
Во исполнение п.11.5 постановления администрации Междуреченского
городского  округа  от  25.12.2015  №  3954-п  «Об  утверждении  плана
мероприятий  («дорожная  карта»)  по  внедрению  успешных  практик  на
территории  муниципального  образования  «Междуреченский  городской
округ»,  в  целях  содействия  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства Центром  содействия  малому  и  среднему
предпринимательству  и  инвестиционной  деятельности  заключены
соглашения о взаимодействии с  организациями согласно перечня.

Перечень структур, с которыми МБУ «Центр содействия малому и среднему
предпринимательству и инвестиционной деятельности» заключило соглашения о

сотрудничестве

Наименование организации, учреждения Цели сотрудничества
1. Поддержка предпринимательства и инвестиционной деятельности

1. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр поддержки предпринимательства г. 
Кемерово»

 Оказание всесторонней помощи 
предпринимателям (инвесторам)  
по вопросам, возникающим в 
процессе предпринимательской  
деятельности;

 Развитие институтов 
предпринимательства;

 Повышение информированности 
предпринимателей (инвесторов);

 Доступ к льготным финансовым 
ресурсам;

 Развитие социального 
предпринимательства;

 Продвижение инвестиционных 
проектов.

2. Государственный фонд поддержки 
предпринимательства Кемеровской области

3. Муниципальный некоммерческий Фонд 
поддержки малого предпринимательства г. 
Кемерово

4. Региональное отделение «Деловая Россия» 
по Кемеровской области

5. Кузбасская торгово-промышленная палата

2. Образование, наука, культура
6. Государственное казенное 

профессиональное образовательное 
учреждение Междуреченский 
горностроительный техникум

 Повышение финансовой 
грамотности предпринимателей;

 Популяризация 
предпринимательской 
деятельности среди молодежи;

 Развитие молодежного 
предпринимательства;

 Развитие социального 
предпринимательства.

7. Филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кузбасский 
государственный технический университет 
имени Т.Ф. Горбачева» в г. Междуреченске

8. Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и молодежной 
политики»

9. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
детского творчества»

3. Административные органы



10. Межрайонная инспекция ФНС России №8 
по Кемеровской области

 Оказание всесторонней помощи 
предпринимателям (инвесторам)  
по вопросам, возникающим в 
процессе предпринимательской 
деятельности;

 Разрешение текущих и спорных 
вопросов предпринимателей 
(инвесторов) при взаимодействии 
с данными органами;

 Популяризация 
предпринимательской 
деятельности среди безработных 
граждан;

 Устранение административных 
барьеров;

 Сокращение времени на сбор, 
согласование и оформление 
документов необходимых 
предпринимателю (инвестору);

 Сокращение затрат на услуги, 
связанные с малоэффективным 
взаимодействием.

11. Управление Пенсионного фонда России в  г.
Междуреченске Кемеровской области

12. Государственное учреждение - Кузбасское 
региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации филиал 
№ 9

13. Государственное учреждение Центр 
занятости населения города Междуреченска

14. Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

15. Управление архитектуры и 
градостроительства Междуреченского 
городского округа

16. Муниципальное унитарное предприятие 
«ЗЕМНОГРАД»

17. Муниципальное казенное учреждение 
«Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию»

18. Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 
Кемеровской области (Кемеровостат)

19. Муниципальное автономное учреждение 
"Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном 
образовании "Междуреченский городской 
округ"

4. Кредитные и коммерческие организации
20. Публичное акционерное общество 

«Сбербанк России»
 Повышение информированности 

предпринимателей (инвесторов) о 
деятельности институтов развития
и кредитно-финансовых 
организаций;

 Доступ к финансовым ресурсам;
 Снятие административных 

барьеров.

21. Публичное акционерное общество «БАНК 
УРАЛСИБ»

22. Новосибирский социальный коммерческий 
банк «Левобережный» (публичное 
акционерное общество)

23. ООО «Юридическое бюро «МИТЕК»


