
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА        
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

26 декабря 2019 г.   г.Нефтекумск   № 2113 
 
 

О внесении изменений в муниципальную  программу Нефтекумского             
городского округа Ставропольского края «Экономическое развитие»,              
утвержденную постановлением администрации Нефтекумского городского    
округа Ставропольского края от 28 декабря  2017 г. № 5 
 
 
           Администрация Нефтекумского городского округа  Ставропольского 
края 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
        1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную  
программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Эконо-
мическое развитие»,  утвержденную постановлением администрации Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края от 28 декабря  2017 г. № 5 
«Об утверждении муниципальной программы Нефтекумского городского окру-
га Ставропольского края «Экономическое развитие» (с изм. от 28 декабря 2018 
г.  №  2140).  

  
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края Заиченко А.А. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 

 
Глава Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края                                                                  Д.Н.Сокуренко 

 

 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 
 постановлением администрации 

 Нефтекумского городского округа 
 Ставропольского края 

 от 26 декабря 2019 г. № 2113 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносятся в муниципальную  программу Нефтекумского городского округа  

Ставропольского края «Экономическое развитие»,  утвержденную постановлением 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
от 28 декабря  2017 г. № 5 «Об утверждении муниципальной программы  

Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
«Экономическое развитие» (с изм. от 28 декабря 2018 г.  №  2140) 

 
1. В паспорте программы: 
1.1. В позиции «Сроки реализации Программы» цифры «2018-2021» заменить 

цифрами «2018-2022». 
1.2. Позицию «Объёмы и источники финансового обеспечения Программы» 

изложить в следующей редакции: 
 

«Объемы и источни-
ки финансового 
обеспечения Про-
граммы 

Объем финансового обеспечения Программы составит 
68037,71 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 
бюджет Ставропольского края (далее- краевой бюджет) – 
60,65 тыс.рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 60,65 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;  
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей 

бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края – 67977,06 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 11 498,92 тыс. рублей; 
в 2019 году – 13 563,08 тыс. рублей; 
в 2020 году – 13 834,42 тыс. рублей;  
в 2021 году – 14 292,95 тыс. рублей; 
в 2022 году – 14 787,69 тыс. рублей». 

1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 
изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемые 
конечные 
результаты 
 

увеличение индекса физического объема инвестиций в 
основной капитал до 101,4 процента в 2022 году; 

увеличение темпа роста розничного товарооборота до 
103,5 процента в 2022 году; 

увеличение численности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек до 275,5 
ед. в 2022 году; 

повышение уровня удовлетворенности населения 
качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг до 95 процентов в 2022 году». 



2. В приложении 1 «Подпрограмма «Формирование благоприятного инве-
стиционного климата» муниципальной программы Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края «Экономическое развитие» к Программе (далее - под-
программа):   

2.1. В паспорте подпрограммы: 
2.1.1. В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2018-2021» 

заменить цифрами «2018-2022». 
2.1.2. Позицию «Объёмы и источники финансового обеспечения подпро-

граммы» изложить в следующей редакции: 
 

«Объемы и источники 
финансового обеспе-
чения  Подпрограммы 

Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 
120,00 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 

бюджет Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края – 120,00 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 30,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 30,00 тыс. рублей;  
в 2021 году – 30,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 30,00 тыс. рублей». 

2.1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограм-
мы»  изложить в следующей редакции: 
 
«Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Подпрограммы 

увеличение объема инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в экономике на 
душу населения городского округа до 65553,9 рублей в 
2022 году;  

увеличение количества инвестиционных проектов, 
реализуемых  на территории городского округа  до 4 ед. в 
2022 году; 

снижение среднего отклонения фактических значений 
показателей социально-экономического развития город-
ского округа от прогнозируемых значений до 4 процентов 
в 2022 году». 

 

        2.1.4. Пункт 1 позиции «Характеристика основных мероприятий Подпро-
граммы»  изложить в следующей редакции: 

«1. Формирование инвестиционной привлекательности и развитие 
муниципально-частного партнерства. 

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается: 
создание видеороликов, презентаций, а также сопровождение интернет-

ресурса об инвестиционной деятельности в Нефтекумском городском округе 
Ставропольского края; 

сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
городского округа, по принципу «одного окна»; 

осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства. 



Реализация данного основного мероприятия Подпрограммы позволит  создать 
благоприятный климат для привлечения инвестиций в экономику Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края. 

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия 
Подпрограммы является отдел экономического развития». 

3. В приложении 2 «Подпрограмма «Развитие потребительского рынка» му-
ниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
«Экономическое развитие» к Программе (далее -подпрограмма):   

3.1. В паспорте подпрограммы: 
3.1.1. В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2018-2021» 

заменить цифрами «2018-2022». 
3.1.2. Позицию «Объёмы и источники финансового обеспечения подпро-

граммы» изложить в следующей редакции: 
 

«Объемы и источники 
финансового обеспече-
ния Подпрограммы 

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 
составит 878,49 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 

бюджет Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края – 878,49 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

в 2018 году – 50,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 198,49 тыс. рублей; 
в 2020 году – 210,00 тыс. рублей;  
в 2021 году –  210,00 тыс. рублей; 
в 2022 году –  210,00 тыс. рублей». 

 

3.1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограм-
мы»  изложить в следующей редакции: 
 

«Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Подпрограммы 

достижение уровня обеспеченности населения площадью 
торговых объектов  до 539,52 кв.м. на 1000 жителей в 
2022 году; 
увеличение количества ярмарок по продаже 
продовольственных и непродовольственных товаров до 
12 ед. в 2022 году; 
увеличение количества проведенных контрольных 
мероприятий в сфере торговли до 192 ед. в 2022 году; 
достижение стопроцентной доли административных пра-
вонарушений в сфере торговли, по которым составлены 
протоколы об административных правонарушениях, в 
общем количестве выявленных правонарушений в сфере 
торговли». 

 

4. В приложении 3 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства» муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Экономическое развитие» к Программе (далее -
подпрограмма):   

4.1. В паспорте подпрограммы: 



4.1.1. В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2018-2021» 
заменить цифрами «2018-2022». 

4.1.2. Позицию «Объёмы и источники финансового обеспечения подпро-
граммы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и источники 
финансового обеспече-
ния Подпрограммы 

Объем финансового обеспечения Подпрограммы 
составит 838,49 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансового обеспечения: 

бюджет Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края – 838,49 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

в 2018 году – 50,00 тыс. рублей; 
в 2019 году – 38,49 тыс. рублей; 
в 2020 году – 250,00 тыс. рублей;  
в 2021 году –  250,00 тыс. рублей; 
в 2022 году –  250,00 тыс. рублей». 

 

4.1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограм-
мы»  изложить в следующей редакции: 
 

«Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
Подпрограммы 

увеличение доли среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций до 17,4 процентов в 2022 
году; 

ежегодное предоставление субъекту малого и 
среднего предпринимательства государственной 
поддержки в виде субсидирования части их затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг);  

увеличение количества организованных и проведен-
ных мероприятий для малого и среднего предпринима-
тельства до 8 в 2022 году». 

5. В приложении 4 «Подпрограмма «Снижение административных барьеров 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг» муниципальной 
программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Экономиче-
ское развитие» к Программе (далее -подпрограмма):   

5.1. В паспорте подпрограммы: 
5.1.1. В позиции «Сроки реализации Подпрограммы» цифры «2018-2021» 

заменить цифрами «2018-2022». 
5.1.2. Позицию «Объёмы и источники финансового обеспечения подпро-

граммы» изложить в следующей редакции: 
 



«Объемы и источники 
финансового 
обеспечения  
Подпрограммы 
 

объем финансового обеспечения Подпрограммы 
составит 66200,73 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансового обеспечения: 

бюджет Ставропольского края (далее- краевой 
бюджет) – 60,65 тыс.рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году – 60,65 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; 
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей 
бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края – 66140,08 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
в 2018 году – 11 398,92 тыс. рублей; 
в 2019 году – 13 296,10 тыс. рублей; 
в 2020 году – 13 344,42 тыс. рублей; 
в 2021 году – 13 802,95 тыс. рублей; 
в 2022 году – 14 297,69 тыс. рублей». 

 

5.1.3. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограм-
мы»  изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемые  
конечные результаты 
реализации  
Подпрограммы 

увеличение количества граждан, обратившихся за 
получением государственной или муниципальной услуги 
по принципу «одного окна» в многофункциональный 
центр до 51451 чел. в 2022 году; 

увеличение количества государственных и 
муниципальных услуг, по которым организован процесс 
предоставления по принципу «одного окна» в 
многофункциональном центре до 312 в 2022 году;  

увеличение количества муниципальных услуг, 
переведенных в электронную форму до 46 в 2022 году; 

увеличение доли граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме  до 80 процентов в 2022 году». 

6. Приложение 5 «Сведения об индикаторах достижения целей 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Экономическое развитие» и показателях решения задач подпрограмм 
Программы и их значениях» изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящим Изменениям. 

7. Приложение 51 «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Экономическое развитие», задачам подпрограммы Программы, отражающих 
значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-
экономического развития Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с 
другими задачами подпрограммы Программы в достижении цели Программы» из-
ложить в редакции согласно приложению  2 к настоящим Изменениям. 



8.  В графе 6 приложения 6 «Перечень основных мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Экономическое развитие» цифры «2021» заменить цифрами «2022». 

9. Приложение 7 «Объемы и источники финансового обеспечения 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края «Экономическое развитие» изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящим Изменениям. 

 
 

 



 Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся  

в муниципальную программу 
Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края 
«Экономическое развитие» 

 

Приложение 5 
к муниципальной программе  

Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края  

«Экономическое развитие» 
 

СВЕДЕНИЯ 
об индикаторах достижения целей муниципальной программы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Экономическое развитие» <*> и показателях решения задач 
подпрограмм Программы и их значениях 

 -------------------------------- 
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 

 
Значение индикатора достижения цели Программы 

и показателя решения задачи подпрограммы Программы по 
годам 

№ 
п/п 

Наименование индикатора достижения цели 
Программы и показателя решения задачи 

подпрограммы Программы 

Единица 
измерения 

2018  2019  2020  2021 2022 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Цель «Создание комфортных условий для привлечения инвестиций в экономику» 

1 Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал 

процентов 100,1 100,1 101,1 101,4 101,4 

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата» 
Задача «Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику и повышения инвестиционной 

активности бизнеса» 



1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя 

рублей 59286,3 60853,2 62420,1 63986,9 65553,9 

3 Количество инвестиционных проектов, 
реализуемых  на территории городского округа 

единиц 3 3 3 4 4 

Задача «Определение направлений и ожидаемых результатов социально-экономического развития городского округа» 

4 Среднее отклонение фактических значений 
показателей социально-экономического развития 
городского округа от прогнозируемых значений 

процентов 7 6 5 5 4 

II. Цель «Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами торговли» 

5 Темп роста розничного товарооборота процентов 101,2 103,0 103,1 103,3 103,5 

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка» 

Задача «Создание комфортной среды для граждан и субъектов предпринимательской деятельности  
на потребительском рынке» 

6 Уровень обеспеченности населения площадью 
торговых объектов 

кв. метров 
на 1000 
жителей 

530,2 531,7 533,2 534,7 539,5 

7 Количество ярмарок по продаже 
продовольственных и непродовольственных 
товаров 

единиц 3 6 10 12 12 

8 Количество проведенных контрольных 
мероприятий в сфере торговли 

единиц - 144 156 180 192 



1 2 3 4 5 6 7 8 
9 Доля административных правонарушений в 

сфере торговли, по которым составлены 
протоколы об административных 
правонарушениях, в общем количестве 
выявленных правонарушений в сфере торговли 

процентов 100 100 100 100 100 

III. Цель «Создание условий для ведения бизнеса» 

10 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения  

единиц 272,60 273,20 273,80 275,40 275,50 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

Задача «Стимулирование развития и создания малых и средних предприятий, новых рабочих мест» 

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

процентов 16,20 16,50 16,80 17,10 17,40 

12 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку в виде 
субсидирования части их затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) 

единиц 0 1 1 1 1 

13 Количество организованных и проведенных 
мероприятий для малого и среднего 
предпринимательства 

единиц 8 8 8 8 8 



1 2 3 4 5 6 7 8 
IV. Цель «Оптимизация процесса предоставления государственных и муниципальных услуг» 

14 Уровень удовлетворенности населения 
городского округа качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

процентов 80 90 90 90 95 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг» 

Задача «Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг» 

15 Количество граждан, обратившихся за 
получением государственной или муниципальной 
услуги по принципу «одного окна» в 
многофункциональный центр  

единиц 38718 39880 41076 50951 51451 

16 Количество государственных и муниципальных 
услуг, по которым организован процесс 
предоставления по принципу «одного окна» в 
многофункциональном центре 

единиц 257 272 287 302 312 

17 Количество муниципальных услуг, переведенных 
в электронную форму 

единиц 26 31 36 41 46 

18 Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме 

процентов 60 70 80 80 80 

__________ 
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Приложение 51 
к муниципальной программе  

Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края  

«Экономическое развитие» 
 

СВЕДЕНИЯ 
о весовых коэффициентах, присвоенных цели муниципальной программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 

«Экономическое развитие», задачам подпрограммы Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении 
стратегических целей социально-экономического развития Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении с другими задачами подпрограммы  

Программы в достижении цели Программы 
 

Значение весовых коэффициентов, присвоенных цели Про-
граммы и задачам подпрограммы Программы по годам 

№ 
п/п 

Цель программы, задачи подпрограммы Программы 

2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Цель программы «Создание комфортных условий для 

привлечения инвестиций в экономику»; 
0,10 0,10 0,10 0,10 0,15 

2. Цель программы «Создание условий для обеспечения жителей 
городского округа услугами торговли»; 

0,15 0,15 0,15 0,50 0,15 

3. Цель программы «Создание условий для ведения бизнеса»; 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
4. Цель программы «Оптимизация процесса предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг» 
 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,45 



1 2 3 4 5 6 7 
Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата» 

5 Задача подпрограммы «Формирование благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций в экономику и повышения 
инвестиционной активности бизнеса»; 

0,60 0,60 0,60 0,60 0,50 

6 Задача подпрограммы «Определение направлений и ожидае-
мых результатов социально-экономического развития город-
ского округа» 

0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 

Подпрограмма  «Развитие потребительского рынка» 
7 Задача подпрограммы «Создание комфортной среды для гра-

ждан и субъектов предпринимательской деятельности на по-
требительском рынке» 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Подпрограмма  «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
8 Задача подпрограммы «Стимулирование развития и создания 

малых и средних предприятий, новых рабочих мест» 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг» 
9 Задача подпрограммы «Повышение доступности и качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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 Приложение 7 
к муниципальной программе  

Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края  

«Экономическое развитие» 
 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
финансового обеспечения муниципальной программы 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края «Экономическое развитие» <*> 
-------------------------------- 
<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 
 

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) 

5 

Наименование Программы, 
подпрограммы 

Программы, основного 
мероприятия 

Подпрограммы Программы 

Источники финансового 
обеспечения по 
ответственному 
исполнителю, 

соисполнителю программы, 
подпрограммы программы, 
основному мероприятию 

подпрограммы программы 

Всего 2018 2019  2020  2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
всего 68037,71 11559,57 13563,08 13834,42 14292,95 14787,69   1 

  
  

Муниципальная программа 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского 
края «Экономическое 

Бюджет Ставропольского 
края (далее –  краевой 60,65 60,65 0,00 0,00 0,00 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
бюджет) 

в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

60,65 60,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского округа 
(далее – местный бюджет), 
всего 

67977,06 11498,92 13563,08 13834,42 14292,95 14787,69 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные: 

     
 

администрации 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
(далее - администрация) 

67477,06 11398,92 13463,08 13734,42 14192,95 14687,69 

развитие», всего 
  
  

управлению имущественных 
и земельных отношений 
администрации 
Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
(далее - управление 
имущественных и земельных 
отношений) 

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

местный бюджет, всего 120,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 2. Подпрограмма 
«Формирование 
благоприятного 
инвестиционного климата» 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 

120,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
администрации 

местный бюджет, всего 120,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 2.1. Формирование 
инвестиционной 
привлекательности и 
развитие муниципально-
частного партнерства 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

120,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

2.2. Участие, организация и 
проведение мероприятий 
инвестиционной и 
инновационной 
направленности  

не требует финансового 
обеспечения 

- - - - - - 

2.3. Разработка прогноза 
социально-экономического 
развития городского 
округа  

не требует финансового 
обеспечения 

- - - - - - 

2.4. Осуществление 
ежегодного мониторинга 
реализации прогноза 
социально-экономического 
развития городского 
округа  

не требует финансового 
обеспечения 

- - - - - - 

местный бюджет, всего 878,49 50,00 198,49 210,00 210,00 210,00 3. Подпрограмма «Развитие 
потребительского рынка» в том числе средства 

местного бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

878,49 50,00 198,49 210,00 210,00 210,00 

местный бюджет, всего 640,00 0,00 160,00 160,00 160,00 160,00 3.1. Принятие мер по 
совершенствованию 
размещения и 

в том числе средства 
местного бюджета, 

640,00 0,00 160,00 160,00 160,00 160,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
деятельности 
нестационарных, 
стационарных торговых 
объектов, рынков и 
ярмарок на территории 
городского округа 

предусмотренные 
администрации 

местный бюджет, всего 238,49 50,00 38,49 50,00 50,00 50,00 3.2. Развитие конкуренции на 
потребительском рынке в том числе средства 

местного бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

238,49 50,00 38,49 50,00 50,00 50,00 

3.3. Осуществление 
муниципального контроля 
за соблюдением 
требований 
законодательства по 
вопросам торговли 

не требует финансового 
обеспечения 

- - - - - - 

3.4. Осуществление защиты 
прав потребителей 

не требует финансового 
обеспечения - - - - - 

- 

3.5. Проведение анализа 
финансовых, 
экономических, 
социальных и иных 
показателей состояния 
торговли на территории 
городского округа 

не требует финансового 
обеспечения 

- - - - - - 

местный бюджет, всего 838,49 50,00 38,49 250,00 250,00 250,00 4. Подпрограмма «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства» 

в том числе средства 
местного бюджета, 

838,49 50,00     38,49 250,00 250,00 250,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
предусмотренные 
администрации 
местный бюджет, всего 600,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 4.1. Оказание финансовой 

поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства  

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

600,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 

4.2. Оказание имущественной 
поддержки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 

не требует финансового 
обеспечения 

- - - - - - 

местный бюджет, всего 238,49 50,00 38,49 50,00 50,00 50,00 4.3. Осуществление 
популяризации 
деятельности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

238,49 50,00 38,49 50,00 50,00 50,00 

4.4. Проведение анализа 
финансовых, 
экономических, 
социальных и иных 
показателей развития 
малого и среднего 
предпринимательства и 
эффективности 
применения мер по его 
развитию, прогноз 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
 

не требует финансового 
обеспечения 

- - - - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
всего  66200,73 11459,57 13296,10 13344,42 13802,95 14297,69 
краевой бюджет 60,65 60,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

60,65 60,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 66140,08 11398,92 13296,10 13344,42 13802,95 14297,69 
в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные: 

66140,08 11398,92 13296,10 13344,42 13802,95 14297,69 

управлению имущественных 
и земельных отношений  

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

5. 
  
  

Подпрограмма «Снижение 
административных 
барьеров при 
предоставлении 
государственных и 
муниципальных услуг»  

администрации 65640,08 11298,92 13196,10 13244,42 13702,95 14197,69 
всего 65700,73 11359,57 13196,10 13244,42 13702,95 14197,69 
краевой бюджет 60,65 60,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе средства 
краевого бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

60,65 60,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет, всего 65640,08 11298,92 13196,10 13244,42 13702,95 14197,69 

5.1 Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в 
многофункциональном 
центре 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
администрации 

65640,08 11298,92 13196,10 13244,42 13702,95 14197,69 

5.2. Регистрация граждан, 
подтверждение их учетных 
записей в федеральной 
государственной 
информационной системе 

не требует финансового 
обеспечения 

- - - - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
«Единая система 
идентификации и аутенти-
фикации в инфраструк-
туре, обеспечивающей 
информационно-техно-
логическое взаимодействие 
информационных систем, 
используемых для предо-
ставления государст-
венных и муниципальных 
услуг в электронной 
форме» 

местный бюджет, всего  500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5.3. Обеспечение перевода 
муниципальных услуг в 
электронную форму 

в том числе средства 
местного бюджета, 
предусмотренные 
управлению имущественных 
и земельных отношений 

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

__________ 


