РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.12.2018 № 414
с. Покровское
О внесении изменений в распоряжение Администрации
Неклиновского района от 07.12.2018 № 359 «Об утверждении
плана реализации муниципальной программы Неклиновского
района «Экономическое развитие и инновационная экономика»
на 2019 год»

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
02.02.2018 №170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Неклиновского района» (в редакции
постановление Администрации Неклиновского района от 17.09.2018 №1480),
руководствуясь разделом 3 распоряжения Администрации Неклиновского района
от 06.02.2018 №25 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и
реализации муниципальных программ Неклиновского района» (в редакции
распоряжение Администрации Неклиновского района от 04.12.2018 №351):
1. Внести изменения в распоряжение Администрации Неклиновского
района от 07.12.2018 № 343 «Об утверждении плана реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2019 год».
1.1. Приложение к распоряжению Администрации Неклиновского района
от 07.12.2018 № 359 «Об утверждении плана реализации муниципальной
программы Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2019 год» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Заместителю главы Администрации Неклиновского района Филипповой
О.А. обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего
распоряжения.
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3.
Настоящее
распоряжение вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации
Неклиновского района

его

В.Ф. Даниленко

Распоряжение вносит отдел экономического и инвестиционного
развития, торговли, поддержки предпринимательства
Администрации Неклиновского района
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Приложение
к распоряжению Администрации
Неклиновского района
от 29.12.2018 №__414___
Приложение
к распоряжению Администрации
Неклиновского района
от 07.12.2018 №359

План реализации
муниципальной программы Неклиновского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 год
№ п/п

1
1.

2.

Номер и наименование <4>

2
Подпрограмма 1
«Развитие
малого и среднего
предпринимательства»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/
ФИО) <1>

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Плановый
срок
реализации

3
4
5
Заместитель
главы
Администрации
X
Неклиновского
района –
Филиппова О.А.
Основное
мероприятие
1.1.
Заместитель
Содействие развитию
Развитие
организаций,
главы
организаций, образующих
образующих
инфраструктуру Администрации
инфраструктуру поддержки
поддержки предпринимательства Неклиновского
предпринимательства
весь период
района –
зарегистрированных и
Филиппова О.А. осуществляющих деятельность

Объем расходов, (тыс. рублей) <2>

всего

федера областной бюджет
льный
бюджет района
бюдже
т

6

7

8

внебюджетные
источник
и

9

10

<3>

<3>

<3>

<3>

<3>

120,0

-

-

120,0

-

-

-

-

-

-

3

4
3.

4.

5.

Контрольное событие 1.1.1
Оказание помощи начинающим
предпринимателям, создание новых
субъектов малого предпринимательства.
Основное
мероприятие
1.2.
Консультационная
и
информационная
поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Контрольное
событие
1.2.1
Разработка и (или) издание
методических, информационных
и презентационных материалов
по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства.

на территории Неклиновского
района
Повышение эффективности
работы организаций,
образующих инфраструктуру
поддержки
предпринимательства

Заместитель
главы
Администрации
31.12.2019
Неклиновского
района –
Филиппова О.А.
Заместитель
1. Повышение
главы
информированности субъектов
Администрации
МСП, организаций,
Неклиновского образующих инфраструктуру
района –
поддержки субъектов МСП, и
Филиппова О.А. специалистов органов местного
самоуправления, курирующих
вопросы развития
предпринимательства.
весь период
2. Оказание методической
помощи субъектам МСП.
3. Создание эффективного
механизма оперативного
информирования субъектов
МСП, органов местного
самоуправления и всех
желающих создать
собственное дело
Заместитель
Повышение
главы
информированности субъектов
Администрации
малого и среднего
Неклиновского
предпринимательства.
31.12.2019
района –
Оказание методической
Филиппова О.А. помощи субъектам малого и
среднего предпринимательства.

х

х

х

х

х

20,0

-

-

20,0

-

х

х

х

х

х

4

5
6.

7.

8.

Основное
мероприятие
1.3
Заместитель
Образовательное
и
главы
информационное
обеспечение Администрации
субъектов малого и среднего Неклиновского
предпринимательства
района –
Филиппова О.А.

Контрольное событие 1.3.1
Привлечение субъектов малого и
среднего предпринимательства в
курсы повышения квалификации
и
переподготовки,
бизнестренинги
и
мастер-классы,
семинары,
бизнес-школу
молодого
предпринимателя,
Губернаторскую
программы
подготовки кадров.
Основное
мероприятие
1.4.
Пропаганда и популяризация
предпринимательской
деятельности

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района –
Филиппова О.А.

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района –
Филиппова О.А.

1. Подготовка профессиональных кадров для
сферы малого и среднего
бизнеса, повышение
профессионализма руководителей и специалистов
весь период
организаций инфраструктуры
поддержки субъектов МСП.
2. Повышение
конкурентоспособности за счет
повышения компетентности
предпринимателей
Участие субъектов малого и
среднего предпринимательства
в курсы повышения
квалификации и
переподготовки, бизнес31.12.2019
тренинги и мастер-классы,
семинары, бизнес-школу
молодого предпринимателя,
Губернаторскую программы
подготовки кадров.
1. Пропаганда и популяризация
предпринимательской
деятельности, публичное
рассмотрение проблем малого
и среднего предпринимательства с целью
весь период
поиска путей их решения.
2. Формирования
положительного имиджа
предпринимателя.
3. Определение проблем и
перспектив развития сферы

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

50,0

-

-

50,0

-

5
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9.

Контрольное событие 1.4.1
Заместитель
Освещение вопросов малого и
главы
среднего предпринимательства в Администрации
средствах массовой информации. Неклиновского
Организация
и
проведение
района –
праздничного
мероприятия, Филиппова О.А.
посвященного
«Дню
предпринимателя».
Проведение
социологических
опросов,
исследований
по
вопросам развития малого и
среднего предпринимательства.
Изготовление
стендов
для
размещения
наглядной
информации для представителей
бизнеса.

10. Основное
мероприятие
Вовлечение
молодежи
предпринимательскую
деятельность

1.5.
в

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района –
Филиппова О.А.

малого и среднего
предпринимательства.
4. Продвижение продукции
донских производителей на
межрегиональные и
международные рынки,
презентация производственных
достижений субъектов МСП
Размещение информации,
затрагивающей интересы
малого и среднего
предпринимательства на
портале Администрации
Неклиновского района и в
газете «Приазовская Степь».
Участие субъектов малого и
среднего предпринимательства
в праздничном мероприятии,
31.12.2019
посвященном «Дню
предпринимателя».
Подготовка аналитической
записки по результатам опроса
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Изготовление стендов для
размещения наглядной
информации для
представителей бизнеса.
1. Привлечение внимания
молодых людей к предпринимательской деятельности.
весь период
2. Повышение уровня знаний
молодых людей о ведении
собственного дела, повышение

х

х

х

х

х

50,0

-

-

50,0

-
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11.

12.

13.

14.

грамотности в вопросах
ведения бизнеса.
3. Развитие предпринимательской инициативы.
4. Рост числа начинающих
предпринимателей.
5. Содействие развитию
стартующего бизнеса
Контрольное событие 1.5.1
Заместитель
Распространение
Изготовление и распространение
главы
информационных материалов
методических
пособий
и Администрации
(памятки) по основам
информационных материалов по Неклиновского предпринимательства. Развитие
основам предпринимательства.
района –
предпринимательских навыков
31.12.2019
Проведение конкурсов бизнес- Филиппова О.А.
у молодежи, в рамках
идей
молодых
людей
с
проведения конкурса бизнеспривлечением экспертов в сфере
идей.
предпринимательской
деятельности
Основное мероприятие 1.6.
Заместитель
Проведение
Межотраслевое объединение и
главы
семинаров, тренингов, круглых
взаимодействие
Администрации
столов, нетворкинг на
весь период
предпринимателей
Неклиновского
конференциях, разработка
района –
бизнес-справочника.
Филиппова О.А.
Контрольное событие 1.6.1
Заместитель
Повышение
Организация и проведение
главы
информированности субъектов
семинаров, тренингов, круглых Администрации
малого и среднего
столов,
нетворкинг
на Неклиновского
предпринимательства.
31.12.2019
конференциях,
разработка
района –
Оказание методической
бизнес-справочника.
Филиппова О.А. помощи субъектам малого и
среднего предпринимательства.
Основное мероприятие 1.7.
Заместитель
Взаимодействие с
Информационная
поддержка
главы
организациями, образующими весь период
субъектов малого и среднего Администрации
инфраструктуру поддержки

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-
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предпринимательства

Неклиновского
района –
Филиппова О.А.

субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Ростовской области:
-некоммерческая организация
«Гарантийный фонд
Ростовской области»;
-Автономная некоммерческая
организация микрофинансовая компания
«Ростовское региональное
агентство поддержки
предпринимательства»;
- Акционерное общество
«Региональная лизинговая
компания»
Развитие системы финансовокредитной поддержки
субъектов МСП.

15. Контрольное событие 1.7.1
Совершенствование
продуктов
банковского/небанковского
кредитования субъектов малого и
среднего
предпринимательства
совместно
с
банковскими/небанковскими
кредитными организациями.
16. Подпрограмма 2
«Создание
благоприятных
условий
для
привлечения
инвестиций
в
Неклиновский
район»
17. Основное мероприятие 2.1
Заместитель
Осуществление работы Совета
Создание благоприятной для
главы
по инвестициям при главе
инвестиций административной
Администрации
Администрации
среды на территории
Неклиновского
Неклиновского района;
Неклиновского района
района –
организация сопровождения и

31.12.2019

х

х

х

х

х

X

480,0

-

-

480,0

-

Весь
период

-

-

-

-

-

8

9
Филиппова О.А.

мониторинг инвестиционных
проектов, реализуемых на
территории Неклиновского
района;

18. Контрольное
событие
2.1.1
Заместитель
Рассмотрение не менее 4-х
Проведение
не
менее
4-х
главы
инвестиционных проектов, а
заседаний Совета по инвестициям Администрации
также дополнение перечня
при
главе
Администрации Неклиновского
инвестиционных проектов
Неклиновского
района
по
района –
Неклиновского района (за счет
рассмотрению
вопросов
об Филиппова О.А. внебюджетных источников) в
инвестиционных
проектах,
рамках работы совещательного
предполагаемых к реализации на
органа - Совета по
территории
Неклиновского
инвестициям при главе
района.
Администрации
Неклиновского района.
19. Контрольное событие 2.1.2
Заместитель
Мониторинг реализации
Организация сопровождения и
главы
инвестиционных проектов,
мониторинг
инвестиционных Администрации
имеющих социальнопроектов
в
приоритетных Неклиновского
экономическое значение для
направлениях
экономики
района –
развития Неклиновского
Неклиновского района
Филиппова О.А.
района
20. Основное мероприятие 2.2.
Заместитель
Создание перспективных
Создание инженерно-трансглавы
инвестиционных площадок
портной инфраструктуры для
Администрации
Неклиновского района
реализации инвестиционных
Неклиновского
проектов.
района –
Филиппова О.А.
21. Контрольное событие 2.2.1
Заместитель
Систематизация данных о
Формирование и актуализация
главы
перспективных
реестра перспективных
Администрации инвестиционных площадках
инвестиционных площадок
Неклиновского
Неклиновского района
Неклиновского района
района –
Филиппова О.А

31.12.2019

х

х

х

х

х

31.12.2019

х

х

х

х

х

31.12.2019

-

-

-

-

-

31.12.2019

х

х

х

х

х
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22. Основное мероприятие 2.3.
Заместитель
Стимулирование
Формирование экономических и
главы
инвестиционной деятельности
организационных
механизмов Администрации
в Неклиновском районе
привлечения инвестиций.
Неклиновского
района –
Филиппова О.А.
23. Контрольное событие 2.3.1.
Заместитель
Активизация инвестиционной
Взаимодействие
с
главы
деятельности на территории
консалтинговыми организациями, Администрации
Неклиновского района
оказывающими
услуги
по Неклиновского
организации
инвестиционного
района –
процесса,
привлечению Филиппова О.А
инвестиций
и
продвижению
новых проектов
24. Контрольное событие 2.3.2.
Информирование
о
государственной поддержке в
рамках областного закона от
01.10.2004 г. № 151-ЗС «Об
инвестициях
в
Ростовской
области»
25. Основное мероприятие 2.4.
Обеспечение мероприятий,
направленных на формирование
благоприятного инвестиционного
имиджа Неклиновского района
26. Контрольное событие 2.4.1.
Сопровождение и продвижение
инвестиционного портала
Неклиновского района

Заместитель
Размещение информации для
главы
участников инвестиционной
Администрации
деятельности о формах
Неклиновского государственной поддержки на
района –
инвестиционном портале
Филиппова О.А
Неклиновского района
Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района –
Филиппова О.А
Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района –
Филиппова О.А

Продвижение Неклиновского
района как территории
привлекательной для
инвесторов.
Обеспечение
функционирования
инвестиционного портала
Неклиновского района

Весь
период

100,0

-

-

100,0

-

31.12.2019

х

х

х

х

х

31.12.2019

х

х

х

х

х

31.12.2019

380,0

-

-

380,0

-

31.12.2019

х

х

х

х

х
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27. Контрольное событие 2.4.2.
Организация и проведение
инвестиционного форума

28. Подпрограмма 3 «Защита прав
потребителей в Неклиновском
районе»

29. Основное
мероприятие
3.1.
Укрепление районной системы
защиты прав потребителей.

Заместитель
Демонстрация
главы
инвестиционного потенциала
Администрации
Неклиновского района
Неклиновского
района –
Филиппова О.А
Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района –
Филиппова О.А.
Заместитель
В рамках данного основного
главы
мероприятия
Администрации
предусматривается
Неклиновского формирование эффективной и
района –
доступной системы
Филиппова О.А.
обеспечения защиты прав
потребителей:
взаимодействия
Администрации
Неклиновского района с
территориальными органами
федеральных органов власти,
осуществляющих контроль за
качеством и безопасностью
товаров (работ, услуг),
правоохранительными
органами, органами местного
самоуправления сельских
поселений, организациями на
конкурсной основе,
посредством заключения
соглашений о сотрудничестве,

31.12.2019

х

х

х

х

х

X

25,0

-

-

25,0

-

Весь
период

-

-

-

-

-

11

12
обменом информации,
проведением совместных
мероприятий.
организация и обеспечение
телефона «горячей линии» по
вопросам защиты прав
потребителей, предоставления
бесплатной консультационной
помощи потребителям, в том
числе при составлении
претензий;
мониторинг обращений
потребителей по вопросам
нарушения их прав в
различных сферах
потребительского рынка
района.
30. Контрольное
событие
3.1.1
Заместитель
Проведение работы по
Обеспечение
предоставления
главы
оказанию методической
бесплатной
консультационной Администрации
помощи по защите прав
помощи потребителям, в том Неклиновского потребителей, в том числе при
числе при составлении претензий
района –
составлении претензий
Филиппова О.А.
31. Основное
мероприятие
3.2.
Заместитель
Важное место в вопросах
«Кадровое обеспечение защиты
главы
обеспечения и защиты прав
прав потребителей».
Администрации
потребителей занимает
Неклиновского
внедрение и развитие
района –
дополнительных
Филиппова О.А. образовательных программ в
области защиты прав
потребителей.
В рамках данного основного
мероприятия
предусматривается

31.12.2019

х

х

х

х

х

-

Весь
период

15,0

-

-

15,0

12

13
преодоление правового
нигилизма, повышение
правовой грамотности в
вопросах потребительского
законодательства, а именно:
организация и проведение
семинаров по вопросам защиты
прав потребителей
участие в отраслевых
профессиональных,
рейтинговых конкурсах,
направленных на повышение
информированности граждан в
вопросах защиты прав
потребителей;
участие в «открытых» уроках,
олимпиадах, конкурсах среди
учащихся
общеобразовательных школ
района;
32. Контрольное
событие
3.2.1
Заместитель
Просвещение и популяризация
главы
вопросов
защиты
прав Администрации
потребителей
Неклиновского
района –
Филиппова О.А.
33. Основное мероприятие 3.3.
Заместитель
«Информационное обеспечение
главы
потребителей. Просвещение и
Администрации
популяризация вопросов защиты
Неклиновского
прав потребителей»
района –
Филиппова О.А.

Проведение (участие)
конкурсов, викторин.

Освещение в средствах
массовой информации
вопросов по защите прав
потребителей в различных
сферах потребительского
рынка товаров и услуг.
Организация и проведение

31.12.2019

х

х

х

Весь
период

10,0

-

-

х

10,0

х

-
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совещаний, семинаров по
вопросам защиты прав
потребителей.
Приобретение (изготовление)
информационных материалов.
Создание равных
возможностей свободного и
бесплатного доступа граждан к
информационным ресурсам
сети защиты прав
потребителей, к информации о
товарах (работ, услуг),
предоставляемых на
потребительском рынке
Неклиновского района,
соответствующих требованиям,
установленных в нормативнотехнических документах, в том
числе прошедших
добровольную сертификацию
«Сделано на Дону».
34. Контрольное событие 3.3.1
Заместитель
Опубликование информации в
Обеспечение информированности
главы
СМИ.
по вопросам защиты прав
Администрации
Проведение семинаров.
потребителей
Неклиновского Приобретение (изготовление) 31.12.2019
района –
информационных материалов
Филиппова О.А.
по вопросам обеспечения
защиты прав потребителей
35. Подпрограмма 4 «Обеспечение
Заместитель
мероприятий, направленных на
главы
социально – экономическое
Администрации
X
развитие Неклиновского района» Неклиновского
района –
Филиппова О.А.

х

х

х

х

х

150,0

-

-

150,0

-
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36. Основное мероприятие 4.1.
Формирование системы
мероприятий направленных на
социально – экономическое
развитие Неклиновского района
37. Контрольное событие 4.1.1
Публикация
документов
стратегического планирования

38. Контрольное событие 4.1.2
Просвещение и популяризация
вопросов
социально
–
экономического
развития
Неклиновского района

39. Основное мероприятие 4.2.
Подготовка отчета о реализации
плана мероприятий Стратегии
социально – экономического
развития Неклиновского района
Ростовской области до 2030 года.
40. Подпрограмма 5 «Развитие
туризма в Неклиновском районе»
41. Основное мероприятие 5.1.
Формирование комплексных
туристических продуктов

Заместитель
Анализ показателей социальноглавы
экономического развития
Администрации
Неклиновского района
Весь
Неклиновского
период
района –
Филиппова О.А.
Заместитель
Просвещение Стратегии
главы
социально – экономического
Администрации
развития Неклиновского
31.12.2019
Неклиновского района на период до 2030 года.
района –
Филиппова О.А.
Заместитель
Изготовление буклета о
главы
социально – экономическом
Администрации
развитии Неклиновского
Неклиновского
района за 2018 год;
района –
издание презентационных
31.12.2019
Филиппова О.А. видеоматериалов о социально –
экономическом развитии
Неклиновского района в 2019
году.
Заместитель
Анализ реализации стратегии
главы
социально – экономического
Администрации
развития Неклиновского
Неклиновского района Ростовской области до
Весь
района –
2030 года.
период
Филиппова О.А.

Заместитель
главы
Администрации

1. Развитие основных видов
туризма в Неклиновском
районе таких как:

150,0

-

-

150,0

-

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

X

300,0

-

-

300,0

-

Весь
период

50,0

-

-

50,0

-
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Неклиновского
района –
Филиппова О.А.

42. Контрольное событие 5.1.1
Повышение разнообразия
предлагаемых продуктов на
рынке туристических услуг
Неклиновского района

-туристско-рекреационное
направления на базе особо
охраняемых природных
территорий;
– развлекательного туризма;
гастрономического туризма;
– событийного туризма;
этнографического и историкокраеведческого туризма;
–спортивного туризма
2.организация и проведение на
территории района
туристических событийных
мероприятий;
3.организация работы рабочей
группы по развитию туризма в
Неклиновском районе;
4.развитие сельского туризма
на территории Неклиновского
район;
5.развитие народных
промыслов
Заместитель
Формирование устойчиво
главы
растущего турпотока;
Администрации
Повышение разнообразия
Неклиновского
предлагаемых продуктов на
района –
рынке туристических услуг
Филиппова О.А.
Неклиновского района.
Организация систематического
мониторинга результатов
реализации подпрограммы,
выработка рекомендаций по
формированию
конкурентоспособной

31.12.2019

х

х

х

х

х
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43. Основное мероприятие 5.2
Развитие туристических услуг
Неклиновского района

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района –
Филиппова О.А.

44. Контрольное событие 5.2.1
Заместитель
Вовлечение субъектов малого и
главы
среднего
предпринимательства Администрации
индустрии гостеприимства в Неклиновского
процесс развития туристических
района –
услуг Неклиновского района
Филиппова О.А.

45. Основное
мероприятие
5.3
Заместитель
Популяризация
туристической
главы
индустрии Неклиновского района Администрации
Неклиновского
района –

туристической индустрии,
способствующей социальноэкономическому развитию
района
Привлечение жителей к
подготовке и участию в
сельском туризме.
1.Организация системы
туристической навигации по
территории Неклиновского
района;
2. Проведение семинаров,
Весь
мастер-классов, конкурсов,
период
тренингов для вовлечения
местного населения в процесс
формирования туристских
услуг в район
Наличие удобной системы
туристической навигации в
районе;
Повышение
информированности субъектов
малого и среднего
31.12.2019
предпринимательства
индустрии гостеприимства;
Увеличение привлекательности
Неклиновского района как
территории, благоприятной для
туризма и отдыха
1. Поддержка SMMдеятельности в соцсетях
Весь
2. разработка и издание
период
презентационных и
полиграфических материалов о

100,0

-

-

100,0

-

х

х

х

х

х

150,0

-

-

150,0

-
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Филиппова О.А.

туристических возможностях
района;
3.Участие в выставочных
мероприятиях;
4. Мониторинг туристской
индустрии;
5. Взаимодействие с
Министерством
экономического развития
Ростовской области по
включению дестинаций
Неклиновского района в
графики проведения инфотуров
по Ростовской области
46. Контрольное событие 5.3.1
Заместитель
Увеличение количества
Транслирование
образа
главы
подписчиков в трех
Неклиновского
района
как Администрации
социальных сетях
территории, благоприятной для Неклиновского Информационное обеспечение
туризма и отдыха
района –
туристов, пребывающих на
Филиппова О.А.
территории Неклиновского
района и Ростовской области
Анализ статистических
показателей с целью оценки
31.12.2019
реального вклада
туристической отрасли в
экономику Неклиновского
района
Продвижение Неклиновского
района как территории,
благоприятной для туризма и
отдыха.

х

х

х

х

х
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47. Итого по муниципальной
программе

Заместитель
главы
Администрации
Неклиновского
района –
Филиппова О.А.

X

1075,0

-

-

1075,0

-

-------------------------------<1> По строкам «Основное мероприятие», «Приоритетное основное мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо
начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается
руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый
руководителю органа местного самоуправления Неклиновского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Неклиновского района, определенного
ответственным исполнителем, соисполнителем.
<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.
<3> Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия и мероприятия ведомственной
целевой программы в обязательном порядке должны быть распределены по соответствующим мероприятиям и приоритетным мероприятиям (в случае их наличия).
<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

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

С.В. Богатырева
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