


Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа 
_____ _________ 2019 года _______ 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе города Тулуна 
«Совершенствование механизмов 

экономического развития муниципального  
образования – «город Тулун» 

 
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2012 
год 

2013 
год 

(оценка)

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Муниципальная программа города Тулуна «Совершенствование механизмов экономического развития 
муниципального образования – «город Тулун» 

 

1. 

Отношение объема 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
местного бюджета к 
расходам бюджета 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 

Обеспеченность 
населения города 
Тулуна площадью 
торговых объектов 

кв.м./
1000 
чел. 

620 650 700 710 730 750 800 900 950 950 

3. 

Количество 
субъектов малого и 
среднего  
предпринимательств
а в расчете на 

ед. 337 340 345 290 

 
 

255 

 
 

270 

 
 

280 

 
 

310 

 
 

364 380 



№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2012 
год 

2013 
год 

(оценка)

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

10000 человек 
населения 

4. Объем инвестиций в 
основной капитал 

млн. 
руб. 223,9 271,6 302,6 160,5 60,5 109 160 320 412 500 

5. 

Количество 
объектов 
муниципальной 
собственности, по 
которым 
осуществлена 
паспортизация, 
техническая 
инвентаризация, 
геодезические и 
кадастровые 
работы, 
независимая оценка 

ед. 29 43 114 34 34 43 114 114 114 114 

6. 

Количество 
информационных 
материалов в СМИ о 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

ед. - - - - - 300 500 500 500 500 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»  

1. 

Отношение объема 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
местного бюджета к 
расходам бюджета 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Отношение средств % не не не не не не - - - - 



№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2012 
год 

2013 
год 

(оценка)

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

резервного фонда 
администрации 
городского округа 
к утвержденному 
годовому объему 
доходов местного 
бюджета без учета 
безвозмездных 
поступлений 

менее 
0,1 

менее 
0,1 

менее 
0,1 

менее 
0,15 

менее 
0,15 

менее 
0,16 

3. 

Удельный вес 
расходов местного 
бюджета, 
формируемых в 
рамках 
муниципальных 
программ 

% 22,7 29 90 90 90 90 90 90 90 90 

4. 

Доля расходов 
местного бюджета 
на осуществление 
инвестиций в 
объекты 
капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности в 
рамках 
муниципальных 
программ 

% 91,3 90 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма «Развитие торговли»  

1. Обеспеченность 
населения города 

кв.м./
1000 620 650 700 710 730 750 800 900 950  



№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2012 
год 

2013 
год 

(оценка)

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Тулуна площадью 
торговых объектов 

чел. 

2. 
Количество 
строящихся 
торговых объектов 

ед. 0 0 5 5 5 1 1 1 1 1 

3. 

Количество 
выданных лицензий 
на розничную 
продажу 
алкогольной 
продукции 

ед. 33 27 27 29 13 1 - - - - 

4. 

Количество 
проведенных 
плановых и 
внеплановых 
проверок 
юридических лиц, 
осуществляющих 
розничную продажу 
алкогольной 
продукции 

ед. 55 38 34 29 13 1 - - - - 

5. 

Количество 
мероприятий по 
повышению престижа 
торговых профессий 
и пропаганде 
достижений 
торговли 

ед. 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»  

1. Количество 
субъектов малого и единиц 337 340 345 290 255 270 280 310 364 380 



№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2012 
год 

2013 
год 

(оценка)

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

среднего  
предпринимательств
а в расчете на 
10000 человек 
населения 

2. 

Доля 
среднесписочной 
численности 
работников малых и 
средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности 
работников всех 
предприятий и 
организаций 

% 25 24 25 25 26 30 35 40 50 50 

3. 

Количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а, получивших 
поддержку 

челове
к 3 4 4 3 15 5 3 5 5 5 

Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности»  

1. Объем инвестиций в 
основной капитал 

млн. 
руб. 223,9 271,6 302,6 160,5 60,5 109 160 320 412 500 

Основное мероприятие «Совершенствование системы учета муниципальной собственности»  

1. 

Количество 
объектов 
муниципальной 
собственности, по 
которым 

ед. 29 43 114 34 34 43 114 114 114 114 



№ 
п/п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 

2012 
год 

2013 
год 

(оценка)

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

осуществлена 
паспортизация, 
техническая 
инвентаризация, 
геодезические и 
кадастровые 
работы, 
независимая оценка 

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнительных органов местного 
самоуправления» 

 

1. 

Количество 
информационных 
материалов в СМИ о 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

ед. - - - - - 300 500 500 500 500 

2. 

Количество СМИ, 
получающих 
поддержку из 
бюджета 
муниципального 
образования – 
«город Тулун» 

ед. - - - - - 1 1 1 1 1 

 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

городского округа 
_____ _________ 2019 года _______ 

 
Приложение № 2 

к муниципальной программе города Тулуна 
«Совершенствование механизмов 

экономического развития муниципального  
образования – «город Тулун» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

 
 Соисполнитель 

программы 
Участник 
программы 

срок Ожидаемый конечный 
результат реализации 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности 
бюджетных расходов» 

Бюджетный отдел 
Комитета по 
финансам 
администрации 
городского округа 

 2014 2021 Недопущение 
образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
местного бюджета  

2. Подпрограмма 
«Развитие торговли» 

Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 
Комитета по 
экономике 
администрации 
городского округа  

 2014 2021 Увеличение 
обеспеченности 
населения города 
Тулуна площадью 
торговых объектов из 
расчета на 1000 чел. 
– 950 кв.м., в т.ч. 
по продаже 
продовольственных 
товаров – 350 кв.м. 
на 1000 человек, по 
продаже 
непродовольственных 
товаров – 600 кв.м. 



на 1000 человек 
3. Подпрограмма 

«Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства»

Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 
Комитета по 
экономике 
администрации 
городского округа  

 2014 2021 Увеличение количества 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10000 
человек населения до 
380 единиц 
 

4 Основное мероприятие 
«Повышение 
инвестиционной 
привлекательности» 

 Отдел 
экономического 
развития 
Комитета по 
экономике 
администрации 
городского 
округа 

2014 2021 Увеличение объема 
инвестиций в основной 
капитал до 500 млн. 
рублей 
 

5. Основное мероприятие 
«Совершенствование 
системы учета 
муниципальной 
собственности» 

 Управление по 
муниципальному 
имуществу и 
земельным 
отношениям 
администрации 
городского 
округа 

2014 2021 Увеличение количества 
объектов 
муниципальной 
собственности, по 
которым осуществлена 
паспортизация, 
техническая 
инвентаризация, 
геодезические и 
кадастровые работы, 
независимая оценка до 
114 единиц  

6. Основное мероприятие 
«Информационное 
освещение 
деятельности 
исполнительных 
органов местного 
самоуправления» 

 Информационно- 
аналитический 
отдел аппарата 
администрации 
городского 
округа 

2017 2021 Увеличение количества 
информационных 
материалов в СМИ о 
деятельности органов 
местного 
самоуправления до 500 
единиц 
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