








Приложение № 1 
к постановлению администрации 

городского округа 
_____ _________ 2018 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 
печатных 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 



№ 
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 

2. 

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

% 
не 

менее 
0,1 

не 
менее 
0,1 

не 
менее 
0,1 

не 
менее 
0,15 

не 
менее 
0,15 

не 
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 кв.м./ 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 

населения города 
Тулуна площадью 
торговых объектов 

1000 
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 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 

субъектов малого и 
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 

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 

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

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнительных органов местного 
самоуправления» 

 

1. 

Количество 
информационных 
материалов в 
печатных 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 
_____ _________ 2018 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 печатных 
СМИ о деятельности 
органов местного 
самоуправления до 500 
единиц 

 



2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1.

1.1. Работа "Осуществление 
издательской деятельности"

Количество экземпляров 
изданий

65 54 54 54 54 1103,8 1115,9 991,6 999,6 999,6

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнительных органов местного самоуправления»

Расходы на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работы), тыс. руб.

№ п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
муниципальной услуги 

(работы)

Наименование 
показателя объема 
услуги (работы), 
единициа измерения

Значение показателя объема услуги (работы)

к муниципальной программе города Тулуна
"Совершенствование механизмов экономического развития

муниципального образования - "город Тулун"

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Приложение № 3
к Постановлению администрации городского округа

_____ _____________ 2018 года № ___________

Приложение № 3



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Всего

всего 24645,8 913,0 499,0 27,0 371,5 24,5 23,1 20,3 26524,2
местный бюджет 1204,9 913,0 499,0 27,0 371,5 24,5 23,1 20,3 3083,3
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного 
бюджета

23440,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23440,9

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального 
бюджета

0,0

иные источники 0,0
всего 283,5 360,4 289,9 251,6 324,5 0,0 0,0 0,0 1509,9
местный бюджет 3,1 67,2 9,5 3,0 324,5 0,0 0,0 0,0 407,3
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного 
бюджета 

280,4 293,2 280,4 248,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1102,6

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального 
бюджета 

0,0

иные источники 0,0

всего 1136,8 1115,3 7371,4 1832,2 1398,2 1189,9 1189,9 1189,9 16423,6
местный бюджет 70,5 65,3 371,4 103,4 104,1 90,1 90,1 90,1 985,0

Приложение № 4
к Постановлению администрации городского округа

_____ _____________ 2018 года № ___________

Приложение № 4
к муниципальной программе города Тулуна

"Совершенствование механизмов экономического развития
муниципального образования - "город Тулун"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Расходы (тыс. руб.), годы

2. Подпрограмма 
«Развитие торговли»

Отдел содействия 
развитию малого и 

среднего 
предпринимательств

а Комитета по 
экономике 

администрации 
городского округа 

Источники 
финансирования

1.

Подпрограмма 
«Повышение 

эффективности 
бюджетных расходов»

Бюджетный отдел 
Комитета по  
финансам 

администрации 
городского округа

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия

Соисполнители, 
участники 
программы



средства, 
планируемые к
привлечению из
областного 
бюджета 

234,6 126,0 490,0 570,5 474,7 220,0 220,0 220,0 2555,8

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального 
бюджета 

831,7 924,0 6510,0 1158,3 819,4 879,8 879,8 879,8 12882,8

иные источники 0,0
всего 13,5 12,3 13,9 13,9 15,8 15,4 15,4 15,4 115,6
местный бюджет 13,5 12,3 13,9 13,9 15,8 15,4 15,4 15,4 115,6
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

0,0

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

0,0

иные источники 0,0
всего 1847,5 579,0 569,0 732,1 580,0 580,0 580,0 580,0 6047,6
местный бюджет 1847,5 579,0 569,0 732,1 580,0 580,0 580,0 580,0 6047,6
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

0,0

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

0,0

иные источники 0,0
всего 0,0 0,0 0,0 1961,8 2237,9 1420,6 1428,6 1428,6 8477,5
местный бюджет 1961,8 2237,9 1420,6 1428,6 1428,6 8477,5

Подпрограмма 
«Развитие малого и 

среднего 
предпринимательства»

4.

Основное мероприятие  
«Повышение 

инвестиционной 
привлекательности»

Отдел 
экономического 

развития Комитета 
по экономике 
администрации 

городского округа

5.

3.

Отдел содействия 
развитию малого и 

среднего 
предпринимательств

а Комитета по 
экономике 

администрации 
городского округа 

Основное мероприятие  
«Совершенствование 

системы учета 
муниципальной 
собственности»

Управление по 
муниципальному 
имуществу и 
земельным 
отношениям 

администрации 
городского округа



средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета 

0,0

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 

0,0

иные источники 0,0
27927,1 2980,0 8743,2 4818,6 4927,9 3230,4 3237,0 3234,2 59098,4

3139,5 1636,8 1462,8 2841,2 3633,8 2130,6 2137,2 2134,4 19116,3
23955,9 419,2 770,4 819,1 474,7 220,0 220,0 220,0 27099,3

831,7 924,0 6510,0 1158,3 819,4 879,8 879,8 879,8 12882,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета 

Иные источники 

6.

Основное мероприятие 
«Информационное 

освещение 
деятельности 

исполнительных 
органов местного 
самоуправления»

Информационно-
аналитический 
отдел аппарата 
администрации 

городского округа

Итого по программе,
в т.ч.:
Местный бюджет
Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 



Приложение № 5 
к постановлению администрации 

городского округа 
_____ _________ 2018 года _______ 

 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Повышение  
эффективности бюджетных расходов» 

 
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

№ 
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 

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

% 
не 

менее 
0,1 

не 
менее 
0,1 

не 
менее 
0,1 

не 
менее 
0,15 

не 
менее 
0,15 

не 
менее 
0,16 

- - - - 

3. 
Удельный вес 
расходов местного 
бюджета, 

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



№ 
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 

формируемых в 
рамках 
муниципальных 
программ 

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 

 



Приложение № 6 
к постановлению администрации 

городского округа 
_____ _________ 2018 года _______ 

 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Повышение  
эффективности бюджетных расходов» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия 

подпрограммы 

 
участник 

подпрограммы 
участник 

мероприятия 

срок Ожидаемый конечный 
результат реализации 
основного мероприятия 

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и 
устойчивости местного 
бюджета  

Бюджетный 
отдел 
Комитета по 
финансам 
администраци
и городского 
округа 
(далее – 
Бюджетный 
отдел) 
 

 2014 2021 1. Отсутствие 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
местного бюджета  
 

1.1 Проведение работ по 
повышению доходов 
местного бюджета по 
налоговым и неналоговым 
доходам, выявление 
резервов увеличения 
доходов, 
совершенствование 
методики прогнозирования 
доходов местного бюджета 
по основным налогам и 

 Бюджетный 
отдел, 
Управление по 
муниципальному 
имуществу и 
земельным 
отношениям 
администрации 
городского 
округа 

2014 2021



сборам
1.2 Оценка эффективности 

предоставления налоговых 
льгот, отмена налоговых 
льгот, не отвечающих 
критериям бюджетной 
эффективности, 
установление налоговых 
льгот, повышающих 
налоговый потенциал в 
среднесрочной перспективе 

 Бюджетный 
отдел 

2014 2021

1.3 Проведение работы по 
привлечению внешнего 
финансирования для 
реализации инвестиционных 
проектов в бюджетной 
сфере (увеличение 
финансирования за счет 
областных целевых 
программ, привлечение 
внебюджетных источников) 

 Комитет по 
экономике 
администрации 
городского 
округа, 
МКУ «Комитет 
социальной 
политики 
города 
Тулуна», 
Комитет 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

2014 2021  

1.4 Проведение комплекса 
мероприятий по 
реструктуризации 
просроченной кредиторской 
задолженности местного 
бюджета: 
- контроль за соблюдением 
муниципальными 
учреждениями условий 
реструктуризации 

 Отдел контроля 
и бюджетной 
отчетности 
Комитета по 
финансам 
администрации 
городского 
округа 

2014 2017



просроченной кредиторской 
задолженности в 
соответствии с 
постановлениями 
Правительства РФ от 
03.03.2012 №№ 176, 177 

1.5 Ежегодное формирование 
резервного фонда 
администрации городского 
округа 

 Бюджетный 
отдел 

2014 2021

1.6 Обслуживание 
муниципального долга 
 
 

 Бюджетный 
отдел 

2014 2021

2 Внедрение программно-
целевых принципов 
организации деятельности 
органов местного 
самоуправления 

Бюджетный 
отдел 

 2014 2021 1. Удельный вес 
расходов местного 
бюджета, формируемых 
в рамках 
муниципальных 
программ, не менее 
90%. 
2. Осуществление 
расходов местного 
бюджета на инвестиции 
в объекты 
капитального 
строительства 
муниципальной 
собственности только 
в рамках 
муниципальных 
программ  

2.1 Проведение анализа 
расходов местного бюджета 
с целью определения 
механизма приведения 
действующих расходных 
обязательств к 
программно-целевым 
принципам 

 Бюджетный 
отдел 

2014 2021

2.2 Проведение оценки 
эффективности и 
результативности 
реализации муниципальных 
программ 

 Отдел 
экономического 
развития 
Комитета по 
экономике 
администрации 
городского 
округа 

2014 2021

2.3 Включение бюджетных 
инвестиций в объекты 
капитального 

 Комитет по 
экономике 
администрации 

2014 2021



строительства 
муниципальной 
собственности в 
соответствующие 
муниципальные программы с 
учетом оценки 
эффективности 

городского 
округа, 
МКУ «Комитет 
социальной 
политики 
города 
Тулуна», 
Комитет 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

2.4 Проведение мониторинга 
качества финансового 
менеджмента, в том числе 
исполнения муниципальных 
программ, главных 
распорядителей средств 
местного бюджета  

 Бюджетный 
отдел, 
Отдел 
экономического 
развития 
Комитета по 
экономике 
администрации 
городского 
округа 

2014 2021  

3 Повышение эффективности 
распределения средств 
местного бюджета 

Бюджетный 
отдел 

 2014 2021 Повышение 
эффективности 
распределения средств 
местного бюджета 3.1 Проведение анализа 

предусмотренных расходов 
на предоставление 
муниципальных услуг 

 МКУ «Комитет 
социальной 
политики 
города Тулуна» 

2014 2021

3.2 Обеспечение учета 
потребности в 
муниципальных услугах 
(выполнении работ) при 
формировании 
(корректировке) расходов 
местного бюджета 

 Бюджетный 
отдел 

2014 2021



3.3 Проведение публичных 
обсуждений проектов 
муниципальных программ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Комитет по 
экономике 
администрации 
городского 
округа, 
Комитет по 
финансам 
администрации 
городского 
округа, 
МКУ «Комитет 
социальной 
политики 
города Тулуна» 
Комитет 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа, 
Управление по 
муниципальному 
имуществу и 
земельным 
отношениям 
администрации 
городского 
округа, 
Аппарат 
администрации 
городского 
округа 

2014 2021

4 Развитие информационной 
системы управления 
муниципальными финансами 

Бюджетный 
отдел 

 2014 2021 Повышение доступности 
финансовой информации 
для широкого круга 
пользователей  4.1 Размещение информации о 

муниципальных финансах, 
 Комитет по 

экономике 
2014 2021



деятельности органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений 
в сети Интернет 

администрации 
городского 
округа, 
Комитет по 
финансам 
администрации 
городского 
округа, 
МКУ «Комитет 
социальной 
политики 
города Тулуна» 
Комитет 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа, 
Управление по 
муниципальному 
имуществу и 
земельным 
отношениям 
администрации 
городского 
округа, 
Аппарат 
администрации 
городского 
округа 

 
 



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего
всего 24645,8 913,0 499,0 27,0 371,5 24,5 23,1 20,3 26524,2
местный бюджет 1204,9 913,0 499,0 27,0 371,5 24,5 23,1 20,3 3083,3
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

23440,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23440,9

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0
всего 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4
местный бюджет 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

0,0

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

0,0

иные источники 0,0
всего 11872,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11872,4
местный бюджет 213,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 213,6

к подпрограмме "Повышение 

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

Бюджетный отдел

1.
Обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и 

устойчивости местного бюджета

Бюджетный отдел 
Комитета по  финансам 

администрации 
городского округа 
(далее - бюджетный 

отдел)

Приложение  № 7
к Постановлению администрации городского округа

_____ _____________ 2018 года № ___________

Приложение № 3

эффективности бюджетных расходов"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

1.1.

Проведение работ по повышению 
доходов местного бюджета по 
налоговым и неналоговым 

доходам, выявление резервов 
увеличения доходов, 

совершенствование методики 
прогнозирования доходов 

местного бюджета по основным 
налогам и сборам

№  
п/п

Наименование основного 
мероприятия, мероприятия

Участник мероприятий 
подпрограммы



средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

11658,8 11658,8

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

0,0

иные источники 0,0
всего 985,9 913,0 499,0 27,0 371,5 24,5 23,1 20,3 2864,3
местный бюджет 985,9 913,0 499,0 27,0 371,5 24,5 23,1 20,3 2864,3
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

0,0

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

0,0

иные источники 0,0
всего 11782,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11782,1
местный бюджет 0,0
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

11782,1 11782,1

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

0,0

иные источники 0,0
24645,8 913,0 499,0 27,0 371,5 24,5 23,1 20,3 26524,2

1204,9 913,0 499,0 27,0 371,5 24,5 23,1 20,3 3083,3
23440,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23440,9
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 

средства, планируемые к привлечению из федерального  бюджета
иные источники

Итого по подпрограмме
в т.ч.:
местный бюджет 

1.4.

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных 

казенных учреждений и 
финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 
задания бюджетными и 

автономными муниципальными 
учреждениями (ст. 17 
Федерального закона от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 

Федерации»)

Бюджетный отдел

1.3.
Обслуживание муниципального 

долга
Бюджетный отдел

1.2.
Проведение работы направленной 
на ликвидацию кредиторской 

задолженности
Бюджетный отдел



Приложение № 8 
к постановлению администрации 

городского округа 
_____ _________ 2018 года _______ 

 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Развитие торговли» 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№ 
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 

Подпрограмма «Развитие торговли»  

1. 

Обеспеченность 
населения города 
Тулуна площадью 
торговых объектов 

кв.м./
1000 
чел. 

620 650 700 710 730 750 800 900 950 950 

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 - - - - 



№ 
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 

5. 

Количество 
мероприятий по 
повышению престижа 
торговых профессий и 
пропаганде 
достижений торговли 

ед. 0 4 4 0 0 0 1 0 0 0 

 



Приложение № 9 
к постановлению администрации 

городского округа 
_____ _________ 2018 года _______ 

 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Развитие торговли» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№  
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
 мероприятия 
подпрограммы  

участник подпрограммы участник
мероприятия 

срок Ожидаемый 
конечный 
результат 
реализации 
основного 

мероприятия 

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 Создание условий для 
развития торговли 

Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 
Комитета по 
экономике 
администрации 
городского округа 
(далее – Отдел 
содействия развитию 
малого и среднего 
предпринимательства)

2014 2021 Достижение 
установленных 
нормативов 
минимальной 
обеспеченности 
населения 
площадью торговых 
объектов: 
 из расчета 950 
кв.м. на 1000 
человек,  
в т.ч. по продаже 
продовольственных 
товаров – 350 
кв.м. на 1000 
человек,  
по продаже 
непродовольственн
ых товаров – 600 
кв.м. на 1000 
человек. 
 



1.1. Проведение 
мониторинга 
обеспеченности 
населения 
муниципального 
образования площадью 
торговых объектов 

Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2021  

1.2. Формирование 
торгового реестра 
муниципального 
образования, 
включающего в себя 
сведения о 
хозяйствующих 
субъектах, 
осуществляющих 
торговую 
деятельность, о 
хозяйствующих 
субъектах, 
осуществляющих 
поставки товаров, и 
о состоянии торговли 
на территории 
муниципального 
образования 

Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2021

1.3. Актуализация схемы 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов на 
территории 
муниципального 
образования с учетом 
нормативов 
минимальной 
обеспеченности 
населения площадью 
торговых объектов  

Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства, 
Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Комитета жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа, 
Управление по 

2014 2021  



муниципальному 
имуществу и земельным 
отношениям 
администрации 
городского округа 

2. Формирование 
современной 
инфраструктуры 
розничной и оптовой 
торговли 

Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2021 Формирование 
торговой 
инфраструктуры с 
учетом видов и 
типов торговых 
объектов, форм и 
способов 
торговли, 
потребностей 
населения 
 

2.1. Увеличение 
количества торговых 
объектов 

Организации торговли, 
индивидуальные 
предприниматели   

2014 2021

3. Реализация 
социальной политики 
в области торговли 

Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2021 Повышение 
доступности 
товаров для 
населения  
     3.1. Организация 

розничной торговли,
ориентированной на 
обслуживание 
малообеспеченных 
слоев населения 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2021

3.2. Организация ярмарок-
продаж по реализации 
продовольственных 
товаров для 
населения, 
сельхозпродукции, 
сельскохозяйственных 
животных 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2021

4. Повышение 
эффективности 
муниципального 
регулирования 

Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2021 Проведение не 
менее 35 
контрольных 
мероприятий (при 



торговли поступлении 
приглашения 
принять участие в 
совместной 
проверке). 
Проведение не 
менее 4 заседаний 
в год 

4.1. Участие в 
контрольных 
мероприятиях, 
проводимых 
контролирующими 
службами в отношении 
предприятий торговли 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2021

4.2. Обеспечение работы 
городской 
межведомственной 
комиссии по контролю 
за незаконным 
оборотом алкогольной 
продукции на 
территории города 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2021

4.3. Проведение проверок 
по ликвидации 
несанкционированной 
торговли 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2021

4.4. Изготовление 
информационных 
материалов по 
запрету 
несанкционированной 
торговли 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2021  

5. Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий в области 
производства и 
оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 

Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

 2014
 

2017 Исполнение 
отдельных 
государственных 
полномочий в 
области 
производства и 
оборота этилового 
спирта, 



продукции алкогольной и 
спиртосодержащей 
продукции  

5.1. Выдача, 
переоформление, 
продление срока 
действия, 
прекращения действия 
лицензий на 
розничную продажу 
алкогольной 
продукции на 
территории города 
Тулуна 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2017

5.2. Ведение реестра 
выданных, 
приостановленных и 
аннулированных 
лицензий 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014
 

2017
 

5.3. Осуществление 
лицензионного 
контроля за 
розничной продажей 
алкогольной 
продукцией 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014
 

2017

5.4. Финансовое 
обеспечение 
государственных 
полномочий  

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014
 

2017
 

6. Популяризация сферы 
торговли 

Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

 2014 2021

6.1 Проведение 
мероприятий по 
повышению престижа 
торговых профессий и
пропаганде 
достижений торговли 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2021

 



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего

всего 280,4 293,2 280,4 248,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1102,6
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

280,4 293,2 280,4 248,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1102,6

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

0,0

иные источники 0,0
всего 280,4 293,2 280,4 248,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1102,6
местный бюджет 0,0
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

280,4 293,2 280,4 248,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1102,6

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

0,0

иные источники 0,0
всего 3,1 67,2 0,0 0,0 324,5 0,0 0,0 0,0 394,8
местный бюджет 3,1 67,2 0,0 0,0 324,5 0,0 0,0 0,0 394,8

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

1.1.
Финансовое обеспечение 

государственных 
полномочий 

1.

Осуществление 
отдельных 

государственных 
полномочий в области 
производства и оборота 

этилового спирта, 
алкогольной и 

спиртосодержащей 
продукции

Отдел содействия 
развитию малого и 

среднего 
предпринимательства  
Комитета по экономике 

администрации городского 
округа (далее - Отдел 
содействия развитию 
малого и среднего 

предпринимательства)

№  
п/п

Наименование основного 
мероприятия, 
мероприятия

Участник мероприятий 
подпрограммы

Приложение  № 10 
к Постановлению администрации городского округа

_____ _____________ 2018 года № ___________

Приложение № 3
к подпрограмме "Развитие торговли"

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы

Отдел содействия 
развитию малого и 

среднего 
предпринимательства



средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 238,7 0,0 0,0 0,0 238,7
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 238,7 0,0 0,0 0,0 238,7
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

0,0

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

0,0

иные источники 0,0
всего 0,0 63,2 0,0 0,0 79,2 0,0 0,0 0,0 142,4
местный бюджет 0,0 63,2 0,0 0,0 79,2 0,0 0,0 0,0 142,4
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

0,0

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

0,0

иные источники 0,0
всего 3,1 4,0 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 13,7
местный бюджет 3,1 4,0 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 13,7
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

0,0

2.2.

Изготовление и 
установка торговых 
лотков для ярмарки 
«Зеленые ряды»

2.
Реализация социальной 
политики в области 

торговли

Отдел содействия 
развитию малого и 

среднего 
предпринимательства

2.1.
Устройство ярмарочной 

площадки

Отдел содействия 
развитию малого и 

среднего 
предпринимательства

Отдел содействия 
развитию малого и 

среднего 
предпринимательства

Отдел содействия 
развитию малого и 

среднего

Изготовление и 
установка вывески 2.3.



средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

0,0

иные источники 0,0
всего 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5
местный бюджет 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0
всего 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5
местный бюджет 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

0,0

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

0,0

иные источники 0,0
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

0,0

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

0,0

иные источники 0,0

3.
Популяризация сферы 

торговли

Отдел содействия 
развитию малого и 

среднего 
предпринимательства

3.2.
 Изготовление 
информационных 
материалов

Отдел содействия 
развитию малого и 

среднего 
предпринимательства

3.1.

Проведение мероприятий 
по повышению престижа 
торговых профессий и 
пропаганде достижений 

торговли

Отдел содействия 
развитию малого и 

среднего 
предпринимательства

среднего 
предпринимательства

«Зеленые ряды»



всего 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0
всего 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

0,0

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

0,0

иные источники 0,0
283,5 360,4 289,9 251,6 324,5 0,0 0,0 0,0 1509,9

3,1 67,2 9,5 3,0 324,5 0,0 0,0 0,0 407,3
280,4 293,2 280,4 248,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1102,6
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 

средства, планируемые к привлечению из федерального  бюджета
иные источники

Итого по подпрограмме
в т.ч.:
местный бюджет 

4.1.

Изготовление 
информационных 

материалов по запрету 
несанкционированной 

торговли

Отдел содействия 
развитию малого и 

среднего 
предпринимательства

4.

Повышение 
эффективности 
муниципального 

регулирования торговли

Отдел содействия 
развитию малого и 

среднего 
предпринимательства



Приложение № 11 
к постановлению администрации 

городского округа 
_____ _________ 2018 года _______ 

 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» 

 
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 

 

№ 
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 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»  

1. 

Количество субъектов 
малого и среднего  
предпринимательства 
в расчете на 10000 
человек населения 

единиц 337 340 345 290 255 270 280 310 364 380 

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 
предпринимательства, 
получивших поддержку 

челове
к 3 4 4 3 15 5 3 5 5 5 

 



Приложение № 12 
к постановлению администрации 

городского округа 
_____ _________ 2018 года _______ 

 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ   

 
 

№  
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 
подпрограммы 

участник 
подпрограммы 

участник 
мероприятия 

срок Ожидаемый конечный 
результат реализации 

основного 
мероприятия 

начала 
реализации

окончания 
реализаци

и 

1. Создание условий 
для развития малого 
и среднего 
предпринимательства 
на территории 
города Тулуна 

Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 
Комитета по 
экономике 
администрации 
городского округа 
(далее - Отдел 
содействия развитию 
малого и среднего 
предпринимательства)

 2014 2021 1. Увеличение 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в расчете на 10000 
человек населения до 
380 единиц. 
2. Увеличение доли 
среднесписочной 
численности 
работников малых и 
средних предприятий 
в среднесписочной 
численности 
работников всех 
предприятий и 
организаций до 50% 

1.1. Проведение анализа 
социально- 
экономических 
показателей и 
прогноз развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
на территории 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства

2014 2021 



города Тулуна 
1.2. Содействие в 

проведении 
обучающих семинаров 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства

2014 2021 

1.3. Обеспечение 
деятельности 
Координационного 
совета по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 
при администрации 
городского округа 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства

2014 2021 

1.4. Проведение Дня 
предпринимателя 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2021 

2. Оказание поддержки 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
города Тулуна 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2021 Увеличение 
количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших поддержку 

2.1. Подготовка 
информационных 
материалов для 
освещения вопросов 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
города Тулуна в 
средствах массовой 
информации 
 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2021 

2.2. Информационное 
наполнение сайта 
администрации 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 

2014 2021 



города Тулуна по 
разделу «Поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства
» 

предпринимательства 

2.3. Консультационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
города Тулуна 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2021 

2.4. Информационное 
обеспечение 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2021 

2.5. Организация и 
проведение конкурса 
«Лучший 
предприниматель 
города Тулуна» 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2021 

2.6. Поддержка 
начинающих - гранты 
начинающим на 
создание 
собственного 
бизнеса 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2021 

2.7. Субсидирование 
части затрат 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
на приобретение 
производственного 
оборудования 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2021 

2.8. Поддержка и 
развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства
- субъектов 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства 

2014 2021 



социального 
предпринимательства 

2.9. Имущественная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
города Тулуна 

 Управление по
муниципальному 
имуществу и
земельным 
отношениям 
администрации 
городского округа 

2014 2021 

2.10. Ведение реестра 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
– получателей 
поддержки 

 Отдел содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства

2014 2021 

 



2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 всего

всего 1,3 0,0 3,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 24,3
местный бюджет 1,3 0,0 3,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 24,3
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

0,0

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

0,0

иные источники 0,0
всего 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
местный бюджет 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

0,0

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

0,0

иные источники 0,0
всего 1,3 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 21,3
местный бюджет 1,3 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 21,3

Сектор по развитию 
потребительского рынка и 

предпринимательства

1.

Создание условий для 
развития малого и 

среднего 
предпринимательства 
на территории города 

Тулуна

Сектор по развитию 
потребительского рынка и 

предпринимательства 
отдела экономического 
развития Комитета по 

экономике администрации 
городского округа (далее 

- сектор по развитию 
потребительского рынка и 

предпринимательства)

к подпрограмме "Развитие малого 

Приложение  № 13
к Постановлению администрации городского округа

_____ _____________ 2018 года № ___________

Приложение № 3

и среднего предпринимательства"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

1.1.

Содействие в 
проведении  обучающих 

семинаров для 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства

Источники 
финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы
№  

п/п

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Участник мероприятий 
подпрограммы



средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

0,0

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

0,0

иные источники 0,0
всего 1135,5 1115,3 7368,400 1822,2 1388,2 1189,9 1189,9 1189,9 16399,3
местный бюджет 69,2 65,3 368,4 93,4 94,1 90,1 90,1 90,1 960,7
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

234,6 126,0 490,0 570,5 474,7 220,0 220,0 220,0 2555,8

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

831,7 924,0 6510,0 1158,3 819,4 879,8 879,8 879,8 12882,8

иные источники 0,0
всего 2,0 1,0 0,0 2,4 6,0 0,0 0,0 0,0 11,4
местный бюджет 2,0 1,0 0,0 2,4 6,0 0,0 0,0 0,0 11,4
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

0,0

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

0,0

иные источники 0,0
всего 7,3 9,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 36,3
местный бюджет 7,3 9,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 36,3
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

0,0

2.2.

Организация и 
проведение  конкурса 

«Лучший 
Сектор по развитию 

потребительского рынка и 

2.1.
Информационное 
обеспечение

Сектор по развитию 
потребительского рынка и 

предпринимательства

2.

Оказание поддержки 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства 

города Тулуна

Сектор по развитию 
потребительского рынка и 

предпринимательства

1.2.
Проведение Дня 
предпринимателя

Сектор по развитию 
потребительского рынка и 

предпринимательства



средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

0,0

иные источники 0,0
всего 1126,2 1105,3 2105,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4336,8
местный бюджет 59,9 55,3 105,3 220,5
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

234,6 126,0 140,0 500,6

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

831,7 924,0 1860,0 3615,7

иные источники 0,0
всего 0,0 0,0 5263,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5263,1
местный бюджет 263,1 263,1
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

350,0 350,0

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

4650,0 4650,0

иные источники 0,0
всего 0,0 0,0 0,0 1819,8 1362,2 1189,9 1189,9 1189,9 6751,7
местный бюджет 91,0 68,1 90,1 90,1 90,1 429,4
средства, 
планируемые к
привлечению из
областного бюджета 

570,5 474,7 220,0 220,0 220,0 1705,2

средства, 
планируемые к
привлечению из
федерального  
бюджета 

1158,3 819,4 879,8 879,8 879,8 4617,1

иные источники 0,0

2.5.

Субсидирование части 
затрат субъектов 

социального 
предпринимательства

Сектор по развитию 
потребительского рынка и 

предпринимательства

2.4.

Субсидирование части 
затрат субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
на приобретение 

производственного 
оборудования

Сектор по развитию 
потребительского рынка и 

предпринимательства

2.3.

Поддержка начинающих -
гранты начинающим на 
создание собственного 

бизнеса

Сектор по развитию 
потребительского рынка и 

предпринимательства

предприниматель 
города Тулуна»

предпринимательства



1136,8 1115,3 7371,4 1832,2 1398,2 1189,9 1189,9 1189,9 16423,6

70,5 65,3 371,4 103,4 104,1 90,1 90,1 90,1 985,0
234,6 126,0 490,0 570,5 474,7 220,0 220,0 220,0 2555,8
831,7 924,0 6510,0 1158,3 819,4 879,8 879,8 879,8 12882,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета 

средства, планируемые к привлечению из федерального  бюджета
иные источники

Итого по подпрограмме
в т.ч.:
местный бюджет 



Приложение № 14 
к постановлению администрации  

городского округа 
___ _________ 2018 года _____ 

 
Приложение № 4 

к подпрограмме «Развитие  
малого и среднего  

предпринимательства» 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» НА 2018 ГОД 

 

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Плановое 
значение 

показателя

1. 

Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей)субъектами
малого и среднего предпринимательства, 
получившими государственную поддержку  

единиц 6 

2. 

Прирост среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), 
занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку  

% 30 

3. 

Увеличение оборота субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку, в процентном 
соотношении к показателю за предыдущий 
период в постоянных ценах по отношению к 
показателю 2014 года 

% 14 

4. 

Доля обрабатывающей промышленности в обороте 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без учета 
индивидуальных предпринимателей), получивших 
государственную поддержку 

% 0,1 

 


	П.2018.09.26.1265
	Приложение 1 целевые МП
	Приложение 2 мероприятия МП
	Прил 3 муницип задание МП
	Прил 4 Ресурс обесп МП
	Приложение 5 целевые Бюдж
	Приложение 6 мероприятия Бюдж
	Прил 7 Ресурс обесп Бюдж
	Приложение 8 целевые Торг
	Приложение 9 мероприятия Торг
	Прил 10 Ресурс обесп Торг
	Приложение 11 целевые МБ
	Приложение 12 мероприятия МБ
	Прил 13 Ресурс обесп МБ
	Прил 14 доп целевые МБ

