
 
Администрация Мясниковского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
20.04.2021г. № 380 с.Чалтырь 
   

О внесении изменений в постановление 
Администрации Мясниковского района 

от 4.12.2018 № 1382 
 

В соответствии с постановлением Администрации Мясниковского 
района от 14.09.2018 № 1075 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Мясниковского района» и в связи с необходимостью корректировки объемов 
финансирования муниципальной программы Мясниковского района 
«Экономическое развитие и инновационная экономика», в соответствии с 
Решением Собрания депутатов Мясниковского района от 28.12.2020 года № 
307, Администрация Мясниковского района 

 
постановляет: 

 
1. Внести в постановление Администрации района от 4.12.2018 № 

1382 «Об утверждении муниципальной программы Мясниковского района 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» изменения, изложив 
приложение № 1 в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит обнародованию в установленном порядке.  

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Мясниковского района В.Х. Хатламаджиян. 

 
 

И.о. главы Администрации 
Мясниковского района                                                                       Г.Б. Горелик 



 
Приложение   

к постановлению 
Администрации 

Мясниковского района 
от 20.04.2021 № 380 

 
«Приложение № 1  
к постановлению 
Администрации 

Мясниковского района 
от 04.12.2018 № 1382 

 
 

 

 

Паспорт муниципальной программы Мясниковского района  
«Экономическое развитие  

и инновационная экономика» 
 

Наименование 
муниципальной программы  
Мясниковского района 

– «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (далее так же 
- муниципальная программа) 

   
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  
Мясниковского района 

– отдел экономического развития 
Администрации Мясниковского района 

   
Соисполнители 
муниципальной программы  
Мясниковского района 

– отсутствуют 
 

   
Участники муниципальной 
программы  
Мясниковского района 

– МУ «Отдел образования Администрации 
Мясниковского района»; 
Администрации сельских поселений 
Мясниковского района; 
отдел имущественных и земельных 
отношений Администрации 
Мясниковского района; 
отдел строительства и ЖКХ 
Администрации Мясниковского района; 
отдел сельского хозяйства, охраны 
окружающей среды и 
природопользования Администрации 
Мясниковского района; 



ГКУ «Центр занятости населения 
Мясниковского района» (по 
согласованию); 
Отдел МВД РФ по Мясниковскому 
району (по согласованию); 
Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области 
в г.Новошахтинске, Мясниковском и 
Родионово-Несветайском районах (по 
согласованию). 

   
Подпрограммы 
муниципальной программы  
Мясниковского района 

– «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 
«Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций» 
«Защита прав потребителей» 

   
Программно-целевые 
инструменты 
муниципальной программы  
Мясниковского района 

– Отсутствуют 

   
Цель муниципальной 
программы  
Мясниковского района 

– устойчивый рост экономики 
Мясниковского района 

   
Задачи муниципальной 
программы  
Мясниковского района 

– повышение доступности заемных средств 
для финансирования производственной 
деятельности промышленных 
предприятий района; 
стимулирование роста производственной 
и научно-технологической кооперации; 
создание, развитие и поддержание 
механизма эффективного кадрового 
обеспечения промышленных 
предприятий; 
развитие инфраструктуры по вовлечению 
населения в предпринимательскую (в том 
числе производственную 
и инновационную) деятельность; 
создание акселерационной 
инфраструктуры для МСП, направленной 
на системное повышение 
предпринимательских компетенций и 
увеличение числа растущих компаний; 



активизация системы кадрового 
обеспечения малого и среднего 
предпринимательства; 
создание механизма для увеличения доли 
субъектов МСП в размещении 
муниципального заказа; 
организация эффективной системы 
защиты прав потребителей; 
создание условий для повышения уровня 
конкуренции на потребительском рынке 
Мясниковского района; 
развитие многоформатной 
инфраструктуры торговли посредством 
стимулирования роста законных форм 
предпринимательской активности; 
развитие инвестиционного климата 
Мясниковского района; 
повышение инвестиционной 
привлекательности района для 
инвесторов; 
повышение доступности кредитных 
(заемных) средств для инвесторов; 
совершенствование механизма 
привлечения инвесторов и сопровождения 
реализации инвестиционных проектов; 
внедрение инструментов межрайонного 
взаимодействия научно-
исследовательских институтов и 
предприятий, имеющими материально-
техническую базу для создания 
инновационного продукта, повышение 
эффективности внедрения инновационных 
технологий; 
внедрение инструментов организационной 
и консультационной поддержки 
инновационного предпринимательства; 
 

   
Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы Мясниковского 
района 

– увеличение количества малых и средних 
предприятий на 10 тысяч населения; 
Увеличение численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей; 
увеличение объема отгруженной 



инновационной продукции (товаров, 
работ, услуг); 
рост объема частных инвестиций в 
основной капитал; 
рост оборота розничной торговли; 
рост оборота общественного питания; 
рост объема платных услуг населению; 
Доля обращений по защите прав 
потребителей, урегулированных в 
досудебном порядке; 

   
Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
Мясниковского района 

– Муниципальная программа реализуется с 
2019 по 2030 годы. 
Этапы реализации муниципальной 
программы не выделяются 

   
Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 
Мясниковского района 

– общий объем финансирования 
муниципальной программы составляет 
10603,7 тыс. рублей: 
в 2019 году –   768,8 тыс. рублей; 
в 2020 году –   165,6 тыс. рублей; 
в 2021 году – 1634,1 тыс. рублей; 
в 2022 году –   892,8 тыс. рублей; 
в 2023 году –   892,8 тыс. рублей; 
в 2024 году –   892,8 тыс. рублей; 
в 2025 году –   892,8 тыс. рублей; 
в 2026 году –   892,8  тыс. рублей; 
в 2027 году –   892,8 тыс. рублей; 
в 2028 году –   892,8 тыс. рублей; 
в 2029 году –   892,8 тыс. рублей; 
в 2030 году –   892,8 тыс. рублей. 
 
в том числе: 
средств бюджета Мясниковского района 
9887,4 тыс. рублей: 
в 2019 году –   768,8 тыс. рублей; 
в 2020 году –   165,6 тыс. рублей; 
в 2021 году –   917,8 тыс. рублей; 
в 2022 году –   892,8 тыс. рублей; 
в 2023 году –   892,8 тыс. рублей; 
в 2024 году –   892,8 тыс. рублей; 
в 2025 году –   892,8 тыс. рублей; 
в 2026 году –   892,8  тыс. рублей; 
в 2027 году –   892,8 тыс. рублей; 
в 2028 году –   892,8 тыс. рублей; 



в 2029 году –   892,8 тыс. рублей; 
в 2030 году –   892,8 тыс. рублей; 
 
средства федерального бюджета – 716,3 
тыс. рублей: 
в 2021 году –   716,3 тыс. рублей. 
 

   
Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы  
Мясниковского района 

– улучшение условий ведения бизнеса в 
Мясниковском районе; 
повышение уровня инновационной и 
инвестиционной активности в 
Мясниковском районе; 
формирование системы защиты прав 
потребителей в Ростовской области, 
направленной на минимизацию рисков для 
участников гражданского оборота с 
учетом динамики развития 
потребительского рынка товаров и услуг 
 
 
Паспорт 

подпрограммы «Развитие субъектов малого  
и среднего предпринимательства» 

 
Наименование подпрограммы 
1 

– подпрограмма «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (далее 
также – подпрограмма 1) 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 1 

– отдел экономического развития 
Администрации Мясниковского района 

Участники подпрограммы 1 – МУ «Отдел образования Администрации 
Мясниковского района»; 
Администрации сельских поселений 
Мясниковского района; 
отдел сельского хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования 
Администрации Мясниковского района; 
ГКУ «Центр занятости населения 
Мясниковского района» (по согласованию); 
Отдел МВД РФ по Мясниковскому району 
(по согласованию). 
 

Программно-целевые – Отсутствуют 



инструменты подпрограммы 
1 
Цель подпрограммы 1 – увеличение численности занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей 
и самозанятых граждан 

Задачи подпрограммы 1 – Популяризация предпринимательской 
деятельности, вовлечение молодежи к 
ведению предпринимательской 
деятельности; 
повышение предпринимательских 
компетенций и увеличение числа растущих 
компаний, информационное и 
консультационное сопровождение 
предпринимателей района; 
повышение доступности заемных средств 
для финансирования производственной 
деятельности промышленных предприятий 
района; 
активизация системы кадрового обеспечения 
малого и среднего предпринимательства; 
развитие инфраструктуры по вовлечению 
населения в предпринимательскую (в том 
числе производственную и инновационную) 
деятельность; 
создание механизма для увеличения доли 
субъектов МСП в размещении 
муниципального заказа; 
развитие социального предпринимательства. 
  

Целевые показатели 
подпрограммы 1 

– увеличение количества малых и средних 
предприятий на 10 тысяч населения; 
Увеличение численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей; 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы  

– 2019 – 2030 годы. 
Этапы реализации подпрограммы 1  
не выделяются 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 1 

– общий объем финансирования подпрограммы  
1 за счет средств бюджета Мясниковского 
района  составляет 3091,0 тыс. рублей, в том 
числе: 



в 2019 году – 106,0 тыс. рублей; 
в 2020 году –   35,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 250,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 300,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 300,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 300,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 300,0 тыс. рублей; 
в 2026 году – 300,0 тыс. рублей; 
в 2027 году – 300,0 тыс. рублей; 
в 2028 году – 300,0 тыс. рублей; 
в 2029 году – 300,0 тыс. рублей; 
в 2030 году – 300,0 тыс. рублей; 
 
 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы1  

– обеспечение роста количества  субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
увеличение вклада субъектов МСП в общий 
объем валового регионального продукта; 
обеспечение увеличения численности 
работников, занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей; 
обеспечение притока инвестиций в основной 
капитал субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
Паспорт 

подпрограммы «Создание благоприятных условий  
для привлечения инвестиций в Ростовскую область» 

 
Наименование 
подпрограммы 

– подпрограмма «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций» (далее 
также – подпрограмма 2)  

Ответственный исполнитель  
подпрограммы 2 

– Отдел экономического развития 
Администрации Мясниковского района  

Участники подпрограммы 2  – отдел имущественных и земельных 
отношений Администрации Мясниковского 
района; 
отдел строительства и ЖКХ Администрации 
Мясниковского района; 

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 
2 

– отсутствуют 



Цель подпрограммы 2 – рост частных инвестиций в основной капитал 
Задачи подпрограммы 2  – развитие инвестиционного климата 

Мясниковского района; 
повышение инвестиционной 
привлекательности района для инвесторов; 
совершенствование механизма привлечения 
инвесторов и сопровождения реализации 
инвестиционных проектов; 
внедрение инструментов межрайонного 
взаимодействия научно-исследовательских 
институтов и предприятий, имеющими 
материально-техническую базу для создания 
инновационного продукта, повышение 
эффективности внедрения инновационных 
технологий; 
внедрение инструментов организационной 
и консультационной поддержки 
инновационного предпринимательства; 
 

Целевые показатели 
подпрограммы 2 

– увеличение объема отгруженной 
инновационной продукции (товаров, работ, 
услуг); 
рост объема частных инвестиций в основной 
капитал; 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 2 

– 2019 – 2030 годы. 
Этапы реализации подпрограммы 2 не 
выделяются 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 2 

– общий объем финансирования подпрограммы 
2 составляет 6732,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2019 году –   647,8 тыс. рублей; 
в 2020 году –   115,6 тыс. рублей, 
в 2021 году – 1354,1 тыс. рублей; 
в 2022 году –   512,8 тыс. рублей; 
в 2023 году –   512,8 тыс. рублей; 
в 2024 году –   512,8 тыс. рублей; 
в 2025 году –   512,8 тыс. рублей; 
в 2026 году –   512,8 тыс. рублей; 
в 2027 году –   512,8 тыс. рублей; 
в 2028 году –   512,8 тыс. рублей; 
в 2029 году –   512,8 тыс. рублей; 
в 2030 году –   512,8 тыс. рублей; 
 
в том числе: 



средств бюджета Мясниковского района 
6016,4 тыс. рублей: 
в 2019 году –   647,8 тыс. рублей; 
в 2020 году –   115,6 тыс. рублей, 
в 2021 году –   637,8 тыс. рублей; 
в 2022 году –   512,8 тыс. рублей; 
в 2023 году –   512,8 тыс. рублей; 
в 2024 году –   512,8 тыс. рублей; 
в 2025 году –   512,8 тыс. рублей; 
в 2026 году –   512,8 тыс. рублей; 
в 2027 году –   512,8 тыс. рублей; 
в 2028 году –   512,8 тыс. рублей; 
в 2029 году –   512,8 тыс. рублей; 
в 2030 году –   512,8 тыс. рублей; 
 
средства федерального бюджета – 716,3 тыс. 
рублей: 
в 2021 году –   716,3 тыс. рублей. 
 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 2 

– улучшение инвестиционного имиджа и 
условий ведения бизнеса в Мясниковском 
районе; 
привлечение новых инвесторов на 
территорию Мясниковского района  

 
Паспорт  

подпрограммы «Защита прав потребителей»  
 

Наименование подпрограммы  – подпрограмма «Защита прав потребителей» 
(далее также – подпрограмма 3) 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 3 

– Отдел экономического развития 
Администрации Мясниковского района 

Участники подпрограммы 3 – отсутствуют 
Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 
3 

– отсутствуют 

Цель подпрограммы 3 – создание в Мясниковском районе системы 
защиты прав потребителей, направленной 
на минимизацию рисков для участников 
гражданского оборота с учетом динамики 
развития потребительского рынка товаров и 
услуг, а также способствующей увеличению 



оборота розничной торговли в 
Мясниковском районе 

Задача подпрограммы 3 – организация эффективной системы защиты 
прав потребителей; 
создание условий для повышения уровня 
конкуренции на потребительском рынке 
Мясниковского района; 
развитие многоформатной инфраструктуры 
торговли посредством стимулирования 
роста законных форм предпринимательской 
активности; 

Целевой показатель 
подпрограммы 3 

– рост оборота розничной торговли; 
рост оборота общественного питания; 
рост объема платных услуг населению; 
Доля обращений по защите прав 
потребителей, урегулированных в 
досудебном порядке; 
 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 3 

– 2019 – 2030 годы. 
Этапы реализации подпрограммы 3 
не выделяются 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 3 

– общий объем финансирования подпрограммы 
3 за счет средств бюджета Мясниковского 
района составляет 780,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2019 году – 15,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 15,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 30,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 80,0  тыс. рублей; 
в 2024 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 80,0  тыс. рублей; 
в 2026 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2027 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2028 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2029 году – 80,0 тыс. рублей; 
в 2030 году – 80,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 3 

– формирование системы обеспечения 
эффективной и доступной защиты прав 
потребителей в Мясниковском районе; 
обеспечение защиты населения 
Мясниковского района от 
недоброкачественных товаров (работ, услуг) 



 
 

Приоритеты и цели  
в сфере экономического развития  

 
Основными приоритетами в сфере экономического развития являются: 
обеспечение материального благосостояния и реализации 

профессиональных способностей населения; 
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и 

развития малого и среднего бизнеса; 
снижение административных барьеров в экономике; 
повышение грамотности в предпринимательской деятельности; 
увеличение оборота малых и средних предприятий; 
увеличение производительности труда в секторе малого и среднего 

предпринимательства; 
увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»; 

развитие социального предпринимательства 
реализация мер по повышению инвестиционно-инновационной 

привлекательности района; 
создание инновационной и конкурентоспособной экономики 

Мясниковского района; 
повышение конкурентоспособности Мясниковского района во внешней 

среде; 
повышение уровня правовой грамотности потребителей и 

информированности потребителей о потребительских свойствах товаров 
(работ, услуг); 

внедрение программно-целевого метода планирования и проектного 
управления. 

повышение конкурентоспособности экономических субъектов; 
обеспечение экономической основы для устойчивого развития 

социальной сферы. 
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Мясниковского на период до 2030 года цели экономической политики 
включают: 

обеспечение материального благосостояния и самореализации 
населения; 

повышение конкурентоспособности и закрепление лидерских позиций 
экономических субъектов на отраслевых рынках; 

обеспечение экономической основы для развития социальной сферы; 
сбалансированное территориальное экономическое развитие. 



Реализация указанных  основных приоритетов и целей осуществляется 
в соответствии с: 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

Постановлением Администрации Мясниковского района от 10.02.2017 
№45 «О реализации на территории Мясниковского района Стратегии 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
до 2030 года»; 

Стратегией инвестиционного развития Ростовской области до 
2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области 
от 31.07.2013 № 474; 

Областным законом от 28.11.2006 № 591-ЗС «Об инновационной 
деятельности в Ростовской области»; 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей». 

Сведения о показателях муниципальной программы Мясниковского 
района «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмм 
муниципальной программы Мясниковского района «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» и их значениях приведены в приложении № 1 
к муниципальной программе. 

Перечень подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных 
основных мероприятий муниципальной программы Мясниковского района 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» приведен в 
приложении № 2 к муниципальной программе. 

Расходы бюджета Мясниковского района на реализацию 
муниципальной программы Мясниковского района «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» приведены в приложении № 3 к 
муниципальной программе. 

Расходы на реализацию муниципальной программы Мясниковского 
района «Экономическое развитие и инновационная экономика» приведены 
в приложении № 4 к муниципальной программе. 

 
Участие сельских поселений Мясниковского района в реализации 

муниципальной программы 
 

Участие сельских поселений Мясниковского района в реализации 
настоящей муниципальной программы и достижении целей и решении задач 
предусмотрено в рамках реализации подпрограммы 2 «Создание 
благоприятных условий для привлечения инвестиций» по следующим 
направлениям:  

- реализация комплексов мероприятий, направленных на подготовку и 
предоставление информации по формированию реестра инвестиционных 
площадок, а также по определению приоритетных земельных участков для 
первоочередного их оснащения инженерно-транспортной инфраструктурой; 



- проведение работ по планированию профиля уличной сети 
промышленных зон в целях повышения их инвестиционной 
привлекательности. 

Реализация перечисленных направлений осуществляется как за счет 
собственных средств бюджетов сельских поселений, так и при финансовой 
поддержке из бюджета Мясниковского района. 

Сведения о показателях по сельским поселениям Мясниковского 
района приведены в приложении № 5 к муниципальной программе. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов по сельским 
поселениям Мясниковского района и направлениям расходования средств 
приведено в приложении в приложении № 6 к муниципальной программе. 

Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
устанавливается в соответствии с решением Собрания депутатов 
Мясниковского района от 15.05.2009 г. № 13 «Об утверждении Положений о 
порядке предоставления межбюджетных трансфертов». 
 
 
 
Управляющий делами 
Администрации района                                                               А.П. Кравченко



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
Мясниковского района 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях <1> 

 
№ 
п/п 

Номер и 
наименование 

показателя 

Вид 
показателя 

<2> 

Едини
ца 

измер
ения 

Значения показателей 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 Подпрограмма 1. «Развитие субъектов  малого и среднего предпринимательства»    

1.1 Показатель  1.1. 
Количество малых 
и средних 
предприятий на 10 
тысяч населения 

Стат.  536,58 529,16 484,1 499,2 511,8 522,1 532,5 538,4 544,8 555,7 562,3 568,6 585,6 599,7 

1.2 Показатель  1.2. 
Численность 
занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательст
ва, включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

Стат. Тыс. 
чел 

8,3 8,54 8,79 9,03 9,27 9,51 9,76 10 10,24 10,62 11,00 11,38 11,76 12,3 

 Подпрограмма 2. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» 
2.1 Показатель  2.1. 

Объем 
отгруженной 
инновационной 
продукции 
(товаров, работ, 
услуг) 

Стат. Млн. 
руб. 

591,3 636,13 680,96 725,79 770,61 815,44 860,27 905,1 949,93 987,65 1025,36 1063,08 1100,80 1131,4 



2.2 Показатель  2.2. 
Объем частных 
инвестиций в 
основной капитал 

Стат. Млрд. 
руб. 

2,57 2,96 2,87 3,12 3,45 3,99 4,59 5,3 5,69 6,26 6,82 7,39 7,96 8,7 

2.3 Показатель 2.3. 
Доля 
муниципальных 
образований 
Мясниковского 
района, 
участвующих в 
проведении 
Всероссийской 
переписи 
населения 2020  

Вед. % - - - - 100,0 - - - - - - - - - 

 Подпрограмма 3. «Защита прав потребителей» 
3.1 Показатель  3.1.  

Оборот розничной 
торговли 

Стат. Млн. 
руб. 

5793,5 6132,2 6501,6 6538,4 6786,70 7035,0
0 

7283,30 7531,6 7779,90 8069,57 8359,23 8648,90 8938,57 9269,6 

3.2 Показатель  3.2. 
Оборот 
общественного 
питания 

Стат. Млн. 
руб. 

445,3 467,4 497,7 442,2 470,9 498,6 538,5 578,8 597,87 620,15 642,44 664,72 687,00 712,5 

3.3 Показатель 3.4  
Доля обращений по 
защите прав 
потребителей, 
урегулированных в 
досудебном 
порядке  

Вед. % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
<1> При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019-2024 годы, 2025-2030 
годы). 
<2> статистический или ведомственный 



 
Приложение № 2 
к муниципальной программе 
Мясниковского района 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ  
муниципальной программы 

 
№ 
п/п 

Номер и наименование  
основного мероприятия, 

приоритетного основного 
мероприятия, 

мероприятия ведомственной 
целевой программы <1> 

 

Соисполнитель, 
участник, 

ответственный за 
исполнение 
основного 

мероприятия, 
приоритетного 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

ВЦП 

Срок Ожидаемый  
результат  

(краткое описание) 

Последствия  
нереализации основного  

мероприятия, 
приоритетного основного 

мероприятия, мероприятия 
ведомственной  

целевой 
программы 

Связь с  
показателями 
муниципально

й  
программы  

(подпрограмм
ы) 

начала  
реализ
ации 

окончан
ия  

реализа
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Подпрограмма 1. «Развитие субъектов  малого и среднего предпринимательства» 

Цель подпрограммы 1 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и 
самозанятых граждан 

Задача 1 подпрограммы 1 Популяризация предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи к ведению предпринимательской деятельности 
1.1 Основное мероприятие 1.1 

Реализация мероприятий, 
посвященных празднованию  
Дня российского 
предпринимательства 

Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Мясниковского 
района, МУ 
«Отдел 
образования 
Администрации 
Мясниковского 

2019 2030 1. Пропаганда и популяризация 
предпринимательской 
деятельности, освещение 
проблем развития сферы малого 
и среднего 
предпринимательства в 
средствах массовой 
информации. 
2. Формирование 
положительного имиджа 

1. Снижение деловой 
активности в приоритетных 
сферах экономики.  
2. Снижение оценки 
предпринимательским 
сообществом открытости 
деятельности органов 
местного самоуправления. 
3. Снижение уровня 
развития 

Показатели 
1.1, 1.2  



района» предпринимателя. 
3. Организация проведения 
рейтинговых и 
профессиональных конкурсов в 
сфере предпринимательства. 
4. Привлечение внимания 
молодых людей к предпри-
нимательской деятельности, в 
том числе к самозанятости. 
5. Повышение уровня знаний 
молодых людей о ведении 
собственного дела, повышение 
грамотности в вопросах ведения 
бизнеса. 
6. Развитие предпринима-
тельской инициативы. 
7. Рост числа начинающих 
предпринимателей. 
8. Содействие развитию 
стартующего бизнеса. 

предпринимательской 
инициативы.  
4. Снижение уровня 
грамотности в вопросах 
ведения бизнеса. 
5. Снижения роста 
численности начинающих 
предпринимателей. 

Задача 2 подпрограммы 1 Повышение предпринимательских компетенций и увеличение числа растущих компаний, информационное и консультационное 
сопровождение предпринимателей района, в т.ч. в сфере социального предпринимательства 

1.2 Основное мероприятие 1.2 
Проведение обучающих 
семинаров для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе осуществляющих 
деятельность в сфере 
социального 
предпринимательства, а также 
физических лиц, 
применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» 

Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Мясниковского 
района 

2019 2030 1. Повышение 
информированности субъектов 
МСП, самозанятых граждан. 
2. Оказание методической 
помощи субъектам МСП и 
самозанятым гражданам.  
3. Создание эффективного 
механизма оперативного 
информирования субъектов 
МСП и всех желающих  создать 
собственное дело. 
4. Организация и проведение 
конференций, семинаров, 
«круглых столов», мастер-
классов, тренингов по вопросам 

1. Блокирование  
информации, отсутствие 
эффективного механизма 
оперативного 
информирования субъектов 
МСП и всех желающих  
создать собственное дело. 
2. Снижение 
предпринимательской 
активности и негативное 
влияние на 
предпринимательский 
климат района. 
3.Отсутствие 
предпринимательской 

Показатели 
1.1, 1.2 



развития малого и среднего 
предпринимательства. 

активности в социальной 
сфере 

1.3 Основное мероприятие 1.3 
Проведение социологического 
опроса производителей и 
потребителей района об 
оценке конкурентной среды, о 
наличии и уровне 
административных барьеров и 
прочее  

Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Мясниковского 
района 

2019 2030 Выявление наличия 
административных барьеров 

Снижение 
предпринимательской 
активности и негативное 
влияние на 
предпринимательский 
климат района 

Показатели 
1.1, 1.2 

1.4 Основное мероприятие 1.4 
Изготовление наглядных 
материалов для 
информирования населения 

Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Мясниковского 
района 

2019 2030 Повышение информированности 
субъектов МСП и правовой 
грамотности населения 
 

Блокирование  информации, 
отсутствие эффективного 
механизма оперативного 
информирования субъектов 
МСП и всех желающих  
создать собственное дело 

Показатели 
1.1, 1.2 

Подпрограмма 2. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»     
Цель подпрограммы 2 Рост частных инвестиций в основной капитал 

Задача 1 подпрограммы 2 Развитие инвестиционного климата Мясниковского района, Повышение инвестиционной привлекательности района для 
инвесторов 
2.1 Основное мероприятие 2.1  

Проведение мероприятий, 
направленных на 
стимулирование привлечения 
инвестиций, формирование 
благоприятного 
инвестиционного имиджа, 
подготовка и изготовление 
презентационных материалов 

Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Мясниковского 
района 

2019 2030 1. Освещение инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в 
Мясниковском районе, в 
средствах массовой 
информации. 
2. Организация коллективных 
экспозиций/стендов 
Мясниковского района в рамках 
выставочно-ярмарочных 
мероприятий, форумов, 
конференций, презентаций, 
фестивалей, направленных на 
повышение 
конкурентоспособности и 
инвестиционной 
привлекательности области. 
3. Подготовка презентационных 

1. Ухудшение 
инвестиционной 
привлекательности и 
имиджа района. 
2. Отсутствие у 
потенциальных инвесторов, 
реализующих 
инвестиционные проекты, 
информации об 
инвестиционном потенциале 
Мясниковского района, 
формах господдержки. 
3. Отсутствие у 
потенциальных инвесторов 
информации о возможности 
реализации инвестиционных 
проектов на территории 

Показатель  
2.2 



и информационно-справочных 
материалов для обеспечения 
инвестиционной деятельности и 
повышения инвестиционной 
привлекательности района. 
 

района 

2.2 Основное мероприятие 2.2 
Осуществление полномочий 
по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года 

Заместитель 
главы 
Администрации 
Мясниковского 
района (по 
социальным 
вопросам) 
Комиссия по 
подготовке и 
проведению 
Всероссийской 
переписи 
населения 2020 

2021 2021 Получение актуальной 
статистической информации  
о численности и социально-
экономическом составе 
населения, используемой в том 
числе для достижения целей 
муниципальной программы в 
целом и входящих в ее состав 
подпрограмм 
 

1.Неэффективность дея-
тельности органов местного 
самоуправления 
Мясниковского района.  
2. Отсутствие объективных 
данных при разработке 
прогнозов социально-
экономического развития, 
проведения анализа 
текущих и перспективных 
демографических тенденций 

Показатель 2.3 

2.3 Основное мероприятие 2.3 
Создание и сопровождение 
инвестиционного портала 
Мясниковского района 

Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Мясниковского 
района 

2020 2030 1. Освещение инвестиционной 
деятельности, осуществляемой в 
Мясниковском районе, в 
средствах массовой 
информации. 
2. Повышение инвестиционной 
привлекательности 
Мясниковского района 

1. Ухудшение 
инвестиционной 
привлекательности и 
имиджа района. 
2. Отсутствие у 
потенциальных инвесторов, 
реализующих 
инвестиционные проекты, 
информации об 
инвестиционном потенциале 
Мясниковского района, 
формах господдержки. 
3. Отсутствие у 
потенциальных инвесторов 
информации о возможности 
реализации инвестиционных 
проектов на территории 
района 

Показатель  
2.2 



2.4 Основное мероприятие 2.4 
Проведение межевых работ 
для постановки на 
государственный кадастровый 
учет земельных участков, 
предназначенных для 
предоставления субъектам 
инвестиционной деятельности 

Отдел 
имущественных 
и земельных 
отношений 
Администрации 
Мясниковского 
района 

2019 2030 Привлекательность 
инвестиционных площадок для 
потенциальных инвесторов 

1.Снижение 
инвестиционной 
привлекательности региона. 
2. Отсутствие 
подготовленных площадок 
для размещения новых 
предприятий. 
3. Отсутствие инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры для 
реализации инвестиционных 
проектов. 

Показатель 2.2 

2.5 Основное мероприятие 2.5 
Подготовка документации для 
проведения торгов по 
предоставлению земельных 
участков субъектам 
инвестиционной деятельности 
(изготовление отчетов об 
оценке рыночной стоимости 
земельных участков) 

Отдел 
имущественных 
и земельных 
отношений 
Администрации 
Мясниковского 
района 

2019 2030 Привлекательность 
инвестиционных площадок для 
потенциальных инвесторов 

1.Снижение 
инвестиционной 
привлекательности региона. 
2. Отсутствие 
подготовленных площадок 
для размещения новых 
предприятий. 
3. Отсутствие инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры для 
реализации инвестиционных 
проектов. 

Показатель 2.2 

2.6 Основное мероприятие 2.6 
Проведение работ по 
планированию профиля 
уличной сети промышленных 
зон, расположенных на 
территории Мясниковского 
района, в целях повышения их 
инвестиционной 
привлекательности 

Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Мясниковского 
района 
Администрации 
сельских 
поселений 
Мясниковского 
района 
 

2019 2030 Привлекательность 
инвестиционных площадок для 
потенциальных инвесторов 

1.Снижение 
инвестиционной 
привлекательности района. 
2. Отсутствие 
подготовленных площадок 
для размещения новых 
предприятий. 
3. Отсутствие инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры для 
реализации инвестиционных 
проектов. 

Показатели 
2.1, 2.2 

Подпрограмма 3. «Защита прав потребителей» 



Цель подпрограммы 3создание в Мясниковском районе системы защиты прав потребителей, направленной на минимизацию рисков для участников 
гражданского оборота с учетом динамики развития потребительского рынка товаров и услуг, а также способствующей увеличению оборота розничной 

торговли в Мясниковском районе 
Задача 1 подпрограммы 3. Организация эффективной системы защиты прав потребителей 

3.1 Основное мероприятие 3.1 
Содействие формированию у 
населения навыков 
рационального 
потребительского поведения 
посредством создания и 
распространения в районе 
различных видов социальной 
рекламы, баннеров 

Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Мясниковского 
района 

2019 2030 1. Распространение среди 
потребителей информационно-
справочных материалов по 
вопросам защиты прав 
потребителей в различных 
сферах деятельности. 
2. Организация оказания 
консультационных, 
юридических услуг по 
обработке обращений граждан, 
связанных с вопросами защиты 
прав потребителей, поступивших 
по телефону, электронной почте, 
в смс-сообщениях. 
3. Освещение в средствах 
массовой информации вопросов 
по защите прав потребителей в 
различных сферах 
потребительского рынка товаров 
и услуг. 
4. Организация и проведение в 
общеобразовательных 
учреждениях района занятий по 
вопросам защиты прав 
потребителей 
5. Изготовление и 
распространения в районе 
различных видов социальной 
рекламы, баннеров, 
информационных листков по 
вопросам защиты прав 
потребителей. 
6. Повышение правовой 

Недостаточная 
осведомленность граждан о 
своих потребительских 
правах и механизмах их 
реализации 

Показатель 3.3 



грамотности населения района 
3.2 Основное мероприятие 3.2 

Проведение конференции по 
вопросам защиты прав 
потребителей 

Отдел 
экономического 
развития 
Администрации 
Мясниковского 
района, МУ 
«Отдел 
образования 
Администрации 
Мясниковского 
района» 

2019 2030 Повышение правовой 
грамотности населения района 

Недостаточная 
осведомленность граждан о 
своих потребительских 
правах и механизмах их 
реализации 

Показатель 3.3 

 



 
Приложение № 3 
к муниципальной программе 
Мясниковского района 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

 
РАСХОДЫ  

бюджета Мясниковского района на реализацию муниципальной программы 
Мясниковского района "Экономическое развитие и инновационная экономика"  

 
Номер и наименование  

подпрограммы, 
основного мероприятия 

подпрограммы, 
мероприятия 

ведомственной целевой 
программы  

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
 участники 

Код бюджетной    
классификации 

расходов 

Объем 
расходо
в, всего 

(тыс. 
руб) 

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы 

 
 

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6  7 8 9          
Муниципальная  
программа 
Мясниковского района   
"Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика"     

всего,  
в том числе:            

X X X X 10603,7 768,8 165,6 1634,1 892,8 892,8 892,8 892,8 892,8 892,8 892,8 892,8 892,8 

Отдел экономического 
развития Администрации 
Мясниковского района -
ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы, всего 

90
2 

X X X 6240,3 204,0 150,0 1296,3 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 510,0 

соисполнитель - 
отсутствует 

 X X X              

участник 1- отдел 
образования 
Администрации 
Мясниковского района, 
всего  

 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 2- отдел 
земельных и 
имущественных отношений 
Администрации 
Мясниковского района, 
всего  

90
2 

X X X 1313,4 14,8 15,6 87,8 132,8 132,8 132,8 132,8 132,8 132,8 132,8 132,8 132,8 

участник 3- 
Администрации сельских 90 2 X X X 3050,0 550,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 



поселений Мясниковского 
района, всего 

Подпрограмма 1. 
«Развитие субъектов  
малого и среднего 
предпринимательства»    

всего,  
в том числе: 

X X X X 3091,0 106,0 35,0 250,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

исполнитель 
подпрограммы 1- отдел 
экономического развития 
Администрации 
Мясниковского района 

90
2 

X X X 3091,0 106,0 35,0 250,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

участник 1 -  - отдел 
образования 
Администрации 
Мясниковского района 

 X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

участник 2   X X X              
Основное         
мероприятие 1.1 
Организация и 
проведение  Дня 
российского 
предпринимательства  

исполнитель основного 
мероприятия 1.1 - отдел 
экономического развития 
Администрации 
Мясниковского района, МУ 
«Отдел образования 
Администрации 
Мясниковского района» - 
участник муниципальной 
программы. 

90
2 

04
 1

2 

13
10

02
33

80
 

24
0 

2086,0 86,0 0,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Основное         
мероприятие 1.2 
Проведение 
социологического  
опроса производителей 
и потребителей района 
об оценке конкурентной 
среды, о наличии и 
уровне 
административных 
барьеров и прочее.  

исполнитель основного 
мероприятия 1.2 отдел 
экономического развития 
Администрации 
Мясниковского района 

90
2 

04
 1

2 

13
10

02
33

90
 

24
0 

240,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

основное         
мероприятие 1.3 
Изготовление 
наглядных материалов 
для информирования 
населения 

исполнитель основного 
мероприятия 1.3 отдел 
экономического развития 
Администрации 
Мясниковского района 

90
2 

04
 1

2 

13
10

02
20

60
 

24
0 

315,0 0,0 15,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 



Основное мероприятие 
1.4 
Проведение обучающих 
семинаров для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства  

исполнитель основного 
мероприятия 1.4 отдел 
экономического развития 
Администрации 
Мясниковского района 

90
2 

04
 1

2 

13
10

02
34

40
 

24
0 

450,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Подпрограмма 2. 
«Создание 
благоприятных условий 
для привлечения 
инвестиций»    

всего,  
в том числе: 

X X X X 6732,7 647,8 115,6 1354,1 512,8 512,8 512,8 512,8 512,8 512,8 512,8 512,8 512,8 

исполнитель 
подпрограммы 2- отдел 
экономического развития 
Администрации 
Мясниковского района 

90
2 

X X X 2369,3 83,0 100,0 1016,3 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 

участник 1 -  отдел 
земельных и 
имущественных отношений 
Администрации 
Мясниковского района 

90
2 

X X X 1313,4 14,8 15,6 87,8 132,8 132,8 132,8 132,8 132,8 132,8 132,8 132,8 132,8 

участник 2 – 
Администрации сельских 
поселений Мясниковского 
района 

90
2 

X X X 3050,0 550,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Основное мероприятие 
2.1  
Проведение 
мероприятий 
направленных на 
стимулирование 
привлечения 
инвестиций, 
формирование 
благоприятного 
инвестиционного 
имиджа, подготовка и 
изготовление 
презентационных 
материалов  

исполнитель основного 
мероприятия 2.1 отдел 
экономического развития 
Администрации 
Мясниковского района 

90
2 

04
 1

2 

13
20

02
19

90
 

24
0 

1183,0 83,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



Основное мероприятие 
2.2 Осуществление 
полномочий по 
подготовке и 
проведению 
Всероссийской 
переписи населения 
2020 года 

исполнитель основного 
мероприятия 2.2 комиссия 
по подготовке и 
проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 90

4 

04
 1

2 

13
20

05
46

90
 

24
0 

716,3 0,0 0,0 716,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
2.3 Создание и 
сопровождение 
инвестиционного 
портала Мясниковского 
района 

исполнитель основного 
мероприятия 2.2 отдел 
экономического развития 
Администрации 
Мясниковского района 

90
4 

04
 1

2 

13
20

02
35

50
 

24
0 

470,0 0,0 0,0 200,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Основное мероприятие 
2.4 Проведение 
межевых работ для 
постановки на 
государственный 
кадастровый учет 
земельных участков, 
предназначенных для 
предоставления 
субъектам 
инвестиционной 
деятельности 

исполнитель основного 
мероприятия 2.3 отдел  
имущественных и 
земельных отношений 
Администрации 
Мясниковского района 

90
2 

04
 1

2 

13
20

02
33

50
 

24
0 

435,0 7,0 0,0 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 42,8 

Основное мероприятие 
2.5 Подготовка 
документации для 
проведения торгов по 
предоставлению 
земельных участков 
субъектам 
инвестиционной 
деятельности 
(изготовление отчетов 
об оценке рыночной 
стоимости земельных 
участков) 

исполнитель основного 
мероприятия 2.4 - отдел 
имущественных и 
земельных отношений 
Администрации 
Мясниковского района 

90
2 

04
 1

2 

13
20

02
33

60
 

24
0 

878,4 7,8 15,6 45,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 



Основное мероприятие 
2.6 Проведение работ по 
формированию уличной 
сети промышленных 
зон, расположенных на 
территории 
Мясниковского района, 
в целях повышения их 
инвестиционной 
привлекательности 

исполнитель основного 
мероприятия 2.5 - отдел 
экономического развития 
Администрации 
Мясниковского района; 
- участники 
муниципальной программы 

90
2 

04
 1

2 

13
20

02
33

70
 

24
0 

1750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Основное мероприятие 
2.7  Иные 
межбюджетные 
трансферты на 
проведение работ по 
планированию профиля 
уличной сети 
промышленных зон 
в целях повышения их 
инвестиционной 
привлекательности 

исполнитель основного 
мероприятия 2.6  
- Администрация 
Большесальского сельского 
поселения; 
- Администрация 
Крымского сельского 
поселения; 
- участники 
муниципальной программы 

90
2 

04
 1

2 

13
20

08
55

00
 

54
0 

1300,0 550,0 0,0 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3. 
«Защита прав 
потребителей»    

всего,  
в том числе: 

X X X X 780,0 15,0 15,0 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

исполнитель 
подпрограммы 3- отдел 
экономического развития 
Администрации 
Мясниковского района 

90
2 

X X X 780,0 15,0 15,0 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 

участник 1- МУ «Отдел 
образования 
Администрации 
Мясниковского района» 

    - - - - - - - - - - - - - 

Основное мероприятие 
3.1 Содействие 
формированию у 
населения навыков 
рационального 
потребительского 
поведения посредством 
создания и 
распространения в 
районе различных видов 
социальной рекламы, 
баннеров 

исполнитель основного 
мероприятия 3.1 отдел 
экономического развития 
Администрации 
Мясниковского района 

90
2 

04
 1

2 

13
30

02
20

60
 

24
0 

330,0 15,0 15,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 



Основное мероприятие 
3.2 
Проведение 
конференции по 
вопросам защиты прав 
потребителей 

исполнитель основного 
мероприятия 3.2 - отдел 
экономического развития 
Администрации 
Мясниковского района, МУ 
«Отдел образования 
Администрации 
Мясниковского района» - 
участник муниципальной 
программы. 

90
2 

04
 1

2 

13
30

02
34

40
 

24
0 

450,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

 



 
Приложение № 4 
к муниципальной программе 
Мясниковского района 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

 
РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы Мясниковского района  
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

 
Наименование  

муниципальной 
программы, номер и 

наименование 
подпрограммы 

 

Источники 
финансирования  

Объем 
расходо
в всего 
(тыс. 

рублей), 
 

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

20
27

 

20
28

 

20
29

 

20
30

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Муниципальная 
программа 
Мясниковского 
района  
«Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика» 

Всего 10603,7 768,8 165,6 1634,1 892,8 892,8 892,8 892,8 892,8 892,8 892,8 892,8 892,8 
Бюджет Мясниковского района 9887,4 768,8 165,6 917,8 892,8 892,8 892,8 892,8 892,8 892,8 892,8 892,8 892,8 
безвозмездные поступления в 
бюджет Мясниковского района,  

716,3 - - 716,3 - - - - - - - - - 

в том числе за счет средств:              
 - областного бюджета, - - - - - - - - - - - - - 
 - федерального бюджета, 716,3 - - 716,3 - - - - - - - - - 
бюджет сельских поселений - - - - - - - - - - - - - 
внебюджетные источники  - - - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 1. 
«Развитие субъектов  
малого и среднего 
предпринимательств
а»    

Всего 3091,0 106,0 35,0 250,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
Бюджет Мясниковского района 3091,0 106,0 35,0 250,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 
безвозмездные поступления в 
бюджет Мясниковского района 

- - - - - - - - - - - - - 

в том числе за счет средств:              
 - областного бюджета, - - - - - - - - - - - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 - федерального бюджета, - - - - - - - - - - - - - 
бюджет сельских поселений  - - - - - - - - - - - - - 
внебюджетные источники  - - - - - - - - - - - - - 

 Подпрограмма 2. 
«Создание 
благоприятных 
условий для 
привлечения 
инвестиций»    

Всего 6732,7 647,8 115,6 1354,1 512,8  512,8  512,8  512,8  512,8  512,8  512,8  512,8  512,8  
Бюджет Мясниковского района 6016,4 647,8 115,6 637,8 512,8  512,8  512,8  512,8  512,8  512,8  512,8  512,8  512,8  
безвозмездные поступления в 
бюджет Мясниковского района,  

716,3 - - 716,3 - - - - - - - - - 

в том числе за счет средств:              
 - областного бюджета, - - - - - - - - - - - - - 
 - федерального бюджета, 716,3 - - 716,3 - - - - - - - - - 
бюджет сельских поселений - - - - - - - - - - - - - 
внебюджетные источники  - - - - - - - - - - - - - 

Подпрограмма 3. 
«Защита прав 
потребителей»    

Всего  780,0 15,0 15,0 30,0  80,0 80,0 80,0  80,0 80,0 80,0  80,0 80,0 80,0  

Бюджет Мясниковского района  780,0 15,0 15,0 30,0  80,0 80,0 80,0  80,0 80,0 80,0  80,0 80,0 80,0  

безвозмездные поступления в 
бюджет Мясниковского района,  

- - - - - - - - - - - - - 

в том числе за счет средств:              

 - областного бюджета, - - - - - - - - - - - - - 
 - федерального бюджета, - - - - - - - - - - - - - 
бюджет сельских поселений - - - - - - - - - - - - - 

внебюджетные источники  - - - - - - - - - - - - - 

 



 
Приложение № 5 
к муниципальной программе 
Мясниковского района 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

 
СВЕДЕНИЯ 

о показателях  по сельским поселениям Мясниковского района <1> 
№ 
п/п 

Номер и наименование 
показателя (индикатора), 
наименование сельского 

поселения Мясниковского 
района 

Значения показателей 
отчетный 

год 
2019 

текущий 
год 

2020 год 

очередно
й 

финансо
вый год 
2021 год 

первый год     
планового 
периода  
2022 год 

второй год     
планового 
периода 
2023 год 

 
 

2024  2025 2026 2027 2028 2029  2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 
Показатель 1. Рост числа резидентов инвестиционных площадок (предоставленных 

земельных участков для развития бизнеса), ед. 
           

1 Большесальское сельское 
поселение 

11 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 

2 Крымское сельское 
поселение 

3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

 
 



 
Приложение № 6 
к муниципальной программе 
Мясниковского района 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов по сельским поселениям и направлениям расходования средств <1> 
тыс. рублей 

№ 
п/п 

Наименование 
сельского 
поселения 

Мясниковского 
района 

Очередной финансовый год 
(2020 год) 

Первый год планового периода 
(2021 год) 

Второй год планового периода 
(2022 год) 

Третий год планового периода 
(2023 год) 

Всего в том числе: Всего в том числе: Всего в том числе: Всего в том числе: 
за счет 
средств 
област-

ного 
бюджета 

<2> 

за счет 
средств 
федерал
ь-ного 

бюджета
, 

<2> 

за счет 
средств 

бюджета 
Мясников

ского 
района 

за счет 
средст

в 
област-

ного 
бюдже

та 
<2> 

за счет 
средств 
федерал
ь-ного 

бюджета
, 

<2> 

за счет 
средств 

бюджета 
Мясников

ского 
района 

за счет 
средст

в 
област-

ного 
бюдже

та 
<2> 

за счет 
средст

в 
федера

ль-
ного 

бюдже
та, 
<2> 

за счет 
средств 
бюджет

а 
Мясник
овского 
района 

за 
счет 

средс
тв 

облас
т-

ного 
бюдж

ета 
<2> 

за счет 
средст

в 
федера

ль-
ного 

бюдже
та, 
<2> 

за счет 
средст

в 
бюдже

та 
Мясни
ковско

го 
район

а 
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15     

Наименование направления трансферта <3> 

 1. Большесальское 
сельское 
поселение  

- - - - 250,0 - - 250,0 250,0 - - 250,0 250,0 - - 250,0 

2. Крымское 
сельское 
поселение 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 
<1> При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2020-2025 годы, 2026-2030 годы). 
<2> Включается в приложение при наличии средств. 
<3> Наименование направления трансферта заполняется в соответствии с решением Собрания депутатов Мясниковского района о бюджете Мясниковского района.». 
 
 
Управляющий делами 
Администрации района                                                                              А.П. Кравченко
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