
АдминистрАцI,ш м}l]ицицАльного оБрАзовАния
ЛАБИНСКИИ РАИОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
2/1
l]l,/t й,.

Глава администрации
муниципального образования
Лабинский район

ль

г,Цабинск

о внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования Лабинскил't pa1-loH от 5 авryста 201б года Л! 9б5

<об утверяцении муниципальной программы <<экономическое

развитне Лабинского района>

в связи с изменением объемов финансирования на 2020 год

муниципальноЙ программы (Экономическое развитие Лабинского района>,

руководствуЯсь частью б статьи 4З Федера;rьного закона от б октября

)Ьоз .одч Ns 1з1 (об общих принципах организации местн.ого самоуправлениJI

в Российской Федерации>, п о с т а н о вл я ю:

1. УтвердитЬ изменениJl к постановлению администрации

муниципальнЪго образования ЛабинскиЙ раЙон от 5 авryста 2016 года Ns965

uбО утверждеЕии муниципальной программы (Экономическое развитие

лабинскогь района> согласно приложению к настоящему постановлению,

2.Заместителю главы администрации муниципального образования

Лабинский район Попову Г,С, обеспечить размещение настоящего

постановлени; на официальном сайте администрации муниципального

образованияЛабинскийрайонвиЕфорМационно-телекоММУникациоЕной
сети <Интернет>.

з. Постановление вступает в силу со дня его подписани,l,

А,А. Симириков
0тдЕл
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования

Лабинский район
от dO /J. Jlti м 110у

измЕнЕния,
вносимые в постановление администрации муниципЕLпьного образования

Лабинский район от 5 авryста 2016 года Jф 965 (Об утверждении
муниципчrльной программы <Экономическое развитие Лабинского районо>

1. В наименовании постановления и по тексту программы после слов
(муницип€шьной программы> добавить слова ((муниципального образования

Лабинский район>.
2.В паспорте муниципальной программы муниципаJIьного

образования Лабинский район <<Экономическое р€rзвитие Лабинского

районо> позицию <Объемы бюджетных ассигнований муниципальной
программы) изложить в следующей редакции:
((

Общий объем финансирования программы
составляет 10 896,9 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет - 10896,9 тыс. рублей;
краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципшlьtrой
программы за счет средств местного бюджета
по годам реализации:
20l7 год - б55,0 тыс. рублей;
2018 год - | 720,0 тыс. рублей;
2019 год - 1 950,1 тыс. рублей;
2020 год - 2 l2l ,8 тыс. рублей;
202| rод- 4 450,0 тыс. рублей.

).
3. В разделе З (ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ>

муниципirльной программы муниципального образования Лабинский район
<Экономическое развитие Лабинского района>, табличу <Перечень основных
мероприятий муниципальной программы муниципaшьного образования
Лабинский район <Экономическое р€rзвитие Лабинского района> изложить в

след}тощей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ

Объемы бюджетных
ассигнований муниципатtьной
программы
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((Перечень основных мероприятий муниципальноЙ программы муниципального образования ЛабинскиЙ раЙон
(Экономическое развитие Лабинского района)

в том числе по годам Муниuипальный
закaвчик, главный

распорядитель
(распорядитель)

бюджетных
средств,

исполнитель

202l
год

Непосредственный
результат

реализации
меролриятия

20l9
год

2020
год

z017
год

20l 8
год

объем
финанси-
рования,

всего
(тыс,

рублей)

Источ-
ник

финан-
сирова-

ния

Ns
п/п

наименование
мероприятия

ll9 l07 85 643] z
Подп амма Ns l (Подд инимательства Лабинского иона>ка малого и с него

0.0 0 00.0 0 00,0всего 0.0
0,0 0,00,00,0 0,0местный

бюджет
0.00,0 0,00,00,0 0,0краевой

бюджет
0,0 0,00,0 0,0() 00,0федераль-

ный
бюджет

Мlъиuипальный
зtжазчик -

администрация
мо Лабинский

район
исполнитель -

управление
инвестиций,

развития предпри-
нимательства и

информатизации
администации
мо Лабинский

район,
муниципальЕое

казенЕое

учреждеЕие
кЛабинский центр

поддержки
предпринима-
тельства> Мо

лабинский он

повьтшение
информиро-

вмности
субъектов малого

и среднего
предприни-
мательства,

самозанятьD(
граждан0,0 0,00,00,0 0,00,0внебюд-

жетные
источ-
ники

Мероприrгие
<Организация

информирования
субъектов маJIого и

среднего
предпринима-

тельства,
самозанJlтых
граждан по

ВОПРОСаI\4

предпринима-
тельской

деятельЕости и
правового

регулирования
данной сферы в

средствах массовой
информации>

]

0,0



)

ll9 l07 85 63 42]

0 0 з50,00,0 0,00,0всего
0,0 350,00,0 0,03 50,0 0.0местныи

бюджет
0,00,00,0 0,0краевой

бюджет
0,0

0,00.0 0,00,0 0 0ф"де_
ральный
бюджет

0,0

Муниципальный
заказчик -

администрация
мо Лабинский

район
исполнитель -

управление
инвестиций,

развития предпри-
нимательства и

информатизации
администации
муниципЕlльного

образования
Лабинский район,

м},ниципальЕое
казенЕое

)пiреждение
кЛабинский центр

подцержки
предпринима-

тельства)
муниципального

образования
Лабинский район,
субъекты малого

и средЕего
предпринима-

тельства

0,0 0,00,00.0 0,0внебюд-
жетные
источ-
ники

0,0

2 Мероприятие
кПроведеяие

(круглых столов)),
семинаров-совеща-

ний, обучающих
мероприятий с

субъектами малого и
среднего

предпринима-
тельства,

самозанятыми
гражданами по

вопросzlм ведения
предпринима-

тельской
деятельности и

полу{ения доходов
от осуществления

деятельностиD

з50,0 количество
участников:

в 2017 году - З40;
в 2018 году - 360;
в 2019 году - 380;
в 2020 году - l50;
в 202l году - 3 50

0,0
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ll9 l086 75_) 4] z
0 0з00,0 30.0200,0l00,0630 ()

0,0300,0 30,0200,0630,0 l00,0местныи
бюджет

0,00,00,0 0,00,0краевой
бюджет

0.00,00 0 0,00,0феде_
ральный
бюджет

Муниципальный
заказчик -

администрaщия
мо Лабинский

район
исполнитель -

центр поддержки
предпринима-

тельства
лабинского

района,
осуществляющий
деятельность на

основании
МУНИЦИПЕIЛЬНЬП

контрактов,
зilкJIюченItьD( с

индивидуальными
предпринима-

телями,
изические лица

оказание
информачионно-
ковсультацион-

ных услуг
субъектам малого

и среднего
предпринима-
тельства по

вопросам ведения
предпринима-

тельской
деятельности
количество

информаuионно-
консультационных

услуг:
в 20l7 году - l00;
в 20l8 году - 200l
в 20l9 году - 300
в 2020 году - l20

0,0 0 00,00,0 0.00 0внебюд-
жетные
источ-
ники

3 Мероприятие
<оказание

информационно-
консультаIиоЕ-
ной поддержки

субъектам малого и
среднего

предприЕима-
тельства)

0 0 0,00,00.0 0 00,0всего
0,00.0 0.00,0местный

бюджет
0,0

0,00,0 0.00.00.0 0,0краевой
бюджет

0,00,0 0,00,0феде-
ральный
бюджет

Мlъичипальный
заказчик -

администрация
мо Лабинский

район
исполнитель -
муниципЕrльное
казенное учреж-

дение кЛабинский
центр поддержки

предпринима-
тельства)

0,0 0,00,00,0 0,00.0

4 Мероприятие
<оказание

информационно-
консультtщион-
ной поддержки

субъектам мalлого и
среднего

предпринима-
тельствц

сЕlIt озанятыМ
гражданам)

всего

0,0

0,0

оказание
информационно-
консультацион-

ных услуг
субъектам малого

и среднего
предпринима-

тельства,
самозанятым
гражданам по

вопросам ведения
предпринима-

тельской

0,0

0,0 0,0

внебюд-
жетные
источ-
ники
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] 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 ll
деятельности
количество

информационно-
консультационных

услуг:
в 2020 году - 450;

" 
26]| 19ду _ 455

м}ъиципального
образования

Лабинский рйон

5 Мероприятие
кПроведение

открытого конкурса
кЛучший дизайн-

проект
нестационарных

торговых объектов
дJUI применения на

территории
муниципального

образования
Лабинский район>

всего 20,0 0.0 20,0 0,0 0,0 0,0 заключение
договора на

использование
дизайн-проекта
нестационарных

торговых объектов
на территории

муниципального
образования

Лабинский район

Муниципапьный
зaказчик -

администрациJI
мо Лабинский

район
исполнитель -

управление
иявестиций,

развития предпри-
нимательства,
информатиза-
ции и потреби-
тельской сферы
администрации
мувиципального

образования
Лабинский район

местный
бюджет

20,0 0 0 20,0 0,0 0,0 0.0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0 0 0,0 0,0

феде-
ральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

внебюд-
жетные
источн-
ики

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0

6 .Щеятельность
муниципального

казенного

учреждениJI
<Лабинский центр

поддержки
предпринима-

тельства))

всего 4 042,0 0,0 0,0 0,0 l842.0 2 200.0 увеличение
количества

субъектов малого
и среднего

предпринима-
тельства,

самозанятых
граждан,

М}циципапьное
казенное

гIреждение
кЛабинский центр

поддержки
предпринима-

тельства))

местный
бюджет

4 042,0 0 0 0,0 0,0 l842,0 2 200,0

краевои
бюджет

0,0 0,0 0.0 0 0 0,0 0 0

ф"де_
ральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0
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l19 l07 865з 4l 2
муниципalльного

образования
Лабяяский район,
субъекты малого

и средIlего
предприни-
матсльства,
сl}.tозанятые

граждане

0,0

в 202|

0,00.0 0,00,00,0внебюд-
жетные
источ-
ники

муниципального
образования

Лабинский район в

целях оказания
муниципальной

поддержки субъектам
малого и среднего

предпринима-
тельства,

самозанятым
гражданам

0 0 0 00,00 0 0 00,0
0,00,0 0 00,00,0местный

бюджет
0,0

0,00,00.0 0,00,0краевой
бюджет

Мlъиципальный
заказчик -

администрация
мо Лабинский

район
0,0

количество мест:
в 2020 году - 4;
в 202l году - 4

0,00.00,00,0феде-
ральный
бюджет

7 Мероприятие
<Предоставление

мест для размещения
нестационарных и

мобильных торговых
объектов для

товаропроизводи-
телей сельскохо-

зяйственной

обратившихся и
получивших
информацию,

консультацию и
иную поддержку
через муници-

пальное казенное

учреждение
<Лабинский центр

поддержки
предприни-
мательства)

муниципального
образования

Лабинский район,
субъекты малого и

среднего
предпринима-

тельства,
самозанятые

граждане.
количество

информационно-
консультационных

услуг:
в 2020 голу - 450;

_ 455

всего

0,0

0,0
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l 2 з 4 5 6 ] 8 9 l0 ll
продукции без

проведениJl конкурса
на льготных
условиях))

внебюд-
)l(етные
источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0.0

Подп амма Np 2 <Развитие санато но- ого и истского комплекса ципыlьного об вания Лабинский он)

8 Мероприятие
<Разработка,

изготовление и

распростанение
рекламньж,

информационных и
сувенирных

материаIов о
сtшаторно-курортном

и туристском
потенциаJIе

Лабинского района>

всег() 0.0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 увеличепие
количества

отдыхающих в
лечебно-

Мlниципыrьный
заказчик -

администрация
муниципального

образования
Лабинский район

исполнитель -
управление

экономического
рЕввития

администрации
муЕиципа",Iьного

образования
Лабинский район

местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0

оздоровительньж и

феде-
ральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 туристских
организациях
лабинского

райова:
в 20l 8 году не -

менее чем gа2,8О/о

к 2017 году; в
2019 голу - не

МеНее ЧеМ На2,9О/о

к 2018 году; в
2020 году - не
менее чем на

3,0%к2019году;
в 202l году - ве

менее чем на

внебюд-
жетные
источ-
ники

0,0 0 0 0.0 0,0 0,0 0,0

З.l % к 2020

исполнитель -
управление сельс-
кого хозяйства и
потребительской
сферы админист-
рtщии м}цици-

паJIьного
образования

Лабинский район
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l1l0li 96 753 4l 2

9 Мероприятие
кРазмещение

рекла}{но-
информационньтх

материалов о
санаторно-

курортном и
туристском потен-
циале Лабинского

раЙона, посредством
наружной и
внугренней
РеКЛаI\,lЫ)

всего 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 увеличение
объемов услуг,
оказываемых

организациями
санаторно-

курортного и
т}?истского
комплекса

лабинского
района: в 2018 го-
ду - Ее менее чем

на 3,0% к
2017 голу;

в 2019 году - не
мевее чем на З,lО/о

к 2018 году; в
2020 году - не

менее чем на З,2Уо
к 2019 году; в
2021 году - не

менее чем на З,ЗО/о

Муниципальный
зак&зчик _

администрация
муниципального

образования
Лабинский район

исполнитель -
управление

экономического
развития

администрации
муниципilльного

образования
Лабинский район

местный
бюджет

0,0 0,0 с) 0 0.0 0,0 0,0

краевои
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюд-
жетные
источ-
ники

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

к 2020 го

Подпрограмма Nэ 3 кФор Nt иро ва IIIl с ll п род в и)+( Il llе }1llвести llll о I{ но го- при вл е кател ьного ()браза му ll иципального разования Лабинский район>

l0 Мероприятие
<Подготовка и

участие в
выставочно-
ярмарочньж

мероприятиях,
обучающих

мероприятиях,
оказание

консультационньtх
услуг)

всего 5 8z9 9 5 5 5 0 l 5 00 0 l 61 5 l z+9 8 l 900 0 Презентачия
инвестиционного

потенциаJIа
муниципальItого

образования
Лабияский район

Муниципа,тьный
заказчик -

администрация
мо Лабинский

район
исполнитель -

управление инвес-
тиций, развития
предпринима-

тельства и
информатизации
адмиtiистрации
мо Лабинский

местный
бюджет

5829,9 ý5ý 0 l 500,0 l 625,1 z49,8 l 900.0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

феде-
ральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюд-
жетные
источ-
ники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

он

0,0
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l 2 з 4 5 6 "l 8 9 |0 1l

ll Мероприятие
<оказание

консультационньж
услуг)

все го 25,0 0,0 0.0
,)ý п 0,0 0,0 Привлечение

бюджетньгх
инвестиций

местный
бюджет

25,0 0,0 0,0 ?ý 0 0,0 0,0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0

фед"-
ральный
бюджет

0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0

внебюд-
жетные
источ-
ники

0,0 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0

Итого по
муниципальной

программе

всего 10 896,9 655,0 l 720,0 1950,1 2,121,8 4 450,0

местный
бюджет

l0 896,9 655,0 | 720,0 1 950,1 2l21,8 4 450,0

краевой
бюджет

0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

ф"де-
ральный
бюджет

0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюд-
жетные
источ_
ники

0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0

))
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4. в разделе_4 (оБосНовАниЕ рЕсурсного оБЕспЕчЕниJI
муLициIIАJьноЙ ПРоГРАММы) муниципальной программы

муниципального образования Лабинский район <экономическое р€ч}витие

лабинского района> таблицу изложить в следующей редакции:

Nq
п/п

Наименова-
ние прог-

рrlммы
(полпрог-
раммы)

Источник
финанси
рования

объем
финанси-
рования,

(тыс.
руб.)

том числе по годам и
l7 0

год год год год

l }тrи IIи ll iUI bHaJl про грамма l\I у lI и ll ll пalл ь II ()го разо ltаIIи я инский район
((экоllом |1 ческос вити с лаби нского аиона)

олпрограм
ма <Под-

MecTli
бюджет

держка ма-
лого и сред-
него предп-

ринима-
тельства

лабинского
района>

аевои

едераль-
ныи

бюджет
вн
жетные

источники

1.1

1.2
ТТlодпрог-

рамма кРаз-
витие сана-
торно-ку-

рортIrого и
туристского
комплекса
муници-
пального

образования
лабинский

район>

местныи
бюджет

0 0 0,0 0,0 0,0 0 0

краевои
бюджет

0,0 0,0 0 (_) 0 0 0,0 0,0

фелерзль-
ныи

бюджет

0,0 0 () 0 0 0,0 0,0 0,0

внебюд-
хетные

источники

0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 ,0

1.3 Подпрог-
рамма

кФормиро-
вaшие и

продвиже-
ние иllвести-

ционно-
привлека-
тельного

образа
муниципzrль-
ного ооразо-

ва}tия
лабинский

район>

местныи
бюджет

,854,9 555,0 Tj00,0 l650,1 249,8

краевои
бюджет

0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0

-[едераль-
ньш

бюджет

0 0 0 t) 0 0 0,0 0,0 0 0

внебюд-
жетные

источники

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Итого по
муницилаль-

нои
программе

местныи
бюджет

10 896,9 655,0 1720,0 1950,1 2 |2|,8 4 450,0

аевои
c,I,

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

flедера,rь-
Еыи

бюджет

0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0,0

-внебюд-

жетные
истоашики

0 () 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(

год
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6. раздел з <пЕрЕчЕнь мЕроприJ{тиЙ подпрогрАммы
(ПоДДЕРжкАМАЛоГоИСРЕДнЕГоПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВд
лдБинскоГо рдЙонД> приложения Nsl к муниципальноЙ программе

муниципального обрaвования Лабинский район <<экономическое развитие

лабинского района> изложить в след},ющей редакции:

5. В приложении N9 1 к муниципальной программе муниципального
образования Лабинский раЙон (Экономическое р€riвитие Лабинского районо>
муниципальной подпрограммы <поддержка м€цого и среднего

предпринимательства Лабинского раЙонD позицию <Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы)) изложить в следующей редакции>:
<

объемы бюджетных Общий объем финансирования
ассигнований подпрограммы подпрограммы составляет

5 042,0 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет- 5 042,0 тыс. рублей;
краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной
подпрограммы за счет средств местного
бюджета по годаI\4 реаJIизации:
2017 год - 100,0 тыс. рублей;
20l8 год -220,p тыс. рублей;
2019 год - 300,0 тыс. рублей;
2020 год - l 872,0 тыс. рублей;
2027 rод- 2 550,0 тыс. рублей.
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(З. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРДММЫ (ПОДДЕРЖКД МДЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЛАБИНСКОГО РАИОНА>

Nlr
п/п

наименование
мероприятия

Источник
финанси-
рования

В том числе по годам Непосредственный
результат

реализации
мероприJlтия

Участник
муниципальной

программы
(мlтrиципаль-
ный заказчик,

главный распо-
рядитель (распо-
рядитель) бюд-
жетньIх средств,

исполнитель)

2017
год

20l 8
год

2019
год

2020
год

2021
год

l 2 з 4 5 6 7 1{ 9 10 l1

обеспечение условий развития и поддержки субъектов ммого и среднего предпринимательства,
самозанятых ан

развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание информачионной,

ржки субъектам мал риним ательства, caNI озан ятым граждан амконсультационнои Il одде ого и средн его предп
ос веще II ll е \l гос да тве I{ ll о ti II оддс ailого и с сго оизllеса I] с вах массо вон ll н j{ац иll

l I-|ель

l l

1.1.1 Мероприятие
<Организация

информирования
субъектов ма-

лого и среднего
предпринима-
тельства, само-

завятьIх грФкдан
ПО ВОПРОСаJt{

предпринима-
тельской дея-

тельности и пра-
вового регули-
рования данной
сферы в средст-

вах массовой
ин мации)

всего 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 Муниципальный
зrжlвчик -

администрация
мо Лабинский

район
исполнитель -

управление
инвестиций,

развития
предпринима-

тельства и
ивформатизации
администации
муЕиципЕrльного

образования
лабинский

местный
бюджет

0,0 0 0 0.0 0,0 0 0 0,0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0 0 0,0

федераль-
ный

бюджет

0 0 0,0 0.0 0 0 0.0 0 0

ввебюд-
жетные

источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

объем
финан-

сирования,
всего

(тыс. рублей)

Задача

повьтшение
информиро-

ванности
субъектов малого

и среднего
предприни-
мательства,
сrlN,lоз tятых

граждан

0,0
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1ll0tt 96 751з1 2
район, муници-
пальное Kzlзeн-

ное учреждение
клабинский
центр под-

держки предп-
ринима-

тельства) муни-
ципального
образования
лабинский

аион

0,0 350,00 0 0,00,0350,0всего
0t) з50,00,0з50,0местный

бюджет
0,0 0,00,0 000,000краевой

бюджет
00 0,00,0фелераль-

ный
бюджет

М}ъиципальный
закaвчик -

администрация
мо Лабинский

раЙон
исполнитель -

управление
инвестиций,

развития
предпринима-

тельства и
информатизации
администрации

м}ъиципalльного
образования
лабинский

раЙон, муници-
пальное казен-
ное учреждение

<Лабинский
центр под-

держки предп-
ринима-

количество
участников:

в 20l7 году - 340;
в 2018 году - 360;
в 2019 голу - 380;
в 2020 году - l50;
в 2021 голу - 350.

0,000 0,00,00,0внебюд-
жетные

источники

21.1 Мероприятие
<Проведение
(кругльтх сто-

лов), семинаров-
совещаний, обу-
чающих мероп-
риятий с субъек-

тами маlого и
среднего предп-
ринимательства,
самозанятыми
ГРаЖДаНаI\,l И ПО

вопроса},l
ведения предп-
ринимательской
деятельности и

получения
доходов от осу-

ществления
деятельности))

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0
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119 10ti6 7513l 2
тельства)

муниципального
образования
лабинский

район,
субъекты малого

и среднего
предпринима-

тельства

0,0300,0 з0 0200 0l00 0бз0 0всего
0,030,0200,0 300,0100,0бз0,0местный

бюджет
0,00,00 0 000,00,0краевой

бюджет
0,0 0 00,00,0 000,0федераль-

ный
бюджет

Муниципальный
заказчик -

адмиЕистрация
мо Лабинский

район
исполнитель -

центр
поддержки

предп-
ринимательства

лабинского
района осу-

ществляющий
деятельность
на основании

муниципальных
контрактов,

заключенных
с индиви-

дуаJIьными
предп-

ринимателями,
физические

лица

0,0

оказание
информационно-
консультацион-

Hbrx услуг
субъектам малого

и среднего
предпринима-

тельства по
вопрос{lм ведения

предпринима-
тельской

деятельности
количество

информшlионво-
консультационньгх

услуг:
в 2017 году - l00;
в 2018 году - 200;
в 2019 голу - 300;
в 2020 году - 120

0,00,0 0,00,00 0внебюд-
жетные

источники

1.1.3 Мероприятие
коказание

информационно-
консультациоя-
ной поддержки

субъектам
малого и
среднего

предпринима-
тельства))
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l z J .+ 6 7 8 9 l0 ll
1.1.4 Мероприятие

коказание
информационно-
консультацион-
ной поддержки

субъектам
мalлого и
среднего

предпринима-
тельства,

c:lмозанятым
гражданам)

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 оказание
информационно-
консультацион-

ных услуг субъек-
там маJIого и сред-
него предпринима-
тельства, са}.1озаня-
тым гражданЕlм по
вопросalм ведения

предпринима-
тельской

деятельности
количество

информационно-
консультационньD(

услуг:
в 2020 голу - 450;
в 2021 голу - 455

Муниципмьный
зirказчик -

администрЕlllия
мо Лабинский

район
исполнитель -
Муниципальное

казенное
гrреждение
<Лабинский

центр
поддержки

предпринима-
тельства>

м}ниципЕrльного
образования
лабинский

район

местный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0

федераль-
ный

бюджет

0,0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0

внебюд-
жетные

источники

0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0 0

1.1.5 Мероприятие
<Проведение

открытого кон-
курса <Лучший
дизайн-проект

нестационарньп
торговых объек-
тов для примене-
ния на террито-

рии муниципаль-
ного образова-
ния Лабинский

райов>

всего 20,0 0.0 20,0 0.0 0,0 0,0 заключение
договора на

использование
дизайн-проекта
нестационарньIх

торговых объеюов
на территории

муниципального
образоваrrия

Лабинский район

М}ъиципальный
заказчик -

администрация
мо Лабинский

район
исполнитель -

управление
инвестиций,

развития
предпринима-

тельства,
информатизации
и потребительс-

кой сферы
администрации
муниципального

образования
Лабинский район

местный
бюджет

20,0 0 0 20,0 0 0 0.0 0,0

краевой
бюджет

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

федераль-
ный

бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

внебюд-
жетные

источllики

0.0 0.0 0 0 0 0

5

0,0

0,0 0,0



lб

1ll091 8654_11 2
1 842,0 2 200,00,00,0 0 04 042.0всего

2200,00.0 1 842,00,0004 042,0местный
бюджет

0,0 0 0000 0краевой
бюджет

0 0 000,00,0 00федера.пь-
ный

бюджет

Мlвиципальное
казенное

уiреждение
клабинский

центр
поддержки

предпринима-
тельства))

м}ъиципального
образования
лабинский

район

0,0

увеличение
количества
субъектов

малого
и средЕего

предпринима
тельства,

самозанятых
граждан,

обратившихся
и полу{ивших
информачию,

консультацию и
инlто поддержку

через
муниципальное

казенное
у{реждение
<Лабинский

центр поддержки
предпринима-

тельства))
муницип{rльного

образования
лабинский

район
количество

информационно-
коясульта-
ционных

услуг:
в 2020 году - 450;
в 202l году - 455

0,00 00,00,0внебюд-
жетные

источники

1.1.6 .Щеятельность
муниципального

казенного

учреждеЕия
клабинский

центр
поддержки

предпринима-
тельствФ)

муЕиципальяого
образования
лабинский

район в uе.пях
оказания

муниципальной
поддержки
субъектам
малого и
среднего

предпринима-
тельства,

сrlмозанятым
гражданам

0,00,0

0,0

0,0
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1ll08 9754J1 2
0,00 00,0 0.00,00,0всего

0,0 0 00,00 00,0местный
бюджет

0,0 0,00 00,0 0,00,0краевой
бюджет

0,00 0 0,00,00,00,0федера,ть-
ный

бюджет

Муниципальный
заказчик _

администрация
мо Лабинский

район
исполнитель -

управление
сельского

хозяйства и
потребительской

сферы
администрации
муниципального

образования
Лабинский район

количество мест:
в 2020 году - 4;

в 2021 году - 4.

0,00 000 0,00 0внебюд-
жетные

источники

Мероприятие
<<Предоставление

мест для

размещения
нестационарных

и мобильных
торговых

объектов для
товаропроиз-

водителей
сельскохозяйст-

венной
продукции без

проведения
конкурса на
льготных
словиях)

71.1

2 550 0з00,0 1812,0100,05 042,0всего
1 872,0 2 550,0300,0l00,0 220,05 042,0местный

бюджет
0,00,0 0,00 00,00,0краевой

бюджет
000,00,0 0,00,0федераль-

ный
бюджет

0,00 0 0,00,00,00,0внебюд-
жетные

источники

Итого

)).

6

0,0

0,0

))о о

0,0
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7. В раз,челе 4 <оБоСновАниЕ рЕсурсного оБЕсIIЕчЕниJI
подпрогрдммы) приложения ){!l к муниципальной программе

муниципального образования Лабинский район <экономическое развитие
лабинского района> таблицу изложить в следующей редакции:

В том числе:

Внебюджетные
источники

Федеральный
бюджет

Краевой
бюджет

Местный
бюджет

Всего
(тыс.

руб.)

По годам
реализации

подпрогрalммы

0 00,00 0l00 0l00 02017 год
0,00,00,022о,0 220,02018 год
0,00 00,0300,0300,02019 год
0 00,00 01 872 01872 02020 год
0 00,00,02 550 02 550,02021 год
0,00,00,05 042,05 042,0Итого по

подп амме
>.

8. В приложении N9 З к муниципальной программе муниципального

образования Лабинский раЙон (Экономическое развитие Лабинского районФ) в

паспорте муниципаlIьноЙ подпрограммы (Формирование и

инвестиционно-привлекательного образа муниципального

Лабинский раЙон) позицию <объёмы бюджетных

подпрограммы)) изложить в следующей редакции:
((

продвижение
образования

ассигнований

Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования
подпрограммы составляет
5854,9 тыс. рублей, в том числе:
местныЙ бюджет- 5 854,9 тыс. рублеЙ;
краевоЙ бюджет - 0,0 тыс. рублеЙ;
федера:rьный бюджет - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублеЙ,
Объем финансирования муниципtlльной
подпрограммы за счет средств местного
бюджета по годам реализации:
20l7 год - 555,0 тыс. рублей;
2018 год - l 500,0 тыс. рублей;
20l9 год- 1 650,1 тыс. рублей;
2020 год -249,8 тыс. рублей;
2021 год- 1 900,0 тыс. рублей. 

t\

9. Раздел 3 (пЕрЕчЕнь мЕроприrIтиЙ подпрогрАммы
(ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ИНВЕСТШ_Ц4ОFIНО

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБРАЗА МУ НИI-Ц4ГIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
лдБинскиЙ рдЙон> приложения Ne З к муниципальной программе

муниципzrльного образования Лабинский район <экономическое развитие
лабинского района) изложить в следующей редакции:

((
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<з. пЕрЕчЕнь мЕроприJIтий подгрогрдммы (ФормировАниЕ и IrродвижЕнИЕ ИнВЕСТИIД4ОННО -

ПРИВ JIЕКДТЕЛЬНОГО ОБРДЗА МrvНШIИПАJЬНОГО ОБРА ЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИIl РАЙОН>

N,
п/ll

Наимено-
вание

мероприятия

Источник
финансиро-

вания

объем
финан-

сирования,
всего (тыс.

рублей)

в том числе по годам Непосредствен-
ный результат

реализации
мероприятия

Мунишипальный
заказчик, главный

распорядитель
(распорядитель)

бюджетных средств,
исполнитель

2017
год

20l 8
год

20l9
год

2020
год

202l
год

I 2 з 4 5 6 ] 8 9 l0 ll
вания ЛабинскийФо вание инвестиционно - ивлекательного об NI иципального иоtl

продвижение инвестиционной привлекательности муниципального образования Лабинский район для внугренних и

внешних инвесто ов

l Цель
1.1 Задача

1.1.1 Мероприятие
<Подготовка
и уlастие в
выставочно-
ярмарочных
мероприJI-
тиях, обу
чающих

мероприя-
тиях,

оказание
консульта-
ционных

сл г)

всего 5 829,9 555.0 1 500,0 | 625,1 249,8 l 900.0 Презентация
инвестицион-

ного
потенциала

муници-
пального

образования
лабинский

район

местный
бюджет

5 829,9 555,0 l 500.0 l625,1 249,8 l 900.0

краевой
бюджет

0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0 0 0,0 0,0 0,0

|,| .2 Мероприятие
<оказание

консультаци
онtlых
услуг))

всего 25,0 0,0 0,0 ,ý о 0,0 0,0 Привлечение
бюджетньп<
инвестиций

местныи
бюджет

,ý п 0 0 0,0 ,ý п 0,0 0,0

краевой
бюджет

0,0 0 0 0,0 0,0 0,0

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0.0

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

Муниципальный
заказчик -

администрация МО
Лабинский район

исполнитель -
управление

инвестиций, развития
предпринимательства
и информатизации
администрации МО
Лабинский район

внебюджеr,ные
источники

0.0

0,0

0,0



20

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll
z Итого всего 5 854,9 ýýý о 1 500,0 l650,1 249,8 l 900,0

местный
бюджет

5 854,9 555,0 l 500,0 l650,1 249,8 l 900,0

краевой
бюджет

0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

федеральный
бюджет

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0

))



10. В разделе 4 (ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
подпрогрАММы) приложения N9 3 к муниципальной программе

муниципального образования Лабинский район <экономическое развитие
лабинского района> таблицу изложить в следу+ощей редакции:

2|

По годам

ремизации
подпроФaммы

Всего,
тыс.

рублей

В том числе:

Местный
бюджет

Краевой
бюджет

Федеральный
бюджет

Внебюджgгные
источники

201 7 год ý5s о ý55 0 0,0 0,0 0,0

20l8 год l 500.0 1 500,0 0.0 0,0 0,0

2019 год l650,1 l650,1 0,0 0,0 0,0

2020 год 249,8 249,8 0,0 0,0 0,0

202| год l 900,0 1 900,0 0,0 0,0 0,0

Итого по
Ilодпро

5 854,9 5 854,9 0,0 0,0 0,0

))

Исполняющий обязанности заместителя
главы администрации муниципального обр€Iзования

Лабинский район А.С. Стаценко


