РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.10.2016 № 685
с. Покровское
О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 19.09.2013 № 955 «Об утверждении муниципальной программы Неклиновского района «Экономическое развитие
и инновационная экономика»

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
15.08.2013 № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Неклиновского района», согласно
Решению Собрания депутатов Неклиновского района от 09.09.2016г. №180 «О
внесении изменений в Решение Собрания депутатов Неклиновского района от
25.12.2015г. №123 «О бюджете Неклиновского района на 2016 год», на основании
Устава муниципального образования «Неклиновский район», Администрация
Неклиновского района постановляет:
1.
В приложение к постановлению Администрации Неклиновского
района от 19.09.2013 № 955 «Об утверждении муниципальной программы
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
внести следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» раздел «Объем и источники
финансирования мероприятий муниципальной программы Неклиновского района»
изложить в следующей редакции
«
Объем и источни- Общий объем финансирования Программы составляет
ки финансирования ме- 1853158,1 тыс. рублей:
роприятий муниципаль- в 2014 году – 266690,0 тыс. рублей;
ной программы Неклив 2015 году – 264683,1 тыс. рублей;
новского района
в 2016 году – 265935,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 263880,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 263990,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 263990,0 тыс. рублей;
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в 2020 году – 263990,0 тыс. рублей;
в том числе:
- средства областного бюджета – 1517,2 тыс. рублей, в
том числе:
в 2014 году – 600,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 162,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 394,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 360,0 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 5031,7 тыс. рублей:
в 2014 году – 2400,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 826,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 1805,2 тыс. рублей;
- средства бюджета района – 4209,2 тыс. рублей:
в 2014 году – 490,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 494,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 535,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 320,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 790,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 790,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 790,0 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 1 842 400,0 тыс.
рублей:
в 2014 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 263 200,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом
возможностей соответствующих бюджетов.
».
1.2. Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной
программы изложить в следующей редакции:
«
Раздел IV. Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы
Общий объем финансовых ресурсов в 2014 – 2020 годах составляет
1853158,1 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета района - 4209,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 1517,2 тыс. рублей;
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средства федерального бюджета – 5031,7 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников – 1842400,0 тыс. рублей.
Основой финансирования муниципальной программы являются средства
бюджета района.
Сведения о финансовом обеспечении подпрограмм, основных мероприятий
муниципальной программы по годам ее реализации представлены в Таблице 8.
Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения из всех источников
финансирования, в разрезе подпрограмм по годам реализации муниципальной
программы приведена в Таблице 9.»
1.3. В паспорте подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Неклиновском районе» муниципальной программы
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Общий объем финансирования Программы составляет
Ресурсное
обеспечение подпро- 1 852 983,1 тыс. рублей:
граммы
в 2014 году – 266680,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 264653,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 265880,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 263860,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 263970,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 263970,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 263970,0 тыс. рублей;
в том числе:
- средства областного бюджета – 1517,2 тыс. рублей, в том
числе:
в 2014 году – 600,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 162,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 394,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 360,0 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 5031,7 тыс. рублей:
в 2014 году – 2400,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 826,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 1805,2 тыс. рублей;
- средства бюджета района – 4034,2 тыс. рублей:
в 2014 году – 480,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 464,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 480,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 770,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 770,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 770,0 тыс. рублей;
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- средства внебюджетных источников – 1 842 400,0 тыс.
рублей:
в 2014 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 263 200,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 263 200,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом
возможностей соответствующих бюджетов.
»
1.4. В приложение к муниципальной программе Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика» Таблицу 5 изложить в новой редакции согласно приложению №1.
1.5. В приложение к муниципальной программе Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика» Таблицу 8 изложить в новой редакции согласно приложению №2.
1.6. В приложение к муниципальной программе Неклиновского района
«Экономическое развитие и инновационная экономика» Таблицу 9 изложить в новой редакции согласно приложению №3.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Неклиновского района Филиппову О.А.

Глава Администрации
Неклиновского района
Постановление вносит отдел экономического и инвестиционного развития,
торговли, поддержки предпринимательства

В.Ф. Даниленко

Приложение №1
к постановлению Администрации Неклиновского района
от_03.10.2016г.№____685_____
Приложение к муниципальной программе
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Таблица 5
Перечень
подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ
муниципальной программы
№
п/п

1
1.

Номер и наименование
Соисполниосновного мероприятия,
тель, участник,
мероприятия ведомственной ответственный
целевой программы
за исполнение
основного мероприятия,
мероприятия
ВЦП

Срок

начала
окончания
реализации реализации
2
3
4
5
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Основное мероприятие 1.1. Администраци 01.01.2014г. 31.12.2020г.
Финансовая
поддержка я
субъектов малого и среднего Неклиновского
предпринимательства
района

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

Последствия
не реализации основного
мероприятия, мероприятия ведомственной
целевой
программы

Связь с
показателями муниципальной
программы
(подпрограммы)

6

7

8

1. Обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами.
2. Снижение
затрат
субъектов МСП, связанных с модернизацией производства.
3. Повышение эффективности, конкурентоспособности деятельности малых и средних

1. Снижение объ- Влияет на достиемов кредитования жение показателей
субъектов МСП.
1, 1.1., 1.2.
2. Снижение объемов предоставления
основных
средств в лизинг
субъектам малого
и среднего предпринимательства.
3. Снижение нало-
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2.

3.

предприятий.
4. Оказание
имущественной поддержки
субъектам МСП
Основное мероприятие 1.2. Администра- 01.01.2014г. 31.12.2020г. 1. Повышение конРазвитие
организаций, ция Неклиновкурентоспособности
образующих
ского района
субъектов МСП.
инфраструктуру поддержки
2. Формирование
предпринимательства
благоприятных условий
для их выхода на
внешние рынки.
3. Оказание помощи
начинающим
предпринимателям,
создание новых
субъектов малого
предпринимательства.

Основное мероприятие 1.3. Администра- 01.01.2014г. 31.12.2020г. 1. Повышение
Консультационная
и ция Неклиновинформированности
информационная поддержка ского района
субъектов МСП,
субъектов малого и среднего
организаций,
предпринимательства
образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов
МСП, и специалистов
органов местного
самоуправления,
курирующих вопросы
развития
предпринимательства.
2. Оказание

говых поступлений от субъектов
МСП
1. Низкие темпы
роста создания
новых
предприятий.
2. Блокирование
выхода
предпринимателей на внешние
рынки.
3. Снижение
обеспеченности
начинающих
предпринимателей
помещениями для
ведения
деятельности
1. Блокирование
информации,
отсутствие
эффективного
механизма
оперативного
информирования
субъектов МСП,
органов местного
самоуправления и
всех желающих
создать
собственное дело.
2. Снижение

Влияет на достижение показателей
1, 1.1., 1.2.

Влияет на достижение показателей
1, 1.1., 1.2.
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4.

Основное мероприятие 1.4.
Образовательное
и
информационное
обеспечение
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

5.

Основное мероприятие 1.5.
Пропаганда
и
популяризация
предпринимательской
деятельности

методической помощи
субъектам МСП.
3. Создание
эффективного
механизма
оперативного
информирования
субъектов МСП,
органов местного
самоуправления и всех
желающих создать
собственное дело
Администра- 01.01.2014г. 31.12.2020г. 1. Подготовка проция
фессиональных кадров
Неклиновскодля сферы малого и
го района
среднего бизнеса,
повышение
профессионализма
руководителей и
специалистов
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
МСП.
2. Повышение
конкурентоспособности
за счет повышения
компетентности
предпринимателей
Администра- 01.01.2014г. 31.12.2020г. 1. Пропаганда и
ция Неклиновпопуляризация
ского района
предпринимательской
деятельности,
публичное
рассмотрение проблем

предпринимательской
активности и
негативное
влияние на
предпринимательский климат
региона

1. Низкое качество Влияет на достиуправления и
жение показателей
неконкуренто1, 1.1., 1.2.
способность
предприятий
региона.
2. Снижение
уровня
квалификации
руководителей и
специалистов
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов МСП
1. Снижение
Влияет на достиделовой
жение показателей
активности в
1, 1.1., 1.2.
приоритетных
сферах экономики.
2. Снижение
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6.

малого и среднего
предпринимательства с
целью поиска путей их
решения.
2. Формирования
положительного
имиджа
предпринимателя.
3. Определение
проблем и перспектив
развития сферы малого
и среднего
предпринимательства.
4. Продвижение
продукции донских
производителей на
межрегиональные и
международные
рынки, презентация
производственных
достижений субъектов
МСП
Основное мероприятие 1.6. Администра- 01.01.2014г. 31.12.2020г. 1. Привлечение
Вовлечение молодежи в ция Неклиноввнимания молодых
предпринимательскую
ского района
людей к предпридеятельность
нимательской деятельности.
2. Повышение уровня
знаний молодых людей
о ведении собственного дела, повышение
грамотности в вопросах ведения
бизнеса.
3. Развитие

оценки
предпринимательским
сообществом
открытости
деятельности
областных
исполнительных
органов
государственной
власти

1. Снижение
Влияет на достиуровня развития
жение показателей
предпринима1, 1.1., 1.2.
тельской
инициативы.
2. Снижение
уровня
грамотности в
вопросах ведения
бизнеса.
3. Снижения роста
численности
начинающих
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предпринимательской предпринимателей
инициативы.
4. Рост числа
начинающих
предпринимателей.
5. Содействие
развитию стартующего
бизнеса.
6. Изготовление
(приобретение)
информационных
материалов.
Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Неклиновский район»
7.

Основное мероприятие 2.1.
Формирование экономических и организационных
механизмов привлечения
инвестиций

Сектор инве- 01.01.2014г. 31.12.2020г. 1.Осуществление ра- 1. Наличие норма- Влияет на достистиционного
боты Совета по инве- тивно-правовых
жение показателей
развития
и
стициям при Главе актов, затрудняю- 2.1., 2.2., 3.
сопровождеНеклиновского района. щих ведение предния инвести2.Организация сопро- принимательской
ционных провождения и монито- и инвестиционной
ектов Адмиринг инвестиционных деятельности в
нистрации
проектов, реализуемых районе.
Неклиновскона территории Некли- 2. Наличие адмиго района
новского района.
нистративных ба3.Подготовка проектов рьеров при реалисоглашений, меморан- зации инвестицидумов,
договоров онных проектов.
о сотрудничестве, протоколов о намерениях
сотрудничества с инвесторами, консалтинговыми компаниями,
институтами.

8.

Основное мероприятие 2.2. Сектор

инве- 01.01.2014г. 31.12.2020г. Формирование про-

Отсутствие у спе-

Влияет на дости-
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Обеспечение мероприятий,
направленных на обучение
сотрудников Администрации Неклиновского района

9.

стиционного
развития
и
сопровождения инвестиционных проектов Администрации
Неклиновского района

фессионального сообщества специалистов в
области привлечения
инвестиций и накопление библиотеки реализованных проектов
и апробированых лучших практик улучшения муниципального
инвестиционного климата района.
Основное мероприятие 2.3. Сектор инве- 01.01.2014г. 31.12.2020г. Формирование позиОбеспечение мероприятий, стиционного
тивного инвестиционнаправленных на формиро- развития
и
ного климата Некливание благоприятного инве- сопровожденовского района путем
стиционного имиджа Не- ния инвестиорганизации коллекклиновского района
ционных противных экспозиектов Адмиций/стендов Неклинистрации
новского района в
Неклиновскорамках участия в выго района
ставочно-ярмарочных
мероприятиях, форумов, конференций,
презентаций, фестивалей, семинаров,
направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности района.

Подпрограмма 3 «Защита прав потребителей в Неклиновском районе»

циалистов в обла- жение показателей
сти привлечения
2.1., 2.2., 3.
инвестиций профессиональных
знаний по организации инвестиционного процесса на
территории Неклиновского района.
Ухудшение инве- Влияет на достистиционной прижение показателей
влекательности и 2.1., 2.2., 3.
имиджа района. Отсутствие у
потенциальных
инвесторов, реализующих инвестиционные проекты,
информации об
инвестиционном
потенциале Неклиновского района,
формах господдержки. Отсутствие
у потенциальных
инвесторов информации о возможности реализации
инвестиционных
проектов на территории Неклиновского района.

11
10.

11.

Основное мероприятие 3.1. Администрация 01.01.2014г. 31.12.2020г. Формирование эффекУкрепление районной си- Неклиновского
тивной и доступной
стемы защиты прав потрерайона,
системы обеспечения
бителей.
Администрации
защиты прав потребимуниципальных
телей:
образований
взаимодействие Адмисельских посенистрации Неклиновлений Неклиского района, посредновского района
ством заключения соглашений о сотрудничестве, обменом информации, проведение
совместных мероприятий.
Организация и обеспечение телефона «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей,
предоставление бесплатной
консультационной
помощи потребителям,
в том числе при составлении претензий.
Мониторинг обращений потребителей по
вопросам нарушения
их прав в различных
сферах потребительского рынка района.
Основное мероприятие 3.2. Администрация 01.01.2014г. 31.12.2020г. Освещение в средствах
Информационное обеспече- Неклиновского
массовой информации
ние потребителей. Просверайона,
вопросов по защите
щение и популяризация во- администрации
прав потребителей в
просов защиты прав потре- муниципальразличных сферах по-

Невозможность
Влияет на достиполучения эффек- жение показателей
тивной и доступ2, 3.1., 3.2.
ной защиты установленных законодательством
Российской Федерации прав потребителей

Недостаточная
осведомленность
граждан о своих
потребительских
правах и механиз-

Влияет на достижение показателей
2, 3.1., 3.2., 3.3.

12
бителей

12.

ныхобразований
сельских поселений

требительского рынка
товаров и услуг.
Организация и проведение совещаний, семинаров по вопросам
защиты прав потребителей.
Приобретение (изготовление) информационных материалов.
Основное мероприятие 3.3. Администрация 01.01.2014г. 31.12.2020г. В рамках данного осКадровое обеспечение за- Неклиновского
новного мероприятия
щиты прав потребителей.
района
предусматривается
организация и проведение семинаров по
вопросам защиты прав
потребителей;
участие в отраслевых
профессиональных,
рейтинговых конкурсах;
участие в «открытых»
уроках, олимпиадах,
конкурсах среди учащихся общеобразовательных школ района.

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства
и работы с обращениями граждан Администрации района

мах их реализации

Низкий уровень
Влияет на достиправовой грамот- жение показателей
ности, отсутствие 2, 3.1., 3.2., 3.4.
информации для
обеспечения принятия и реализации управленческих решений в
сфере защиты прав
потребителей

С.В. Богатырева
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Приложение №2
к постановлению Администрации Неклиновского района
от_03.10.2016г. №____685_____
Приложение к муниципальной программе
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Таблица 8
Расходы бюджета района на
реализацию муниципальной программы
Номер и наименование
муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной
программы,
основного мероприятия,
мероприятия ведомственной
целевой программы
1
Муниципальная
программа «Экономическое
развитие и инновационная
экономика»

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

Код бюджетной
классификации
<1>
ГРБС РзПр ЦСР ВР

3
всего <3>,
в том числе:

4
X

5
X

6
X

7
X

Расходы <2> (тыс. руб.), годы

2014
год

2015 год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

8
3490,0
в т. ч.
средства
бюджета района
490,0;
средств
областного
бюдже-

9
1483,1 в
т. ч.
средства
бюджета
района
494,2;
областного
бюджета
162,4;
федерального

10
2735,0
в т. ч.
средства
бюджета
района
535,0;
областного
бюджета

11
680,0
в т. ч.
средства
бюджета
района
320,0;
областного
бюджета

12
790,0
в т. ч.
средства
бюджета
района
790,0

13
790,0
в т. ч.
средства
бюджета
района
790,0

14
790,0
в т.
ч.
средства
бюд
жета
района
790,0

14

из них неисполненные
расходные обязательства
отчетного финансового
года
ответственный
исполнитель
муниципальной
программы – Администрация Неклиновского
района
всего
соисполнитель 1, всего

Подпрограмма 1 «Развитие
субъектов малого и среднего
предпринимательства»

X

X

X

X

X

X

X

X

X

соисполнитель 2, всего

X

X

X

…

X

X

X

участник 1, всего

X

X

X

участник 2, всего

X

X

X

…

X

X

X

X

X

X

Администрация Неклиновского района

X

902

табюджета 394,8;
360,0
600,0;
826,5
федесредральноства
го
федебюджеральнота
го
1805,2
бюджета –
2400,0
X
X
X
X

3480,0
в т. ч.
сред-

1453,1 в
т. ч.
средства

2680,0
в т. ч.
сред-

660,0
в т. ч.
сред-

X

X

X

770,0
в т. ч.
сред-

770,0
в т. ч.
сред-

770,0
в т.
ч.

15
ства
бюджета района
480,0;
средств
областного
бюджета600,0;
средства
федерального
бюджета –
2400,0

Основное
мероприятие 1.1 Финансовая
поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства

участник 1
подпрограммы 1
участник 2
подпрограммы 1
Администрация Неклиновского района

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

902

0412 1410 810 255,3
0S34
40
0412 1410 810 180,0
0999
90
0412 1410 810 600,0
0734

902

902

бюджета
района
464,2;
областного
бюджета
162,4;
федерального
бюджета
826,5

ства
бюджета
района
480,0;
областного
бюджета
394,8;
федерального
бюджета
1805,2

ства
бюджета
района
300,0;
областного
бюджета
360,0

ства
бюджета
района
770,0

2605,0
в том
числе:

660,0
в том
числе:

202,4

225,0

210,0

680,0 680,0 680,0
в том в том в том
числе: числе: числе:
680,0 680,0 680,0

180,0

180,0

-

-

-

-

162,4

394,8

360,0

-

-

-

3435,3 в 1371,3 в
том
том чисчисле: ле:

ства
бюджета
района
770,0

средства
бюд
жета
района
770,0

16
902
Основное мероприятие 1.2.
Развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства
Основное мероприятие 1.3.
Консультационная и информационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства
Основное мероприятие 1.4.
Образовательное и информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства
Основное мероприятие 1.5.
Пропаганда и популяризация
предпринимательской деятельности
Основное мероприятие 1.6.
Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
Подпрограмма 2
«Создание условий для привлечения инвестиций в Неклиновский район»

Администрация Неклиновского района
Администрация Неклиновского района

902

Администрации Неклиновского района

Администрации Неклиновского района

0412 1410 244 40,0
0S34
40

X

902

Администрации Неклиновского района
Администрация Неклиновского района всего,
в том числе:
участник 1
подпрограммы 2
участник 2
подпрограммы 2

40
0412 1410 810 2400,0
0506
45
X
X
X
-

902

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

40,0

-

0412 1410 244 4,7
0S34
40
X

826,5

-

41,8

-

0,0

-

20,0

1805,2

-

-

-

-

-

-

-

-

50,0

40,0

40,0

40,0

-

-

-

-

15,0

50,0

50,0

50,0

10,0

-

-

-

40,0

10,0

10,0

10,0

-

40,0

-

50,0

-

10,0
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Основное
мероприятие 2.1 Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций

Администрация Неклиновского района

Основное мероприятие 2.2
Обеспечение мероприятий,
направленных на обучение
сотрудников Администрации
Неклиновского района
Основное мероприятие 2.3.
Обеспечение мероприятий,
направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа Неклиновского района
Подпрограмма 3 «Защита прав
потребителей в Неклиновском
районе»

Администрация Неклиновского района

Администрация Неклиновского района

Администрация Неклиновского района

902

902

участник 1
подпрограммы 2
участник 2
подпрограммы 2
Основное мероприятие 3.1.
Укрепление районной системы
защиты прав потребителей.
Основное мероприятие 3.2.
Информационное обеспечение
потребителей. Просвещение и
популяризация вопросов защиты прав потребителей
Основное мероприятие 3.3.
Кадровое обеспечение защиты

0412 1420 244 0,0
0999
90

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20,0

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,0

10,0

15,0

10,0

10,0

10,0

10,0

-

-

-

-

-

-

-

902

0412 1430 244 10,0
0999
90

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

902

0412 1430 244 0999

-

5,0

-

-

-

-

18
прав потребителей.

90

-------------------------------<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств
бюджета района на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ Неклиновского района, разрабатываемых в 2013 году – после принятия решения Собрания депутатов Неклиновского района о бюджете района на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов.
<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного
мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства
Неклиновского района.
<4> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм.

Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства
и работы с обращениями граждан Администрации района

С.В. Богатырева
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Приложение №3
к постановлению Администрации Неклиновского района
от_03.10.2016г. №____685_____
Приложение к муниципальной программе
Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Таблица 9

Наименование
муниципальной
программы, номер и наименование
подпрограммы
1
Муниципальная
программа
«Экономическое
развитие и инновационная экономика»

Расходы
Бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений
и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
Источники финансирования
Объем
в том числе по годам реализации муниципальной программы
расходов
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
всего (тыс.
рублей)
<1>
3
всего
бюджет района<3>
из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года
безвозмездные поступления
в бюджет района, <3>, <6>
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета

1853158,1
8918,1

4
266690,0
3490,0
Х

5
264683,1
1483,1
<4>

6
7
8
9
10
265935,0 263880,0 263990,0 263990,0 263990,0
2735,0
680,0
790,0
790,0
790,0
<4>
<5>
Х
Х
Х

8918,1

3490,0

1483,1

2735,0

680,0

790,0

790,0

790,0

3226,5

2400,0

826,5

1805,2

-

-

-

-

20
областного бюджета
местного бюджета
из них неиспользованные
средства отчетного финансового года, <7>
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 всего
Развитие малого бюджет района
среднего предбезвозмездные поступления
принимательства в бюджет района, <3>, <6>
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
из них неиспользованные
средства отчетного финансового года, <7>
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма 2 всего
Создание благо- бюджет района
приятных услобезвозмездные поступления
вий для привле- в бюджет района, <3>, <6>
чения инвестив том числе за счет
ций в Неклинов- средств:
ский район
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
из них неиспользованные
средства отчетного финан-

1482,4
3669,2

600,0
310,0
Х

162,4
314,2
<4>

394,8
355,0
<4>

360,0
320,0
<5>

790,0
Х

790,0
Х

790,0
Х

540,0

180,0

180,0

180,0

-

-

-

-

1842400,0
1851143,1
8743,1
8743,1

263200,0
266680,0
3480,0
3480,0

263200,0
264653,1
1453,1
1453,1

263200,0
265880,0
2680,0
2680,0

263200,0
263860,0
660,0
660,0

263200,0
263970,0
770,0
770,0

263200,0
263970,0
770,0
770,0

263200,0
263970,0
770,0
770,0

3226,5
1482,4
3494,2
-

2400,0
600,0
300,0
-

826,5
162,4
284,2
-

1805,2
394,8
300,0
-

360,0
300,0
-

770,0
-

770,0
-

770,0
-

540,0

180,0

180,0

180,0

-

-

-

-

1842400,0
100,0
100,0
100,0

263200,0
0,0
0,0
0,0

263200,0
20,0
20,0
20,0

263200,0
40,0
40,0
40,0

263200,0
10,0
10,0
10,0

263200,0
10,0
10,0
10,0

263200,0
10,0
10,0
10,0

263200,0
10,0
10,0
10,0

100,0

0,0
-

20,0
-

40,0
-

10,0
-

10,0
-

10,0
-

10,0
-

21
сового года, <7>
бюджеты сельских поселе- ний
внебюджетные источники
Подпрограмма 3 всего
75,0
10,0
10,0
15,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Защита прав по- бюджет района
75,0
10,0
10,0
15,0
10,0
10,0
10,0
10,0
требителей в Не- безвозмездные поступления
75,0
10,0
10,0
15,0
10,0
10,0
10,0
10,0
клиновском рай- в бюджет района, <3>, <6>
оне
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
75,0
10,0
10,0
15,0
10,0
10,0
10,0
10,0
из них неиспользованные
средства отчетного финансового года, <7>
бюджеты сельских поселе- ний
внебюджетные источники
------------------------------<1> Здесь и далее в таблице в содержании графы «областной бюджет» указываются данные в соответствии с расходами областного бюджета (Таблица 6).
Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

