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ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

муниципальной 

программы  

Муниципальная программа города Тулуна 

«Совершенствование механизмов экономического 

развития муниципального образования – «город 

Тулун» 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Комитет по экономике администрации городского 

округа 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Отдел содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства Комитета по экономике 

администрации городского округа 

Участники 

муниципальной 

программы 

Отдел экономического развития Комитета по 

экономике администрации городского округа; 

Информационно-аналитический отдел аппарата 

администрации городского округа; 

Бюджетный отдел Комитета по финансам 

администрации городского округа; 

МБУ «Централизованная бухгалтерия города Тулуна» 

Цель 

муниципальной 

программы  

Создание благоприятных условий для социально-

экономического развития города, путем 

совершенствования механизмов управления 

экономическим развитием муниципального 

образования – «город Тулун» 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1.Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории города Тулуна. 

2.Повышение инвестиционной привлекательности 

города Тулуна. 

3.Повышение информационной открытости 

деятельности органов местного самоуправления.  

4. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости местного бюджета. 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2020 – 2025 годы 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10000 человек 

населения 

2. Количество инвестиционных проектов, включенных 

в реестр. 

3. Количество информационных материалов в 

печатных СМИ о деятельности органов местного 

самоуправления. 

4. Отношение объема просроченной кредиторской 

задолженности местного бюджета к расходам 

местного бюджета. 

5. Доля муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, обслуживаемых муниципальным бюджетным 

учреждением «Централизованная бухгалтерия города 

Тулуна». 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. Развитие малого и среднего предпринимательства 

Ресурсное Всего по муниципальной программе составляет-  



      
 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

599 554,5 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного бюджета – 599 554,5 тыс. 

рублей. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Недопущение образования просроченной 

кредиторской задолженности местного бюджета.  

2. Увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства в расчете на 10000 

человек населения. 

3. Увеличение количества инвестиционных проектов, 

включенных в реестр. 

4. Увеличение количества информационных 

материалов в печатных СМИ о деятельности органов 

местного самоуправления. 

5. 100% охват муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, обслуживаемых 

муниципальным бюджетным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия города Тулуна». 

 



      
 

 

 

 РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Малый бизнес играет важную роль в решении экономических и 
социальных задач города Тулуна, так как способствует созданию новых рабочих 
мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию 
конкурентной среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения 
города, стабильность налоговых поступлений. Развитие предпринимательства 
является одной из приоритетных задач социально-экономического развития 
города Тулуна. 

2. Общие данные, характеризующие развитие малого предпринимательства 
на территории города Тулуна, свидетельствует о позитивных тенденциях в его 
развитии. По состоянию на 01.01.2019 года малый бизнес представлен 299 
предприятиями (рост на 10 или 3,5% с АППГ) и 854 (рост на 5 или 0,5% с АППГ) 
индивидуальными предпринимателями, что составило 277 (рост на 4 или 1,5% с 
АППГ) субъекта малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 
человек населения. 

Наибольший удельный вес от общего количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства составляет сфера торговли – 47,0%; транспорт и 
связь занимает 16,3%; деятельность по предоставлению прочих персональных 
услуг (парикмахерские, химчистка, физкультурно-оздоровительная деятельность) 
– 4,9%; производство – 3,5%; строительство – 3,5%; операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг – 3,5%; лесное хозяйство, гостиницы 
и рестораны – 3,2%; заготовки и предоставление услуг в этой области – 3,0%; 
сельское хозяйство – 2,2%; ремонт компьютеров и предметов личного 
потребления – 2,0%; здравоохранение и предоставление социальных услуг – 0,9 
%; предоставление коммунальных услуг и услуги по обеспечению 
электроэнергией – 0,8%; добыча полезных ископаемых и услуги в данной области 
– 0,6%; другие виды деятельности – 8,8%. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 
организаций по состоянию на 01.01.2018г. составила 32,3%, на 01.01.2019 – 
35,1%. 

3. В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства города Тулуна в течение 2018 года: 

- размещено 75 информационных материалов и объявлений на сайте 
администрации городского округа по разделу «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства», «Туризм», «Инвестиционная деятельность», а для 
освещения вопросов развития малого и среднего предпринимательства города 
Тулуна размещено 4 статьи; 

- оказано 104 консультации субъектам малого и среднего 
предпринимательства (основная доля – по предоставлению субсидий по 
социальному предпринимательству); 

- проведено 6 семинаров совместно с Фондом «Центр поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства Иркутской области», представителями 
институтов развития и поддержки предпринимательства, ООО «Стратегия 
успеха», в которых приняли участие 112 субъектов малого и среднего бизнеса; 

- на оказание финансовой поддержки – субсидирование части затрат 
субъектов социального предпринимательства из бюджета муниципального 



      
 

образования «город Тулун» в 2018 году были выделены бюджетные ассигнования 
в сумме 1362,2 тыс. рублей, освоение денежных средств составило 1000 тыс. руб. 
или 73,4%. Итого оказана финансовая поддержка 2 субъектам малого и среднего 
предпринимательства на сумму 1000 тыс. руб. (в 2017 году поддержка оказана 4 
СМСП по социальному предпринимательству на сумму 1559,884 тыс. руб.).  

Предприниматели, получившие поддержку в 2018 году, планируют создать 
4 новых рабочих мест и сохранить 10. 

- на постоянной основе ведется реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки. 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Тулуна осуществлялась в виде предоставления 
земельных участков, количество объектов имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки, осталось на уровне предыдущего года – 3 
объекта. 

4. Состояние на потребительском рынке муниципального образования – 
«город Тулун» можно охарактеризовать как стабильное с высоким уровнем 
товарной насыщенности. Развитие отрасли характеризуют следующие 
показатели: рост доходов населения, рост оборота розничной торговли, рост 
торговой сети города, обеспеченность населения торговыми площадями. По всем 
показателям наблюдается устойчивая положительная динамика. По итогам 2018 
года объем розничного товарооборота составил 4804256 тыс. рублей, что 
составило 105,7 % к 2017 году. Стационарная торговая сеть города Тулуна 
насчитывает 329 объектов. Минимальная обеспеченность населения торговыми 
площадями (из расчета на 1000 чел.) превысила норматив практически в 2 раза и 
составила 870 кв. м., в том числе по продаже продовольственных товаров – 294, 
по продаже непродовольственных товаров – 576. 

5. За 2018 год были решены следующие задачи: 
- сформирован Торговый реестр муниципального образования, 

включающий в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих 
торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки 
товаров, и о состоянии торговли на территории муниципального образования. На 
01.01.2019 года внесено в Реестр 450 хозяйствующих субъектов (увеличение на 
26 субъектов или 6,1% в сравнении с 01.01.2018 года) и 720 объектов торговли 
(увеличение на 30 объекта или 4,3% в сравнении с 01.01.2018 года), оказывающих 
услуги розничной торговли на территории города;  

- хозяйствующими субъектами введены в эксплуатацию 12 объектов 
торговли;  

-  в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования – «город Тулун» на 2018 год были внесены 
соответствующие изменения и дополнения, в схему включены 67 объектов;  

- на территории города осуществляет деятельность сеть социально-
ориентированных торговых объектов, в количестве 14 ед., которая в течение года 
стабильно реализовала социально-значимые товары с торговой надбавкой ниже 
сложившейся в торговых точках города; 

- в целях развития садоводства и огородничества, личных подсобных 
хозяйств в 2018 году действовало 2 ярмарочных площадки для проведения 
ярмарок «Зеленые ряды», на которых в отчетном периоде реализовывали свою 
продукцию 43 участника. Проведено 8 праздничных ярмарок, а также 52 ярмарки 
выходного дня.  

- в связи с необходимостью создания благоприятных условий для 
реализации сельскохозяйственной продукции, проведена работа по устройству 
ярмарочной площадки по ул. Степана Разина, изготовлено 4 торговых лотка. 



      
 

6. Объем инвестиции в основной капитал характеризуется положительной 
динамикой - за 2018 год объем увеличился в 3,5 раза к соответствующему 
периоду прошлого года и составил 986,1 млн. руб. (в т. ч. собственные средства 
предприятий составили 91% - 901,3 млн. рублей). Индекс физического объема 
составил 204%. 

По состоянию на 01.01.2019г. в реестр муниципального образования – 
«город Тулун» включены 15 инвестиционных проектов. На постоянной основе 
вносятся изменения в «Инвестиционный паспорт города Тулуна». 

7. Информационная открытость органов местного самоуправления является 
одним из основных факторов совершенствования деятельности органов местного 
самоуправления. Принципы открытости закреплены в базовых нормативно-
правовых актах федерального и регионального уровней власти. Повышение 
информационной открытости органов власти выступает как приоритетное 
направление политики государства, способствующее минимизации 
коррупционных проявлений, созданию эффективной системы контроля граждан за 
деятельностью органов местного самоуправления, выстраиванию диалога между 
органами власти и обществом, повышению доверия населения. 

За 2018 год в рамках информационного освещения деятельности 
исполнительных органов местного самоуправления решены следующие задачи: 

- обеспечение деятельности МБУ «Редакция газеты «Тулунский вестник» в 
рамках муниципального задания на выполнение работы «Осуществление 
издательской деятельности»;  

- обеспечение информационной открытости деятельности органов местного 
самоуправления – количество информационных материалов составило 436 
единиц. 

Повышение информационной открытости органов местного 
самоуправления путем увеличения числа публикаций о деятельности органов 
власти в печатных СМИ позволит повысить уровень информационной открытости 
органов местного самоуправления, принимать более квалифицированные и 
своевременные управленческие решения, повысить уровень доверия населения к 
органам власти. 

8. В целях совершенствования бюджетного процесса и бюджетного учета, 
оптимизации межбюджетных отношений в муниципальном образовании – «город 
Тулун» проводятся мероприятия, направленные на повышение качества и 
эффективности управления финансовыми ресурсами.  В современных условиях 
централизации доходных источников на вышестоящих уровнях бюджетов, 
собственных доходов бюджета муниципального образования – «город Тулун» 
(далее – местного бюджета), получаемых в виде налоговых и неналоговых 
доходов, недостаточно для эффективного функционирования органов местного 
самоуправления города Тулуна, исполнения, возложенных на них функций и 
решения поставленных задач. Существующий дефицит местного бюджета, 
связанный с недостаточным объемом доходов местного бюджета, требует 
проведения грамотной политики управления муниципальным долгом и финансами 
в целом с целью недопущения необоснованного роста расходов на обслуживание 
муниципального долга, а также поддержания ликвидности единого счета местного 
бюджета и обеспечения выполнения в установленные сроки принятых бюджетных 
обязательств.  

 Добиться улучшения текущей ситуации, связанной с недостаточной 
обеспеченностью местного бюджета финансовыми средствами, возможно путем 
создания на местном уровне условий для увеличения доходной базы местного 
бюджета, повышения качества администрирования доходов бюджета, 
совершенствования межбюджетных отношений и механизмов эффективного 



      
 

управления муниципальным имуществом и финансами. Значительную роль в 
повышении доходного потенциала муниципального образования также играет 
развитие на территории города малого и среднего предпринимательства. 

Эффективное управление муниципальными финансами предусматривает 
реалистичность и надежность экономических прогнозов (в том числе уровня 
доходов местного бюджета), соблюдение сбалансированности и устойчивости 
местного бюджета.  

9. По состоянию на 01.01.2019 год:  
-  отсутствует просроченная кредиторская задолженность; 
- удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках 

муниципальных программ равен 89%. Сумма, запланированная в местном 
бюджете к реализации в рамках муниципальных программ, составила 936 250,1 
(фактическое исполнение составило 919 645,8 тыс. рублей) при общей сумме 
расходов в 2018 году 1 052 512,2 тыс. рублей (факт – 1 033 875,5 тыс. рублей). 

Инвестиции в объекты капитального строительства и расходы на 
изготовление проектно-сметной документации проводились в рамках 
муниципальных программ в 100% объеме. 

В рамках мероприятия «Развитие информационной системы управления 
муниципальными финансами» на официальном сайте администрации размещены: 

решение о местном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов и вносимые в течении года изменения; 

«Бюджет для граждан» на 2018 год, исполнение за 2017 год; 
информация о ежемесячном исполнении муниципальных программ города 

Тулуна; 
отчеты о ежемесячном исполнении местного бюджета; 
ежеквартальное исполнение местного бюджета. 
Исполнение по налоговым и неналоговым доходам по муниципальному 

образованию в 2018 году составило 294 753,2 тыс. рублей, что составляет 112,0% 
относительно поступлений 2017 года. 

С целью организации работы направленной на повышение доходной части 
бюджета, разработан и утвержден постановлением администрации городского 
округа от 03.04.2018г №441  План мероприятий направленных на увеличение 
доходной части бюджета муниципального образования – «город Тулун», 
проводится  межведомственная комиссия при администрации городского округа 
по реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета 
муниципального образования – «город Тулун» с приглашением задолжников по 
налоговым  и арендным платежам. 
 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

1. Целью программы является создание благоприятных условий для 
социально-экономического развития города, путем совершенствования 
механизмов управления экономическим развитием муниципального образования 
– «город Тулун». 

2. В процессе достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

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

2) Повышение инвестиционной привлекательности города Тулуна. 



      
 

3) Повышение информационной открытости деятельности органов местного 
самоуправления.    

4) Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
местного бюджета.    

3. К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение 
задач программы, относятся:  

1) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10000 человек населения. Увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства является одной из основных целей 
государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации. 

2) Количество инвестиционных проектов, включенных в реестр. Увеличение 
реализуемых инвестиционных проектов привлечет дополнительные инвестиции и 
позволит создать на территории муниципального образования – «город Тулун» 
благоприятные условия для социально-экономического развития города Тулуна. 

3) Количество информационных материалов в печатных СМИ о 
деятельности органов местного самоуправления. Увеличение числа публикаций 
позволит повысит информационную открытость деятельности органов местного 
самоуправления. 

4) Отношение объема просроченной кредиторской задолженности местного 
бюджета к расходам бюджета. По состоянию на 01.01.2019г. просроченная 
кредиторская задолженность местного бюджета отсутствует. Планируется в 
результате реализации подпрограммы не допустить образование указанной 
задолженности. 

5) Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
обслуживаемых муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная 
бухгалтерия города Тулуна». 

Сведения о составе и значениях целевых показателей программы 
приведены в Приложении № 1 к программе. 

4. Срок реализации программы 2020 – 2025 годы. 
 

     РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ, 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1. Для достижения цели и решения поставленных задач в рамках 
настоящей программы предусмотрена реализация 1 подпрограммы: 

- развитие малого и среднего предпринимательства. 
Кроме того, муниципальная программа содержит 4 основных мероприятия: 
- повышение инвестиционной привлекательности города Тулуна; 
- информационное освещение деятельности исполнительных органов 

местного самоуправления; 
- повышение эффективности бюджетных расходов; 
- обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия города Тулуна». 
2. Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм и основных 

мероприятий системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным 
образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений для 
создания благоприятных условий социально-экономического развития города, 
путем совершенствования механизмов управления экономическим развитием 
муниципального образования – «город Тулун» и в максимальной степени будут 



      
 

способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей 
программы. 

3. Перечень основных мероприятий программы представлен в Приложении 
№ 2 к программе. 
  

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

1. МБУ «Редакция газеты «Тулунский вестник» в рамках муниципального 
задания выполняет следующую муниципальную работу: 

- осуществление издательской деятельности. 
2. МБУ «Централизованная бухгалтерия города Тулуна» в рамках 

муниципального задания выполняет следующую муниципальную работу: 
- ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование 

регистров бухгалтерского учета. 
3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями в рамках муниципальной 
программы представлен в приложении №3 к программе. 
 

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Ресурсное обеспечение программы составляет 599 554,5 тыс. рублей, в 
том числе: 

средства местного бюджета – 599 554,5 тыс. рублей. 
2. Ресурсное обеспечение программы с указанием расходов на реализацию 

приведены в Приложении № 4 к программе. 
3. Финансирование реализации мероприятий программы за счет иных 

источников не предусматривается. 
 

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Реализация программы позволит создать благоприятные условия для 
социально-экономического развития города, путем совершенствования 
механизмов управления экономическим развитием муниципального образования 
– «город Тулун», обеспечить условия для устойчивого развития территории на 
основе преодоления инфраструктурных ограничений и создания благоприятного 
климата для развития приоритетных отраслей экономики города Тулуна. 

В ходе реализации настоящей программы ожидается улучшение качества 
жизни населения путем создания условий, способствующих устойчивому 
социально-экономическому развитию муниципального образования - «город 
Тулун». 

2. Ожидаемыми конечными результатами реализации программы являются: 
1) Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10000 человек населения с 277 ед. в 2018 году 
до 310 ед. к 2025 году. 

2) Увеличение количества инвестиционных проектов, включенных в реестр, 
с 15 в 2018 году до 20 к 2025 году. 



      
 

3) Увеличение количества информационных материалов в печатных СМИ о 
деятельности органов местного самоуправления с 436 ед. в 2018 году до 500 ед. к 
2025 году.  

4) Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности 
местного бюджета. 

5) 100% охват муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
обслуживаемых муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная 
бухгалтерия города Тулуна». 

 



      
 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

2018 

год 

2019 

год 

(оценка) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Муниципальная программа города Тулуна «Совершенствование механизмов экономического развития муниципального 

образования – «город Тулун» 

1. 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 10000 человек 

населения 

ед. 277 280 285 290 295 300 305 310 

2. 
Количество инвестиционных 

проектов, включенных в реестр  
ед. 15 4 6 8 10 12 14 18 

3. 

Количество информационных 

материалов в печатных СМИ о 

деятельности органов местного 

самоуправления 

ед. 436 440 450 460 470 480 490 500 

4. 

Отношение объема просроченной 

кредиторской задолженности 

местного бюджета к расходам 

бюджета 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. 

Доля муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, 

обслуживаемых муниципальным 

бюджетным учреждением 

"Централизованная бухгалтерия 

города Тулуна" 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

Приложение №1 

к муниципальной программе города Тулуна  

«Совершенствование механизмов экономического  

развития муниципального образования – «город Тулун» 



      
 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

2018 

год 

2019 

год 

(оценка) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 10000 человек 

населения 

ед. 277 280 285 290 295 300 305 310 

2. 

Доля среднесписочной 

численности работников малых и 

средних предприятий в 

среднесписочной численности 

работников всех предприятий и 

организаций 

% 35,1 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 

3. 

Количество ярмарок-продаж по 

реализации продовольственных 

товаров для населения, 

сельхозпродукции и др. 

ед. 8 8 8 8 8 9 9 9 

Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности» 

1. 
Количество инвестиционных 

проектов, включенных в реестр  
ед. 15 4 6 8 10 12 14 18 

Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнительных органов местного самоуправления» 

1. 

Количество информационных 

материалов в печатных СМИ о 

деятельности органов местного 

самоуправления 

ед. 436 440 450 460 470 480 490 500 

2. 

Количество СМИ, получающих 

поддержку из бюджета 

муниципального образования – 

«город Тулун» 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основное мероприятие «Повышение эффективности бюджетных расходов» 



      
 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 
Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

2018 

год 

2019 

год 

(оценка) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. 

Отношение объема просроченной 

кредиторской задолженности 

местного бюджета к расходам 

бюджета 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 

Удельный вес расходов местного 

бюджета, формируемых в рамках 

муниципальных программ 

% 89 90 90 91 91 92 92 93 

3. 

Доля расходов местного бюджета 

на осуществление инвестиций в 

объекты капитального 

строительства муниципальной 

собственности в рамках 

муниципальных программ 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения  

«Централизованная бухгалтерия города Тулуна» 

1. 

Доля муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, 

обслуживаемых муниципальным 

бюджетным учреждением 

"Централизованная бухгалтерия 

города Тулуна" 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 



 

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 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства» 

Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

Комитета по 

экономике 

администрации 

городского округа  

 2020 2025 Увеличение 

количества 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

в расчете на 10000 

человек населения 

до 375 единиц 

 

2. Основное мероприятие  

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательности» 

 Отдел 

экономического 

развития Комитета 

по экономике 

администрации 

городского округа 

2020 2025 Увеличение 

количества 

инвестиционных 

проектов, 

включенных в 

реестр, до 10 

 



 
 
 

3. Основное мероприятие 

«Информационное 

освещение 

деятельности 

исполнительных 

органов местного 

самоуправления» 

 Информационно- 

аналитический 

отдел аппарата 

администрации 

городского округа 

2020 2025 Увеличение 

количества 

информационных 

материалов в 

печатных СМИ о 

деятельности 

органов местного 

самоуправления до 

500 единиц 

4. Основное мероприятие 

«Повышение 

эффективности 

бюджетных расходов» 

 Бюджетный отдел 

Комитета по 

финансам 

администрации 

городского округа 

2020 2025 Недопущение 

образования 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

местного бюджета  

5. Основное мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

бюджетного 

учреждения  

«Централизованная 

бухгалтерия города 

Тулуна» 

 

МБУ 

«Централизованная 

бухгалтерия 

города Тулуна» 

2020 2025 Увеличение доли 

муниципальных 

учреждений, 

обслуживаемых 

муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

«Централизованная 

бухгалтерия города 

Тулуна» до 89% 

 

 



 
 
 

 

Приложение №3 

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 

  

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

муниципальной 

услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

объема 

услуги 

(работы), 

единица 

измерения 

Значение показателя объема 

услуги (работы) 

Расходы на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы), тыс. руб. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. 
Основное мероприятие «Информационное освещение деятельности исполнительных органов местного 

самоуправления» 

1.1. 

Работа 

«Осуществление 

издательской 

деятельности» 

Количество 

экземпляров 

изданий,  

ед. 
5
4
 

5
4
 

5
4
 

5
4
 

5
4
 

5
4
 

1
2
5
6
,
2
 

1
2
0
6
,
1
 

1
2
0
6
,
1
 

1
2
0
6
,
1
 

1
2
0
6
,
1
 

1
2
0
6
,
1
 

2. 
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения  

«Централизованная бухгалтерия города Тулуна» 

2.1. 

Работа 

«Ведение 

бухгалтерского 

учета 

бюджетными 

учреждениями, 

формирование 

регистров 

бухгалтерского 

учета» 

Количество 

объектов 

учета 

(регистров), 

ед. 

5
3
0
0
 

5
3
0
0
 

5
3
0
0
 

5
3
0
0
 

5
3
0
0
 

5
3
0
0
 

1
7
5
8
0
,
0
 

1
7
6
0
0
,
0
 

1
7
8
0
0
,
0
 

1
8
0
0
0
,
0
 

1
8
0
0
0
,
0
 

1
8
1
0
0
,
0
 



 
 
 

 

Приложение №4 

к муниципальной программе города Тулуна 

 «Совершенствование механизмов экономического 

развития муниципального образования – «город Тулун» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Соисполнители, 

участники 

программы 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего 

1. 

Подпрограмма 

«Развитие малого 

и среднего 

предпринимательс

тва» 

Отдел 

содействия 

развитию малого 

и среднего 

предприниматель

ства Комитета 

по экономике 

администрации 

городского 

округа 

всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

местный 

бюджет  
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

      0,0 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета  

      0,0 

иные 

источники  
              

2. 

Основное 

мероприятие 

«Повышение 

Отдел 

экономического 

развития 

всего 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 145,8 

местный 

бюджет  
24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 145,8 



 
 
 

инвестиционной 

привлекательност

и» 

Комитета по 

экономике 

администрации 

городского 

округа 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

              

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета  

              

иные 

источники  
              

3. 

Основное 

мероприятие 

«Информационное 

освещение 

деятельности 

исполнительных 

органов местного 

самоуправления» 

Информационно-

аналитический 

отдел аппарата 

администрации 

городского 

округа 

всего 2378,

2 
2328,1 2328,1 2328,1 2328,1 2328,1 14018,7 

местный 

бюджет  

2378,

2 
2328,1 2328,1 2328,1 2328,1 2328,1 14018,7 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

              

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета  

              

иные 

источники  
              



 
 
 

4. 

Основное 

мероприятие 

«Повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов»» 

Бюджетный отдел 

Комитета по 

финансам 

администрации 

городского 

округа 

всего 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 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

       

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета  

       

иные 

источники  

       

5. 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

"Централизованна

я бухгалтерия 

города Тулуна" 

МБУ 

«Централизованн

ая бухгалтерия 

города Тулуна» 

всего 17580

,0 

17600,

0 

17800,

0 

18000,

0 

18000,

0 

18100,

0 

107080,

0 

местный 

бюджет  

17580

,0 

17600,

0 

17800,

0 

18000,

0 

18000,

0 

18100,

0 

107080,

0 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

              

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

              



 
 
 

бюджета  

иные 

источники  
              

Итого по программе, 20002

,5 

19972,

4 

20172,

4 

20372,

4 

20372,

4 

20472,

4 

121364,

5 

в т. ч.:               

Местный бюджет 20002

,5 

19972,

4 

20172,

4 

20372,

4 

20372,

4 

20472,

4 

121364,

5 

Средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета  
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 

Иные источники  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  
 «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  
 

Наименование 

муниципальной программы 

Муниципальная программа города Тулуна 

«Совершенствование механизмов экономического 

развития муниципального образования – «город 

Тулун» 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства  

Соисполнитель 

муниципальной программы  

Сектор по развитию потребительского рынка и 

предпринимательства отдела экономического 

развития Комитета по экономике администрации 

городского округа 

Участники подпрограммы  

Цель подпрограммы Содействие развитию субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Тулуна 

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на территории 

города Тулуна. 

2. Оказание поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства города Тулуна. 

3. Создание условий для развития торговли на 

территории города Тулуна 

Сроки реализации 

подпрограммы 
2020 – 2025 годы  

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10000 

человек населения. 

2. Доля среднесписочной численности 

работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций. 

3. Количество ярмарок-продаж по реализации 

продовольственных товаров для населения, 

сельхозпродукции. 

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы 

1. Создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на территории 

города Тулуна. 

2. Оказание поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства города Тулуна. 

3. Создание условий для развития торговли. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы  

Всего по муниципальной программе составляет -  

120,0 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного бюджета – 120,0 тыс. 

рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

1. Увеличение количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства в расчете на 

10000 человек населения.  

2. Увеличение доли среднесписочной 

численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников всех предприятий и организаций.  

3. Увеличение количества ярмарок-продаж по 

реализации продовольственных товаров для 

населения, сельхозпродукции. 



 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,  
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ,  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

1. Целью подпрограммы является содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства города Тулуна.  

2. В процессе достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: 

1) создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 
на территории города Тулуна; 

2) оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
города Тулуна; 

3) создание условий для развития торговли на территории города Тулуна. 
3. К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение 

задач подпрограммы, относятся: 
1) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10000 человек населения. Увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства является одной из основных целей 
государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации. 

2) Доля среднесписочной численности работников малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 
организаций. Доля среднесписочной численности работников малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 
организаций составляет 35,1%. Планируется к 2025 году в результате реализации 
подпрограммы повысить долю среднесписочной численности работников малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников всех 
предприятий и организаций до 38,5%. 

3) Количество по реализации продовольственных товаров для населения, 
сельхозпродукции в 2018 году составило 8. Планируется к 2025 году увеличить 
количество ярмарок-продаж до 9. 

Итогом реализации подпрограммы станет улучшение конкурентной среды в 
сфере предпринимательства, снижение барьеров, препятствующих развитию 
предпринимательской деятельности. 

Факторы, влияющие на достижение целевых показателей: 
- изменения налогового законодательства; 
- кризисные явления в экономике; 
- изменения федерального и областного законодательства в сфере 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- форс-мажорные обстоятельства. 
Достигнутые количественные показатели развития малого 

предпринимательства позволят получить качественные социальные результаты: 
- развитие самозанятости населения и сокращение безработицы, снижение 

социальной напряженности; 
- гармонизацию общественных отношений через развитие социального 

партнерства между властью, предпринимателями и наемными работниками; 
- насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами, 

обеспечение конкурентоспособности продукции местных предприятии; 
- укрепление социального статуса, повышение имиджа 

предпринимательства. 



 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
приведены в Приложении № 1 к подпрограмме. 

4. Срок реализации подпрограммы 2020 – 2025 годы. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 

1.Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия: 
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 

на территории города Тулуна; 
- оказание поддержки субъектам малого и среднего    предпринимательства 

города Тулуна; 
- создание условий для развития торговли на территории города Тулуна. 
Мероприятия подпрограммы направлены на содействие развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства города Тулуна, путем 
создания условий для развития малого и среднего предпринимательства и 
торговли, оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства города Тулуна, их реализация позволит обеспечить 
достижение основной цели муниципальной программы - создание благоприятных 
условий для социально-экономического развития города, путем 
совершенствования механизмов управления экономическим развитием 
муниципального образования – «город Тулун». 

2. В целях создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории города Тулуна в рамках подпрограммы будут 
реализованы следующие мероприятия: 

- проведение анализа социально - экономических показателей и прогноз 
развития малого и среднего предпринимательства на территории города Тулуна; 

 - обеспечение деятельности Координационного совета по развитию малого 
и среднего предпринимательства при администрации городского округа. 

 3. В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства города Тулуна в рамках реализации подпрограммы 
планируется: 

 - подготовка и размещение информационных материалов для освещения 
вопросов развития малого и среднего предпринимательства города Тулуна на 
сайте администрации и в средствах массовой информации;  

- содействие в проведении обучающих семинаров для субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 

- консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Тулуна; 

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Тулуна; 

- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 
получателей поддержки; 

- популяризация сферы предпринимательской деятельности. 
4. В целях создания условий для развития торговли на территории города 

Тулуна в рамках подпрограммы будут реализованы следующие мероприятия: 
- 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; 



 

 

- актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования с учетом нормативов минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов; 

- реализация социальной политики в области торговли; 
- повышение эффективности муниципального регулирования торговли; 
- иные мероприятия. 
5. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в Приложении № 2 к 

подпрограмме. 
 

РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ 

 

1. Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет 120,0 тыс. рублей, в 
том числе: 

средства местного бюджета – 120,0 тыс. рублей; 
2. Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием расходов на 

реализацию приведены в Приложении № 3 к подпрограмме. 
3. Финансирование реализации мероприятий подпрограммы за счет иных 

источников не предусматривается. 
 

РАЗДЕЛ 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

1. В рамках реализации подпрограммы оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными учреждениями не предусматривается. 
 

 



 

 

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 

2018 

год 

2019 

год 

(оценка) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

1. 

Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10000 человек 

населения 

ед. 277 280 285 290 295 300 305 310 

2. 

Доля среднесписочной 

численности работников 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности работников всех 

предприятий и организаций 

% 35,1 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 

3. 

Количество ярмарок-продаж 

по реализации 

продовольственных товаров 

для населения, 

сельхозпродукции и др. 

ед. 8 8 8 8 8 9 9 9 

 



 

 

 

 
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 

реализации 

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) 

 2020 2025 1. Увеличение 

количества 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства в расчете 

на 10000 

человек 

населения до 

310 единиц. 

2. Увеличение 

доли 

среднесписочной 

численности 

работников 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников всех 

предприятий и 

организаций до 

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 

2020 2025 

1.2. Обеспечение 

деятельности 

 Отдел содействия 

развитию малого и 

2020 2025 



 

 

Координационного 

совета по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

при администрации 

городского округа 

среднего 

предпринимательства 

38,5% 

2. Оказание поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

на территории 

города Тулуна 

Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

 2020 2025 

2.1. Подготовка и 

размещение 

информационных 

материалов для 

освещения вопросов 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

города Тулуна на 

сайте администрации 

и в средствах 

массовой информации 

 

 Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства  

2020 2025 

2.2. Содействие в 

проведении 

обучающих семинаров 

для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

2020 2025 

2.3. Консультационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

города Тулуна 

 Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства  

2020 2025 

2.4. Имущественная 

поддержка субъектов 

 Управление по 

муниципальному 

2020 2025 



 

 

малого и среднего 

предпринимательства 

города Тулуна 

имуществу и 

земельным 

отношениям 

администрации 

городского округа 

2.5. Ведение реестра 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

– получателей 

поддержки 

 Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

2020 2025 

2.6. Популяризация сферы 

предпринимательской 

деятельности 

 Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

2020 2025 

3. Создание условий 

для развития 

торговли на 

территории города 

Тулуна 

Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

 2020 2025 1. Увеличение 

количества 

ярмарок-продаж 

по реализации 

продовольственн

ых товаров для 

населения, 

сельхозпродукци

и до 9 

3.1. 

 

 

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 

 Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

2020 2025 



 

 

муниципального 

образования 

3.2. 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 

2020 2025 

3.3. Реализация 

социальной политики 

в области торговли 

 Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

2020 2025 

3.4. Повышение 

эффективности 

муниципального 

регулирования 

торговли 

 Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

2020 2025 

3.5. Иные мероприятия  Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

2020 2025 

 



 

 

 

Приложение №3 

к подпрограмме «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирован

ия 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 всего 

1. 

Создание условий 

для развития 

малого и 

среднего 

предпринимательс

тва 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) 

всего 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 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

            0,0 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета  

            0,0 

иные 

источники 
            0,0 

2. 

Оказание 

поддержки 

субъектам малого 

Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

местный 

бюджет  
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 



 

 

и среднего 

предпринимательс

тва города 

Тулуна 

предпринимательства средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

      0,0 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета  

      0,0 

иные 

источники 
            0,0 

2.1. 

Популяризация 

сферы 

предпринимательс

кой деятельности 

Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

всего 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

местный 

бюджет  
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

            0,0 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета  

            0,0 

иные 

источники 
            0,0 

3. 
Создание условий 

для развития 

Отдел содействия 

развитию малого и 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

торговли среднего 

предпринимательства 

бюджет  

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

            0,0 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета  

            0,0 

иные 

источники 
            0,0 

3.1. 

Реализация 

социальной 

политики в 

области торговли 

Отдел содействия 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства 

всего 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 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

      0,0 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета  

      0,0 

иные 

источники  
            0,0 

Итого по подпрограмме 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 



 

 

в т. ч.:               

местный бюджет  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0 

средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета  
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 

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


