
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 
г. Кропоткин 

О внесении изменений в постановление администрации 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

от 4 сентября 2020 года № 1002 «Об утверждении 
муниципальной программы Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Экономическое развитие 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
на 2021-2023 годы» 

В связи с уточнением финансирования мероприятий муниципальной 
программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Экономическое развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района на 2021-2023 годы», п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района от 4 сентября 2020 года № 1002 «Об утверждении 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района «Экономическое развитие Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2021-2023 годы» изменения, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района (Кашлаба) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

юОЪ022)02}Ь ЪОв 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от 04 сентября 2020 года № 1002 
(в редакции постановления 

администрации Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района 

от 03.03.2022 № 200,) 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

«Экономическое развитие Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2021-2023 годы» 

(далее - муниципальная программа) 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района «Экономическое развитие Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района на 2021- 2023 годы» 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Координаторы 
подпрограмм 

Участники 
муниципальной 
программы 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Отдел экономики администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района; 

Отдел экономики администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района; 

- субъекты малого и среднего предпринимательства 
(юридические лица, индивидуальные 
предприниматели); 

«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кропоткинском городском 
поселении Кавказского района на 2021-2023 годы». 

«Инвестиционное развитие Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района на 2021-2023 
годы»; 
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Цели муниципальной 
программы 

Задачи 
муниципальной 
программы 

Перечень целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

формирование условий для стабильного 
экономического развития и повышения инвестиционной 
привлекательности Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района посредством создания 
благоприятной среды для развития 
предпринимательской деятельности и повышения 
жизненного уровня населения; 

- создание благоприятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства на территории 
Кропоткинского городского поселения; 

формирование и продвижение инвестиционно 
привлекательного образа Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района; 

количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- численность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства; 
- объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих 
субъектов по категории малые и средние предприятия; 
- объем привлеченных инвестиций в экономику города; 
- количество заключенных договоров, о предоставлении 
права на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, с крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами или сельхозяйственными 
товаропроизводителями, являющимся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, без 
проведения конкурса 

Срок реализации муниципальной программы 
2021 -2023 годы, 
этапы реализации муниципальной программы не 
выделяются; 

585,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, в 
том числе по годам : 
в 2021 году - 100,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 195,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 195,0 тыс. рублей; 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского М.Д. Замятина 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз экономического 
развития Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

Несмотря на стабильный рост объемов промышленного производства, 
развитие платных услуг и товарооборота, транспорта и связи, уровень развития 
экономики Кропоткинского городского поселения Кавказского района не 
соответствует потенциалу и потребностям населения города. Остается ряд 
важных и нерешенных проблем. Серьезные проблемы накопились в социальной 
сфере. Повышение качества предоставления социальных услуг населению 
требует укрепления материально- технической базы. 

Также основными проблемами экономики являются: недостаточная 
конкурентоспособность продукции, товаров и услуг ряда 
товаропроизводителей; недостаток современных технологий, обеспечивающих 
высокие качественные характеристики производимых продуктов и услуг; 
значительная степень физического и морального износа основного 
оборудования на ряде предприятий, отсутствие достаточного инновационного 
задела, определяющего конкурентоспособное развитие реального сектора 
экономики. 

Одним из путей решения этих проблем является привлечение инвестиций 
в экономику Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

Одним из основных приоритетов социальной и экономической политики 
Российской Федерации является содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства. Развитие предпринимательства - одна из ключевых 
задач экономической политики администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

Малый и средний бизнес Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в течение ряда лет развивается с положительной 
динамикой, обеспечивая жителей города рабочими местами, необходимыми 
товарами и услугами, внося свою долю в формирование бюджета города 
Кропоткина. 

Динамичное развитие экономики Кропоткинского городского поселения, 
насыщение рынка товарами и услугами и повышение инвестиционной 
привлекательности города во многом зависит не только от деятельности 
предприятий крупного бизнеса, свой значительный вклад вносят и субъекты 
малого и среднего предпринимательства. 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели, 
сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Целью муниципальной программы Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района «Экономическое развитие Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района на 2021- 2023 годы» является 
формирование условий для стабильного экономического развития и повышения 
инвестиционной привлекательности Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района посредством создания благоприятной среды для развития 
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предпринимательской деятельности и повышения жизненного уровня 
населения. 

Достижение цели муниципальной программы требует решения 
следующих задач: 

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Кропоткинского городского поселения; 

- формирование и продвижение инвестиционно привлекательного образа 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

Срок реализации муниципальной программы: 2021 - 2023 годы. 
Состав показателей муниципальной программы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 
достижения цели и решения задач муниципальной программы в рамках 
реализуемых основных мероприятий. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в 
приложении №1 к муниципальной программе. 

Этапы реализации программы не предусмотрены. 

Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий 
муниципальной программы 

Муниципальная программа «Экономическое развитие Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района на 2021-2023 годы» Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района включает в себя две подпрограммы: 

3.1. Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кропоткинском городском поселении Кавказского 
района на 2021 -2023 годы» (приложение №2) основной целью, которой 
является создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства, как одного из факторов социально-экономического 
развития Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
направленная на развитие системы малого и среднего предпринимательства в 
Кропоткинском городского поселении Кавказского района, позволит 
согласовать и скоординировать совместные действия органов местного 
самоуправления, предпринимательских структур, общественных, научных и 
образовательных организаций по развитию системы малого и среднего 
предпринимательства. 

3.2. Подпрограмма «Инвестиционное развитие Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района на 2021-2023 годы» (приложение 
№3) активизирует приток инвестиций в город, организует участие предприятий 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в целях формирование и 
продвижение инвестиционно привлекательного образа Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района. 

Перечисленные подпрограммы с точки зрения их направленности на 
достижение целей настоящей муниципальной программы, задают общее 
понимание концепции планируемых действий. В свою очередь, каждая из 
подпрограмм имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся 
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с целями и задачами муниципальной программы. Выстроенная в рамках 
настоящей муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, 
задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную 
структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь 
реализации задач с достижением конкретных целей на всех уровнях 
муниципальной программы. 

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм цели и задачи в 
комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных 
приоритетных направлений экономического развития и в максимальной 
степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов 
настоящей муниципальной программы. 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 
программы 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 
средств местного бюджета Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района.  
Годы 
реализации 

Объемы финансирования, тыс. рублей Годы 
реализации Всего В разрезе источников финансирования 
Годы 
реализации Всего 

Федеральный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

Муниципальная программа Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Экономическое развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 
2021-2023 годы» 
2021 100,0 100,0 
2022 195,0 195,0 
2023 195,0 195,0 
Подпрограмма «Г 
в Кропоткинском 

оддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
городском поселении Кавказского района на 2021-2023 годы» 

2021 100,0 100,0 
2022 100,0 100,0 
2023 100,0 100,0 
Подпрограмма «Инвестиционное развитие Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2021-2023 годы» 
2021 0,0 0,0 
2022 95,0 95,0 
2023 95,0 95,0 

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы носит прогнозный 
характер и подлежит ежегодной корректировке в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением Совета Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района о бюджете Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района на соответствующий финансовый год и на 
плановый период. 

Раздел 5. Меры муниципального регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целей 
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муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы сопряжена со 
следующими рисками, способными существенно повлиять на сроки и 
результаты реализации муниципальной программы: 

1) финансовый риск реализации муниципальной программы представляет 
собой невыполнение в полном объеме принятых по муниципальной программе 
финансовых обязательств; 

2) организационные риски, связанные с возможной неэффективной 
организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. Эти риски 
могут привести к задержкам в реализации муниципальной программы; 

3) природные риски, связанные с возможными стихийными бедствиями. 
Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования 
муниципальной программы в пользу других направлений развития района и 
переориентации на ликвидацию последствий техногенных или экологических 
катастроф. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации 
муниципальной программы предусматривается: - обеспечение 
сбалансированного распределения финансовых средств по мероприятиям в 
соответствии с ожидаемыми конечными результатами, ежегодное уточнение 
объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных 
мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов; - проведение 
мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и 
при необходимости ежегодной корректировки целевых показателей, а так же 
мероприятий муниципальной программы. 

Раздел 6. Меры правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы 

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
программы не предусмотрены. 

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
«Экономическое развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района на 2021 -2023 годы» осуществляется согласно постановлению 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 
17 декабря 2018 года №1226 «Об утверждении Порядка принятия решения о 
разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района». 

Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль 
за ее выполнением 
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8.1. Текущее управление Программой осуществляет координатор 
Программы - отдел экономики администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, который: 

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование 
с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы; 

- формирует структуру муниципальной программы и перечень 
координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы; 

- организует реализацию муниципальной программы, координацию 
деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы; 

- принимает решение о необходимости внесения в установленном 
порядке изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей 
муниципальной программы; 

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 
финансирования реализации муниципальной программы на основании 
предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной 
программы; 

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм 
и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления 
разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач 
муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на 
официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сайт); 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на сайте; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 
программой. 

8.2. Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор 
отдел экономики администрации Кропоткинского городского поселения, 
который: 

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы; 
организует работу по достижению целевых показателей 

подпрограммы; 
- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой (подпрограммой). 
8.3. Координатор муниципальной программы ежегодно, 

не позднее 1 декабря текущего финансового года, утверждает план реализации 
муниципальной программы на очередной год и плановый период (далее - план 
реализации муниципальной программы). 

В плане реализации муниципальной программы отражаются: 
- контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки 

и результаты реализации муниципальной программы (с указанием их сроков 
и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного 



события программы); 
- координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) 

участники муниципальной программы, ответственные за контрольные события 
муниципальной программы. 

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной 
программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, 
значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного 
мероприятия, ведомственной целевой программы, нулевая длительность, 
возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное 
подтверждение результата. 

В качестве формулировок таких контрольных событий муниципальной 
программы рекомендуется использовать следующие: 

-«муниципальный правовой акт утвержден»; 
-«объект капитального строительства (реконструкции) введен 

в эксплуатацию»; 
-«система разработана и введена в эксплуатацию» и т.д. 
В плане реализации муниципальной программы необходимо выделять 

не менее 3 контрольных событий в течение одного квартала, 
но не более 20 контрольных событий в год. 

Контрольные события муниципальной программы по возможности 
выделяются по подпрограммам, основным мероприятиям, ведомственным 
целевым программам. 

8.4. В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации 
муниципальной программы координатор муниципальной программы ежегодно, 
не позднее 31 декабря текущего финансового года, детальный план-график 
реализации муниципальной программы на очередной год и плановый период 
(далее - детальный план-график).Детальньгй план-график содержит полный 
перечень мероприятий муниципальной программы на очередной год и 
плановый период, а также полныб перечень контрольных событий 
муниципальной программы. 

8.5. координатор муниципальной(программы осуществляет контроль за 
выполнением плана реализации муниципальной программы и детального плана 
-графика. 

8.6. В целях (обеспечения контроля за выполнением муниципальной 
программы ее координатор представляет в финансовый отдел план реализации 
муниципальной программы и детальный план-график в течение 3-х рабочих 
дней после их утверждения 

- в случае принятия координатором муниципальной программы 
решения внесений изменений в план реализации муниципальной программы 
и детальный план-график он уведомляет об этом финансовый отдел в течение 
3 рабочих дней после их корректировки. 

8.7. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется 
по отчетным формам, утверждаемым финансовым отделом. 

8.8. Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый 
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отдел заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной 
программы. 

8.9. Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля 
года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад 
о ходе реализации муниципальной программы на бумажных 
и электронных носителях. 

Координаторы подпрограмм в пределах своей компетенции ежегодно в 
сроки, установленные координатором муниципальной программы, 
представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую 
для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы. 

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен 
содержать: 

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной 
программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных 
целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных 
мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей 
(распорядителей) средств местного бюджета; 

- сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, 
ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, 
и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного 
выполнения; 

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей 
реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, 
ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым 
показателям, установленным муниципальной программой; 

- оценку эффективности реализации муниципальной программы. 
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются 

отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы 
и входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ 
и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии). 

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями 
объемов финансирования и целевых показателей координатором 
муниципальной программы проводится анализ факторов, и указываются 
в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие 
на такие расхождения. 

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился 
в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет 
в финансовый отдел доклад о результатах ее выполнения, включая оценку 
эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь 
период реализации муниципальной программы.» 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского •лгг-^л^ М.Д. Замятина 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУЬШЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
«Экономическое развитие» Кропоткинского городского поселения на 2021-2023 годы» 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения Статус* 

Значение показателей 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения Статус* 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Муниципальная программа Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Экономическое развитие» 

1.1 Целевые показатели: 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

ед. 3 3398 3400 3450 

1.2 Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства чел. 3 10300 10350 10400 

1.3 Объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по 
категории малые и средние предприятия 

млн. руб. 3 620,0 623,0 635,0 

1.4 Объем привлеченных инвестиций в экономику города млн. руб. 3 1010,0 1026,0 1047,0 

2 Подпрограмма № 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Кропоткинском городском поселении Кавказского района на 2021-2023 годы» 

2.1 Целевые показатели: 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

ед. 3 3398 3400 3450 

2.2 Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства чел. 3 10300 10350 10400 

2.3 Объем инвестиций в основной капитал хозяйствующих субъектов по 
категории малые и средние предприятия 

млн. руб. 3 620,0 623,0 635,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

3 Подпрограмма № 2 «Инвестиционное развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2021-2023 годы» 

3.1 Целевые показатели: 
Объем привлеченных инвестиций в экономику города млн. руб. 3 1010,0 1026,0 1047,0 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения М.Д.Замятина 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к муниципальной программе 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Кропоткинском городском поселении 
Кавказского района на 2021-2023 годы» 

муниципальной программы Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района «Экономическое развитие Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района на 2021 -2023 годы» 

Отдел экономики Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района; 

субъекты малого и среднего предпринимательства 
(юридические лица, индивидуальные 
предприниматели); 

создание благоприятных условий для развития малого 
и среднего предпринимательства на территории 
Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района; 

информационная поддержка, подготовка кадров для 
малого и среднего предпринимательства; 
правовая и консультационная поддержка малого и 
среднего предпринимательства; 

количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 
объем инвестиций в основной капитал 

хозяйствующих субъектов по категории малые и 
средние предприятия; 
количество заключенных договоров, о 

предоставлении права на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района, с 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами или 
сельхозяйственными товаропроизводителями, 
являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, без проведения конкурса 

Координатор 
подпрограммы 

Участники 
подпрограммы 

Цели 
подпрограммы 

Задачи 
подпрограммы 

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы 
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Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Объемы объем 
источник 
финансирования 
подпрограммы 

2021-2023 годы, 
этапы реализации программы не выделяются; 

Объем финансирования составляет 
300,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, 
из них по годам реализации: 
в 2021 году- 100,0 тыс. рублей; 
в 2022 году - 100,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 100,0 тыс. рублей. 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения М.Д. Замятина 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития 
малого и среднего предпринимательства 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района 

Одним из основных приоритетов социальной и экономической политики 
Российской Федерации является содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства. Развитие предпринимательства - одна из ключевых 
задач экономической политики администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 

Малый и средний бизнес города интенсивно развивается. В 2019 году в 
сфере малого и среднего предпринимательства осуществляли свою 
деятельность 880 малых и средних предприятий и около 3,1 тысяч 
индивидуальных предпринимателей. Сектор малого и среднего бизнеса 
охватывает практически все отрасли и оказывает значительное влияние на 
развитие города Кропоткина. Доля малого и среднего бизнеса в общем обороте 
хозяйствующих субъектов составляет около 40 процентов. Более высокими 
темпами развивалось предпринимательство в потребительской сфере. Субъекты 
малого предпринимательства до 15% осуществляют поставки и предоставление 
услуг для муниципальных нужд в рамках муниципального заказа. 

Экономика города объективно нуждается в дальнейшем развитии малого 
и среднего предпринимательства, при этом приоритетным направлением 
развития города Кропоткина является развитие малого и среднего бизнеса в 
промышленности. 

Увеличения численности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, повышения занятости населения в сфере малого и 
среднего предпринимательства, увеличения объема инвестиций в основной 
капитал можно достичь только путем активизации механизмов 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, в связи с 
чем возникает необходимость принятия муниципальной программы, в рамках 
которой нужно продолжить работу по созданию и развитию инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства, разработке новых 
механизмов доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
кредитным ресурсам, что сохранит уже существующие благоприятные условия 
для развития малого и среднего предпринимательства в городе Кропоткине и 
обеспечит дополнительные возможности для нового этапа его развития. 

Подпрограмма представляет собой комплексный план действий по 
совершенствованию внешней среды для развития малого и среднего 
предпринимательства, совершенствованию кредитно-финансовых механизмов 
в сфере малого и среднего предпринимательства с учетом имеющегося в крае 
опыта. 

В то же время в сфере малого и среднего предпринимательства имеются 
нерешенные проблемы: 

- недостаток залоговой базы для получения кредитов субъектами малого 
и среднего бизнеса; 



- сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 

- отсутствие в местном бюджете достаточного объема ресурсов на 
поддержку развития малого и среднего предпринимательства. 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и 
решения задач сроки и этапы реализации подпрограммы. 

2.1. Цели подпрограммы: 
-создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района. 

2.2. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
- информационная поддержка, подготовка кадров для малого и среднего 

предпринимательства; 
-правовая и консультационная поддержка малого и среднего 

предпринимательства; 
- поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных 

товаропроизводителей являющимися субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

2.3. Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятий 
подпрограммы являются: 
-увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства до 4090 единиц; 
-увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства до 13 453 человек; 
-увеличение объема инвестиций в основной капитал хозяйствующих 

субъектов по категории малые и средние предприятия до 685 млн. рублей; 
- заключение договоров о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
или сельхозяйственными товаропроизводителями, являющимся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, без проведения конкурса 2 объекта. 

2.4. Значения целевых показателей подпрограммы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Кропоткинском городском 
поселении Кавказского района» в течение всего периода ее реализации 
представлены в приложении к муниципальной подпрограмме. 

2.5. Общий срок реализации подпрограммы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Кропоткинском городском 
поселении Кавказского района на 2021-2023 годы» рассчитан на период с 2021 
по 2023 год. Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Прямая и косвенная экономическая эффективность мероприятий 
подпрограммы заключается в существенном усилении влияния роли малого и 
среднего предпринимательства на развитие всех составляющих экономики 
муниципального образования Кавказский район. 



Раздел 3. Перечень мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в табличной форме в 
приложении к подпрограмме. 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного 
бюджета Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

тыс.руб. 
Годы 
реализации 

Объемы финансирования, тыс. руб.лей Годы 
реализации Всего в разрезе источников финансирования 
Годы 
реализации Всего 

Федеральный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кропоткинском городском поселении 

Кавказского района на 2021-2023 годы» 
2021 100,0 100,0 
2022 100,0 100,0 
2023 100,0 100,0 

Ресурсное обеспечение подпрограммы носит прогнозный характер и 
подлежит ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Совета Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района о бюджете Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на соответствующий финансовый год. 

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы 
и контроль за ее выполнением 

5.1. Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 
подпрограммы - отдел экономики администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, который: 

- обеспечивает разработку подпрограммы; 
- формирует структуру подпрограммы, участников подпрограммы; 
- организует реализацию подпрограммы, участников подпрограммы; 
- принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в подпрограмму; 
несет ответственность за достижение целевых показателей 

подпрограммы; 
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации подпрограммы, участников подпрограммы; 
- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм, 

необходимые для осуществления контроля за выполнением подпрограммы, 
устанавливает сроки их предоставления; 
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- проводит мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчетности, 
представляемой координаторами подпрограмм и участниками подпрограммы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы; 
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы и оценке 

эффективности ее реализации; 
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач подпрограммы в печатных средствах массовой 
информации, на официальном сайте администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
подпрограммы на сайте; 

- осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 
5.2. Координатор подпрограммы ежегодно, не позднее 1 декабря 

текущего финансового года, утверждает план реализации подпрограммы на 
очередной год и плановый период. 

5.3. В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации 
подпрограммы координатор подпрограммы ежегодно, не позднее 31 декабря 
текущего финансового года, разрабатывает и утверждает детальный план-
график реализации подпрограммы на очередной год и плановый период. 

5.4. Координатор подпрограммы осуществляет контроль за выполнением 
плана реализации подпрограммы и детального плана-графика. 

5.5. В целях обеспечения контроля за выполнением подпрограммы ее 
координатор представляет в финансовый отдел план реализации подпрограммы 
и детальный план-график в течение 3 рабочих дней после их утверждения. 

В случае принятия координатором подпрограммы решения о внесении 
изменений в план реализации подпрограммы и детальный план-график он 
уведомляет об этом финансовый отдел в течение 3 рабочих дней после их 
корректировки. 

5.6. Координатор подпрограммы ежеквартально, до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый отдел 
заполненные отчетные формы мониторинга реализации подпрограммы. 

5.7. Координатор подпрограммы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе 
реализации подпрограммы на бумажных и электронных носителях. 

Координатор подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно в 
сроки, установленные координатором программы, представляют в его адрес в 
рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о 
ходе реализации программы.» 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения М.Д.Замятина 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в 
Кропоткинском городском поселении 

Кавказского района на 2021-2023 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Кропоткинском городском поселении Кавказского района на 2021-2023 годы» муниципальной программы 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Экономическое развитие 

Кропоткинского городского поселения на 2021-2023 годы» 

№ 
п/п Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Объем 
финанси
рования 

всего 
(тыс.руб) 

В том числе по годам 
Непосредственный 

результат реализации 
мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия Источник 

финансирования 

Объем 
финанси
рования 

всего 
(тыс.руб) 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия 

Участник 
муниципальной 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Цель- Организация благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Кропоткинского 
городского поселения 

Задача № 1: информационная поддержка, подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства 
1. 
1 

Мероприятие № 1. Организация 
обучения, в том числе в ходе разовых 
семинаров, стажировок, конференций и 
иных обучающих мероприятий 

всего 210,0 70,0 70,0 70,0 Развитие субъектов 
малого и среднего 
предприн имател ьства: 
увеличение числа 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства; 
рост объема 
производства; 
увеличение налоговых 
поступлений; 
расширение рынка 

Отдел 
экономики 

администраци 
и 

Кропоткинско 
го городского 

поселения 
Кавказского 

района (далее 
- отдел 

экономики), 
субъекты 

1. 
1 

Мероприятие № 1. Организация 
обучения, в том числе в ходе разовых 
семинаров, стажировок, конференций и 
иных обучающих мероприятий 

краевой бюджет 
Развитие субъектов 
малого и среднего 
предприн имател ьства: 
увеличение числа 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства; 
рост объема 
производства; 
увеличение налоговых 
поступлений; 
расширение рынка 

Отдел 
экономики 

администраци 
и 

Кропоткинско 
го городского 

поселения 
Кавказского 

района (далее 
- отдел 

экономики), 
субъекты 

1. 
1 

Мероприятие № 1. Организация 
обучения, в том числе в ходе разовых 
семинаров, стажировок, конференций и 
иных обучающих мероприятий федеральный 

бюджет 

Развитие субъектов 
малого и среднего 
предприн имател ьства: 
увеличение числа 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства; 
рост объема 
производства; 
увеличение налоговых 
поступлений; 
расширение рынка 

Отдел 
экономики 

администраци 
и 

Кропоткинско 
го городского 

поселения 
Кавказского 

района (далее 
- отдел 

экономики), 
субъекты 

1. 
1 

Мероприятие № 1. Организация 
обучения, в том числе в ходе разовых 
семинаров, стажировок, конференций и 
иных обучающих мероприятий 

местный бюджет 210,0 70,0 70,0 70,0 

Развитие субъектов 
малого и среднего 
предприн имател ьства: 
увеличение числа 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства; 
рост объема 
производства; 
увеличение налоговых 
поступлений; 
расширение рынка 

Отдел 
экономики 

администраци 
и 

Кропоткинско 
го городского 

поселения 
Кавказского 

района (далее 
- отдел 

экономики), 
субъекты 

1. 
1 

Мероприятие № 1. Организация 
обучения, в том числе в ходе разовых 
семинаров, стажировок, конференций и 
иных обучающих мероприятий 

внебюджетные 
источники 

Развитие субъектов 
малого и среднего 
предприн имател ьства: 
увеличение числа 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства; 
рост объема 
производства; 
увеличение налоговых 
поступлений; 
расширение рынка 

Отдел 
экономики 

администраци 
и 

Кропоткинско 
го городского 

поселения 
Кавказского 

района (далее 
- отдел 

экономики), 
субъекты 
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малого и 
среднего 

предпринимат 
ельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
сбыта субъектами 
малого и среднего 

предпринимательства 

Кропоткинско 
го городского 

поселения 
Кавказского 

района 
Задача №2 : правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства 

2. 
3 

Мероприятия № 2 
Изготовление информационных 

материалов для МСП, по вопросам 
развития, регулирования сферы 
деятельности малого и среднего 
предпринимательства 

всего 90,0 30.0 30,0 30,0 Повышения уровня 
знаний субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
обеспечение 
информационной 
доступности субъектам 
малого и среднего 
бизнеса 

Отдел 
экономики, 

2. 
3 

Мероприятия № 2 
Изготовление информационных 

материалов для МСП, по вопросам 
развития, регулирования сферы 
деятельности малого и среднего 
предпринимательства 

краевой бюджет 
Повышения уровня 
знаний субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
обеспечение 
информационной 
доступности субъектам 
малого и среднего 
бизнеса 

Отдел 
экономики, 

2. 
3 

Мероприятия № 2 
Изготовление информационных 

материалов для МСП, по вопросам 
развития, регулирования сферы 
деятельности малого и среднего 
предпринимательства 

федеральный 
бюджет 

Повышения уровня 
знаний субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
обеспечение 
информационной 
доступности субъектам 
малого и среднего 
бизнеса 

Отдел 
экономики, 

2. 
3 

Мероприятия № 2 
Изготовление информационных 

материалов для МСП, по вопросам 
развития, регулирования сферы 
деятельности малого и среднего 
предпринимательства 

местный бюджет 90,0 30,0 30,0 30,0 

Повышения уровня 
знаний субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
обеспечение 
информационной 
доступности субъектам 
малого и среднего 
бизнеса 

Отдел 
экономики, 

2. 
3 

Мероприятия № 2 
Изготовление информационных 

материалов для МСП, по вопросам 
развития, регулирования сферы 
деятельности малого и среднего 
предпринимательства внебюджетные 

источники 

Повышения уровня 
знаний субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
обеспечение 
информационной 
доступности субъектам 
малого и среднего 
бизнеса 

Отдел 
экономики, 

Всего 

краевой бюджет 

Всего 

федеральный 
бюджет 

Всего местный бюджет 300, 
0 

100,0 100,0 100, 
0 

Всего 

внебюджетные 
источники 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения М.Д.Замятина 



«ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к муниципальной программе 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Инвестиционное развитие Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района на 2021 - 2023 годы» 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района «Экономическое развитие Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района на 2021 -2023 годы» 

Координатор 
подпрограммы 

отдел экономики администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района; 

Участники 
подпрограммы 

субъекты малого и среднего предпринимательства 
(юридические лица, индивидуальные 
предприниматели); 

Цели 
подпрограммы 

формирование и продвижение инвестиционно 
привлекательного образа Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района; 

Задачи 
подпрограммы 

Перечень целевых 
показателей 
подпрограммы 

активизация притока инвестиции за счет участия в 
выставочно-ярмарочньгх мероприятиях; 

объем привлеченных инвестиций в экономику города; 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2021-2023 годы, 
этапы реализации подпрограммы не выделяются; 

Объемы и источник 
финансирования 
подпрограммы 

Средства местного бюджета всего 190,0 тыс.руб. в том 
числе: 2021 год - 0 тыс. руб. 

2022 год - 95,0 тыс. руб. 
2023 год - 95,0 тыс. руб. 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского 
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере 
инвестиционного развития Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района 

Несмотря на стабильный рост объемов промышленного производства, 
развитие платных услуг и товарооборота, транспорта и связи, уровень развития 
экономики города не соответствует потенциалу и потребностям населения 
городского поселения. Остается ряд важных и нерешенных проблем. 

Также основными проблемами экономики являются: недостаточная 
конкурентоспособность продукции, товаров и услуг ряда 
товаропроизводителей; недостаток современных технологий, обеспечивающих 
высокие качественные характеристики производимых продуктов и услуг; 
значительная степень физического и морального износа основного 
оборудования на ряде предприятий, отсутствие достаточного инновационного 
задела, определяющего конкурентоспособное развитие реального сектора 
экономики. 

Одним из путей решения этих проблем является привлечение инвестиций 
в экономику Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

Одним из направлений социально-экономического развития является 
совершенствование системы продвижения конкурентных преимуществ 
городского поселения и целенаправленного привлечения потенциальных 
инвесторов. 

В области формирования привлекательного образа Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района и продвижения интересов города за 
его пределами предполагается использование механизмов выставочно-
ярмарочной деятельности для содействия продвижению привлекательного 
экономического и инвестиционного потенциала. 

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения 
задач сроки и этапы реализации подпрограммы. 

2.1. Цели подпрограммы: 
- формирование и продвижение инвестиционно привлекательного образа 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 
2.2. Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
-активизировать приток инвестиций, за счет участия в выставочно-

ярмарочных мероприятиях. 
2.3. Основными ожидаемыми результатами реализации мероприятий 

подпрограммы являются: 
- увеличение налоговых поступлений в местный бюджет Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района; 
-создание новых рабочих мест за счет инвестиционных проектов; 
- увеличение объема инвестиций в основной капитал хозяйствующих 

субъектов по категории малые и средние предприятия до 685 млн. рублей. 
2.4. Значения целевых показателей подпрограммы «Инвестиционное 
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развитие Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 
2021-2023 годы» в течение всего периода ее реализации представлены в 
приложении к муниципальной программе. 

2.5. Общий срок реализации подпрограммы «Инвестиционное развитие 
Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2021-2023 годы» 
рассчитан на период с 2021 по 2023 год. Этапы реализации подпрограммы не 
выделяются. 

Прямая и косвенная экономическая эффективность мероприятий 
подпрограммы заключается в существенном усилении влияния роли малого и 
среднего предпринимательства на развитие всех составляющих экономики 
муниципального образования Кавказский район. 

Раздел 3. Перечень мероприятий подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы представлены в табличной форме в 
приложении к подпрограмме. 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств местного 
бюджета. 
Годы 
реализации 

Объемы финансирования, тыс. рублей Годы 
реализации Всего в разрезе источников финансирования 
Годы 
реализации Всего 

Федеральный 
бюджет 

Краевой 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

Подпрограмма «Инвестиционное развитие Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2021-2023 годы» 

2021 0 0 
2022 95,0 95,0 
2023 95,0 95,0 

тыс.руб. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы носит прогнозный характер и 

подлежит ежегодной корректировке в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Совета Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района о бюджете городского поселения на соответствующий 
финансовый год. 

Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы 
и контроль за ее выполнением 

5.1. Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор 
подпрограммы - отдел экономики администрации Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, который: 

- обеспечивает разработку подпрограммы; 
- формирует структуру подпрограммы, участников подпрограммы; 
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- организует реализацию подпрограммы, участников подпрограммы; 
- принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в подпрограмму; 
несет ответственность за достижение целевых показателей 

подпрограммы; 
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации подпрограммы, участников подпрограммы; 
- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм, 

необходимые для осуществления контроля за выполнением подпрограммы, 
устанавливает сроки их предоставления; 

- проводит мониторинг реализации подпрограммы и анализ отчетности, 
представляемой координаторами подпрограмм и участниками программы; 

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации подпрограммы; 
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы и оценке 

эффективности ее реализации; 
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач подпрограммы в печатных средствах массовой 
информации, на официальном сайте администрации Кропоткинского 
городского поселения Кавказского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
подпрограммы на сайте; 

- осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой. 
5.2. Координатор подпрограммы ежегодно, не позднее 1 декабря 

текущего финансового года, утверждает план реализации подпрограммы на 
очередной год и плановый период. 

5.3. В целях обеспечения эффективного мониторинга реализации 
подпрограммы координатор подпрограммы ежегодно, не позднее 31 декабря 
текущего финансового года, разрабатывает и утверждает детальный план-
график реализации подпрограммы на очередной год и плановый период. 

5.4. Координатор подпрограммы осуществляет контроль за выполнением 
плана реализации подпрограммы и детального плана-графика. 

5.5. В целях обеспечения контроля за выполнением подпрограммы ее 
координатор представляет в финансовый отдел план реализации 
подпрограммы и детальный план-график в течение 3 рабочих дней после их 
утверждения. 

В случае принятия координатором подпрограммы решения о внесении 
изменений в план реализации подпрограммы и детальный план-график он 
уведомляет об этом финансовый отдел в течение 3 рабочих дней после их 
корректировки. 

5.6. Координатор подпрограммы ежеквартально, до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый отдел 
заполненные отчетные формы мониторинга реализации подпрограммы. 
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5.7. Координатор подпрограммы ежегодно, до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе 
реализации подпрограммы на бумажных и электронных носителях. 

Координатор подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно в 
сроки, установленные координатором программы, представляют в его адрес в 
рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о 
ходе реализации программы.» 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения М.Д. Замятина 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к подпрограмме «Инвестиционное развитие 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района на 2021 -2023 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
подпрограммы «Инвестиционное развитие Кропоткинского городского поселения 

Кавказского района на 2021-2023 годы» 
муниципальной программы Кропоткинского городского поселения Кавказского района «Экономическое развитие 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района на 2021 -2023 годы» 

п/п 
Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс.руб) 

В том числе по годам Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Участник муниципальной 
программы п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс.руб) 

2021 2022 2023 

Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятия 

Участник муниципальной 
программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель: формирование и продвижение инвестиционно привлекательного образа Кропоткинского городского поселения Кавказского 
района. 

Задача №1 активизация притока инвестиций, за счет участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 
1.1 Основное мероприятие 

№ 1 
Разработка комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
создание и продвижение 
инвестиционно-
привлекательного образа 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района. 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

всего 190,0 0 95,0 95,0 Презентация 
инвестиционного 
потенциала 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского 
района 

Отдел экономики 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района, 
субъекты, заключившие 
муниципальный 
контракт на оказание 
соответствующих услуг. 

1.1 Основное мероприятие 
№ 1 
Разработка комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
создание и продвижение 
инвестиционно-
привлекательного образа 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района. 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

местный бюджет 190,0 0 95,0 95,0 
Презентация 
инвестиционного 
потенциала 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского 
района 

Отдел экономики 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района, 
субъекты, заключившие 
муниципальный 
контракт на оказание 
соответствующих услуг. 

1.1 Основное мероприятие 
№ 1 
Разработка комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
создание и продвижение 
инвестиционно-
привлекательного образа 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района. 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

краевой бюджет 

Презентация 
инвестиционного 
потенциала 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского 
района 

Отдел экономики 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района, 
субъекты, заключившие 
муниципальный 
контракт на оказание 
соответствующих услуг. 

1.1 Основное мероприятие 
№ 1 
Разработка комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
создание и продвижение 
инвестиционно-
привлекательного образа 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района. 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

федеральный 
бюджет 

Презентация 
инвестиционного 
потенциала 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского 
района 

Отдел экономики 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района, 
субъекты, заключившие 
муниципальный 
контракт на оказание 
соответствующих услуг. 

1.1 Основное мероприятие 
№ 1 
Разработка комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
создание и продвижение 
инвестиционно-
привлекательного образа 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района. 
Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

внебюджетные 
источники 

Презентация 
инвестиционного 
потенциала 
Кропоткинского 
городского 
поселения 
Кавказского 
района 

Отдел экономики 
администрации 
Кропоткинского 
городского поселения 
Кавказского района, 
субъекты, заключившие 
муниципальный 
контракт на оказание 
соответствующих услуг. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

государственных 
(муниципальных) нужд 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения М.Д. Замятина 


