокзала до дамбы р.Уса по 
ул.Интернациональная.
Благоустройство (капитальный 
ремонт) общественных территорий на 
2023 год:
- Благоустройство (капитальный ремонт) 
общественной территории пешеходной 
зоны по б. Медиков от пр. Шахтеров до ул. 
Пушкина.
Благоустройство (капитальный 
ремонт) общественных территорий на 
2024 год:
- Благоустройство (капитальный ремонт) 
общественной территории «Площадь 
Весенняя».
В рамках перечня работ:
-обеспечение освещения 
общественных территорий;
-установка скамеек, урн на общественных 
территориях;
-разработка эскизного проекта, проектно-
сметной документации общественных 
территорий;
-оборудование автомобильных парковок 
общественных территорий;
-озеленение общественных территорий;
-обустройство площадок для отдыха 
общественных территорий;
-обустройство спортивных и детских 
площадок общественных территорий;
-обустройство ограждений общественных 
территорий;
-обустройство пешеходных дорожек и 
велодорожек общественных территорий;
- иные виды работ.

Задача 2 – Привлечение средств населения для благоустройства (капитального 
ремонта) дворовых территорий

Целевой показатель 4:  
Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества площади) 
дворовых территорий - %.

3.Поддержка муниципальной про-
граммы формирования современной 
городской среды за счет средств за-
интересованных лиц

Благоустройство (капитальный ремонт) 
дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов) за счет средств 
заинтересованных лиц (долевое участие 
- софинансирование работ – 5%) 
на 2018 год по адресам: пр.50 лет 
Комсомола 61,65; ул. Юности 5,11;
ул. Пушкина 8,10; ул. Ермака 35; 
ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 
13,20,28; ул.Кузнецкая,8; ул.Комарова,3; 
пр. Шахтеров 1.

4.Реализация программы фор-
мирования современной городской 
среды за счет средств заинтересо-
ванных лиц

- Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов) за 
счет средств заинтересованных лиц 
(долевое участие - софинансирование 
работ – 5%) 
 на 2019 год по адресам: ул. Лазо 
25, пр.50 лет Комсомола 44, 48, 70; пр. 
Коммунистический 6,11;ул. Ермака 17;ул. 
Карташова 6, ул. Юности 14, пр. Строителей 
16,32; ул. Комарова 17; (долевое участие 
- софинансирование работ – 20%)  на 
2019 год по адресам:                       пр. 
Коммунистический 6,11; ул. Карташова 6.
на 2020 год по адресам: ул. Брянская 24; 
ул. Кузнецкая 26, 48; ул. Космонавтов 14; 
пр. Коммунистический 1, 34,36; ул. Лазо 
31,50,54; пр. Строителей 15, 63.
на 2021 год по адресам: ул. 
Дзержинского 1,18; ул. Октябрьская 5; пр. 
Строителей 2,9,21; ул. Фестивальная 16; 
ул. Кузнецкая 6,63; пр. Шахтеров 7,9,11.
- Проектные работы на капитальный 
ремонт дворовых территорий;
-Проверка достоверности сметной 
стоимости работ по капитальному 
ремонту дворовых территорий.

Междуреченский городской округ обеспечивает:
- обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования ком-
фортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и резуль-
татов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предло-
жений в электронной форме;

- возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электрон-
ной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ в том 
числе в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы обще-
ственной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.02.2017 №169, включая проведение оценки предложений заин-
тересованных лиц, а также размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» документов о составе, протоколов и графиков заседаний указанной обще-
ственной комиссии;

- синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с 
реализуемыми в Междуреченском городском округе мероприятиями в с ф е р е 
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, циф-
ровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных про-
ектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких 
мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рам-
ках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством стро-
ительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации;

- синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реали-
зуемыми в Междуреченском городском округе федеральными, региональными и муни-
ципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов 
недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей 
и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

- мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков территории 
Междуреченского городского округа, на которых расположены многоквартирные дома, 
работы по благоустройству дворовых территорий которых финансируются из бюджета 
Кемеровской области, в случае если такие мероприятия не были проведены.

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок реализации

1 Подготовить и утвердить проект межевания 
территории, в соответствии с которыми определяются 
границы земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома

2020-2024

2 Подготовить документы, необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета 
образуемого земельного участка (кадастровые работы)

2021-2024

3 Направить в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти (его территориальный орган), 
осуществляющий государственный кадастровый 
учет, государственную регистрацию прав документы, 
необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета образуемых земельных участков

2021-2024

Расходные обязательства муниципального образования по благоустройству дворо-
вых территорий в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ   со-
финансируются из бюджета Кемеровской области при наличии решения собственников 
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, 
о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего иму-
щества многоквартирного дома.

Осуществляется проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
с учетом обеспечения необходимой доступности для инвалидов и других маломобиль-
ных групп, в том числе:

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;
- устройство понижения бортового камня в местах сопряжения пешеходных путей 

с проезжей частью, выходами из подъездов для обеспечения удобного съезда средств 
для передвижения маломобильных групп населения;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;   
- установка дополнительного поручня на существующем пандусе;  
- парковочные места для инвалидов на придомовых территориях;   



12

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 55 (3924), 26 июля  2022 г.  N 55 (3924), 26 июля  2022 г.   XII

- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и обще-
ственную территорию;

- оптимальное размещение и оборудование остановок общественного транспорта;
- оборудование пешеходных маршрутов устройствами для кратковременного отды-

ха — скамьи, парковые диваны;
- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, бульварах;
- установка малых архитектурных форм для детей с ограниченными возможностями.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также с уче-
том предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг., 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству указан в приложении № 1 
к муниципальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходи-
мость её благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой тер-
ритории, проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 25.10.2017 № 564 «Об утверждении Порядка инвентари-
зации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения». 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 8 приложение №15 к государственной про-
грамме Кемеровской области – Кузбасса «Формирование современной городской среды 
Кузбасса» на 2018-2024годы» ежегодно органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек проводят голосова-
ния по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в год, следую-
щий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым ак-
том субъекта Российской Федерации.

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2019 №206 
«Об утверждении Порядка проведения голосования по отбору общественных террито-
рий муниципальных образований Кемеровской области -  Кузбасса, подлежащих благо-
устройству в рамках муниципальных программ (подпрограмм) формирования современ-
ной городской среды» (в редакции от 29.05.2020 №318) предусмотрена возможность 
проведения голосования по отбору общественных территорий муниципальных образо-
ваний Кузбасса, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в том числе,  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (фор-
мируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с уче-
том предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 
году указан в приложении № 2 к муниципальной программе. Физическое состояние об-
щественной территории и необходимость её благоустройства определяются по резуль-
татам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установлен-
ном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. № 
564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предо-
ставленных для их размещения».

При этом муниципальное образование вправе исключать из адресного пе-
речня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках ре-
ализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквар-
тирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планиру-
ются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с гене-
ральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об ис-
ключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и обще-
ственных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой ко-
миссией.

А также муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня дво-
ровых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных 
домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории 
в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоу-
стройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. 
При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только 
при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования меж-
ведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный пе-
речень, обязательным является финансовое участие собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в гра-
ницах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные 
лица), которое реализуется следующим образом:

1) в рамках минимального перечня работ предусматривается софинансирование за-
интересованными лицами не менее 5% от общей стоимости мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории. Для работ по ремонту дворовых территорий, помимо этого, 
устанавливается условие о финансировании заинтересованными лицами работ по раз-
работке проектно-сметной документации, работ по проверке достоверности определения 
сметной стоимости капитального ремонта, работы по благоустройству дворовой терри-
тории которой софинансируются из бюджета Кемеровской области-Кузбасса. При этом 
расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий 
из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по бла-
гоустройству дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при на-
личии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая террито-
рия которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства 
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 

 Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: 
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек, урн;
- ремонт автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;
- ремонт твердых покрытий аллей;
- ремонт отмостки.
2) в рамках дополнительного перечня работ:
- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу до вступле-

ния в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 
«О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», предусматривается софинансирование заинтере-
сованными лицами не менее 5% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата 
в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной 
документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости вы-
полняемых работ по капитальному ремонту объекта. При этом расходные обязательства 
субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых тер-

риторий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустра-
ивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав об-
щего имущества многоквартирного дома.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
- ремонт пешеходных мостиков;
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм;
-иные виды работ, предусмотренные муниципальными программами формирования 

современной городской среды.
- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу после всту-

пления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 
«О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации»,  предусматривается софинансирование заинтере-
сованными лицами не менее 20% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата 
в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной 
документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости вы-
полняемых работ по благоустройству. При этом расходные обязательства субъекта Рос-
сийской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий со-
финансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников поме-
щений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о 
принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома;

для работ по:
- оборудованию детских и (или) спортивных площадок;
- установке дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм 

- обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей 
стоимости необходимых для выполнения работ. При этом расходные обязательства субъ-
екта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых терри-
торий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраи-
вается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав обще-
го имущества многоквартирного дома.

Формами трудового участия в рамках минимального и дополнительного перечня ра-
бот могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квали-
фикации, например подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земля-
ные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка дере-
вьев, устройство цветочных клумб);

- предоставление материалов, техники и т.д;
- обеспечение благоприятных условий для подрядной организации, выполняющей 

работы и ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).
Разработка проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности опре-

деления сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству в полном объеме 
выполняется за счет средств заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица в качестве документов (материалов), подтверждающих фи-
нансовое и трудовое участие, представляют протоколы общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме в повестку дня которых в обязательном поряд-
ке должны быть включены следующие вопросы:

- об обращении с предложением об участии в реализации мероприятий, предусмо-
тренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды Меж-
дуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»;

- об утверждении дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома, не-
обходимого для реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Меж-
дуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»;

- о наделении полномочиями обслуживающую организацию (Управляющая компа-
ния, ТСЖ) представлять интересы собственников в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Междуреченского городского округа» на 
2018-2024 годы»;

 -  путём заключения соответствующих соглашений с МКУ «УРЖКК», предметом кото-
рых является сбор и аккумулирование средств собственников помещений в многоквар-
тирных домах, направляемых на долевое финансирование выполнения работ по благо-
устройству дворовой территории, в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»;

 - о согласовании уточненных смет на выполнение работ по минимальному и допол-
нительному перечню работ для реализации мероприятий по благоустройству дворовой 
территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды Междуреченского  городского округа» на 2018-2024 годы»;

 - об утверждении размера, порядка сбора и аккумулирования, срока перечисления 
денежных средств на софинансирование работ в рамках минимального и дополнитель-
ного перечня работ собственниками помещений многоквартирных домов для реализа-
ции мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды Междуреченского городско-
го округа» на 2018-2024 годы» в течение 60 рабочих дней после подписания протоко-
ла общего собрания собственников помещений, с указанием в назначении платежа наи-
менования улицы, номера дома, квартиры собственника помещений.

- решение о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома.

Условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципаль-
ных программ – 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

- случаев обжалования действия (бездействия) заказчика, и (или) комиссии по осу-
ществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении за-
купки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок ука-
занного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс при-
знан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок про-
ведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходо-
вании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприя-
тий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, 
при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря 
года предоставления субсидии.

  Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых 
территорий, входящих в минимальный перечень таких работ приведена в таблице 2.



13

“КОНТАКТ”“КОНТАКТ” N 55 (3924), 26 июля  2022 г.  N 55 (3924), 26 июля  2022 г.   XIII

Нормативная стоимость 
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих 

в состав минимального перечня таких работ

Таблица 2

№
п/п

Наименование 
вида работ

Перечень 
работ Единица 

измере-
ния объе-
ма работ

Мини-
мальная 
цена за 
ед. работ, 
руб.

Макси-
мальная 
цена за 
ед. работ, 
руб.

1 Ремонт дворо-
вых проездов

минималь-
ный м2 2112 2141

2

Обеспечение 
освещения дво-
ровых террито-
рий

минималь-
ный штук 2 003

2 275

3 Установка ска-
меек

минималь-
ный штук 10 314 17 191

4 Установка урн минималь-
ный штук 6 576 9 967

5
Ремонт автомо-
бильных парко-
вок

минималь-
ный машино-

мест

3172
3534

6 Озеленение тер-
риторий

минималь-
ный м2 330 494

7 Ремонт тротуа-
ров

минималь-
ный м2

2791
3279

8 Ремонт отмостки минималь-
ный м2 2068 2372

9 Ремонт пеше-
ходных дорожек

минималь-
ный м2

2189
2677

10 Ремонт твердых 
покрытий аллей

минималь-
ный м2

3465
4030

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых 
к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в при-
ложении   № 3 к муниципальной программе.

Разработка дизайн-проекта дворовой территории осуществляется с учетом мини-
мальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, 
утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартир-
ном доме и (или) решением собственника(ов) здания и(или) сооружения, расположен-
ных в границах дворовой территории (в случае наличия таких объектов в границах дво-
ровой территории, подлежащей благоустройству). Дизайн-проект дворовой территории 
многоквартирного дома необходимый для реализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы» утвержда-
ется протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Стоимость выполняемых работ в рамках дизайн-проекта рассчитывается в соответ-
ствии с методикой применения сметных цен, утвержденной Приказом министерства стро-
ительства и ЖКХ Российской Федерации от 29.12.2016 № 1028/пр «Об утверждении ме-
тодики применения сметных норм».

Раздел V. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского город-
ского округа» на 2018-2024 годы»           

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Источник 
финансирования

 Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Главный 
распорядитель 

средств 
местного 
бюджета 

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Муниципальная программа 
«Формирование современной 

городской среды на 
территории Междуреченского 
городского округа» на 2018-

2024 годы» 

Всего 27 244,1 88 950,7 67 909,4 66 256,5 37 799,1 37 406,3 55 532,1

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 7 145,1 15 874,5 8 450,3 12 924,4 8 794,8 7 823,5 20 843,1

Областной бюджет 6 647,4 1 843,9 1 738,8 1 550,9 835,8 845,8 1 000,1

Федеральный бюджет 12 138,1 59 617,8 56 220,4 50 146,5 27 022,5 27 347,0 32 337,9

Средства 
заинтересованных лиц

1 313,5 1 614,5 1 499,9 1 634,7 1 146,0 1 390,0 1 351,0

Безвозмездные 
поступления

0 10 000 0 0 0 0 0  

 в том числе по мероприятиям:          

1.
Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 

Всего 25 930,6 0 0 0 0 0 0

 

Местный бюджет 7 145,1 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 6 647,4 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 12 138,1 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц

0 0 0 0 0 0 0

1.1

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов

Всего 24 955,4 0 0 0 0 0 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 6 876,4 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 6 397,4 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 11 681,6 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц

0 0 0 0 0 0 0

1.2

Благоустройство 
общественных территорий 
(капитальный ремонт 
внутриквартальных 
территорий)

Всего 975,2 0 0 0 0 0 0

МКУ «УР ЖКК»

Местный бюджет 268,7 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 250 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 456,5 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц

0 0 0 0 0 0 0

2.
Реализация программ 

формирования современной 
городской среды                                                                     

Всего 0 87 336,2 66 409,5 64 621,8 36 653,1 36 016,3 54 181,1

 

Местный бюджет 0 15 874,5 8 450,3 12 924,4 8 794,8 7 823,5 20 843,1

Областной бюджет 0 1 843,9 1 738,8 1 550,9 835,8 845,8 1 000,1

Федеральный бюджет 0 59 617,8 56 220,4 50 146,5 27 022,5 27 347,0 32 337,9

Средства 
заинтересованных лиц

0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные 
поступления

0 10 000       
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2.1

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов

Всего 0 26 950,8 28 497,9 31 058,1 21 755,2 26 436,7 26 549,1

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 2 695,1 3 626,2 6 211,6 5 220,1 5 742,6 10 213,2

Областной бюджет 0 727,7 746,2 745,4 496,1 620,8 490,1

Федеральный бюджет 0 23 528 24 125,5 24 101,1 16 039,0 20 073,3 15 845,8

Средства 
заинтересованных лиц

0 0 0 0 0 0 0

2.2
Благоустройство  территории 
левобережной Усинской 
дамбы Западного района

Всего 0 60 385,4 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 13 179,4 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 1 116,2 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 36 089,8 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц

0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные 
поступления

0 10 000 0 0 0 0 0

2.2.1

Капитальный ремонт 
территории левобережной 
Усинской дамбы Западного 
района

Всего 0 56 299,2 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 11 869,5 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 1 032,9 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 33 396,8 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц

0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные 
поступления

0 10 000 0 0 0 0 0  

2.2.2
Устройство (приобретение 
и установка) площадки для 
выгула собак

Всего 0 1 845,7 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 591,7 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 37,6 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 1 216,4 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц

0 0 0 0 0 0 0

2.2.3
Приобретение и установка 
МАФ

Всего 0 2 240,4 0 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 718,2 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 45,7 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 1 476,6 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц

0 0 0 0 0 0 0

2.3

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
территории «Площадь 
Праздничная»

Всего 0 0 37 911,6 0 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 4 824,1 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 992,6 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 32 094,9 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц

0 0 0 0 0 0 0

2.4

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
общественной территории 
пешеходной зоны 
по ул.Пушкина от 
ул.Октябрьская до 
ул.Брянская

Всего 0 0 0 8 460,1 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 1 692,1 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 203,0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 6 565,0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц

0 0 0 0 0 0 0

2.5

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
общественной территории 
пешеходной зоны 
по пр.Строителей от 
ул.Кузнецкая до ул.Юности

Всего 0 0 0 25 103,6 0 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 5 020,7 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 602,5 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 19 480,4 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц

0 0 0 0 0 0 0

2.6

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
общественной территории 
пешеходной зоны 
пр.Шахтеров, в том числе:

Всего 0 0 0 0 13 209,1 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 3 169,5 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 301,2 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 9 738,4 0 0

Средства 
заинтересованных лиц

0 0 0 0 0 0 0

2.6.1
от ул.Интернациональная до 
ул.Дзержинского, 1 этап

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 7 225,8 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 1 733,8 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 164,8 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 5 327,2 0 0

Средства 
заинтересованных лиц

0 0 0 0 0 0 0

2.6.2
от ул.Лукиянова до 
ул.Октябрьская     

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 5 983,3 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 1 435,7 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 136,4 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 4 411,2 0 0

Средства 
заинтересованных лиц

0 0 0 0 0 0 0
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2.7

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
общественной территории 
пешеходной зоны от 
автовокзала до дамбы р.Уса 
по ул.Интернациональная

Всего 0 0 0 0 1 688,8 0 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 405,2 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 38,5 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 1 245,1 0 0

Средства 
заинтересованных лиц

0 0 0 0 0,0 0 0

2.8

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
общественной территории 
пешеходной зоны по б. 
Медиков от пр.Шахтеров до 
ул.Пушкина

Всего 0 0 0 0 0 9 579,6 0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 2 080,9 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 225,0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 7 273,7 0

Средства 
заинтересованных лиц

0 0 0 0 0 0 0

2.9

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
общественной территории 
«Площадь Весенняя»

Всего 0 0 0 0 0 0 27 632,0

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 10 629,9

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 510,0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 16 492,1

Средства 
заинтересованных лиц

0 0 0 0 0 0 0

3.

Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской 
среды за счет средств 
заинтересованных лиц 

Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц

1 313,5 0 0 0 0 0 0

3.1

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов

Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц

1 313,5 0 0 0 0 0 0

4.

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды за счет 
средств заинтересованных 
лиц                      

Всего 0 1 614,5 1 499,9 1 634,7 1 146,0 1 390,0 1 351,0

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц

0 1614,5 1 499,9 1 634,7 1 146,0 1 390,0 1 351,0

4.1

Благоустройство 
(капитальный ремонт) 
дворовых территорий 
многоквартирных жилых 
домов за счет средств 
заинтересованных лиц 

Всего 0 1 614,5 1 499,9 1 634,7 1 146,0 1 390,0 1 351,0

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц

0 1 614,5 1 499,9 1 634,7 1 146,0 1 390,0 1 351,0

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в программе, корректируются при формировании и исполнении бюджета муниципального образования 
Междуреченский городской округ.

 Раздел VI. Сведения  о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Наименование показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
программы 

2017 г.)

Значение целевого показателя (индикатора)

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1.Количество благоустроенных 
дворовых территорий

ед. 422 436 448 460 472 484 496 508

2. Количество благоустроенных 
общественных территорий

ед. 13 2 2 1 2 2 1 1

3. Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей 
площади общественных территорий

% 73,9 75,8 78,2 86,7 90 92 94 95,1

4. Доля благоустроенных дворовых 
территорий (от общего количества 
площади) дворовых территорий

% 79,1 83,0 84,7 87,1 89 91 92,5 94,2

Заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковников
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Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
городской среды на территории 

Междуреченского
 городского округа» 
на 2018-2024 годы

Адресный перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов, 

нуждающихся в благоустройстве
 и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы

(далее – Перечень)

№
п/п

Срок вы-
полнения
благоу-
стройства

Адрес дворовой территории
Площадь 
территории

1

2018

пр.50 лет Комсомола, 65 1652

2 пр. 50 лет Комсомола,61 1366

3 ул. Ермака, 35 1182

4 ул. Юности, 5 1485,7

5 ул. Юности, 11 1550,9

6 пр. Коммунистический, 20 1284,4

7 ул. Чехова, 7 623,7

8 пр. Коммунистический, 28 687,5

9 ул. Пушкина, 8 873,8

10 ул. Пушкина, 10 910,5

11 ул. Кузнецкая, 8 1896,6

12 пр. Коммунистический, 13 1317,7

13 ул. Комарова,3 1002,8

14 пр. Шахтеров, 1 2429,9

1 2019 ул. Лазо, 25 1253,6

2 пр. 50 лет Комсомола, 44 2063,5

3 пр. 50 лет Комсомола, 48 1754,8

4 пр. 50 лет Комсомола, 70 1548,6

5 пр. Коммунистический, 6 1557,8

6 пр. Коммунистический, 11 2463,5

7 ул. Ермака, 17 1209,7

8 ул. Карташова, 6 896

9 ул. Юности, 14 1393,7

10 пр. Строителей, 16 1393,1

11 пр. Строителей, 32 1721,8

12 ул. Комарова,17 1571,3

1 2020 ул. Брянская, 24 2320,1

2 ул. Кузнецкая, 26 1892,6

3 ул. Кузнецкая, 48 1892,8

4 ул. Космонавтов, 14 945,3

5 пр. Коммунистический, 1 1382,6

6 пр. Коммунистический, 34 927

7 пр. Коммунистический, 36 800

8 ул. Лазо, 31 1625,3

      9 ул. Лазо, 50 1466

10 ул. Лазо, 54 1286,6

11 пр. Строителей, 15 1466,4

12 пр. Строителей 63 1306,9

1 2021 ул. Дзержинского, 1 1773,5

2 ул. Октябрьская 5 2770

3 ул. Дзержинского 18 1575

4 пр. Строителей 2 1209,4

5 ул. Фестивальная 16 1492

6 пр. Шахтеров 11 1551,3

7 пр. Шахтеров 7 3322,1

8 пр. Шахтеров 9 973,2

9 ул. Кузнецкая 63 1797,3

10 ул. Кузнецкая 6 1725,6

11 пр. Строителей 9 1600,4

12 пр. Строителей 21 1411,7

1 2022 пр.50 лет Комсомола 53 1455

2 пр.50 лет Комсомола 57 1084

3 пр.50 лет Комсомола 66 938

4 пр. Коммунистический 31 1020

5 ул. Кузнецкая 20 1500

6 ул. Кузнецкая 22 1450

7 пр. Строителей 73 860

8 ул. Широкий Лог 44 580

9 ул. Широкий Лог 45 550

10 ул. Широкий Лог 46 590

11 ул. Комарова 20а 1310

12 пр.50 лет Комсомола 50 1200

1 2023 ул. Вокзальная 58 1286

2 ул. Комарова 20 1290

3 ул. Комарова 18 1250

4 ул. Комарова 21 1123

5 пр.50 лет Комсомола 42 1520

6 пр.50 лет Комсомола 38 1258

7 пр.50 лет Комсомола 58 1423

8 пр. Строителей 8 1108

9 ул. Кузнецкая 61 1020

10 ул. Кузнецкая 59 2450

11 ул.Октябрьская 3 920

12 ул. Брянская 14 1100

1 2024 пр. 50 лет Комсомола 52 1158

2 пр. 50 лет Комсомола 45 1210

3 ул. Юности 13 1453

4 ул. Ермака 14 1370

5 ул. Пушкина 19 1125

6 ул. Пушкина 21 1100

7 ул. Лазо 52 800

8 пр. Строителей 3 1010

9 ул. Юдина 18 980

10 ул. Лазо 48 2150

11 ул. Лазо 46 950

12 ул. Лазо 40 910

* Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического 
состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих 
благоустройству в 2018-2024 годы, исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству указан в приложении № 1 к муниципальной программе. Физическое 
состояние дворовой территории и необходимость её благоустройства определяются 
по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, 
установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и 
общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения». 

Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Формирование 
современной городской среды 

на территории 
Междуреченского городского 

округа» 
на 2018-2024 годы

Адресный перечень всех общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния 

общественной территории) и подлежащих благоустройству в 
указанный период. Физическое состояние общественной территории 
и необходимость ее благоустройства определяются по результатам 
инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, 
установленном нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации

№ 
п.п.*

Срок выполне-
ния благоу-
стройства

Наименование общественной 
территории

подлежащей благоустройству

Площадь тер-
ритории, м2

1

2018

Тротуар вдоль МБДОУ «Детский 
сад №17 «Ручеек» и вдоль МБОУ 
Лицей №20 

1 014

Пешеходная дорожка вдоль 
МБДОУ «Детский сад №26 «Жу-
равушка», МБДОУ «Детский сад 
№27 «Росинка»

138

2 2019 Левобережная Усинская дамба 
Западного района 21 460
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3 2020 Площадь Праздничная
5 179

4 2021 Пешеходная зона по ул. Пушки-
на от            ул.Октябрьская до 
ул. Брянская

2 853

5 2021 Пешеходная зона по пр. Строи-
телей от      ул. Кузнецкая до ул. 
Юности

10 691

6 2022 Пешеходная зона 
пр.Шахтеров, в том числе: 
от ул.Интернациональная до 
ул.Дзержинского, 1 этап, от 
ул.Лукиянова до ул.Октябрьская 

4 961

7 2022 Пешеходная зона от автовокзала 
до дамбы р. Уса по ул. Интерна-
циональная

360

8 2023 Пешеходная зона по б. Медиков 
от пр.Шахтеров до ул.Пушкина

2 601

9 2024 Площадь Весенняя 2 756

         Всего
52 013

* Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния общественной 
территории, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих 
благоустройству в 2018-2024 годы указан в приложении № 2 к муниципальной 
программе. Физическое состояние общественной территории и необходимость её 
благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной 
территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении 
Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения».

Урна деревянная на ж/б основании.
Характеристика: диаметр 430 мм, высота 670 мм

                                 

                                

Урна бетонная
Характеристики: длина - 400 мм
                              ширина - 400 мм
                              высота -   600 мм

             

Светодиодный уличный кон-
сольный светильник №1 
(черный)

Светодиодный уличный кон-
сольный светильник №2 
(темно-серый)

Светодиодный уличный кон-
сольный светильник №3 (се-
рый)

Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к 
размещению на дворовой территории

Скамья без спинки.     
Характеристики: длина - 2000 мм
                              ширина - 450 мм
                              высота -   650 мм

С камья со спинкой.     
Характеристики: длина - 2100 мм
                              ширина - 550 мм
                              высота -   850 мм

Скамья со спинкой.     
Характеристики: длина - 2000 мм
                              ширина - 500 мм
                              высота -   800 мм
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Приложение № 4
к муниципальной 

программе 
«Формирование 

современной городской 
среды на территории 

Ме ждуреченского 
городского округа»  на 

2018-2024 годы

Адресный перечень объектов недвижимого имущества           
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству 
не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц  в соответствии 
с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 

благоустройства территории

№ 
п/п 
МО

Муниципальное 
образования

Адрес 
объек-
та

Кадастровый номер 
земельного участка

Общая 
пло-
щадь 
земель-
ного 

участка

Соб-
ственник 
(пользо-
ватель)

1 2 3 4 5 6

1 Междуреченский 
городской округ

пр. 
Шахте-
ров 15а

42:28:0702006:5782 3276 Щербаков 
А.С.

Приложение № 5
к муниципальной 

программе 
«Формирование 

современной городской 
среды на территории 

Междуреченского 
городского округа»  на 

2018-2024 годы
 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных 
для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации 
соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 

(собственниками (землепользователями) земельных участков) об их 
благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями 

утвержденных в МО правил благоустройства

№ п/п Наименование мероприятия

1 Создание комиссии по проведе-
нию инвентаризации, утвержде-
ние ее состава и регламента ра-
боты

  В соответствии с постановлени-
ем администрации Междуреченского 
городского округа от 11.10.2017 № 
2458-п на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский 
городской округ» утвержден состав, 
регламент работы комиссии по про-
ведению инвентаризации   

2 Размещение графика про-
ведения инвентариза-
ции в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сай-
те муниципального образования

Не позднее 5 рабочих дней со дня 
утверждения графика проведения 
инвентаризации

3 Фактическое обследование тер-
риторий и расположенных на ней 
элементов

В соответствии с графиком проведе-
ния инвентаризации 

4 Утверждение паспорта благоу-
стройства территории

В течении 15 рабочих дней с даты 
проведения инвентаризации

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1573-п
от 15.07.2022 

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 26.11.2021 №2410-п «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная карта») «Создание в муниципаль-
ном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти – Кузбасса» системы долговременного ухода за гражданами по-

жилого возраста и инвалидами на 2022-2024 годы»
 
В целях исполнения распоряжения Правительства Кемеровской области – 

Кузбасса от 14.04.2022 №182-р «О внесении изменений в распоряжение Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 №14-р «Об утверж-
дении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Кемеровской обла-
сти - Кузбассе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами» на 2019-2024 годы», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Создание в Муниципаль-
ном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Куз-
басса» системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и ин-

валидами на 2022-2024 годы, утвержденный постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 26.11.2021 № 2410-п «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная карта») «Создание в муниципальном образова-
нии «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» систе-
мы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 
2022-2024 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел 4 и 5 изложить в новой  редакции:
« 4.Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»
4.1. Организовано межведомственное взаимодействие в рамках реализации 

пилотного проекта.
4.2. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей соз-

дание системы долговременного ухода.
4.3. Улучшение условий предоставления социальных услуг гражданам пожи-

лого возраста и инвалидам.
4.4. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возрас-

та и инвалидами.
5.Контрольные показатели реализации «дорожной карты»

Наименование контрольно-
го показателя

Единица      
измерения

Плановый период

2022
  год

2023
 год 

2024
год

  1  2  3 4   5
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Количество получателей 
социальных услуг, отнесен-
ных к III уровню нуждае-
мости в уходе по результа-
там определения индивиду-
альной потребности граж-
дан в социальном обслу-
живании и установления 
уровня нуждаемости в ухо-
де с использованием анке-
ты – опросника по опреде-
лению индивидуальной по-
требности граждан в соци-
альном обслуживании

человек    140  140   140 

».
1.2. Раздел 7   изложить в новой редакции, согласно приложению к настоя-

щему постановлению.
2. Управлению социальной защиты населения администрации Междуречен-

ского городского округа (Минина В.Н.), Государственному бюджетному учреж-
дению здравоохранения «Междуреченская   городская   больница» (Баховудинов 
А.Х.) обеспечить реализацию утвержденного плана мероприятий.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в  
полном объеме в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   за-

местителя главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
Хвалевко Н.Г.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В. Перепилищенко

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
 от 15.07.2022 № 1573-п

7. План мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия Ответст 
венный
исполни 
тель

Ожидаемый непосредственный результат Срок Финансирование и источники, тыс. 
руб.

начала реа-
лизации

оконча-
ния реа-
лизации

2022 год 2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 10

1. Организационные мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»

1.1. Оценка укомплектованности 
нормативной штатной численно-
сти с учетом оценки индивиду-
альных потребностей в социаль-
ных услугах граждан, признан-
ных нуждающимися в социаль-
ном обслуживании в рамках СДУ

МБУ КЦСОН Планирование нагрузки на одного социально-
го работника, сиделку с учетом индивидуаль-
ных потребностей в социальных услугах по 
итогам проведения типизации граждан, при-
знанных нуждающимися в социальном обслу-
живании в рамках СДУ

янва рь 
2022 г.

 декабрь 
2024 г.

- - -

1.2 Совершенствование нормативно 
– правовой базы с учетом требо-
ваний, обеспечивающих созда-
ние СДУ

МБУ КЦСОН Приняты и доработаны правовые акты ,ин-
струкции, положения, обеспечивающие рабо-
ту в рамках СДУ

янва рь
2022 г.

 декабрь 
2024 г.

- - -

1.3. Совершенствование порядка вы-
явления граждан, нуждающих-
ся (потенциально нуждающих-
ся) в предоставлении социаль-
ных услуг

МБУ КЦСОН
совмест -но 
с МО

В соответствии с приказом Департамента со-
циальной защиты населения Кемеровской об-
ласти и департамента охраны здоровья насе-
ления Кемеровской области (далее – ДОЗН) 
от 18.07.2019 № 109/ 1376 «Об утвержде-
нии порядка информационного обмена об ин-
валидах и гражданах, достигших возраста 60 
лет и старше, с полной или частичной утра-
той способности либо возможности осущест-
влять самообслуживание, самостоятельно пе-
редвигаться, обеспечивать основные жизнен-
ные потребности в силу заболевания» в МБУ 
КЦСОН определен механизм порядка выявле-
ния граждан, нуждающихся в предоставлении 
услуг в сфере социального обслуживания 

январь 
2022 г.

декабрь 
2024 г.

2. Определение индивидуальной потребности гражданина в социальном обслуживании

2.1. Определение индивидуальной 
потребности граждан в социаль-
ном обслуживании 

МБУ КЦСОН Приказ МСЗН о внесении соответствующих 
изменений в приказ ДСЗН об утверждении 
порядка проведения типизации при составле-
нии индивидуальной программы предоставле-
ния социальных услуг, предусмотренной ФЗ 
от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» 

январь
2022 г.

декабрь
2024 г.

- - -

   2.2. Отработка механизма опре-
деления индивидуальной по-
требности граждан в социаль-
ном обслуживании и установ-
ления  уровня их нуждаемости 
в уходе с использованием ан-
кеты – опросника по определе-
нию индивидуальной потребно-
сти граждан в социальном об-
служивании

МБУ
КЦСОН

 

Отработан механизм определения индиви-
дуальной потребности граждан в социаль-
ном обслуживании и установления уровня их 
нуждаемости в уходе с использованием ан-
кеты – опросника по определению индиви-
дуальной потребности граждан в социальном 
обслуживании

январь
2022 г.

декабрь
2024 г.

2.3. Корректировка индивидуальной 
Программы  предоставления со-
циальных услуг и составление ин-
дивидуального плана ухода с уче-
том медицинских рекомендаций 
по уходу, полученных от медицин-
ских организаций, для граждан, 
в отношении которых определена 
индивидуальная потребность в со-
циальном обслуживании

МБУ
КЦСОН,
МО

Скорректированы индивидуальные
программы предоставления
социальных услуг и составлены
индивидуальные планы ухода

январь
2022 г.

декабрь
2024 г.

- - -

3. Совершенствование предоставления социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания 
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3.1. Организация работы службы по-
мощников по уходу (сиделок) 
на дому получателям социаль-
ных услуг в части обеспечения 
предоставления нуждающимся в 
уходе, социальных услуг 

МБУ КЦСОН Создана служба помощников по уходу (сиде-
лок) в МБУ КЦСОН в соответствии с индивиду-
альной нуждаемостью гражданина

январь
2022 г.

июль       
2024 г.

Субсидии 
на доуком-
плектова-
ние штат-
ной чис-
ленности

Всего
3620,0
в т.ч. ФБ- 
3511,4,0,
ОБ – 108,6

Субсидии 
на доу-
комплек-
тование 
штатной 
числен-
ности
Всего – 
3620,0
в т.ч. ФБ-
3511,4,0,
ОБ – 
108,6

Субсидии на 
доукомплекто-
вание штатной 
численности

Всего 
–

3620,0
в т.ч. ФБ.- 

3511,4
ОБ – 108,6

3.2. Определение в учреждении со-
циального обслуживания лиц, 
ответственных за организацию 
ухода за получателями социаль-
ных услуг на дому

МБУ КЦСОН В МБУ КЦСОН определены лица, ответствен-
ные за организацию ухода за получателями 
социальных услуг на дому

январь
2022 г.

декабрь
2024 г.

3.3. Осуществление контроля каче-
ства предоставления социальных 
услуг по уходу, входящих в соци-
альный пакет долговременного 
ухода, предоставленных сидел-
ками (помощниками по уходу)

УСЗН осуществлен контроль качества предостав-
ления социальных услуг по уходу, входящих 
в социальный пакет долговременного ухо-
да, предоставленных сиделками (помощника-
ми по уходу)

январь
2022 г.

декабрь
2024 г.

3.4. Организация деятельности отде-
ления дневного пребывания МБУ 
КЦСОН      с сервисом транспорт-
ной доставки получателей соци-
альных услуг с ограничениями 
мобильности, с
когнитивными нарушениями

МБУ КЦСОН Получение услуг в отделении дневного пре-
бывания гражданами, которым рекомендова-
но в индивидуальной программе реабилита-
ции посещение отделения

январь
2022 г.

декабрь 
2024 г.

3.5. Обеспечение вспомогательными 
средствами ухода и инвентарем 
работников МБУ КЦСОН

МБУ КЦСОН Работники МБУ КЦСОН обеспечены вспомога-
тельными средствами ухода и инвентарем

январь   
2022 г.

декабрь 
2024 г.

  4. Обучение персонала в рамках СДУ

4.1. Обучение специалистов МБУ 
КЦСОН процессам определения 
индивидуальной потребности 
граждан в социальном обслужи-
вании и установления уровня их 
нуждаемости в уходе с исполь-
зованием анкеты – опросника 
по определению индивидуаль-
ной потребности граждан в со-
циальном обслуживании

МБУ КЦСОН Обучены специалисты МБУ КЦСОН, способные 
самостоятельно осуществлять процесс опре-
деления индивидуальной потребности граж-
дан в социальном обслуживании и установле-
ния уровня их нуждаемости в уходе с исполь-
зованием анкеты – опросника по определе-
нию индивидуальной потребности граждан в 
социальном обслуживании

март 
2022 г.

декабрь 
2024 г.

5. Межведомственное взаимодействие в рамках реализации СДУ

5.1 Организация работы по получе-
нию, хранению, передаче и об-
мену сведениями о гражданах, 
нуждающихся в уходе , в том 
числе и электронном виде, через 
координационный центр СДУ 

УСЗН, МБУ 
КЦСОН

совмест но 
с МО

Организована работа по получению, хране-
нию, передаче и обмену сведениями о граж-
данах, нуждающихся в уходе, в том числе в 
электронном виде, через координационный 
центр СДУ

январь 
2022 г.

декабрь 
2024 г.

5.2 Отработка механизмов межве-
домственного взаимодействия 
между организациями социаль-
ного обслуживания и медицин-
скими организациями в части: 
информационного взаимодей-
ствия в целях выявления, вклю-
чения, нахождения в системе 
долговременного ухода граждан, 
нуждающихся в уходе; учета , 
анализа, получения, хранения, 
передачи и обмена данными о 
гражданах, нуждающихся в СДУ, 
в том числе в электронном виде, 
посредством единой системы 
межведомственного электронно-
го взаимодействия (СМЭВ); кон-
троля качества предоставления 
социальных услуг по уходу

УСЗН, МБУ 
КЦСОН, МО

Отработаны механизмы межведомственного 
взаимодействия между организациями соци-
ального обслуживания и медицинскими орга-
низациями в части: информационного взаи-
модействия в целях выявления, включения и 
нахождения в СДУ граждан, нуждающихся в 
уходе; учета, анализа, получения, хранения 
передача и обмена данными о гражданах, 
нуждающихся в СДУ, в том числе в электрон-
ном виде посредством СМЭВ; контроля каче-
ства предоставления социальных услуг

январь 
2022 г.

декабрь 
2024 г.

6. Оценка эффективности реализации настоящего плана мероприятий

6.1 Оценка исполнения
настоящего плана мероприятий

МБУ КЦСОН подготовлены предложения по дальнейшему 
внедрению СДУ и       совершенствованию дан-
ной работы

июнь 
2022 г.

 декабрь
  2024 г.

6.2 Анализ результатов создания 
СДУ

МБУ
КЦСОН, 
УСЗН

ноябрь 
2022 г.

декабрь 
2024 г.

ИТОГО 3620,0

В т.ч. ФБ – 
3511,4

ОБ – 108,6

3620,0

В т.ч. ФБ
– 3511,4
ОБ - 
108,6

3620,0

В т.ч. ФБ
- 3511,4 ОБ – 

108,6

Заместитель начальника управления социальной защиты населения
администрации Междуреченского городского округа  М.Н. Мартыщенко


