
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

Минераловодского городского округа «Развитие экономики»
за 2016 год

Постановлением администрации Минераловодского городского округа от 22 
декабря 2015 года № 206 утверждена муниципальная программа «Развитие 
экономики», в состав которой входят 3 подпрограммы:

1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»;
2. «Развитие туризма в Минераловодском городском округе»;
3. «Улучшение инвестиционного климата в Минераловодском городском

округе».
Ответственным исполнителем Программы является Администрация 

Минераловодского городского округа Ставропольского края в лице управления 
экономического развития администрации Минераловодского городского округа; 
управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского
городского округа.

Соисполнитем Программы является муниципальное бюджетное учреждение 
«Минераловодский комбинат благоустройства».

1. Конечные результаты реализации Программы,
достигнутые за отчетный период

В 2016 году в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства» реализовано следующее мероприятие: «Услуга 
по проведению мероприятия, посвященного празднованию профессионального 
праздника «День российского предпринимательства» и ежегодного конкурса 
«Предприниматель года» и конкурса, посвященного празднованию 
профессионального праздника «О Дне работника торговли». 31 мая 2016 года было 
проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню российского 
предпринимательства, на котором подводились итоги конкурса «Предприниматель 
года». Всего в праздничном мероприятии приняли участие 30 представителей 
малого и среднего бизнеса Минераловодского городского округа, которым были
вручены подарочные комплекты.

Кассовое исполнение мероприятий подпрограммы за 2016 г. составило 100,0
тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования на 2016 год).

В рамках подпрограммы «Развитие туризма в Минераловодском 
городском округе» проведены следующие мероприятия:

по основному мероприятию 1 «Содействие развитию туристской 
индустрии в Минераловодском городском округе», по мероприятию 1.1. 
«Изготовление и установка туристских знаков навигации на территории 
Минераловодского городского округа» администрацией Минераловодского 
городского округа изготовлено и установлено 12 туристских знаков навигации на 
территории Минераловодского городского округа (за счёт средств местного 
бюджета запланировано 100 тыс.руб., фактические расходы составили 69,68 
тыс.руб., экономия бюджетных средств составила 30,32 тыс.руб.). По состоянию на
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01.01.2017 года сложилась кредиторская задолженность в сумме 69,68 тыс.руб.. 
Решением Совета депутатов Минераловодского городского округа от 17.02.2017 г.

> 357 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Минераловодского 
городского округа Ставропольского края от 23 декабря 2016 года № 341 «О 
бюджете Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» кредиторская задолженность в сумме 69,68 
тыс. руб. перенесена для финансирования на 2017 год.

по основному мероприятию 2 «Создание туристско-рекреационного 
комплекса «Минводы Веллнесс Парк» в Минераловодском городском округе 
в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт
Кавминводы»:

соисполнителем Программы - МБУ «Минераловодский комбинат 
благоустройства» по мероприятию 2.1. «Завершение работ по реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера 
«Минводы Веллнесс Парк» в Минераловодском городском округе: «Сооружение 
автомобильная дорога от п.Змейка - х.Привольный с примыканием к ФАД 
«Кавказ»» проведены работы на общую сумму 237240,9 тыс.руб. (план -  239002,32
тыс.руб.), в том числе:

средства федерального бюджета - 178554,44 тыс.руб. (план -178554,44
тыс.руб.);

краевого бюджета -  44783,8 тыс.руб. (план -  46475,57 тыс.руб.); 
местного бюджета -  13902,64 тыс.руб. (план -13972,31 тыс.руб.).

В рамках подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата в 
Минераловодском городском округе» проведены следующие мероприятия:

- организация участия индивидуальных предпринимателей округа в 11 
мероприятиях инвестиционной направленности;

- заключено соглашение с ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского 
края» №22 от 25.07.2016г. о порядке взаимодействия в сфере обеспечения 
реализации регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и
(или) планируемых к реализации на территории Ставропольского края, по
принципу «одного окна»;

изготовлено 130 информационных материалов инвестиционной
направленности;

- внедрен Стандарт деятельности администрации Минераловодского 
городского округа по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
Минераловодском городском округе;

- оказывалась консультативная помощь инвесторам по вопросам поддержки
Wинвестиционной деятельности;

- на официальном сайте Минераловодского городского округа в разделе 
«Бизнес» создана отдельная тематическая рубрика «Инвестиционная политика», в 
которой размещена вся необходимая информация для всех заинтересованных лиц и 
потенциальных инвесторов. Данная рубрика имеет функционал перевода 
информации на шесть иностранных языков.

«
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Перечень основных мероприятий и контрольных событий
подпрограмм Программы

Решение задач подпрограмм осуществлялось путем реализации основных 
мероприятий этих подпрограмм, входящих в структуру Программы. Сведения о
степени выполнения основных мероприятии подпрограмм, мероприятии и 
контрольных событий Программы отражены в приложении к настоящему отчету в 
соответствии с таблицей 11 Методических указаний.

3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. При 
достижении цели Программы и решении задач подпрограмм осуществляются 
меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков 
реализации Программы и достижения ожидаемых результатов реализации
Программы.

В 2016 году основным риском реализации Программы являлся риск, связанный 
с ограниченностью средств местного бюджета, выделяемых на реализацию 
мероприятий Программы. Так, в рамках подпрограммы «Развитие туризма в 
Минераловодском городском округе» по основному мероприятию «Содействие 
развитию туристской индустрии в Минераловодском городском округе», по 
мероприятию 1.1. «Изготовление и установка туристских знаков навигации на 
территории Минераловодского городского округа» на 01.01.2017 года сложилась
кредиторская задолженность в сумме 69,68 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Улучшение инвестиционного климата в
Минераловодском городском округе» по основному мероприятию «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата», было запланировано мероприятие по 
переводу тематической рубрики «Инвестиционная политика» на английский язык, 
на что в бюджете округа было заложено 100 тыс. руб. В связи с ограниченностью 
финансирования, средства на реализацию данного мероприятия были
перераспределены. Мероприятие по переводу информации на англиискии язык 
было выполнено собственными силами.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета 
округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм

Программы

В 2016 году на реализацию Программы израсходовано 237340,9 тыс.
рублей, в том

средств федерального бюджета -  178554,44 тыс. руб 
средств краевого бюджета — 44783,8 тыс. руб. 
средств местного бюджета -  14072,31 тыс. руб.

из них:
администрацией —100 тыс. рублей, в том числе:

- из средств местного бюджета -  100 тыс. руб. 
управлением муниципального хозяйства-237310,55 тыс. рублей, в том

- из средств федерального бюджета — 178554,44 тыс. руб.
- из средств краевого бюджета -44783,8 тыс. руб.
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- из средств местного бюджета -  13972,31 тыс. руб.

Отчёт об использовании средств бюджета Минераловодского городского 
округа Ставропольского края на реализацию Программы отражен в приложении к 
настоящему отчету в соответствии с таблицей 8 Методических указаний.

Информация о расходовании федерального бюджета, бюджета
Ставропольского края, бюджета Минераловодского городского округа
внебюджетных и иных средств на реализацию Программы отражена в приложении 
к настоящему отчету в соответствии с таблицей 9 Методических указаний.

5. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и
показателей решения задач подпрограмм, 

результаты реализации основных мероприятий и выполнение контрольных
событий подпрограмм Программы

Целью Программы является развитие экономики Минераловодского 
городского округа.

В 2016 году достижение этой цели обеспечивалось путём решения основных 
задач подпрограмм:

- создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и 
среднего предпринимательства в Минераловодском городском округе;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма 
в Минераловодском городском округе;

создание благоприятных условий для устойчивого развития 
инвестиционного климата в Минераловодском городском округе.

В соответствии с Порядком разработки программ, эффективность реализации 
Программы предлагается оценивать через систему индикаторов достижения цели 
Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы.

Целевые индикаторы Программы, предназначенные для оценки наиболее 
существенных результатов реализации Программы:
- количество участвующих в конкурсах субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
- количество обученных субъектов малого и среднего предпринимательства;
- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятии в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций;
- количество изготовленных и установленных туристских знаков навигации на 
территории Минераловодского городского округа;

количество изготовленной рекламно-полиграфической продукции, 
способствующей продвижению имиджа Минераловодского городского округа 
(баннеров);
- количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры в 
Минераловодском городском округе, в том числе, на которых завершены работы
по реконструкции;
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- индекс потребительских цен на услуги за период с начала года на санаторно
оздоровительные услуги.
- увеличение роста инвестиций, привлекаемых в экономику Минераловодского 
городского округа;
- количество заключенных соглашений инвестиционной направленности;
- количество разработанных и изготовленных информационных материалов 
(буклетов, инвестиционного паспорта и атласа) инвестиционной направленности
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал.

Показатели решения задач подпрограмм:
- количество участвующих в конкурсах субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
- количество обученных субъектов малого и среднего предпринимательства;
- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения;
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей; всех предприятии и организации;
- изготовленные и установленные туристские знаки навигации на территории 
Минераловодского городского округа;

количество изготовленной рекламно-полиграфической продукции, 
способствующей продвижению имиджа Минераловодского городского округа 
(баннеров);
- завершение работ по реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
туристско-рекреационного кластера «Минводы Веллнесс Парк» в 
Минераловодском городском округе;
- достижение соответствующего индекса потребительских цен на санаторно
оздоровительные услуги.
- инвестиции, привлеченные в экономику Минераловодского городского округа;
- заключенные соглашения инвестиционной направленности;
- разработанные и изготовленные информационные материалы (буклеты,
инвестиционный паспорт и атлас; инвестиционной направленности;

- достижение индекса физического объема инвестиций в основной капитал. 
Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей 

Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы, а также 
обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы 
(показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного
периода отражены в приложении к настоящему отчету в соответствии с таолицеи 
10 Методических указаний.

6. Результаты реализации мер правового регулирования

В целях реализации мер правового регулирования Программы «Развитие 
экономики» разработаны и утверждены следующие постановления администрации 
Минераловодского городского округа:

от 25 января 2016 года №37 «Об утверждении Положения о проведении 
конкурса «Предприниматель года», направленное на повышение имиджа
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предпринимательства и повышения интереса у населения к созданию собственного 
бизнеса»;

от 31 декабря 2015 года №303 «Об утверждении Туристского паспорта 
Минераловодского городского округа»;

от 29 ноября 2016 года №3252 «Об утверждении инвестиционной Стратегии 
Минераловодского городского округа до 2020 года, направленное на привлечение 
инвестиций».

01 апреля 2016 года главой Минераловодского городского округа утвержден 
Инвестиционный паспорт Минераловодского городского округа, направленный на 
предоставление сведений о свободных сформированных земельных участках, 
которые могут быть предоставлены инвесторам.

7. Предложения по дальнейшей реализации Программы
(подпрограмм Программ)

На основании проведенного анализа реализации мероприятий Программы 
(подпрограмм) предлагается дальнейшее её выполнение с учетом достижения и 
наращивания количественных и качественных показателей реализации Программы 
(подпрограмм), с соблюдением сроков исполнения контрольных событий и 
увеличением объема финансового обеспечения Программы.

Руководитель управления экономического 
развития администрации Минераловодского 
городского округа \ •,

“VI
Г.В. Фисенко


