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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
л ПГ1 г'Г оги'П

.. /// »ЩИ 20//г ............ N° Ш

О внесении изменений в постановление 
администрации Алексеевского района от 
12 ноября 2014 года № 763

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов Алексеевского городского округа от 23.12.2021 
года № 3 «О бюджете Алексеевского городского округа на 2022 год и плановый 
период 2023 - 2024 годов» администрация Алексеевского городского округа 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Алексеевского района 
от 12 ноября 2014 г. № 763 «Развитие экономического потенциала и 
формирование благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском 
городском округе» (далее - муниципальная программа) следующего 
содержания:

1.1. Пункт 8 «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 
годах за счет всех источников финансирования составит 884 988,4 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за 
счет средств областного бюджета составит 12 443,9 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах за 
счет средств местного бюджета составит 527,0 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за 
счет средств иных источников составит 872 017,5 тыс. рублей.

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств 
областного бюджета, местного бюджета и иных источников финансирования.
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Общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 
годах из всех источников финансирования составит 884 988,4 тыс. руб. всего, в 
том числе по годам:

2015 г. - 69 384,6 тыс. руб.,
2016 г. - 71 279,6 тыс. руб.,
2017 г. - 73 008,0 тыс. руб.,
2018 г. - 79 525,4 тыс. руб.,
2019 г. - 80 412,8 тыс. руб.,
2020 г. - 81 667,8 тыс. руб.,
2021 г. - 82 313,4 тыс. руб.,
2022 г. - 84 423,2 тыс. руб.,
2023 г. - 85 962,2 тыс. руб.,
2024 г. - 87 654,2 тыс. руб.,
2025 г. - 89 357,2 тыс. руб.
В разрезе подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» - 177,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 г. - 7,0 тыс. руб.,
2020 г. - 0,0 тыс. руб.,
2021 г. - 10,0 тыс. руб.,
2022 г. - 40,0 тыс. руб.,
2023 г. - 40,0 тыс. руб.,
2024 г. - 40,0 тыс. руб.,
2025 г. - 40,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма» - 8 732,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 1 905,0 тыс. руб.,
2016 г. - 2 900,0 тыс. руб.,
2017 г. - 3 600,0 тыс. руб.,
2018 г. - 50,0 тыс. руб.,
2019 г. — 0,0 тыс. руб.,
2020 г. - 0,0 тыс. руб.,
2021 г. - 38,0 тыс. руб.,
2022 г. - 149,0 тыс. руб.,
2023 г. - 30,0 тыс. руб.,
2024 г. - 30,0 тыс. руб.,
2025 г. - 30,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 «Содействие занятости населения» - 22 216,7 тыс. руб., в 

том числе по годам:
2015 г. - 2 773,0 тыс. руб.,
2016 г. - 2 695,6 тыс. руб.,
2017 г. - 2 791,5 тыс. руб.,
2018 г. — 1 694,8 тыс. руб.,
2019 г. - 1 694,8 тыс. руб.,
2020 г. - 1 754,8 тыс. руб.,
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2021 г. - 1 487,4 тыс. руб.,
2022 г. - 1 831,2 тыс. руб.,
2023 г. - 1 831,2 тыс. руб.,
2024 г. - 1 831,2 тыс. руб.,
2025 г. - 1 831,2 тыс. руб.
Подпрограмма 4 «Улучшение условий и охраны труда» - 853 862,7 тыс. 

руб., в том числе по годам:
2015 г. - 64 706,6 тыс. руб.,
2016 г. - 65 684,0 тыс. руб.,
2017 г. - 66 616,5 тыс. руб.,
2018 г. - 77 780,6 тыс. руб.,
2019 г. - 78 711,0 тыс. руб.,
2020 г. - 79 913,0 тыс. руб.,
2021 г. - 80 778,0 тыс. руб.,
2022 г. - 82 403,0 тыс. руб.,
2023 г. - 84 061,0 тыс. руб.,
2024 г. - 85 753,0 тыс. руб.,
2025 г. - 87 456,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы и подпрограмм из 
различных источников финансирования представлены соответственно в 
приложении № 3.1. (период реализации муниципальной программы с 2015 г. по
2020 г.), приложении № 3.2. (период реализации муниципальной программы с
2021 г. по 2025 г.); приложении № 4.1. (период реализации муниципальной 
программы с 2015 г. по 2020 г.), приложении № 4.2. (период реализации 
муниципальной программы с 2021 г. по 2025 г.) к муниципальной программе. 
Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит 
ежегодному уточнению.

1.3. Пункт 8 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 4 «Улучшение условий и охраны труда» изложить в 
следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2015 - 2025 годах за 
счет всех источников финансирования составит 853 862,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 год - 64706,0 тыс. рублей;
2016 год - 65684,0 тыс. рублей;
2017 год - 66616,5 тыс. рублей;
2018 год - 77780,6 тыс. рублей;
2019 год - 78711,0 тыс. рублей;
2020 год - 79913,0 тыс. рублей;
2021 год - 80778,0 тыс. рублей;
2022 год - 82403,0 тыс. рублей;
2023 год - 84061,0 тыс. рублей;
2024 год - 85753,0 тыс. рублей;
2025 год - 87456,0 тыс. рублей.
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Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015 - 2025 годах за счет 
средств областного бюджета составит 5 096,6 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет иных 
источников составит 848 766,1 тыс. рублей.

1.4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» изложить в 
следующей редакции:

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 
осуществлять за счет средств областного бюджета и иных источников 
(собственных средств предприятий Алексеевского городского округа).

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет 
всех источников финансирования составит 853 862,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2015 г. - 64706,6 тыс. руб.;
2016 г. - 65684,0 тыс. руб.;
2017 г. - 66616,5 тыс. руб.;
2018 г. - 77780,6 тыс. руб.;
2019 г. — 78711,0 тыс. руб.,
2020 г. - 79913,0 тыс. руб.,
2021 г. - 80778,0 тыс. руб.,
2022 г. - 82403,0 тыс. руб.;
2023 г. - 84061,0 тыс. руб.;
2024 г. - 85753,0 тыс. руб.;
2025 г. - 87456,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015 - 2025 годах за счет 

средств областного бюджета составит 5 096,6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 г. - 341,6 тыс. руб.;
2016 г. - 341,0 тыс. руб.;
2017 г. - 341,0 тыс. руб.;
2018 г. - 436,0 тыс. руб.;
2019 г. - 444,0 тыс. руб.;
2020 г. - 501,0 тыс. руб.;
2021 г. - 501,0 тыс. руб.;
2022 г. - 521,0 тыс. руб.;
2023 г. — 542,0 тыс. руб.;
2024 г. - 564,0 тыс. руб.;
2025 г. - 564,0 тыс. руб.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет иных 

источников составит 848 766,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 64365,0 тыс. руб.;
2016 г. - 65343,0 тыс. руб.;
2017 г. - 66275,5 тыс. руб.;
2018 г. - 77344,6 тыс. руб.;
2019 г. - 78267,0 тыс. руб.;
2020 г. — 79412,0 тыс. руб.;
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2021 год - 80277,0 тыс. руб.;
2022 год - 81882,0 тыс. руб.;
2023 год - 83519,0 тыс. руб.;
2024 год - 85189,0 тыс. руб.;
2025 год - 86892,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников 
финансирования представлены соответственно в приложении № 3.1. (период 
реализации муниципальной программы с 2015 г. по 2020 г.), приложении № 
3.2. (период реализации муниципальной программы с 2021 г. по 2025 г.); 
приложении № 4.1. (период реализации муниципальной программы с 2015 г. по
2020 г.), приложении № 4.2. (период реализации муниципальной программы с
2021 г. по 2025 г.) к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит 
ежегодному уточнению.

1.5. Приложение № 1.2 к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 3.1 к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 3.2 к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 4.2 к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Комитету экономического развития, финансов и бюджетной политики 
администрации Алексеевского городского округа (Серкин Е.М.) обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в соответствии с 
Уставом Алексеевского городского округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы аппарата главы 
администрации Алексеевского городского округа (Алейник С.В.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа.

Алексеевского городе:

Первый замести 
главы админист

А.Н. Калашников



Приложение № 1

Приложение № 1.2 
к муниципальной программе 

"Развитие экономического потенциала 
и формирование благоприятного 
предпринимательского климата 

в Алексеевском городском округе"

Система основных мероприятий (мероприятий)
и показателей муниципальной программы (па период с 2021 г. по 2025 г.)

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок реализации Ответственный 
испол китель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный за 
реализацию

Общий объем 
финансировани 
я мероприятия 

за срок 
реализации 

Программы, 
тыс. руб.

Наименование показателя, 
единица измерения

Значение показателя конечного и непосредственного 
результата по годам реализации

Начало Заверш.

2021 2022 2023 2024 2025

Муниципальная 
программа "Развитие 
экономического 
потенциала и 
формирование 
благопрпятиого 
и р ед п р и 1111 м а тел ь с ко го 
климата в 
Алексеевском 
городском округе"

2021 год 2025 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
(комитет 

экономического 
развития, финансов 

и бюджетной 
политики)

429710,2 Сохранение доли количества 
хозяйствующих субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в общей 
численности населения 
муниципального образования, 
%

3,2 3,5 3,5 4,0 4,0

Доля списочной численности 
работников малых и средних 
предприятий в 
среднесписочной численности 
работников всех предприятий 
и организаций, %

19,2 19,3 19,4 19,5 19,6

Количество туристов, 
посетивших Алексеевский 
городской округ, человек

9000 9500 29000 31000 32300

Общий объем туристических 
услуг, услуг гос тиниц и

16500 17500 30500 31400 35000



Задача 1. Обеспечение информационной и консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства

аналогичных средств 
размещения, тыс. рублей

Уровень регистрируемой 
безработицы, %

0,83 0,83 0,8 0,8 0,8

Численность пострадавших в 
результате несчастных случаев 
на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более и со 
смертельным исходом в 
расчете на 1 000 работающих, 
ед.

0,82 0,81 0,81 0,80 0,80

Численность пострадавших в 
результате несчастных случаев 
на производстве со 
смертельным исходом в 
расчете на 1 000 работающих, 
ед.

0,075 0,075 0,075 0,075 0,075

1. Подпрограмма 1 
"Развитие и поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства"

2021 год 2025 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел

11 р е д п р и и и м ате л ьст 
ва и труда 

управления 
экономического 

развития комитета 
экономического 

развития, финансов 
и бюджетной 

политики)

170,0 1.1. Сохранение доли 
количества хозяйствующих 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общей 
численности населения округа, 
%

3,2 3,5 3,5 4,0 4,0

1.2. Доля списочной 
численности работников 
малых и средних предприятий 
в среднесписочной 
численности работников всех 
предприятий и организаций, %

19,2 19,3 19,4 19,5 19,6



1.1. Основное мероприятие 
"Организационная 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства"

2021 год 2025 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

предпринимательст 
ва и труда 

управления 
экономического 

развития комитета 
экономического 

развития, финансов 
и бюджетной 

политики)

50,0 1.1.1. Количество публикаций 
информации о развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в 
средствах массовых 
информаций, ед.

25 25 25 25 25

1.1.2. Количество обученных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, чел.

20 20 20 20 20

1.1.3. Количество договоров 
между администрацией 
Алексеевского городского 
округа и хозяйствующими 
субъектами МСП с 
признаками муниципалы юго- 
частного партнерства, 
включенных в Реестр 
реализуемых на территории 
Белгородской области 
проектов с использованием 
механизмов ГЧП и МЧП, ед.

1 1 1 2 2

Задача 2. Обеспечение финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства

1.2. Основное мероприятие 
«Государственная 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства, 
в к л ю ч ая кр естья иск и с 
(фермерские) 
хозяйства»

2021 год 2025 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

п р ед п р и н и м ате л ьст 
ва и труда 

управления 
экономического 

развития комитета 
экономического 

развития, финансов 
и бюджетной 

политики

120,0 1.2.1. Количество
материалов, размещенных в 
средствах массовой 
информации о возможности 
компенсации затрат на 
о каза 1111 е ко и су л ьтацио i п i ых 
услуг, ед.

3 4 4 4 4
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2. Подпрограмма 2 

"Развитие внутреннего 
и въездного туризма"

2021 год 2025 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел развития 

потребительского 
рынка и туризма 

управления 
экономического 

развития комитета 
экономического 

развития, финансов 
и бюджетной 

политики)

277,0 2.1. Количество туристов, 
посетивших Алексеевский 
городской округ, человек

9000 9500 29000 31000 32300

2.2. Общий объем туристских 
услуг, услуг гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения, тыс. рублей 16500 17500 30500 31400 35000

Задача 1. Формирование привлекательного туристического имиджа Алексеевского городского округа

2.1. Основное мероприятие 
"Продвижение 
туристского продукта 
Алексеевского 
городского округа"

2021 год 2025 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел развития 

потребительского 
рынка и туризма 

управления 
экономического 

развития комитета 
экономического 

развития, финансов 
и бюджетной 

политики)

277,0 2.1.1. Количество 
размещенного рекламно- 
информационного материала 
в средствах массовых 
информаций о туристском 
потенциале Алексеевского 
городского округа, ед.

30 30 31 31 32

2.1.2. Количество
п р о веде 11 н ых меро пр и яти й 
событийного туризма, в т.ч. в 
онлайн формате, ед.

26 27 27 28 28

Задача 2. Развитие инфраструктур >i туристско-рекреационного комплекса Алексеевского городского округа

2.2. Основное мероприятие 
"Создание и
NI одер 11 изаци я объс к то в 
туристической 
и иф раструктуры и а 
территории
Алексеевского 
городского округа"

2021 год 2025 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел развития 

потребительского 
рынка и туризма 

управления 
экономического

0,0 2.2.1. Объем инвестиций в 
основной капитал индустрии 
туризма и придорожного 
сервиса, тыс. рублей

0 0 0 0 0

2.2.2. Количество рабочих 
мест, созданных в сфере

1 1 I 1 1
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развития комитета 
экономического 

развития, финансов 
и бюджетной 

политики)

туризма, ед.

2.2.3. Количество койко-мест 
в коллективных средствах 
размещения 
(специализированные и 
гостиничного типа), ед.

434 434 434 434 434

Задача 3. Создание благоприятной предпринимательской среды, необходимой для развития туризма

2.3. Основное мероприятие 
''Повышение качества 
квалификации кадров 
индустрии туризма и 
качества туристических 
услуг"

2021 год 2025 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел развития 

потребительского 
рынка и туризма 

управления 
экономического 

развития комитета 
экономического 

развития, финансов 
и бюджетной 

политики)

0,0 2.3.1. Численность занятых в 
сфере туризма, чел.

40 40 40 40 40

3. Подпрограмма 3 
"Содействие занятости 
населения на
территории 
Алексеевского 
района"

2021 гол 2025 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

пред при и и мател ьст 
ва и 'груда 

управления 
экономического 

развития комитета 
эконом ического 

развития, финансов 
и бюджетной 

политики, ОКУ 
"Алексеевский 

городской ЦЗЫ" 
(по согласованию)

8812,2 3.1. Количество созданных 
временных рабочих мест для 
организации общественных 
работ, ед.

35 60 72 85 102

3.2. Количество созданных 
временных рабочих мест для 
трудоустройства
песовер шеннолетн 11 х граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, 
ед.

372 440 460 480 500



Задача 1. Создание временных рабочих мест для организации общественных работ

3.1. Основное мероприятие 
"Участие в организации 
общественных работ"

2021 год 2025 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

предпринимательст 
ва и труда 

управления 
экономического 

развития комитета 
экономического 

развития, финансов 
и бюджетной 

политики, ОКУ 
"Алексеевский 

городской ЦЗН" 
(по согласованию))

4178,6 3.1.1. Количество созданных 
временных рабочих мест для 
организации общественных 
работ, ед.

35 60 72 85 102

Задача 2. Создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

3.2. Основное мероприятие 
"Участие в организации 
временных работ для 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лег"

2021 год 2025 год Администрация 
Алексеевского 

городе ко го о круга 
(отдел 

п р ед п р и и и м ател ь ст 
ва и труда 

управления 
экономического 

развития комитета 
экономического 

развития, финансов 
и бюджетной 

политики, ОКУ 
"Алексеевский 

городской ЦЗН" 
(по согласованию)

4353,6 3.2.1. Количество созданных 
временных рабочих мест для 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, 
ед.

372 440 460 480 500
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Задача 3. Государственная поддержка занятости населени

3.3 Основное мероприятие 
«Активная политика 
занятости населения»

2020 год 2020 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

предпринимательст 
ва и труда 

управления 
экономического 

развития комитета 
экономического 

развития, финансов 
и бюджетной 

политики)

280,0 3.3.1. Количество
материалов, размещенных в 
средствах массовой 
информации о возмещения 
части стоимости подготовки, 
переподготовки, повышения 
к вал ификаци и работы и ко в, 
включая дистанционный 
формат, ед.

3 4 4 4 4

4. Подпрограмма 4 
"Улучшение условий и 
охраны труда"

2021 год 2025 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

предпринимательст 
ва и труда 

управления 
экономического 

развития комитета 
экономического 

развития, финансов 
и бюджетной 

политики)

420451,0 4.1. Численность 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более и со 
смертельным исходом в 
расчете на 1 тыс. 
работающих, ед.

0,82 0,81 0,81 0,80 0,80

4.2. Численность 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве со 
смертельным исходом в 
расчете на 1 тыс. 
работающих, ед.

0,075 0,075 0,075 0,075 0,075

Задача 1. Осуществле те контроля за включением в коллективные договоры предприятий района мероприятий в об.1 асти охраны труда, социальных гарантий работников

4.1.

____ J

Основное мероприя тие 
"11ровсдснне

2021 год 2025 год Администрация 
Алексеевского

0.0 4.1.1. Количество 
коллективных договоров.

210 210 210 210 210
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экспертизы 
коллективных 
договоров, 
поступающих на 
уведомительную 
регистрацию в 
администрацию 
Алексеевского 
городского округа"

городского округа 
(отдел 

предпринимательст 
ва и труда 

управления 
экономического 

развития комитета 
экономического 

развития, финансов 
и бюджетной 

политики)

пр о шедш и х уведомительную 
регистрацию в 
администрации 
Алексеевского городского 
округа в части соблюдения 
законодательства об охране 
труда, ед.

Задача 2. Осуществление органами местного самоуправления полномочий в области охраны труда согласно действующему законодательству

4.2. Основное мероприятие 
"Реализация 
полномочий в области 
охраны труда согласно 
действующему 
законодательству"

2021 год 2025 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

предпринимательст 
ва и труда 

управления 
экономического 

развития комитета 
экономического 

развития, финансов 
и бюджетной 

политики)

420451,0 4.2.1. Количество обученных 
руководителей и 
специалистов вопросам 
охраны труда, человек

250 264 264 264 264

4.2.2. Сумма 
израсходованных средств 
обследуемого круга 
предприятий Алексеевского 
городского округа на 
мероприятия по охране труда 
в расчете на 1 работающего, 
тыс. руб.

6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Задача 3. Информационно-консультативное сопровождение, организация и проведение мероприятий в сфере охраны труда

4.3. "Проведение 
мониторинга по 
условиям и охране 
труда, 
производственному 
травматизму па 
предприятиях и 
организациях района"

2021 год 2025 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

п ре ди ри 11 имател ьств 
а и труда 

управления 
экономического 

развития комитета 
экономического 

развития, финансов 
и бюджетной 

политики)

0,0 4.2.3. Количество публикаций 
в средствах массовой 
информации о состоянии 
условий и охраны труда, ед.

10 10 10 10 10
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Приложение № 2

Приложение №3.1 
к муниципальной программе 

"Развитие экономического потенциала 
и формирование благоприятного 

предпринимательского климата в 
Алексеевском городском округе"

Ресурсное обеспечение н прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) 
муниципальной программы Алексеевского городского округа из 

различных источников финансирования

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия

Источники финансирования
Общий объем 

финансирования, тыс. 
рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная
программа

Развитие 
экономического 
потенциала и 
формирование 
благоприятного 
предпринимательского 
климата в
Алексеевском 
городском округе

Всего
455 278,2 69 384,6 71 279,6 73 008,0 79 525,4 80 412,8 81667,8

федеральный бюджет

областной бюджет
6 275,5 1 001,8 923,8 1 019,7 1 061,5 1 019,5 1249,2

местный бюджет

в 11 ебюджстн ые и сто ч 1111 к 11

иные источники
449 002.7 68 382,8 70 355.8 71 988,3 78 463.9 79 393.3 80 4 18.6



Статус

Наименование 
муниципальной 

п рограммы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия

Источники финансирования
Общий объем 

финансирования, тыс. 
рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма
1

Развитие и поддержка 
малого и среднего 
п ред п р и н им ательства

Всего
7,0 7,0

федеральн ый бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

иные источники 7,0 7,0

Основное 
мероприятие
1.1

Организационная 
поддержка малого и 
среднего
п ред п р и н и м ате л ьств а

Всего
7,0 7,0

федерал ь ны й бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетн ые и стон ни к и

иные источники 7,0 7.0

Основное 
мероприя1 не

Отбор
инвестиционных

Всего



Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия

Источники финансирования
Общий объем 

финансирования, тыс. 
рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.2 проектов в целях 
выдачи рекомендации 
субъектам малого и 
среднего
п ред пр и н им ател ьства

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

в и ебюджетные и сточ и и к и

иные источники

Основное 
мероприятие
1.3

Государственная 
поддержка малого и 

среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 

(фермерские) 
хозяйства

Всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

в 11 ебюджст 11 ы с п сто ч и и к и
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Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия

Источники финансирования
Общий объем 

финансирования, тыс. 
рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

иные источники

Подпрограмма
2

Развитие внутреннего 
и въездного туризма

Всего
8 455,0 1 905,0 2 900,0 3 600,0 50,0

федеральный бюджет

областной бюджет
350,0 100,0 100,0 100,0 50,0

местный бюджет

в н еб юджет н ые и сто ч н и к и

иные источники
8 105,0 1 805,0 2 800,0 3 500.0

Основное 
мероприятие
2.1

Продвижение 
туристского продукта 
Алексеевского 
городского округа

Всего 350,0 100,0 100,0 100,0 50,0

федеральный бюджет

областьюи бюджет 350.0 100,0 100,0 100,0 50,0

местный бюджет

внебюджетные источники

иные источники
1
1
1



18

Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия

Источники финансирования
Общий объем 

финансирования, тыс. 
рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основное 
мероприятие
2.2

Создание и 
модернизация 
объектов 
туристической 
инфраструктуры на 
территории 
Алексеевского 
городского округа

Всего
8 105,0 1 805,0 2 800,0 3 500,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

иные источники
8 105,0 1 805,0 2 800,0 3 500,0

Основное 
мероприятие
2.3

Повышение качества 
квалификации кадров 
индустрии туризма и 
качества 
туристических услуг

Всего

федералы iый бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные истом ники

иные источники

Подпрограмма
3

Содействие занятости
Всего

13 404.5 2 773.0 2 695,6 2 791,5 1 694.8 1 694,8 1754.8

населения
федеральный бюджет I



Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
поди рограммы, 

основные 
мероприятия

Источники финансирования
Общий объем 

финансирования, тыс. 
рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

областной бюджет *
3 520,9 560,2 482,8 578,7 575,5 575,5 748,2

местный бюджет

внебюджетные источники

иные источники
9 883,6 2 212,8 2 212,8 2 212,8 1 119,3 1 119,3 1 006,6

Основное 
мероприятие
3.1

Участие в организации 
общественных работ

Всего
4 846,9 850,5 799,5 741,7 704,6 704,6 1 046

федеральный бюджет

областной бюджет
1 282.2 272,0 221,0 163,2 160,0 160.0 306,0

местный бюджет

внебюджетные и стойпики

иные источники
3 56-1.7 578.5 578.5 578,5 544,6 544.6 740,0

Основное 
мероприятие

Участие в организации 
временных работ для Всего

8557,6 1 922,5 1 896,1 2 049,8 990,2 990,2 708,8
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Статус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
поди рограммы, 

основные 
мероприятия

Источники финансирования
Общин объем 

финансирования, тыс. 
рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.2 несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет

федеральный бюджет

областной бюджет
2 238,7 288,2 261,8 415,5 415,5 415,5 442,2

местный бюджет

внебюджетные источники

иные источники
6 318,9 1 634,3 1 634,3 1 634,3 574,7 574,7 266,6

Основное 
мероприятие
3.3

Активная политика 
занятости населения

Всего

федеральный бюджет

о б л acTi I о и б 1 оджет

местный бюджет

внебюджетные источники

иные источники
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Статус

Наименование 
муниципальной 

программ ы, 
подпрограммы, 

основные 
меройрпятия

Источники финансирования
Общий объем 

финансирования, тыс. 
рублей

1 2 3 4

Подпрограмма
4

Улучшение условий и 
охраны труда

Всего
433 411,7

федеральный бюджет

областной бюджет
2 404,6

местный бюджет

в и еб юджетн ы е исто ч ники

иные источники
431 007,1

Основное 
мероприятие
4.1

Проведение 
экспертизы 
коллективных 
договоров, 
поступающих на 
уведомительную 
регистрацию в 
администрацию 
Алексеевского 
городского округа

Всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

впебюджегные источники



Оценка расходов (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

5 6 7 8 9 10

64 706,6 65 684,0 66 616,5 77 780,6 78 711,0 79 913,0

341,6 341,0 341,0 436,0 444,0 501,0

64 365,0 65 343,0 66 275,5 77 344,6 78 267,0 79 412,0
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Статус

Наименование 
мукиципальиой 

программы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия

Источники финансирования
Общий объем 

финансирован ня, тыс. 
рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

иные источники

Основное 
мероприятие
4.2

Реализация 
полномочий в области 
охраны труда согласно 
действующему 
законодательству

Всего
433 411,7 64 706,6 65 684,0 66 616,5 77 780,6 78 711,0 79913,0

федеральный бюджет

областной бюджет
2 404,6 341,6 341,0 341,0 436,0 444,0 501,0

местный бюджет

внебюджетные источники

иные источники
431 007,1 64 365,0 65 343,0 66 275,5 77 344,6 78 267,0 79412,0

Основное 
мероприятие
4.3

Проведение 
мониторинга по 
условиям и охране 
труда, 
производственному 
травматизму па 
предприятиях и 
организациях округа

Всего

федерал ьны й бюджет

обласпюй бюджет

мсс1 ный бюджет



Статус

Наименование 
муниципальной 

и рограммы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия

Источники финансирования
Общий объем 

финансирования, тыс. 
рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

внебюджеты ые источим ки

иные источники

’данные средства не проходят через бюджет Алексеевского городского округа, поскольку направляются из областного бюджета напрямую в Алексеевский центр занятости.



Приложение № 3

Приложение № 3.2 
к муниципальной программе 

"Развитие экономического потенциала 
и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в 
Алексеевском городском округе"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) 

муниципальной программы Алексеевского городского округа из 
различных источников финансирования

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия

Объем финансирования, 
источники финансирования

Общий объем 
финансирования, тыс. 

рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа

Развитие 
экономического 
потенциала и 
формирование 
благоприятного 
п ред п р и п и мател ь с ко го 
климата в 
Алексеевском 
городском округе

Всего
429 710,2 82 313,4 84 423,2 85 962,2 87 654,2 89 357,2

федеральный бюджет

областной бюджет
б 168,4 1 052,6 1 252,2 1 273,2 1 295,2 1 295,2

местный бюджет
527,0 48,0 209,0 90,0 90,0 90,0

внебюджетные источники

иные источники
423 014,8 81 212,8 82 962,0 84 599,0 86 269,0 87 972,0



Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия

Объем финансирования, 
источники финансирования

Общий объем 
финансирования, тыс. 

рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма
1

Развитие и поддержка 
малого и среднего 
пред пр и 11 и м ател ьства

Всего
170,0 10,0 40,0 40,0 40,0 40,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет
120,0 30,0 30,0 30,0 30,0

внебюджетные источники

иные источники 50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Основное 
мероприятие
1.1

Организационная 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства

Всего
50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

в неб 1 оджст н ы е и сто ч н и ки

иные источники 50.0 10.0 10,0 10,0 10.0 10,0

Основное 
мероприятие
1.2

Государственная 
поддержка малого и 

среднего 
предпринимательства, 
в к л ю11 а я к р с ст ь я н с к и е 

(фермерские)

Всего 120.0 30,0 30,0 30,0 30,0

федеральный бюджет

облас 1 ной бюджет

1
местный бюджет 1 12(H) 30.0 30,0 30.0



Статус Наименовапис 
муниципальной 

программ ы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия

Объем финансирования, 
источники финансирования

1 2 3

хозяйства внебюджетные источники

иные источники

Подпрограмма
2

Развитие внутреннего и 
въездного туризма

Всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

в небюджетн ы е и стоя н и к и

иные источники

Основное 
мероприятие
2.1

11родвижсние
гур и сгс кого продукта 
Алексеевского 
городского округа

Всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источi 111 к и

иные источники

Основное 
мероприятие

1 
создание и •

_ Всего
модернизация объектов >
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Общий объем 

финансирования, тыс. 
рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024 2025

4 5 6 7 8 9

277,0 38,0 149,0 30,0 30,0 30,0

127,0 8,0 119,0

150,0 30,0 30.0 30,0 30,0 30,0

277,0 38,0 149,0 30,0 30,0 30,0

127.0 8,0 119.0

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
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Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основные 

мероприятия

Объем финансирования, 
источники финансирования

Общий объем 
финансирования, тыс. 

рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2 туристической 
инфраструктуры на 
территории 
Алексеевского 
городского округа

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

иные источники

Основное 
мероприятие
2.3

11овышсннс качества 
квалификации кадров 
индустрии туризма и 
качества 
туристических услуг

Всего

федерал ы iый бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

иные источники

Подпрограмма
3

Содействие занятости 
населения

Всего
8 812,2 1 487,4 1 831,2 1 831,2 1 831,2 1 831,2

федеральны й бюджет

г .. . 3 476.4
областной оюлжст ■

551.6 731,2 73 1.2 731.2 731,2



Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия

Объем финансирования, 
источники финансирования

Общий объем 
финансирования, тыс. 

рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

местный бюджет
280,0 40,0 60,0 60,0 60,0 60,0

внебюджетные источники

иные источники
5 055,8 895,8 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0

Основное 
мероприятие
3.1

Участие в организации 
общественных работ

Всего
4 178,6 190,6 997,0 997,0 997,0 997,0

федеральный бюджет

областной бюджет
1 336,2 28,2 327,0 327,0 327,0 327,0

местный бюджет

внебюджетыые источники

иные источники
2 842.4 162,4 670,0 670,0 670,0 670,0

Основное 
мероприятие
3.2

Участие в организации 
временных работ для

Всего
4 353,6 1 256.8 774,2 774,2 774,2 774,2

несовсршс1 июле I них 
граждан в возрасте от 
14 до IX лег федералыпай бюджет
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Ста rye Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основные 

мероприятия

Объем финансирования, 
источники финансирования

Общий объем 
финансирования, тыс. 

рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

областной бюджет
2 140,2 523,4 404,2 404,2 404,2 404,2

местный бюджет

внебюджетные источники

иные источники
2 213,4 733,4 370,0 370,0 370,0 370,0

Основное 
мероприятие
3.3

Активная политика
3ai 1ЯТОСТИ населения

Всего
40,0 60,0 60,0 60,0 60,0

федеральный бюджет

областной бюджет

мсети ы й бюджет
280,0 40,0 60,0 60,0 60,0 60,0

внебюджетные источники

иные источники

Подпрограмма
4

Улучшение условий и 
охраны труда

Всего
420 451.0 80 778.0 82 403,0 84 061,0 85 753,0 87 456.0



Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основные 
мероприятия

Объем финансирования, 
источники финансирования

Обилий объем 
финансирования, тыс. 

рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024 2025

I 2 3 4 5 6 7 8 9

федеральный бюджет

областной бюджет
2 692,0 501,0 521,0 542,0 564,0 564,0

местный бюджет

внебюджетные источники

иные источники
417 759,0 80 277,0 81 882,0 83 519,0 85 189,0 86 892,0

Основное 
мероприятие
4.1

Проведение 
экспертизы 
коллективных 
договоров, 
поступающих на 
уведомительную 
регистрацию в 
администрацию 
Алексеевского 
городского округа

Всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источ ни к и

иные источники

Основное 
мероприятие
4.2

Реализация 
полномочий в области 
охраны груда согласно 
действующему 
законодательству

Всего
420 451,0 80 778,0 82 403,0 84 061,0 85 753,0 87 456,0

федеральный бюджет



Статус I Iя именование 
муниципальной 

программы, 
поди рограммы, 

основные 
мероприятия

Объем финансирования, 
источники финансирования

Общий объем 
финансирования, тыс. 

рублей

Оценка расходов (тыс. рублей)

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

областной бюджет
2 692,0 501,0 521,0 542,0 564,0 564,0

местный бюджет

внебюджетные источники

иные источники
417 759,0 80 277,0 81 882,0 83 519,0 85 189,0 86 892,0

Основное 
мероприятие
4.3

Проведение 
мониторинга по 
условиям и охране 
труда, 
производственному 
травматизму на 
предприятиях и 
организациях округа

Всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

в 11 ебюджет! i ы с него ч н ики

иные источники



Приложение № 4

Приложение № 4.2 
к муниципальной программе 

"Развитие экономического потенциала 
и формирование благоприятного 

предпринимательского климата в 
Алексеевском городском округе"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета

Статус Наименование 
муниципальмой 

программы, 
подпрограммы, 

основные мероприятия

Ответственный
исполнитель, соисполнители,

участники

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз,
Пр

ЦСР ВР

2021 2022 2023 2024 2025

Муниципальная программа Развитие экономического 
потенциала и 
формирование 
благоприятного
п р ед и р 11 и и м ате л ь с кого 
климата в Алексеевском 
городском округе

Администрация Алексеевского 
городского округа (комитет 
экономического развития, 
финансов и бюджетной 
политики)

Всего 48,0 209,0 90,0 90,0 90,0

Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка 
малого и среднего 
и р ел п р и и и м ате л ь ст ва"

Администрация Алексеевского 
городского округа (отдел 
предпринимательства и труда 
у п р а в л е н и я э ко 11 о м и ч ес ко го 
развития комитета
э ко 11 о м и ч еско го р аз вития, 
финансов и бюджетной 
политики)

Всего 0 30,0 30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие 1.1

1

Организационная 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства

Администрация Алексеевского 
городского округа (отдел 
предпринимательства и труда 
управления экономического 
развития комитета 
экономического рачви i ня.

X X X X 0 0 0 0 0



Основное мероприятие 1.2 Г бсударственная 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

11одпрограмма 2 Развитие внутреннего и 
въездного туризма

Основное мероприятие 2.1 Продвижение 
туристского продукта 
Алексеевского 
городского округа на 
туристском рынке

Основное мероприятие 2.2 Создание и модернизация 
объекте в тур иен i ч еско й 
инфраструктуры па 
территории 
Алексеевского 
городского округа

Основное мероприятие 2.3 11овышение качества 
к вал иф и каци и кадро в 
индустрии туризма и 
качества туристических 
услуг

финансов и бюджетной 
политики)

Адм и нистрация Алексеевско го 
городского округа (отдел 
предпринимательства и труда 
управления экономического 
развития комитета 
экономического развития, 
финансов и бюджетной 
политики)

Администрация Алексеевского 
городского округа (отдел 
развития потребительского 
рынка и туризма управления 
экономического развития 
комитета экономического 
развития, финансов и 
бюджетной политики)

Администрация Алексеевского 
городского округа (отдел 
развития потребительского 
рынка и туризма управления 
экономического развития 
комитета экономического 
развития, финансов и 
бюджетной политики)

Администрация Алексеевского 
городского округа (отдел 
р аз в ити я потрсбител ьско го 
рынка и туризма управления 
экономического развития 
комитета экономического 
развития, финансов и 
бюджетной политики)

Администрация Алексеевского 
городского округа (отдел 
развития потребительского 
рынка и туризма управления 
экономического развития 
ком итета эконом и веского

XXX О

Всего 8,0

30,0

0

0
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развития, финансов и 
бюджетной политики)

Подпрограмма 3 Содействие занятости 
населения

Администрация Алексеевского 
городского округа (отдел 
предпринимательства и труда 
у п р авл ен ия эконом и ч еско го 
развития комитета 
экономического развития, 
финансов и бюджетной 
политики)

Основное мероприятие 3.1 Участие в организации 
обществе! i ных работ

Администрация Алексеевского 
городского округа (отдел 
предпринимательства и труда 
управления экономического 
развития комитета 
экономического развития, 
финансов и бюджетной 
политики)

X

Основное мероприятие 3.2 Участие в организации 
временных работ для 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет

Администрация Алексеевского 
городского округа (отдел 
п редп рин и м ател ьства и труда 
управления экономического 
развития комитета 
эко н о м и ч еско го р аз в ити я, 
финансов и бюджетной 
политики)

X

Основное мероприятие 3.3 Активная политика 
занятости населения

Администрация Алексеевского 
городского округа (отдел 
предпринимательства и труда 
у п р ав л е 11 и я э ко п о м и ч ее кого 
развития комитета 
экономического развития, 
финансов и бюджетной 
политики)

X

11 Олпрограмма 4 Улучшение условий и 
охрана труда

Администрация Алексеевского 
городского округа (отдел 
предпринимательства и труда 
у правления ■) ко н о м и ч ес к о го 
развития комитета
э ко 1 юм 1 г 1 ес к ого раз в ити я,



Всего 40,0 60,0 60,0 60,0 60,0

X X X 0 0 0 0 0

X X X 0 0 0 0 0

X X X 40,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Всего 0 (.) 0 0 0
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Основное мероприятие 4.1 Проведение экспертизы 
коллективных договоров, 
поступающих на 
уведомительную 
регистрацию в 
администрацию 
Алексеевского 
городского округа

Основное мероприятие 4.2 Реализация полномочий в 
области охраны труда 
согласно действующему 
зако! юдательству

Основное мероприятие 4.3 П р о веден и е м о н ито р и н га 
по условиям и охране 
труда

финансов и бюджетной 
политики)

Адм и ни страция А лексеевского 
городского округа (отдел 
предпринимательства и труда 
управления экономического 
развития комитета 
экономического развития, 
финансов и бюджетной 
политики)

Администрация Алексеевского 
городского округа (отдел 
предпринимательства и труда 
управления экономического 
развития комитета 
экономического развития, 
финансов и бюджетной 
политики)

Администрация Алексеевского 
городского округа (отдел 
предпринимательства и труда 
управления экономического 
развития комитета 
экономического развития, 
финансов и бюджетной 
политики)


