
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

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

В целях актуализации документов стратегического планирования, а также 
в соответствии с постановлением администрации Алексеевского района от 21 
ноября 2013 года № 971 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Алексеевского района», 
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. Приложения № 1.1, № 1.2, № 5 муниципальной программы изменить 
и изложить в новой редакции (прилагается).

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 (Тратникова Т.П.) обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте органов 
местного самоуправления Алексеевского городского округа,

С.В. Сергачев
Глава администрДци

Алексеевского городекрго^округа
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Приложение № 1.1 
к муниципальной программе 

"Развитие экономического потенциала 
и формирование благоприятного 
предпринимательского климата 

в Алексеевском городском округе"

Система основных мероприятий (мероприятий)
и показателей муниципальной программы (на период с 2015 г. по 2020 г.)

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, подпрограмм, 
мероприятий

Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный за 
реализацию

Общий объем 
финансирования 
мероприятия за 
срок реализации 

Программы, 
тыс. руб.

Наименование показателя, 
единица измерения

Значение показателя конечного и 
непосредственного результата по годам 

реализацииНачало Заверш.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

2015 год 2020 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
(комитет экономического 

развития, финансов и 
бюджетной политики)

455 697,2 Сохранение доли количества 
хозяйствующих субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в общей 
численности населения 
муниципального образования 
на уровне 4,0 %

X X X 4,0 4,0 3,0

Увеличение доли оборота 
малых и средних предприятий 
в общем обороте предприятий 
и организаций, %

17,8 17,9 17,9 X X X

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

X X X 18,2 18,5 19,1

Увеличение доли 
среднесписочной численности 
работников малых и средних 
предприятий в

16,7 17,5 18,0 X X X
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среднесписочной численности 
работников всех предприятий 
и организаций, %

Количество туристов, 
посетивших Алексеевский 
городской округ, человек

X X X 23700 24200 11500

Увеличение количества 
туристов, посетивших 
Алексеевский район, человек

2700 3000 3300 X X X

Общий объем туристических 
услуг, услуг гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения, тыс. рублей

X X X 11840 12200 11500

Увеличение общего объема 
туристических услуг, услуг 
гостиниц и аналогичных 
средств размещения, тыс. 
рублей

9100 10000 10950 X X X

Уровень регистрируемой 
безработицы, % X X X 0,84 0,83 1,3

Снижение уровня 
регистрируемой безработицы, 
%

1,1 1,1 1,1 X X X

Численность пострадавших в 
результате несчастных случаев 
на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более и со 
смертельным исходом в 
расчете на 1000 работающих, 
ед.

X X X 0,82 0,82 0,75

Снижение численности 
пострадавших в результате 0,9 0,87 0,82 X X X
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1. Подпрограмма 1 "Развитие 
и поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства"

2015 год 2020 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа (отдел 
предпринимательства и 

труда управления 
экономического развития 

комитета 
экономического 

развития, финансов и 
бюджетной политики)

107,0

несчастных случаев на 
производстве с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более и со 
смертельным исходом в 
расчете на 1000 работающих, 
ед.

Численность пострадавших в 
результате несчастных случаев 
на производстве со 
смертельным исходом в 
расчете на 1000 работающих, 
ед.

X X X 0,075 0,075 0,075

Сокращение численности 
пострадавших в результате 
несчастных случаев на 
производстве со смертельным 
исходом в расчете на 1000 
работающих, ед.

0,075 0,075 0,075 X X X

1.1. Сохранение доли 
количества хозяйствующих 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общей 
численности населения 
муниципального образования 
на уровне 4,0 %

X X X 4,0 4,0 3,0

1.2. Увеличение доли оборота 
малых и средних предприятий 
в общем обороте предприятий 
и организаций, %

17,8 17,9 17,9 X X X

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

X X X 18,2 18,5 19,1

1.4. Увеличение доли 
среднесписочной численности 
работников малых и средних

16,7 17,5 18,0 X X X
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предприятий в 
среднесписочной численности 
работников всех предприятий 
и организаций, %

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

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

2015 год 2020 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа (отдел 
предпринимательства и 

труда управления 
экономического развития 

комитета 
экономического 

развития, финансов и 
бюджетной политики)

7,0 1.1.1. Количество публикаций 
информации о развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в 
средствах массовых 
информаций, ед.

17 18 19 25 25 25

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

25 25 25 20 20 20

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

X X X X 1 1

Задача 2. Предоставление муниципальной услуги по выдаче рекомендации субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующим на льготное кредитование и получение 
гранта

1.2. Основное мероприятие 
«Отбор инвестиционных 
проектов в целях выдачи 
рекомендации субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства»

2015 год 2019 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа (отдел 
предпринимательства и 

труда управления 
экономического развития 

комитета 
экономического

0,0 1.2.1.Количество проектов, 
получивших 
заключение/рекомендацию на 
льготное 
кредитование/поручительство 
фонда поддержки МСП на 
развитие собственного дела, 
ед.

X X X 3 3 X
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развития, финансов и 
бюджетной политики)

1,2.2.Количество проектов, 
получивших заключение на 
льготное кредитование на 
развитие собственного дела, 
ед.

25 8 6 X X X

Задача 3. Обеспечение финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства

1.3 Основное мероприятие 
«Государственная поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства»

2020 год 2020 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа (отдел 
предпринимательства и 

труда управления 
экономического развития 

комитета 
экономического 

развития, финансов и 
бюджетной политики

100,0 1.2.3. Количество материалов, 
размещенных в средствах 
массовой информации о 
возможности компенсации 
затрат на оказание 
консультационных услуг

X X X X X 3

2. Подпрограмма 2 "Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма"

2015 год 2020 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа (отдел 
развития 

потребительского рынка 
и туризма управления 

экономического развития 
комитета

экономического 
развития, финансов и 
бюджетной политики)

8574,0 Количество туристов, 
посетивших Алексеевский 
городской округ, человек

2700 3000 3300 23700 24200 11500

Общий объем туристических 
услуг, услуг гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения, тыс. рублей

9100 10000 10950 11840 12200 11500

Задача 1. Формирование привлекательного туристического имиджа Алексеевского городского округа

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

2015 год 2020 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа (отдел 
развития 

потребительского рынка 
и туризма управления 

экономического развития 
комитета 

экономического 
развития, финансов и 
бюджетной политики)

469,0 2.1.1. Количество 
размещенного рекламно- 
информационного материала в 
средствах массовых 
информаций о туристском 
потенциале Алексеевского 
городского округа, ед.

25 25 27 28 28 29

2.1.2. Количество проведенных 
мероприятий событийного 23 24 24 25 26 18
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туризма, в т.ч. в онлайн 
формате, ед.

Задача 2. Развитие инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса Алексеевского городского округа

2.2. Основное мероприятие 
"Создание и модернизация 
объектов туристической 
инфраструктуры на 
территории Алексеевского 
городского округа"

2015 год 2020 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа (отдел 
развития 

потребительского рынка 
и туризма управления 

экономического развития 
комитета

экономического 
развития, финансов и 
бюджетной политики)

8105,0 2.2.1. Объем инвестиций в 
основной капитал индустрии 
туризма и придорожного 
сервиса, тыс. рублей

7800,0 1700,0 2500,0 0 0 0

2.2.2. Количество рабочих 
мест, созданных в сфере 
туризма, ед.

7 8 8 1 1 1

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

259 320 320 452 452 402

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

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

2015 год 2020 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.

30 38 38 39 40 38

3. Подпрограмма 3 
"Содействие занятости 
населения на территории 
Алексеевского городского 
округа"

2015 год 2020 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа (отдел 
предпринимательства и 

труда управления 
экономического развития 

комитета

13 604,5 3.1. Количество созданных 
временных рабочих мест для 
организации общественных 
работ, ед.

80 117 81 84 84 45

3.2. Количество созданных 
временных рабочих мест для 226 333 459 444 444 494
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экономического 

развития, финансов и 
бюджетной политики, 
ОКУ "Алексеевский 
городской ЦЗН" (по 

согласованию)

трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, ед.

Задача 1. Создание временных рабочих мест для организации общественных работ

3.1. Основное мероприятие 
"Участие в организации 
общественных работ"

2015 год 2020 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа (отдел 
предпринимательства и 

труда управления 
экономического развития 

комитета 
экономического 

развития, финансов и 
бюджетной политики, 
ОКУ "Алексеевский 
городской ЦЗН" (по 

согласованию)

4846,9

3.1.1. Количество созданных 
временных рабочих мест для 
организации общественных 
работ, ед. 80 117 81 84 84 45

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 лет"

2015 год 2020 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа (отдел 
предпринимательства и 

труда управления 
экономического развития 

комитета 
экономического 

развития, финансов и 
бюджетной политики, 
ОКУ "Алексеевский 
городской ЦЗН" (по 

согласованию)

8557,6
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. 226 333 459 444 444 494

Задача 3. Государственная поддержка занятости населения

3.3 Основное мероприятие 
«Активная политика 
занятости населения»

2020 год 2020 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа (отдел 
предпринимательства и

200,0 3.3.1. Количество материалов, 
размещенных в средствах 
массовой информации о 
возмещении части стоимости

X X X X X 3
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труда управления 

экономического развития 
комитета 

экономического 
развития, финансов и 
бюджетной политики)

подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации 
работников, включая 
дистанционный формат

4. Подпрограмма 4 
"Улучшение условий и 
охраны труда"

2015 год 2020 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа (отдел 
предпринимательства и 

труда управления 
экономического развития 

комитета 
экономического 

развития, финансов и 
бюджетной политики)

433 411,7 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.

0,9 0,87 0,82 0,82 0,82 0,75

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 0,075

Задача 1. Осуществление контроля за включением в коллективные договоры предприятий района мероприятий в области охраны труда, социальных гарантий работников

4.1. Основное мероприятие 
"Проведение экспертизы 
коллективных договоров, 
поступающих на 
уведомительную 
регистрацию в 
администрацию 
Алексеевского городского 
округа"

2015 год 2020 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа (отдел 
предпринимательства и 

труда управления 
экономического развития 

комитета 
экономического 

развития, финансов и 
бюджетной политики)

0,0 4.1.1. Количество 
коллективных договоров, 
прошедших уведомительную 
регистрацию в администрации 
Алексеевского городского 
округа в части соблюдения 
законодательства об охране 
труда, ед.

207 210 212 215 217 210

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"

2015 год 2020 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа (отдел 
предпринимательства и 

труда управления 
экономического развития

433 411,7 4.2.1. Количество обученных 
руководителей и специалистов 
вопросам охраны труда, 
человек

200 210 230 250 260 70

4.2.2. Сумма израсходованных 4,7 4,9 5,1 6,5 6,5 6,5
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комитета 

экономического 
развития, финансов и 
бюджетной политики)

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

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

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

2015 год 2020 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа (отдел 
предпринимательства 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.

7 8 8 9 9 10
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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 (на период с 2021 г. по 2025 г.)

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограмм, 
мероприятий

Срок реализации Ответственный 
исполнитель 

(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 
благоприятного 
предпринимательского

2021 год 2025 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
(комитет 

экономического 
развития, финансов 

и бюджетной 
политики)

429 343,0 Сохранение доли количества 
хозяйствующих субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в общей 
численности населения 
муниципального образования 
на уровне 4,0 %

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

климата в 
Алексеевском 
городском округе"

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

25000 27000 29000 31000 32300

Общий объем туристических 
услуг, услуг гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения, тыс. рублей

28800 29600 30500 31400 35000
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1. Подпрограмма 1 
"Развитие и 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

Задача 1. Обеспечение информационной и консультацио

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

1.1. Сохранение доли 
количества хозяйствующих 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общей 
численности населения округа 
на уровне 4,0 %

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

иной поддержки малого и среднего предпринимательства
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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 муниципального- 
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, 
включая крестьянские 
(фермерские) 
хозяйства»

2021 год 2025 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

предпринимательст 
ва и труда 

управления 
экономического 

развития комитета 
экономического 

развития, финансов 
и бюджетной 

политики

0,0 1.2.1. Количество
материалов, размещенных в 
средствах массовой 
информации о возможности 
компенсации затрат на 
оказание консультационных 
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)

150,0 2.1. Количество туристов, 
посетивших Алексеевский 
городской округ, человек

25000 27000 29000 31000 32300

2.2. Общий объем туристских 
услуг, услуг гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения, тыс. рублей 28800 29600 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)

150,0 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 
проведенных мероприятий 
событийного туризма, ед. 26 27 27 28 28

Задача 2. Развитие инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса Алексеевского городского округа

2.2. Основное мероприятие 
"Создание и 
модернизация объектов 
туристической 
инфраструктуры на 
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 1 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 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)

8774,0 3.1. Количество созданных 
временных рабочих мест для 
организации общественных 
работ, ед.

45 60 72 85 102

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

420 440 460 480 500
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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))

5230,0 3.1.1. Количество созданных 
временных рабочих мест для 
организации общественных 
работ, ед.

45 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 лет"

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)

3544,0 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.

420 440 460 480 500
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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)

0,0 3.3.1. Количество 
материалов, размещенных в 
средствах массовой 
информации о возмещения 
части стоимости подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации работников, 
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)

420 369,0 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. Осуществление контроля за включением в коллективные договоры предприятий района мероприятий в области охраны труда, социальных гарантий работников

4.1. Основное мероприятие 
"Проведение

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)

прошедших 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)

420 369,0 4.2.1. Количество обученных 
руководителей и 
специалистов вопросам 
охраны труда, человек

70 264 264 264 264

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 на 
предприятиях и 
организациях района"

2021 год 2025 год Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
(отдел 

предпринимательств 
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 № 5 

к муниципальной программе 
"Развитие экономического потенциала 

и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в 
Алексеевском городском округе "

Сведения о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском городском округе»

№ 
п/п

Наименование конечного результата Единица 
измерения

Алгоритм формирования (формула) и методологические
пояснения к показателю

Метод сбора 
информации

Временные 
характеристики 

показателя

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Алексеевском городском округе»

1.

Сохранение доли количества хозяйствующих 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общей численности 
населения округа на уровне 4,0 %

%

Ксп
Д = —*100

где,

Д-вычисляемый показатель,

Ксп-количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
Алексеевского городского округа (с учетом ИП) на конец отчетного года,

Ч-численность населения Алексеевского городского округа на конец 
отчетного года, рассчитанную как численность на начало отчетного года + 
естественный прирост населения - естественная убыль населения.

Административная 
отчетность, 

статистическая 
отчетность

Ежегодно

2.

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

%

Сп 
Д = —*100

Ср

где,

Д-вычисляемый показатель,

Сп-списочная численность работников малых (включая микро

Административная 
отчетность, 

статистическая 
отчетность

Ежегодно
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предприятия и ИП) и средних предприятий,

Ср-среднесписочная численность работников всех организаций и 
предприятий.

3.
Количество туристов, посетивших 
Алексеевский городской округ

чел.

Кп=Кпм+Усм,

где,

Кп-вычисляемый показатель,

Кпм-кол-во человек,посетивших музеи на конец отчетного года,

Усм-участники мероприятий событийного туризма на конец отчетного 
года

Административная 
отчетность

Ежегодно

4.
Общий объем туристических услуг, услуг 
гостиниц и аналогичных средств размещения

тыс.рублей

Оту=Кт*Цн,

где,

Оту -вычисляемый показатель,

Кт -кол-во туристов,

Цн-условная рыночная цена 1 гостиничного номера (1000 рублей).

Административная 
отчетность

Ежегодно

5. Уровень регистрируемой безработицы %

Чб
У = — *100Чэ

где,

У-вычисляемый показатель,

Чб-численность зарегистрированных безработных,

Административная 
отчетность

Ежегодно
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Чэ-численность экономически активного населения.

6.

Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и более и 
со смертельным исходом в расчете на 1000 
работающих

ед.

Кн
Ч= —*1000Чр

где,

Ч-вычисляемый показатель,

Кн-количество несчастных случаев с утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более и со смертельным исходом за указываемый период,

Чр-численность работающего населения по полному кругу предприятий на 
конец года.

Административная 
отчетность, 

статистическая 
отчетность

Ежегодно

7.

Численность пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве со 
смертельным исходом в расчете на 1000 
работающих

ед.

Кс
Ч = —*1000Чр

где,

Ч-вычисляемый показатель,

Кс-количество смертельный случаев на производств за указываемый 
период,

Чр-численность работающего населения по полному кругу предприятий на 
конец года.

Административная 
отчетность, 

статистическая 
отчетность

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

1.1

Сохранение доли количества хозяйствующих 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общей численности 
населения муниципального образования на 
уровне 4,0 %

%

Ксп
Д = —*100

где,

Д-вычисляемый показатель,

Ксп-количество субъектов малого и среднего предпринимательства 
Алексеевского городского округа (с учетом ИП) на конец отчетного года,

Ч-численность населения Алексеевского городского округа на конец 
отчетного года, рассчитанную как численность на начало отчетного года + 
естественный прирост населения - естественная убыль населения.

Административная 
отчетность, 

статистическая 
отчетность

Ежегодно

1.2.

Доля среднесписочной численности 
работников малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников всех 
предприятий и организаций

%

Сп
Д = с^*100

где,

Д-вычисляемый показатель,

Сп-списочная численность работников малых (включая микро 
предприятия и ИП) и средних предприятий,

Ср-среднесписочная численность работников всех организаций и 
предприятий.

Административная 
отчетность, 

статистическая 
отчетность

Ежегодно

Подпрограмма 2 'Развитие внутреннего и въездного туризма"

2.1
Количество туристов, посетивших 
Алексеевский район

чел.
Кп=Кпм+Усм,

Административная
отчетность

Ежегодно
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где,

Кп-вычисляемый показатель,

Кпм-кол-во человек,посетивших музеи на конец отчетного года,

Усм-участники мероприятий событийного туризма на конец отчетного 
года

2.2
Общий объем туристических услуг, услуг 
гостиниц и аналогичных средств размещения

тыс.рублей

Оту=Кт*Цн,

где,

Оту -вычисляемый показатель,

Кт -кол-во туристов,

Цн -условная рыночная цена I гостиничного номера (1000 рублей).

Административная
отчетность

Ежегодно

Подпрограмма 3 "Содействие занятости населения на территории Алексеевского городского округа"

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

Административная
отчетность

Ежегодно

3.2

Количество созданных временных рабочих 
мест для трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время

ед.

Административная
отчетность

Ежегодно
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Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда"

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.

Кн
Ч = —*1000

Чр

где,

Ч-вычисляемый показатель,

Кн-количество несчастных случаев с утратой трудоспособности на 1 
рабочий день и более и со смертельным исходом за указываемый период,

Чр-чис-ть работающего населения по полному кругу предприятий на 
конец года.

Административная 
отчетность, 

статистическая 
отчетность

Ежегодно

4.2

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

ед.

Кс
Ч = —*1000

Чр

где,

Ч-вычисляемый показатель,

Кс-количество смертельный случаев на производстве за указываемый 
период,

Чр-численность работающего населения по полному кругу предприятий на 
конец года.

Административная 
отчетность, 

статистическая 
отчетность

Ежегодно


