


с 

(месяц/    

год)

  по 

(месяц/   

год)

Местный 

бюджет

Областной 

бюджет

Феде-

ральный 

бюджет

Иные 

источники 
Всего

   1.
Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов"

Бюджетный отдел 

Комитета по финансам 

администрации 

городского округа 

(далее - Бюджетный 

отдел)

01.2019 12.2019 Х Х 24,5 0,0 0,0 0,0 24,5

1.1.

Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости 

местного бюджета

Бюджетный отдел 01.2019 12.2019 Х Х 24,5 0,0 0,0 0,0 24,5

 1.1.1.

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

Бюджетный отдел, 

Управление по 

муниципальному имуществу и 

земельным отношениям 

администрации городского 

округа

01.2019 12.2019
выполнение функций (да-

1, нет-0)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.1.

Организация работы межведомственной 

комиссии по пополнению доходной части 

местного бюджета

Бюджетный отдел 01.2019 12.2019 количество заседаний    4 0,0

1.1.1.2.

Формирование Плана  мероприятий, 

направленных на увеличение доходной 

части бюджета муниципального 

образования – «город Тулун»и контроль 

за его реализацией

Бюджетный отдел 01.2019 12.2019
выполнение функций (да-

1, нет-0)
1 0,0

 1.1.2. Обслуживание муниципального долга Бюджетный отдел 12.2019 12.2019
погашение процентов 

(тыс. руб.)
371,5 24,5 0,0 0,0 0,0 24,5

 1.2.

Внедрение программно-целевых принципов 

организации деятельности органов 

местного самоуправления

Бюджетный отдел 01.2019 12.2019 Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1.

Проведение оценки эффективности и 

результативности реализации 

муниципальных программ за 2018 год

Отдел экономического 

развития Комитета по 

экономике администрации 

городского округа (далее - 

Отдел экономического 

развития)

03.2019 05.2019
выполнение функций (да-

1, нет-0)
1 0,0

Срок реализации Объем ресурсного обеспечения, тыс.руб.

Наименование  

показателя объема 

мероприятия

Значение 

показателя 

объема 

меропри- 

ятия

Наименование подпрограммы  

муниципальной  программы, основного 

мероприятия, мероприятия

Приложение к распоряжению председателя  Комитета по экономике 

администрации городского округа                                                                                                     

от _________________ №________

Соисполнитель 

муниципальной 

программы

Участник 

муниципальной 

программы,  

подпрограммы

Исполнитель мероприятия

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ТУЛУНА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - "ГОРОД ТУЛУН" НА 2019 ГОД

№ п/п



1.2.2.

Включение бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства 

муниципальной собственности в 

соответствующие муниципальные 

программы 

МКУ "Комитет социальной 

политики города Тулуна", 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского 

округа

01.2019 12.2019

доля расходов местного 

бюджета на 

осуществление 

инвестиций в объекты 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности в рамках 

муниципальных программ 

(%)

100 0,0

1.3.
Развитие информационной системы 

управления муниципальными финансами
Бюджетный отдел Х Х 0,0

1.3.1.

Размещение на официальном сайте 

администрации городского округа 

решения о местном бюджете на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов

Бюджетный отдел 01.2019 12.2019
выполнение функций (да-

1, нет-0)
1 0,0

1.3.2.

Размещение на официальном сайте 

администрации городского округа 

"Бюджета для граждан"

Бюджетный отдел 01.2019 12.2019
выполнение функций (да-

1, нет-0)
1 0,0

1.3.3.

Размещение на официальном сайте 

администрации городского округа 

информации о муниципальных программах 

и фактических результатах их 

реализации, а также о соответствии 

целей и задач этих программ стратегии 

либо программе комплексного социально-

экономического развития города Тулуна

Отдел экономического 

развития, Бюджетный отдел
01.2019 12.2019

выполнение функций (да-

1, нет-0)
1 0,0

1.3.4.

Ежемесячное размещение на официальном 

сайте администрации городского округа 

отчета об исполнении местного бюджета

Отдел контроля и бюджетной 

отчетности Комитета по 

финансам администрации 

городского округа

01.2019 12.2019
выполнение функций (да-

1, нет-0)
1 0,0

2. Подпрограмма "Развитие торговли"

Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

Комитета по экономике 

администрации 

городского 

округа(далее - Отдел 

содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства)

01.2019 12.2019 Х Х 145,0 0,0 0,0 0,0 145,0

2.1. Создание условий для развития торговли

Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019 Х Х 0,0

2.1.1

Проведение мониторинга обеспеченности 

населения муниципального образования 

площадью торговых объектов

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019

обеспеченность 

населения города 

Тулуна площадью 

торговых объектов, 

кв.м./1000 чел.

900 0,0



количество 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

торговую деятельность, 

включенных в торговый 

реестр

430 0,0

количество торговых 

объектов, 

осуществляющих 

торговую деятельность, 

включенных в торговый 

реестр

700 0,0

количество 

хозяйствующих 

субъектов, 

осуществляющих 

поставки товаров, 

включенных в торговый 

реестр

14 0,0

2.1.3

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

01.2019 12.2019
осуществление функции 

(да-1, нет-0)
1 0,0

2.2.

Формирование современной 

инфраструктуры розничной и оптовой 

торговли

Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019 Х Х 0,0

2.2.1.
Увеличение количества торговых 

объектов

Организации торговли, 

Индивидуальные 

предприниматели

01.2019 12.2019

количество торговых 

объектов, введенных в 

эксплуатацию

1 0,0

2.3.
Реализация социальной политики в 

области торговли

Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019 Х Х 130,0 0,0 0,0 0,0 130,0

2.3.1.

Организация  розничной торговли, 

ориентированной на обслуживание 

малообеспеченных слоев населения

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019

количество объектов 

розничной торговли, 

ориентированной на 

обслуживание 

малообеспеченных слоев 

населения

12 0,0

2.3.2.

Организация ярмарок-продаж по 

реализации продовольственных товаров 

для населения, сельхозпродукции, 

сельскохозяйственных животных:

01.2019 12.2019
количество проведенных 

ярмарок-продаж
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.2.1. «Наступление Весны» (масленица) 03.2019 03.2019 20 0,0

2.3.2.2.  Праздничная ярмарка «День Победы» 05.2019 05.2019 15 0,0

2.3.2.3. «День защиты детей» 06.2019 06.2019 20 0,0

2.3.2.4. «День России» 06.2019 06.2019 15 0,0

2.3.2.5. «День молодежи» 06.2019 06.2019 10 0,0

2.3.2.6
«Городская спартакиада ко Дню 

физкультурника»
08.2019 08.2019 5 0,0

2.3.2.7. «Медовый спас» 08.2019 08.2019 10 0,0

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

количество участников 

ярмарок-продаж

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

12.201901.20192.1.2

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



2.3.2.8. «День города» 09.2019 09.2019 20 0,0

2.3.2.9 «Зеленые ряды» 01.2019 12.2019 40 0,0

2.3.3

Изготовление,  установка и ремонт 

торговых лотков для ярмарки «Зеленые 

ряды»

05.2019 08.2019
количество 

мероприятий, ед
1 130,0 0,0 0,0 0,0 130,0

2.3.3.1. ремонт торговых лотков 05.2019 08.2019 количество, ед 13 130,0 130,0

2.4.
Повышение эффективности муниципального 

регулирования торговли

Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019 Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.1.

Участие в контрольных мероприятиях, 

проводимых контролирующими службами в 

отношении субъектов торговли

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019

количество совместных 

контрольных 

мероприятий

4 0,0

03.2019 03.2019 0,0

06.2019 06.2019 0,0

09.2019 09.2019 0,0

12.2019 12.2019 0,0

2.4.3.
Проведение проверок по ликвидации 

несанкционированной торговли

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019
количество проведенных 

мероприятий
24 0,0

2.5. Популяризация сферы торговли

Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019 Х Х 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0

2.5.1.

Проведение мероприятий по повышению 

престижа торговых профессий и 

пропаганде достижений торговли 

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019
количество 

мероприятий, ед
1 15 15,0

3.
Подпрограмма «Развитие малого и 

среднего предпринимательства»

Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019 Х Х 105,0 0,0 0,0 0,0 105,0

3.1.

Создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на 

территории города Тулуна

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019 Х Х 28,7 0,0 0,0 0,0 28,7

 3.1.1.

Проведение анализа социально - 

экономических показателей и прогноз 

развития малого и среднего 

предпринимательства на территории 

города Тулуна

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019
выполнение функции (да 

-1, нет -0)
1 0,0 0,0

 3.1.2.

Содействие в проведении  обучающих 

семинаров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019
количество семинаров, 

ед.
4 0,0 0,0

01.2019 06.2019 0,0

07.2019 12.2019 0,0

3.1.4. Проведение Дня предпринимателя

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

05.2019 05.2019
количество 

мероприятий, ед
1 12,0 12,0

количество проведенных 

заседаний
42.4.2.

Обеспечение работы  городской 

межведомственной комиссии  по  

контролю  за  незаконным  оборотом  

алкогольной  продукции  на  территории  

города

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

3.1.3.

количество участников 

ярмарок-продаж

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

0,0

Обеспечение деятельности 

Координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства 

при администрации городского округа

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

количество заседаний 

Совета, ед.
2

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства



3.1.5.

Организация и проведение конкурса по 

популяризации предпринимательской 

деятельности

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019
количество 

мероприятий, ед
1 16,7 16,7

3.2.

Оказание поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства города 

Тулуна*

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019 Х Х 76,3 0,0 0,0 0,0 76,3

3.2.1.

Подготовка информационных материалов 

для освещение вопросов развития малого 

и среднего предпринимательства города 

Тулуна в средствах массовой информации

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019

количество информаций, 

размещенных в 

средствах массовой 

информации

4 0,0 0,0

3.2.2.

Информационное наполнение  сайта 

администрации города Тулуна по разделу 

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства»

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019

количество объявлений, 

информаций, 

размещенных на сайте 

администрации 

городского округа

40 0,0 0,0

 3.2.3.

Консультационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

города Тулуна

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019
количество 

консультаций
50 0,0 0,0

3.2.4. Информационное обеспечение

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019
количество 

мероприятий, ед
1 10,0 10,0

3.2.5.
Субсидирование части затрат субъектов 

социального предпринимательства

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

03.2019 12.2019
количество участников 

получивших поддержку
- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.6.

Имущественная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

города Тулуна

Управление по 

муниципальному имуществу и 

земельным отношениям 

администрации городского 

округа 

01.2019 12.2019
выполнение функции (да 

-1, нет -0)
1 0,0

3.2.7.

Ведение реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства – 

получателей поддержки

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019
выполнение функции (да 

-1, нет -0)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.8. Иные мероприятия

Отдел содействия развитию 

малого и среднего 

предпринимательства

01.2019 12.2019
выполнение функции (да 

-1, нет -0)
1 66,3 66,3

4
Основное мероприятие:       Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Отдел  экономического 

развития
01.2019 12.2019 Х Х 24,3 0,0 0,0 0,0 24,3

4.1.
Формирование инвестиционного  паспорта 

города Тулуна

Отдел  экономического 

развития
05.2019 07.2019

выполнение функции (да 

-1, нет -0)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.

Использование данных статистического 

наблюдения при формировании отчетов о 

социально - экономическом развитии 

муниципального образования – «город 

Тулун»

Отдел  экономического 

развития
01.2019 12.2019

количество  

информационных 

материалов органов 

статистики, 

используемых при 

формировании отчетов, 

ед.

50 24,3 0,0 0,0 0,0 24,3



5

Основное мероприятие 

«Совершенствование системы учета 

муниципальной собственности»

Управление по 

муниципальному 

имуществу и земельным 

отношениям 

администрации 

городского округа 

01.2019 12.2019 Х Х 580,0 580,0

5.1.

Техническая инвентаризация и 

сопровождение постановки на 

кадастровый учет, кадастровые работы в 

отношении земельных участков,объектов 

недвижимости, формирование межевого 

плана, определение рыночной стоимости 

объектов недвижимого и движимого 

имущества

Управление по 

муниципальному имуществу и 

земельным отношениям 

администрации городского 

округа 

01.2019 12.2019
количество объектов, 

ед.
50 580,0 580,0
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Основное мероприятие «Информационное 

освещение деятельности исполнительных 

органов местного самоуправления»

Информационно-

аналитический отдел 

аппарата 

администрации 

городского округа

01.2019 12.2019 Х Х 2885,8 2885,8

6.1
Обеспечение деятельности МБУ "Редакция 

газеты "Тулунский вестник"

Информационно-

аналитический отдел 

аппарата администрации 

городского округа

01.2019 12.2019

Количество СМИ, 

получающих поддержку 

из бюджета 

муниципального 

образования – «город 

Тулун», ед.

1 1163,8 1163,8

6.2.

Обеспечение информационной открытости 

деятельности органов местного 

самоуправления

Информационно-

аналитический отдел 

аппарата администрации 

городского округа

01.2019 12.2019

Количество 

информационных 

материалов в СМИ о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления, ед.

500 1593,7 0,0 0,0 0,0 1593,7

6.2.1.

Публикации в печатных СМИ о 

деятельности органов местного 

самоуправления

Информационно-

аналитический отдел 

аппарата администрации 

городского округа

01.2019 12.2019

Количество 

информационных 

материалов в печатных 

СМИ о деятельности 

органов местного 

самоуправления, ед.

482 1222,0 1222,0

6.2.2.

Трансляции видеоматериалов о 

деятельности органов местного 

самоуправления на ТВ каналах

Информационно-

аналитический отдел 

аппарата администрации 

городского округа

01.2019 12.2019

Количество 

информационных 

видеоматериалов, 

транслируемых на ТВ 

кналах, о деятельности 

органов местного 

самоуправления, ед.

9 120,0 120,0

6.2.3.

Изготовление видеоматериалов о 

деятельности органов местного 

самоуправления

Информационно-

аналитический отдел 

аппарата администрации 

городского округа

01.2019 12.2019

Количество 

изготовленных 

информационных 

видеоматериалов о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления, ед.

9 251,7 251,7

6.3.

Изготовление полиграфической  

продукции о деятельности органов 

местного самоуправления

Информационно-

аналитический отдел 

аппарата администрации 

городского округа

01.2019 12.2019

Количество выпущенной 

полиграфической 

продукции о 

деятельности органов 

местного 

самоуправления, ед.

8000 128,3 128,3



3764,6 0,0 0,0 0,0 3764,6ИТОГО  по муниципальной программе


