
ПРОЕКТ 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

_______________         №___________ 

г. Слободской Кировской области 

 
Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и 

поддержка предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в 

городе Слободском, утвержденным решением Слободской городской Думы от 

18.12.2013 № 46/342, постановлениями администрации города Слободского от 

28.08.2013 № 176 «О разработке, реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ на территории муниципального 

образования «город Слободской», от 18.07.2019 № 1468 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ муниципального образования «город 

Слободской» администрация города Слободского  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Экономическое развитие и 

поддержка предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы. Прилагается. 

2. С 01.01.2020 признать утратившим силу постановления администрации: 

- от 31.10.2013 № 238 «Об утверждении муниципальной Программы 

«Развитие экономического потенциала и поддержка малого и среднего 

предпринимательства города Слободского» на 2014 – 2021 годы»; 
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- от 30.12.2014 № 2384 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 238»; 

- от 22.01.2015 № 77 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 238»; 

- от 26.03.2015 № 664 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 238»;  

- от 30.09.2015 № 2071 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 238»; 

- от 07.12.2015 № 2643 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 238»; 

- от 31.12.2015 № 3005 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 238»; 

- от 15.06.2016 № 1323 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 238»; 

- от 01.07.2016 № 1464 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 238»; 

- от 31.08.2016 № 1925 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 238»; 

- от 15.12.2016 № 2787 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 238»; 

- от 11.07.2017 № 1324 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 238»; 

- от 11.08.2017 № 1538 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 238»;  

- от 06.12.2017 № 2449«О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 238»; 
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- от 27.04.2018 № 836 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 238»; 

- от 04.05.2018 № 1194 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 238»; 

- от 19.11.2018 № 2569 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 238»; 

- от 14.12.2018 № 2812 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 238»; 

- от 26.04.2019 № 854 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 238»; 

- от 26.07.2019 № 1508 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 31.10.2013 № 238». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Слободского Щекурину Н.Г. 

4. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 01.01.2020. 

 
Глава города Слободского                                                                 И.В. Желвакова 

_____________________________________________________  

 
ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Заведующая отделом экономического  

развития, потребительских рынков и  

муниципальных закупок  

администрации города Слободского                                              И.А. Харитонова 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель главы администрации  

города Слободского                                                                         Н.Г. Щекурина  
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Начальник Финансового управления 

администрации города Слободского                                              Н.П. Аверина 

 
Заведующая правовым отделом 

администрации города                                                                     К.Б. Михайлова  

 
Разослано: 

Дело – 2 

Щекуриной-1 

Отдел экономики – 1 

Финансовое управление – 1 

КСК -1 

Регистр-1 

Орг. отдел-1



                                      УТВЕРЖДЕНА 

                                                                   постановлением администрации 

                                               города Слободского 

                                                     от                                 №                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

«Экономическое развитие и поддержка предпринимательства  

в муниципальном образовании «город Слободской» 

 на 2020-2026 годы 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Экономическое развитие и поддержка 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Слободской» на 

2020-2026 годы 

 

Наименование 

Программы 

муниципальная программа «Экономическое развитие 

и поддержка предпринимательства в муниципальном 

образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы 

(далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

отдел экономического развития, потребительских 

рынков и муниципальных закупок администрации  

города (далее – отдел экономического развития) 

Соисполнители 

Программы 

управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации города  

Участники  

Программы 

юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, физические лица 

Наименование 

подпрограмм 
подпрограмма «Экономическое развитие и 

формирование благоприятного инвестиционного климата 

города Слободского на 2020-2026 годы»;  

подпрограмма «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства города Слободского на 

2020-2026 годы»;  

отдельное мероприятие «Развитие потребительского 

рынка» 

Цель Программы обеспечение устойчивого экономического развития 

города Слободского 

Задачи Программы  формирование благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в экономику и повышения 

инвестиционной активности бизнеса; 

эффективное управление социально-экономическим 

развитием города;  

обеспечение условий развития малого и среднего 

предпринимательства; 

создание условий для обеспечения жителей города 

Слободского  услугами торговли 

Индикаторы 

достижения целей 

Программы 

индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал; 

число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения; 

темп роста розничного товарооборота 

Сроки реализации 

Программы 

2020 – 2026 годы 

Выделение этапов не предусматривается 
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Объемы и 

источники 

финансового 

обеспечения 

Программы 

общий объем финансирования Программы составляет 

700 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

бюджета города Слободского – 700 тыс. рублей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

 

увеличение индекса физического объема инвестиций 

в основной капитал до 120 процентов к 2026 году; 

увеличение численности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек до 370 

ед. в 2026 году;  

увеличение темпа роста розничного товарооборота до 

103,5 процента в 2026 году 

 

 1. Общая характеристика сферы реализации Программы, в том 

числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития 

 

1.1. Анализ текущего состояния и выявление проблем 

Программа направлена на формирование условий для сбалансированного 

экономического роста в муниципальном образовании «город Слободской» 

(далее – город Слободской).  

Формирование благоприятного делового и инвестиционного климата 

является важным фактором для успешного развития предпринимательской 

деятельности на территории города Слободского. Обеспечение дальнейшего 

устойчивого экономического развития города Слободского будет 

осуществляться путем: 

формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

экономику и повышения инвестиционной активности бизнеса; 

повышения эффективности управления социально-экономическим 

развитием города; 

обеспечения условий развития малого и среднего предпринимательства; 

создания условий для обеспечения жителей города Слободского  услугами 

торговли. 

Структура экономики города Слободского представляет собой единую 

систему взаимосвязанных непроизводственных и производственных отраслей, 
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имеет достаточно развитую, многоотраслевую структуру экономики и 

представлена практически всеми видами экономической деятельности. 

Развитие экономики и, прежде всего, промышленного потенциала города 

Слободского является главным фактором, обеспечивающим благосостояние его 

жителей. 

Основу жизнедеятельности города формируют промышленные 

предприятия различных отраслей – деревопереработки, машиностроения, тепло 

и водоснабжения, а также легкой и пищевой промышленности. На территории 

города деятельность по производству продукции осуществляют 8 крупных и 

средних предприятий. 

За 2018 год по городу Слободскому объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг организациями, не 

относящимися к субъектам малого предпринимательства всех отраслей 

экономики, в действующих ценах составил 7 млрд. 868 млн. рублей (6 млрд. 

958,5 млн. руб. в 2017 году). Темп роста показателя в отчетном году к 

аналогичному периоду прошлого года в действующих ценах составил 113 %.  

На протяжении последних лет структура экономики города остается 

практически неизменной. Количество крупных и средних предприятий не 

меняется, численность работающих на них имеет слабую положительную 

динамику, в том числе и в промышленном производстве.  

Создание благоприятного инвестиционного климата является одним из 

важнейших условий привлечения инвестиций и последующего развития 

инвестиционной политики города Слободского и экономики в целом.  

В 2018 году в экономику города крупными и средними предприятиями 

направлено инвестиций в основной капитал на сумму 525,6 млн.рублей, в т.ч. 

65,0% инвестиций направлено на развитие промышленности, 21,1% в  

строительную отрасль. Но при этом произошло снижение объема инвестиций 

по отношению к 2017 году на 171,5 млн. рублей или 24,6%. Индекс 

физического объема инвестиций за 2018 год составил 72,2%. Данная ситуация 
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ставит направление по привлечению инвестиций на территорию города в 

разряд приоритетных. 

Привлечение частных инвестиций в социально значимые проекты города 

можно повысить путем: 

совершенствования нормативно-правовой базы города Слободского, 

способствующей обеспечению прав, разделения рисков инвесторов; 

создания условий для развития муниципально - частного партнерства;  

формирования инвестиционных площадок с готовой инфраструктурой для 

размещения новых производственных объектов; 

формирования позитивного инвестиционного имиджа города Слободского. 

Малый и средний бизнес города является одной из движущих сил в 

решении задач социального и экономического развития. 

В 2018 году на территории города Слободского осуществляло 

деятельность около 1133 субъектов малого и среднего предпринимательства, из 

них 29% юридические лица и 71% - предприниматели без образования 

юридического лица. 

Структура малых и средних предприятий по видам экономической 

деятельности на протяжении последних лет остается стабильной: 

- предприятия, осуществляющие деятельность в лесопереработке, в 

производстве меховых изделий, гофрокартона; 

- предприятия розничной торговли; 

- предприятия транспорта и связи. 

В сфере развития малого и среднего предпринимательства разработан 

комплекс мер, предусматривающий предоставление финансовой, 

имущественной, информационно-консультационной и образовательной 

поддержки, а также проведение мероприятий по пропаганде и популяризации 

предпринимательской деятельности. 

Одним из важных направлений работы является создание единой 

информационно-сервисной инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

В качестве информационных ресурсов используются средства массовой 
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информации, сайт администрации города Слободского, на котором создан 

подраздел «Малый бизнес», и социальные сети. В настоящее время проведены 

работы по включению города Слободского в геомаркетинговую 

информационно-аналитическую систему «Бизнес-навигатор малого и среднего 

предпринимательства», данная система предоставляет информацию о 

возможностях открытия, ведения и развития бизнеса на территории 

муниципального образования. 

Для граждан и предпринимателей на базе государственного областного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» реализован проект «единого окна» 

для оказания предпринимателям комплекса государственных и муниципальных 

услуг. Отдельным направлением предусмотрены меры по совершенствованию 

форм и методов информирования предпринимателей о механизмах поддержки 

предпринимательской деятельности, развитию финансовых и имущественных 

мер поддержки.  

Имеются проблемы, препятствующие развитию бизнеса. Ключевыми 

факторами, негативно влияющими на развитие предпринимательства, по-

прежнему являются недостаток собственных финансовых средств, 

несовершенство налогового законодательства. Сохраняются проблемы, 

связанные с уходом предпринимателей от налоговых обязательств, занижением 

налогооблагаемой базы, сокрытием реальной заработной платы. 

Наиболее значимые из них: 

- недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для 

ведения предпринимательской деятельности; 

- недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса; 

- неразвитость инфраструктуры для поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- сложные стартовые условия для начала бизнеса; 

- низкая производственная и инновационная активность малого бизнеса. 
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Для поддержки предпринимательства необходим комплексный и 

последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который 

предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих 

увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также 

организацию управления и контроля. 

Торговля является функциональным сектором экономики, тесно 

взаимосвязанным с другими отраслями и обеспечивающим продвижение 

товаров и услуг к потребителям. Эффективность торговли как системы и 

современного развитого бизнеса дает мультипликативный эффект для всей 

экономики, позволяя другим отраслям уменьшать издержки на маркетинг, 

логистику, продажи и, в конечном счете, снижать оптовые и розничные цены. 

Потребительский спрос на товары, реализуемые в розничной торговле, 

определяется уровнем и динамикой доходов населения, распределением 

населения по доходным группам. На территории города Слободского 

осуществляют деятельность более 550 объектов розничной торговли. Из 

предприятий розничной торговли наибольшую долю составляют магазины со 

смешанным ассортиментом. 

Несмотря на развитие торговой деятельности на территории города 

Слободского сохраняются проблемы, которые необходимо решать 

программными методами. К ним относятся:  

1) недостаточный уровень покупательной способности;  

2) низкий уровень конкуренции на рынке непродовольственных товаров;  

3) отсутствие организованного сельскохозяйственного рынка;  

4) недостаточное развитие инфраструктуры предприятий торговли, 

особенно в отдаленных микрорайонах города в сельских населённых пунктах; 

5) недостаточно обеспечена доступность организаций потребительского 

рынка для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями. 

В развитии устойчивости экономического развития города особое значение 

имеет стратегическое управление, обеспечивающее построение системы 

приоритетов, целей, важнейших направлений и соответствующего комплекса 
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мероприятий на долгосрочную и среднесрочную перспективы. 

Основополагающим документом, определяющим механизмы эффективного 

использования и развития экономического потенциала города Слободского на 

долгосрочную перспективу, является Стратегия социально-экономического 

развития города Слободского, утвержденная решением Слободской городской 

Думы от 19.12.2018 № 43/290.  

В рамках реализации Стратегии приоритетом являются изменение 

структуры экономики, повышение доли промышленных предприятий, 

увеличение производительности труда, увеличение объема инвестиций в 

производственную и социальную сферу города. В целях определения 

направлений социально-экономического развития города на среднесрочную 

перспективу разработана муниципальная программа «Экономическое развитие 

и поддержка предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы.  

Развитие города определяется также управленческими решениями, в связи 

с чем возрастает значение прогноза социально-экономического развития. 

Прогноз социально-экономического развития города разрабатывается как 

основа для подготовки проекта бюджета города на очередной финансовый год 

и плановый период. Прогноз также используется при разработке программ 

социально-экономического развития города, концепций развития отдельных 

видов деятельности и других документов стратегического планирования. 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» местные налоги (земельный налог и налог на имущество 

физических лиц, в отношении которых органы местного самоуправления 

принимают решения об установлении, изменении или отмене), наряду с 

отчислениями от федеральных и региональных налогов, составляют 

экономическую основу местного самоуправления. Следовательно, эффективное 

администрирование местных налогов и минимизация задолженности по 
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налогам, поступающим в бюджет, является важной задачей, решение которой 

способствует сбалансированности и устойчивости бюджета города. 

Налоговая политика, проводимая органами местного самоуправления 

города Слободского, предусматривает обеспечение стабильности системы 

налогообложения для юридических и физических лиц наряду с ограничением 

предоставления налоговых льгот. Действующие налоговые льготы имеют 

социальную направленность, поскольку от уплаты налогов освобождены 

наиболее уязвимые категории населения. 

В условиях существующей системы межбюджетных отношений при 

доминирующей тенденции перераспределения налоговых доходов в пользу 

вышестоящих бюджетов большое значение будут иметь меры, направленные на 

повышение эффективности администрирования местных налогов и 

способствующие мобилизации доходов местных бюджетов. Это должно 

обеспечить стабильную долю местных налогов в налоговых доходах бюджета 

города. 

1.2. Потенциал развития сферы 

Сфера малого и среднего предпринимательства города Слободского играет 

важную социальную роль, являясь основой формирования среднего класса – 

гаранта общественной и экономической стабильности гармонично 

развивающегося, социально ориентированного рыночного общества. Малое 

предпринимательство сегодня обеспечивает значительный вклад в развитие 

города, формируя за счет собственных инвестиционных ресурсов социально-

экономическую среду проживания горожан. Значимость малого 

предпринимательства обусловлена его специфическими свойствами, 

ключевыми из которых являются оперативность, мобильность и способность 

достаточно гибко реагировать на все трансформации конъюнктуры рынка. 

Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства, совершенствование и реализация системы мер 

имущественной, финансовой, информационной, консультационной поддержки 

малого и среднего предпринимательства способствует созданию новых рабочих 



 9 

мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета и 

обеспечению занятости населения города. 

Главным фактором роста производства в рыночных условиях и, как 

следствие, обеспечения социально-экономического развития остаются 

инвестиции. 

Проблемы в сфере инвестиционной деятельности у предприятий малого и 

среднего бизнеса и предприятий крупного бизнеса различны. Если у первой 

группы при значительном количестве идей и инноваций отсутствуют средства и 

возможности для разработки проектов, поиска инвесторов, обеспечения 

заемных средств, то у второй группы, в основном, отсутствует мотивация к 

расширению производства, а также мешают административные барьеры в 

вопросах согласования отвода земель, экспертизы проектов, энергоресурсов. 

Реализация Программы позволяет проводить планомерную работу по 

улучшению делового предпринимательского климата в городе, осуществлять 

мониторинг влияния программных мероприятий на динамику развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства по всем видам 

экономической деятельности, контролировать достижение намеченных 

результатов. 

Потенциальными направлениями в сфере развития потребительского 

рынка являются: формирование конкурентной среды и реализация комплекса 

мер по обеспечению продвижения на потребительский рынок товаров местных 

товаропроизводителей, проведение ярмарок; формирование современной 

инфраструктуры потребительского рынка, повышение территориальной и 

экономической доступности товаров и услуг для населения; качества и 

безопасности пищевых продуктов, реализуемых на потребительском рынке. 

Во исполнение Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» проводится работа по проведению информационно-

аналитического наблюдения за состоянием продовольственного рынка товаров 

в городе, в том числе за розничными ценами на социально значимые продукты 
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питания. Для закрепления достигнутых результатов и повышения 

эффективности торговли требуется продолжение единого подхода в 

регулировании торговой деятельности в рамках отдельного мероприятия 

Программы по развитию потребительского рынка. 

2.Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере 

реализации Программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности 

реализации Программы, описание ожидаемых конечных результатов 

Программы, сроков и этапов реализации Программы 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

Программы 

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей 

социально-экономического развития города Слободского и показателей 

(индикаторов) их достижения в соответствии с: 

Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»; 

Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

Законом Кировской области от 02.07.2010 № 537-ЗО «О регулировании 

инвестиционной деятельности в Кировской области»; 

consultantplus://offline/ref=11FC34BEE40DCF56DF0EE48F00C39183A5350881372552326C13E5AA01p6MEP
consultantplus://offline/ref=8C8BAF7433EDECFA1511FEAF9477A9D18F619A9AF6078BDA9716E8280DB1564ED8A9EA4FWCG
consultantplus://offline/ref=11FC34BEE40DCF56DF0EE48F00C39183A6300F8B3D2452326C13E5AA016E7A5926DFE9081A2C50C7p5M9P
consultantplus://offline/ref=11FC34BEE40DCF56DF0EE48F00C39183A6300F883B2152326C13E5AA01p6MEP
consultantplus://offline/ref=11FC34BEE40DCF56DF0EE48F00C39183A6300E893A2252326C13E5AA016E7A5926DFE9081A2C56CBp5M2P
consultantplus://offline/ref=11FC34BEE40DCF56DF0EE48F00C39183A6300E803A2752326C13E5AA01p6MEP
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Законом Кировской области от 27.12.2007 № 219-ЗО «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Кировской области; 

Стратегией социально-экономического развития города Слободского, 

утвержденной решением Слободской городской Думы от 19.12.2018 № 43/290 

(далее – Стратегия развития города Слободского). 

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся: 

1) в сфере формирования благоприятного инвестиционного климата в 

городе Слободском: 

снижение административных барьеров для привлечения инвестиций в 

реальный сектор экономики; 

содействие в реализации инвестиционных проектов на территории города 

Слободского по принципу «одного окна»; 

совершенствование механизмов взаимодействия органов местного 

самоуправления города Слободского для оказания содействия инвесторам в 

реализации инвестиционных намерений, информационное сопровождение и 

анализ значимых для экономики инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории города Слободского; 

обеспечение взаимовыгодного сотрудничества публичного и частного 

партнерства, осуществляемого на основании соглашений о муниципально-

частном партнерстве, направленных на реализацию задач социально-

экономического развития города Слободского; 

создание единой информационной базы инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории города Слободского; 

2) в сфере поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 

городе Слободском: 

реализация полномочий по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства; 

оказание поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

включает в себя финансовую, имущественную, информационную, 

consultantplus://offline/ref=11FC34BEE40DCF56DF0EFA8216AFCF89A33B508436225A6C374CBEF75667700E6190B04A5E2153C3503147p7M9P
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консультационную поддержку, поддержку в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации их работников; 

организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме; 

3) в сфере развития потребительского рынка города Слободского:  

разработка мер по совершенствованию деятельности и размещению 

нестационарных, стационарных торговых объектов, рынков и ярмарок, 

предприятий общественного питания и бытового обслуживания с учетом 

потребностей населения; 

развитие конкуренции на потребительском рынке; 

проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей состояния торговли на территории городского округа; 

осуществление муниципального контроля за соблюдением требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 

торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2. Цели, задачи Программы 

С учетом изложенных приоритетных направлений реализации Программы 

целью Программы является обеспечение устойчивого экономического развития 

города Слободского. Поставленная цель будет достигнута при решении 

следующих задач: 

- формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в 

экономику и повышения инвестиционной активности бизнеса; 

- эффективное управление социально-экономическим развитием города;  

- обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства; 

- создание условий для обеспечения жителей города Слободского услугами 

торговли.  

2.3. Целевые  показатели эффективности  Программы 

Сведения об индикаторах достижения цели, показателях решения задач 

Программы   с   формированием их плановых значений  по  годам  реализации   

представлены в приложении № 1 к Программе. 
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2.4. Сроки и этапы реализации Программы 

Сроки реализации Программы охватывают период с 2020 по 2026 годы. 

Выделение этапов не предусматривается. 

2.5. Ожидаемые конечные  результаты Программы 

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:  

- рост инвестиций в основной капитал;  

- увеличение объемов налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета города Слободского;  

- повышение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику 

города;  

- снижение инвестиционных и предпринимательских рисков;  

- увеличение темпов роста розничного товарооборота;  

- повышение качества действующей системы стратегического 

планирования и создание практических механизмов её реализации.  

Достижение перечисленных результатов должно явиться итогом 

согласованных действий со стороны органов местного самоуправления, 

частного бизнеса и общества в целом. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы 

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках 

настоящей Программы предусмотрена реализация: 

подпрограммы «Экономическое развитие и формирование благоприятного 

инвестиционного климата города Слободского на 2020-2026 годы» (паспорт 

подпрограммы приведен в приложении № 3 к Программе); 

подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства» (паспорт подпрограммы приведен в приложении № 4 к 

Программе);  

отдельного мероприятия Программы «Развитие потребительского рынка». 

В рамках реализации настоящей Программы планируется реализация 

комплекса мероприятий, в том числе по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата, снижению административных барьеров при 
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осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Подпрограммой «Экономическое развитие и формирование 

благоприятного инвестиционного климата города Слободского на 2020-2026 

годы» предусмотрена реализация основных мероприятий, направленных на: 

- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы 

инвестиционной привлекательности в городе Слободском; 

- формирование позитивного инвестиционного имиджа города 

Слободского;  

- повышение уровня информированности предпринимателей об 

инвестиционном потенциале и инвестиционных проектах города Слободского; 

- создание условий для развития муниципально-частного партнерства;  

- повышение эффективности планирования, прогнозирования и 

информационно-аналитического обеспечения социально-экономического 

развития города. 

Подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства» предусматривается осуществление основных 

мероприятий поддержки малого предпринимательства следующего характера: 

- оказание содействия при финансовой поддержке субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- осуществление популяризации деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

- проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей развития малого и среднего предпринимательства и эффективности 

применения мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Развитие потребительского рынка в рамках Программы предусмотрено 

реализацией следующих мероприятий: 
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- принятие мер по совершенствованию размещения и деятельности 

нестационарных, стационарных торговых объектов, рынков и ярмарок  на 

территории городского округа; 

- повышение конкурентоспособности субъектов торговой деятельности 

города, открытости отношений бизнеса и власти, содействие в передаче 

лучшего опыта в сфере торговли; 

- проведение анализа финансовых, экономических, социальных и иных 

показателей состояния торговли на территории городского округа; 

- осуществление методологической, консультационной и организационной 

помощи предприятиям торговли. 

Мероприятия Программы направлены на реализацию задач по развитию 

экономики, поставленных Стратегией развития города Слободского.  

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Расходы Программы формируются за счет средств областного бюджета, 

бюджета города  и безвозмездных поступлений. 

Общий объем финансирования Программы составит 700 тыс. рублей, в 

том числе средства бюджета города – 700 тыс. рублей.  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

Программы за счет всех источников финансирования представлены в 

приложении № 2 к Программе. 

5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления 

рисками 

Риски реализации Программы, а также соответствующие меры по 

управлению данными рисками представлены в таблице: 

Вид риска Меры по управлению рисками 

Отсутствие финансирования либо 

финансирование в недостаточном 

объеме мероприятий Программы 

Определение приоритетных направлений 

реализации Программы, оперативное внесение 

соответствующих корректировок в Программу 

Возможное изменение федерального и 

регионального законодательства 

Внесение изменений в действующие правовые 

акты и (или) принятие новых правовых актов 

города Слободского, касающихся сферы 

реализации Программы  

Неисполнение (некачественное 

исполнение) мероприятий сторонними 

мониторинг поэтапного исполнения сторонними 

организациями мероприятий Программы  
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Вид риска Меры по управлению рисками 

организациями, участвующими в 

реализации Программы 

 

6. Методика оценки эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно на 

основе интегральной оценки достижения показателей эффективности 

реализации Программы, сравнения фактических сроков реализации 

мероприятий Программы с запланированными, а также с учетом объема 

ресурсов, направленных на реализацию Программы. Расчет интегральной 

оценки достижений показателей эффективности Программы представлен в 

приложении № 5 к Программе. 

Ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно 

осуществляется оценка эффективности реализации Программы и в срок до 01 

марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации Программы представляется в отдел экономического 

развития и Финансовое управление администрации города Слободского. 

По итогам реализации Программы в срок до 1 апреля года, следующего за 

отчетным, формируется Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования «город Слободской», включающий оценку степени достижения 

целей и решения задач данной Программы.  

 



 Приложение № 1 

к Программе «Экономическое развитие и 

поддержка предпринимательства в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 
Целевые показатели эффективности реализации Программы «Экономическое развитие и поддержка 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы <*>  
 

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 
 

№ 

п/п 

Наименование индикатора достижения цели Программы и 

показателя решения задачи Программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности Программы по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 Цель Программы: «Обеспечение устойчивого экономического развития города Слободского» 
Инд. 

1 

Отгружено товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами промышленной продукции 

по полному кругу организаций, всего 

млн. руб. 5574 5861 6164 6473 6796 7136 7493 

Инд.

2 

Отгружено товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами промышленной продукции 

крупными и средними предприятиями города, всего 

млн. руб. 5193 5466 5752 6040 6342 6659 6992 

 Подпрограмма ««Экономическое развитие и формирование благоприятного инвестиционного климата города 

Слободского на 2020-2026 годы» 
1 Задача «Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику и повышения 

инвестиционной активности бизнеса» 

1.1 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

тыс. 

рублей 

14 7,6 6,6 7,3 8,4 10,1 12,7 

1.2 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал процентов 118 131,2 25,8 105 110 115 120 

2 Задача «Эффективное управление социально-экономическим развитием города» 
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№ 

п/п 

Наименование индикатора достижения цели Программы и 

показателя решения задачи Программы (подпрограммы) 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности Программы по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2.1 Среднее отклонение фактических значений показателей 

социально-экономического развития города от прогнозируемых 

значений 

процентов Не 

более 

10 

Не 

более 

10 

Не 

более 

10 

Не 

более 

10 

Не 

более 

10 

Не 

более 

10 

Не 

более 

10 

 Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» 
3. Задача «Обеспечение условий развития малого и среднего предпринимательства» 
3.1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения  

единиц 349 352 356 360 363 366 370 

3.2 Доля занятых в секторе малого предпринимательства по 

отношению к численности занятых в экономике 

процентов 34,4 34,6 34,8 35,0 35,2 35,4 35,5 

3.3 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших муниципальную поддержку в виде субсидий на 

конкурсной основе на возмещение части затрат (расходов), 

связанных с началом и дальнейшим осуществлением 

предпринимательской деятельности на патентной системе 

налогообложения  

единиц 0 0 2 2 5 5 5 

3.4 Количество организованных и проведенных мероприятий для 

малого и среднего предпринимательства 

единиц 6 6 8 8 10 10 10 

 Отдельное мероприятие Программы «Развитие потребительского рынка» 
4 Задача  «Создание условий для обеспечения жителей города Слободского  услугами торговли» 
4.1 Темп роста розничного товарооборота в сопоставимых ценах процентов 101,9 102,3 102,5 102,7 103,0 103,3 103,5 

4.2 Уровень обеспеченности населения площадью торговых 

объектов 

кв. метров 

на 1000 

жителей 

453 453 453 453 453 453 453 

4.3 Количество ярмарок выходного дня по продаже 

продовольственных и непродовольственных товаров 

единиц 5 5 6 6 8 8 10 



 

 

Приложение № 2 

к Программе «Экономическое развитие и 

поддержка предпринимательства в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы «Экономическое развитие и 

поддержка предпринимательства в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы  

за счет всех источников финансирования<*> 
 

<*> Далее в настоящем Приложении используется сокращение - Программа. 
 

№ 

п/п 
Наименование Программы, (подпрограммы), 

основного мероприятия Программы  

Источники 

финансирования 

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) 

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

  
Программа «Экономическое развитие и 

поддержка предпринимательства в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы, всего 

Бюджет города, 

всего 
700 89 89 97 97 106 108 114 

1. 
Подпрограмма «Экономическое развитие и 

формирование благоприятного 

инвестиционного климата города Слободского 

на 2020-2026 годы» 

Бюджет города 

270 35 35 37 37 40 42 44 

2. 
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства» 

Бюджет города 
320 42 42 45 45 48 48 50 

3. 
Отдельное предприятие «Развитие 

потребительского рынка» 

Бюджет города 
110 12 12 15 15 18 18 20 



 Приложение № 3 

к Программе «Экономическое развитие 

и поддержка предпринимательства в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 
ПАСПОРТ 

подпрограммы «Экономическое развитие и формирование благоприятного 

инвестиционного климата города Слободского на 2020-2026 годы» 

муниципальной программы «Экономическое развитие и поддержка 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Слободской» на 

2020-2026 годы 
 

Наименование 

Подпрограммы 
«Экономическое развитие и формирование 

благоприятного инвестиционного климата города 

Слободского на 2020-2026 годы» муниципальной 

программы «Экономическое развитие и поддержка 

предпринимательства в муниципальном образовании 

«город Слободской» на 2020-2026 годы (далее –

Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

отдел экономического развития, потребительских 

рынков и муниципальных закупок администрации  города 

(далее – отдел экономического развития)  

Соисполнители 

Подпрограммы 
управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 

Участники 

Подпрограммы 

юридические лица, индивидуальные предприниматели 

Цель Подпрограммы формирование благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в экономику и повышения 

инвестиционной активности бизнеса; 

эффективное управление социально-экономическим 

развитием города 

Задачи Подпрограммы 

 

совершенствование нормативно-правовой базы, 

регулирующей вопросы инвестиционной 

привлекательности в городе Слободском; 

создания условий для развития муниципально-

частного партнерства;  

формирования позитивного инвестиционного имиджа 

города Слободского;  
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повышение уровня информированности 

предпринимателей об инвестиционном потенциале и 

инвестиционных проектах города Слободского; 

повышение эффективности планирования, 

прогнозирования и информационно-аналитического 

обеспечения социально-экономического развития города 

Показатели решения 

задач Подпрограммы 

 

объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя; 

индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал; 

среднее отклонение фактических значений показателей 

социально-экономического развития городского округа от 

прогнозируемых значений 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2020 – 2026 годы 

Выделение этапов не предусматривается 

Объемы и источники 

финансового 

обеспечения 

Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы  

составит 270,00 тыс. рублей, в том числе бюджет города – 

270,00 тыс. рублей,  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы 

 

увеличение объема инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в экономике на душу 

населения с 11660 рублей в 2019 году до 12764 рублей в 

2026 году;  

увеличение индекса физического объема инвестиций в 

основной капитал с 85% в 2019 году до 120% в 2026 году; 

среднее отклонение фактических значений показателей 

социально-экономического развития городского округа от 

прогнозируемых значений составит не более 10% 

 

 

 



 Приложение № 4 

к программе «Экономическое развитие 

и поддержка предпринимательства в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

города Слободского на 2020-2026 годы» муниципальной программы 

«Экономическое развитие и поддержка предпринимательства в муниципальном 

образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы 

 

Наименование  

Подпрограммы 

 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства города Слободского на 2020-2026 годы» 

муниципальной программы «Экономическое развитие и 

поддержка предпринимательства в муниципальном образовании 

«город Слободской» на 2020-2026 годы (далее - Подпрограмма)  

Ответственный  

исполнитель  

Подпрограммы 

отдел экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок администрации  города (далее – отдел 

экономического развития)  

Соисполнители  

Подпрограммы 
управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами 

Участники 

Подпрограммы 
субъекты малого и среднего предпринимательства 

Цель 

Подпрограммы 
обеспечение условий развития малого и среднего 

предпринимательства 

Задачи  

Подпрограммы 

 

информационно-консультационная поддержка субъектов 

предпринимательства, лиц, желающих начать собственный 

бизнес по мерам государственной и муниципальной поддержки;  

развитие и повышение эффективности инфраструктуры 

поддержки предпринимательства; 

содействие деятельности некоммерческих организаций и 

объединений предпринимателей; 

популяризация предпринимательства 

Показатели 

решения задач 

Подпрограммы 

 

доля занятых в секторе малого предпринимательства по 

отношению к численности занятых в экономике;  

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших муниципальную поддержку в 

виде субсидий на конкурсной основе на возмещение части затрат 
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(расходов), связанных началом и дальнейшим осуществлением 

предпринимательской деятельности на патентной системе 

налогообложения;  

количество нестационарных торговых объектов 

круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов; 

количество организованных и проведенных мероприятий для 

малого и среднего предпринимательства 

Сроки реализации 

Подпрограммы 
2020 – 2026 годы 

Выделение этапов не предусматривается 

Объемы и 

источники 

финансового 

обеспечения 

Подпрограммы 

объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 

320,00 тыс. рублей, в том числе бюджет города – 320,00 тыс. 

рублей,  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

 

увеличение доли занятых в секторе малого 

предпринимательства по отношению к численности занятых в 

экономике с 34 % в 2019 году до 35,5% в 2026 году; 

ежегодное предоставление субъекту малого и среднего 

предпринимательства муниципальной поддержки в виде 

субсидий на конкурсной основе на возмещение части затрат 

(расходов), связанных началом и дальнейшим осуществлением 

предпринимательской деятельности на патентной системе 

налогообложения;  

увеличение доли граждан, планирующих открыть 

собственный бизнес в течение ближайших 3 лет; 

увеличение количества организованных и проведенных 

мероприятий для малого и среднего предпринимательства с 5 в 

2019 году до 10 в 2026 году 



 Приложение № 5 

к Программе «Экономическое развитие 

и поддержка предпринимательства в 

муниципальном образовании «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 
РАСЧЕТ 

интегральной оценки достижений показателей эффективности 

муниципальной программы «Экономическое развитие и поддержка 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Слободской»  

на 2020-2026 годы (далее – Программа) 

 

Интегральная оценка достижения показателей эффективности реализации 

Программы осуществляется с учетом достижения показателей эффективности 

реализации  подпрограмм по формуле: 

Пинтегр  =  Пэф мп  х 0,7 + Псвод  пп х 0,3, где: 

 

  Пинтегр – интегральная оценка достижения показателей эффективности 

реализации Программы с учетом достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

Пэф мп – оценка достижения показателей эффективности реализации 

Программы (в долях единицы); 

Псвод пп – сводная оценка достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

0,7 и 0,3 – весовые коэффициенты, присваиваемые оценкам достижения 

показателей эффективности реализации Программы и подпрограмм 

соответственно.    

Оценка достижения показателей эффективности реализации Программы 

рассчитывается по формуле: 

 

 

Пэф мп = 

n 

SUM Пi мп 

i=1 

 

 

, где 

n 

Пэф мп  – оценка достижения показателей эффективности реализации 

Программы (в долях единицы); 
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Пi гп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

Программы (в долях единицы); 

n – количество показателей эффективности реализации Программы. 

Сводная оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограмм рассчитывается по формуле: 

 

 

 

 

Псвод  пп  = 

m 

SUM Пэф i пп  

i=1 

 

 

, где 

m 

Псвод пп – сводная оценка достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

 Пэф i пп – оценка достижения показателей эффективности реализации i-

той подпрограммы (в долях единицы); 

 m – количество подпрограмм Программы. 

Оценка достижения показателей эффективности реализации i-той 

подпрограммы рассчитывается по формуле: 

 

 

 

Пэф i пп = 

n 

SUM П i пп  

i=1 

 

 

, где 

n 

Пэф i пп – оценка достижения показателей эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 

П i пп – степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

подпрограммы (в долях единицы); 

n – количество показателей эффективности реализации подпрограммы. 

Степень достижения i-того показателя эффективности реализации 

Программы (подпрограммы) осуществляется путем сопоставления фактически 

достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации 

Программы за отчетный период по следующим формулам: 

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост 

значений: 

Пi мп (пп) = Пфi/Пплi; 
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для показателей, желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

Пi гп (пп) = Пплi / Пфi, где: 

Пi гп (пп) – степень достижения i-того показателя эффективности 

реализации Программы (подпрограммы) (в долях единицы); 

Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализации 

Программы, подпрограммы (в соответствующих единицах измерения); 

Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации 

Программы, подпрограммы (в соответствующих единицах измерения). 

В случае, если значения показателей эффективности являются 

относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели 

отражаются в долях единицы. 

Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий 

Программы с запланированными осуществляется по формуле: 

Мвып  = Мф / Мпл  , где: 

 

 Мвып – оценка выполнения мероприятий Программы (в долях единицы); 

Мф – количество мероприятий Программы, выполненных в срок за отчетный 

период на основе ежегодных отчетов об исполнении плана реализации 

Программы (единиц); 

Мпл – количество мероприятий Программы, запланированных к выполнению в 

отчетном периоде в плане реализации Программы (единиц). 

Если мероприятие, включенное в план реализации Программы, является 

переходящим, оценка его выполнения осуществляется по окончании срока его 

реализации, указанного в плане реализации Программы. 

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, 

осуществляется путем сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования Программы в целом за счет всех источников финансирования 

за отчетный период по формуле: 

Фкоэф = Фф / Фпл , где: 

Фкоэф – оценка финансирования Программы в целом (доли единиц с 

двумя знаками после запятой); 
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  Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех 

источников финансирования, направленный в отчетном периоде на 

реализацию мероприятий Программы (тыс. рублей); 

Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 

финансирования на реализацию мероприятий Программы на соответствующий 

отчетный период, установленный Программой (тыс. рублей). 

Оценка эффективности реализации Программы производится по формуле: 

Эпр =( Пинтегр х К1+ Мвып х К2) / Фкоэф, где 

Эпр – оценка эффективности реализации Программы (в долях единицы); 

Пинтегр – интегральная оценка достижения показателей эффективности 

реализации Программы с учетом достижения показателей эффективности 

реализации подпрограмм (в долях единицы); 

Мвып – оценка выполнения мероприятий Программы (в долях единицы); 

Фкоэф – оценка финансирования Программы в целом (доли единиц с двумя 

знаками после запятой); 

К1,  К2 – весовые коэффициенты, присваиваемые интегральной оценке 

достижения показателей эффективности реализации Программы с учетом 

достижения показателей эффективности реализации подпрограмм и оценке 

выполнения мероприятий Программы, равные соответственно 0,8 и 0,2.    

В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются 

следующие критерии: 

если значение показателя Эпр равно 0,85 и выше, то уровень 

эффективности реализации Программы оценивается как высокий; 

если значение показателя Эпр от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности 

реализации Программы оценивается как удовлетворительный; 

если значение показателя Эпр ниже 0,70, то уровень эффективности 

реализации Программы оценивается как неудовлетворительный. 

Достижение показателей эффективности реализации Программы в полном 

объеме (Эпр ≥ 1) по итогам ее реализации свидетельствует, что качественные 

показатели эффективности реализации Программы достигнуты. 

 


