
Таблица 9

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Минераловодского городского округа,

внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию муниципальной программы Минераловодского
городского округа «Развитие экономики» за 2016 год

(тыс. рублей)

N
п/п

Наименование Программы, 
подпрограммы Программы, 

основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения

Объемы
финансового

обеспечения по 
Программе

г

Исполнение

1 2 3 4 5

1. Программа «Развитие 
экономики», всего

Средства бюджета Минераловодского 
городского округа (далее -  бюджет округа),

в т.ч.
239102,33 237340,9

средства федерального бюджета, 178554,44 178554,44

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю 
(Администрация Минераловодского

городского округа) 0,00 0,00

соисполнителю (управление 
муниципального хозяйства 

администрации МГО -  далее УМХ)
178554,44 178554,44



средства краевого бюджета, 46475.57 44783,8

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю 
(Адм инистрация Минераловодского

городского округа)

соиснолиителю (УМХ)

средства бюджета округа,

0,00

46475,57

14072,32

0.00

44783,8

14002,64

в т.ч. предусмотренные:

Подпрограмма 1, всего

«Развитие субъектов малого и

ответственному исполнителю 
(администрация Минералово дского

I ородского округа)

соиснолиителю (УМХ)

Средства бюджета Минераловодского
среднего предпринимательства» городского округа (далее -  бюджет округа),

в т.ч.

средства бюджета округа,

169,68

13902,64

100,00

100,00

100,00

100,00

13902,64

100,00

100,00

100,00
Г)
D т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю 
(администрация Минераловодского

городского округа)
100,00 100,00

Основное мероприятие 1, всего 100,00 100,00



Организация и проведение 
мероприятий для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Минераловодского городекого 
округа:

1.2. Подпрограмма 2, всего

«Развитие туризма в 
Мииераловодском городском 
округе»

Средства бюджета Минераловодского 
городского округа (далее -  бюджет округа),

в т.н. 100,00

средства бюджета округа, 100,00
DО т.н. предусмотренные:

ответственному исполнителю 
(администрация Минераловодского

городского округа)

Средства бюджета Минераповодского 
городского округа (далее —бюджет округа),

в т.н.

средства федерального бюджета,

100,00

239002,33

239002,33

178554,44

в т.н. предусмотренные:

ответственному иснолнителю
(Администрация МГО)

соисполнителю (УМХ)

средства краевого бюджета,

0,00

178554,44

46475,57

D т.н. предусмотренные:

ответственному исполнителю 0.00

100,00*

100,00

100,00

237240.9

237240.9

178554.44

0,00

178554.44 

44783,82

0,00



Основное мероприятие 1, всего:

Содействие развитию туристской 
индустрии в Мииераловодском 
городском округе

Основное мероприятие 2, всего:

«Создание туристско- 
рекреациоииого комплекса 
«Минводы Веллиесс Парк» в 
Мииераловодском городском

(Администрация МГО)

соисполнителю (УМХ)

средства бюджета округа,

в т.ч. предусмотренные:

46475,57

13972,32

44783,82

13902,64

ответственному исполнителю 
(администрация Минераловодского

городского округа)

соисполнителю (УМХ)

69,68

13902,64

0,00

13902,64

Средства бюджета Минераловодского 
городского округа (далее -бюджет округа),

в т.ч.

средства бюджета округа,

69,68

69,68

69,68

0,00

0,00

0,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю 
(администрация Минераловодского

городского округа)
69,68 0,00

Средства бюджета Минераловодского
городского округа (далее —бюджет округа),

в т.ч.
238932,65 237240,9



округе в рамках создания 
туристско-рекреационного 
кластера «Эко-курорт 
Кавмииводы»

средства федерального бюджета, 178554,44 178554,44

в т.н. предусмотренные:

ответственному исполнителю

соисполнителю (УМХ)

средства краевого бюджета,

0,00

178554,44

46475,57

0,00

178554,44

44783,8

в т.н. предусмотренные:

ответственному исполнителю

соиснолнителю (УМХ)

средства бюджета округа,

0,00

46475,57

13902,64

0,00

44783.8

13972,31

Подпрограмма 3, всего

«Улучшение инвестиционного 
климата в Мииераловодеком 
городском округе»

в т.н. предусмотренные:

ответственному иснолнителю

соисполнителю (УМХ)

Средства бюджета Минераловодского 
городского округа (далее -  бюджет округа),

в т.н.

0,00

13902,64

100,00

100,00

0,00

13902,64

0,00

0,00

средства бюджета округа, 100,00 0,00



в т.ч. предусмотренные:

Основное мероприятие 1, всего

Формирование благоприятного
инвестиционного климата

ответственному исполнителю
(администрация Минераловодского

городского округа)

Средства бюджета Минераловодского 
городского округа (далее -- бюджет округа),

в т.ч.

средства бюджета округа,

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в т.ч. предусмотренные:

ответственному исполнителю 
(администрация Минераловодского

городского округа)
100,00 0,00



Таблица 10

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений индикаторов достижения целей Программы

и показателей решения задач подпрограммы Программы

Обоснование отклонений 
значений индикатора до
стижения цели Програм
мы, (показателя решения 

задачи подпрограммы 
Программы) на конец от

четного года (при наличии)

.значение целевого индикатора достиже
ния цели Программы, показателя решения

задачи подпрограммы ПрограммыНаименование целевого индикатора достижения це 
ли Программы, показателя решения задачи подпро- Единица

измерения отчетный годгод, пред
шествую

щий отчет
фактическое 
значение на 
конец года

план

Программы - Развитие экономики Минераловодского городского округа

Задача 1 Программы - Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в
нераловодском городском округе

ача 2 Программы - Создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма в Мииераловодском городском округе

Задача 3 Программы - Создание благоприятных условий для устойчивого развития инвестиционного климата
в Мииераловодском городском округе

Подпрограмма 1 -  Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

Задача 1 подпрограммы 1 Программы - Обеспечение и поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего 
________ ____________________________________________ принимательства______________________________________________
Количество участвующих в конкурсах субъектов ма-
______лого и среднего предпринимательства;______
Количество обученных субъектов малого и среднего

предпринимательства;_____________

единиц

единиц



1.3 Число субъектов малого и среднего предпринима
тельства в расчете на 10 тыс. человек населения; единиц 377,1 378,1 384,3

2 Подпрограмма 2 -  Развитие туризма в Минсраловодском городском округе

2.1

2.2

2.3

Задача 1 подпрограммы 2 Программы - Развитие туристской индустрии и формирование положительного имиджа Минераловод
ского городского округа, как региона благоприятного для туризма, в том чиеле участие в развитии туристско-рекреациоиного кла-

________________________ стера «Минводы Веллиесс Парк» в Минераловодскэм городском округе
Количество изготовленных и установленных ту

ристских знаков навигации на территории Минера- 
_________ ловодского городского округа

Количество изготовленной рекламно
полиграфической продукции, способствующей про
движению имиджа Минераловодского городского

_______________округа(баннеров)
Количество введенных в эксплуатацию объектов 

инженерной инфраструктуры в Минераловодеком 
городском округе, в том чиеле, на которых заверше

ны работы но реконструкции

единиц

единиц

единиц

О

О

О

12 12

3 Подпрограмма 3 - Улучшение инвестиционного климата в Мниераловодском городском округе

3.1

3.2

3.3

3.4

Задача 1 подпрограммы 3 Программы - Создание положительного имиджа и продвижение инвестиционного потенциала Мииера-
ловодского городского округа

Увеличение роста инвестиций, нрнвлекаемых в эко
номику Минераловодского городского округа;

Количество заключенных соглашений иивестици-
оннои иангавленности

Количество разработанных н изготовленных ин
формационных материалов (буклетов, и нвестици

онного иаснорта и атласа) инвестиционной направ-
__________________ леиности__________________
Индекс физического объема инвестиций в основной

каи итал

%

единиц

единиц

%

7

50,41

9

1

169,4

37.3

1

171,6



»

Т аблица11

СВЕДЕНИЯ
wо степени выполнения основных мероприятии подпрограмм, мероприятии и

контрольных событий Программы «Развитие экономики»

Наименование основного мероприя
тия подпрограммы Программы

Плановый / фактический 
срок наступления кон

трольного события

Сведения о ходе реализации основного
меронриятия, нроблемы, возникшие в хо
де выполнения основного мероприятия,

контрольного события

Результаты 
реализации

Цель 1 Программы - Развитие экономики Минераловодского городского округа

Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Мииераловодеком городском округе»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы «Создание благоприятных условий для уетой I I развития малого и среднего иредиринимательства в

1.

2.

Мииераловодеком городском округе»
Основное мероприятие 1.1. Организация и 
проведение мероприятий для еубъектов 
малого и ереднего иредиринимательства 
Минераловодского городского округа

X

1.1. Контрольное событие 1 Проведение меро- 23.05.2016г./31.05.2016г
прия гий, носвягцепных нраздиованию про
фессионального праздника «День россий
ского предпринимательства», ежегодного 
конкурса «Предприниматель года» и кон
курса, посвященного празднованию про
фессионального праздника «День работни
ка торговли»

Мероприятие проведепо в полном объеме х

Подпрограмма 2 «Развитие туризма в Мииераловодеком городском округе» Программы
Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма

в Мииераловодеком городском округе»
Основное мероприятие 2.1 Содействие х
развитию туристской индустрии 
раловодском городском округе

Миис-



Контрольное событие 2.
Информационное и методическое обеспе
чение по развитию туристических ресурсов 
и продуктов в Мииераловодеком городском 
округе, в том числе:

2.1. Контрольное событие 2.1.
изготовлены и установлены туристские 
знаки навигации на территории Минерало- 
водского городского округа

31.12.2016г./31.12.2016г. х

31.12.2016г. / 31.12.2016г. мероириятие выполнено в полном объеме, но из- 12 знаков тур-
за ограниченности бюджета округа на 01.01.2017 навигации 
года сложилась кредиторская задолженность в
сумме 69,68 тыс.руб.

Подпрограмма 3 «Улучшение инвестиционного климата в Мииераловодеком городском округе» Программы 
Задача 1 подпрограммы 2 Программы «Создание благопри ятных условий для устойчивого развития инвестиционного климата

Мииераловодеком городском округе»

3.

3.1

Основное мероириятие 3.1 
Увеличение инвестиционного нотенцна- 
ла в Мннсралонодском городском округе
контрольное событие 3.1
Услуги по продвижению и созданию инве
стиционного имиджа, в т.н.: 
соировождение раздела об инвестиционной
деятельности яа официальном сайте Мине-
раловодского городского округа на англий
ском языке

25.12.2016г. /25.12.2016г.

25.12.2016г. / 25.12.2016г. Меронриятне вынолнено собственными силами раздел об инве-
стиционнои де
ятельности пе
реведен на ан-

С / с/глиискии язык

*В качестве результатов указываются, в том числе значения индикаторов достижения целей Программы, 
показателей решения задач подпрограмм Программы


