
Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

от 11.08.2022 № 872 -п 
г. Елизово 

О внесении изменения в постановление 
администрации Елизовского городского 
поселения от 22.11.2019 № 1217-п «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
Елизовском городском поселении» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, Порядком разработки и реализации 
муниципальных программ Елизовского городского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Елизовского городского поселения от 
29.02.2016 № 160-п, распоряжением администрации Елизовского городского 
поселения от 02.10.2019 № 294-р «О разработке муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Елизовском 
городском поселении», в целях уточнения программных мероприятий и 
объемов финансирования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в муниципальную программу «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении», 
утвержденную постановлением администрации Елизовского городского 
поселения от 22.11.2019 № 1217-п, изложив в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба по обеспечению 
деятельности администрации Елизовского городского поселения» 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Елизовского городского 
поселения. 



3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения В.А. Масло 
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Раздел 1. Паспорт 
муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Елизовском городском поселении» 

Наименование 
Программы 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском 
поселении» (далее - Программа) 

Основание для 
разработки Программы 

распоряжение администрации Елизовского 
городского поселения от 02.10.2019 № 294-р «О 
разработке муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Елизовском городском поселении» 

Заказчик Программы администрация Елизовского городского поселения 

Разработчик Программы Управление финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения 

Исполнитель Управление финансов и экономического развития 
Программы администрации Елизовского городского поселения 

Цель Программы -привлечение к участию в конкурсе «Лучшее 
новогоднее оформление внешнего вида фасадов 
зданий и прилегающих к ним территорий в 
Елизовском городском поселении к празднованию 
Нового года» субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском 
поселении; 
-привлечение к участию в конкурсе «Я люблю свой 
город» субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском 
поселении. 

Задачи Программы -повышение предпринимательской активности 
населения; 
-привлечение к участию в конкурсе «Лучшее 
новогоднее оформление внешнего вида фасадов 
зданий и прилегающих к ним территорий в 
Елизовском городском поселении к празднованию 
Нового года» наибольшего числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
-привлечение к участию в конкурсе «Я люблю свой 
город» наибольшего числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 



Сроки реализации 
Программы 

2020-2025 годы 

Перечень основных 
мероприятий 
Программы 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

-проведение конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление внешнего вида фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий в Елизовском 
городском поселении к празднованию Нового года»; 
-проведение конкурса «Я люблю свой город». 

общий объем финансирования Программы за счет 
средств местного бюджета составляет 930,57000 тыс. 
рублей в том числе по годам: 

2020 год - 100,000 тыс. рублей; 
2021 год - 100,000 тыс. рублей; 
2022 год - 100,570 тыс. рублей; 
2023 год - 210, 000 тыс. рублей; 
2024 год - 210, 000 тыс. рублей; 
2025 год - 210, 000 тыс. рублей. 

Прогноз ожидаемых 
социально-
экономических 
результатов реализации 
Программы 

Контроль за 
исполнением 
Программы 

-привлечение к участию в конкурсе «Лучшее 
новогоднее оформление внешнего вида фасадов 
зданий и прилегающих к ним территорий в 
Елизовском городском поселении к празднованию 
Нового года» наибольшего числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
-привлечение к участию в конкурсе «Я люблю свой 
город» наибольшего числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

общее руководство и контроль осуществляет 
Управление финансов и экономического развития 
администрации Елизовского городского поселения 

Раздел 2. Общие положения и обоснование Программы 
2.1. Технико-экономическое обоснование Программы 

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Елизовском городском поселении» разработана в целях 
реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и на 
основании распоряжения администрации Елизовского городского поселения от 
02.10.2019 № 294-р «О разработке муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Елизовском городском 
поселении». 



Развитие малого и среднего предпринимательства в Елизовском 
городском поселении играет важнейшую роль в обеспечении стабильности 
экономического развития, увеличения внутреннего валового продукта, 
поступления дополнительных доходов в местный бюджет, роста занятости 
населения и повышения уровня его жизни. 

В настоящее время часть населения города частично или полностью 
живет на доходы от деятельности в сфере малого и среднего 
предпринимательства. 

По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Камчатскому краю по состоянию на 01.01.2020 
на территории поселения зарегистрировано 1144 организации всех видов 
собственности и 1411 индивидуальных предпринимателей. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства города - это 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, занятые реализацией 
продовольственных и непродовольственных товаров, оказанием услуг 
общественного питания и бытового обслуживания населения, и иных услуг, 
сельским хозяйством, производством. 

Большинство индивидуальных предпринимателей занимаются торговлей, 
бытовым обслуживанием, транспортными, юридическими и другими видами 
предпринимательской деятельности. 

Организуются тематические ярмарки по продаже товаров народного 
потребления (к Новому году, к 8 марта, к родительскому дню (Радоница) и т.д.). 
Организованы ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции с 
привлечением камчатских товаропроизводителей, граждан, ведущих 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или 
осуществляющих продажу дикоросов. 

При проведении общегородских, районных и краевых мероприятий в 
местах массового отдыха населения выдаются разрешения предпринимателям 
для участия в мелкорозничной торговле. В 2020-2021 годах было выдано 39 
разрешений. 

Также за период 2016-2021 годы заключено 124 договора на право 
размещения нестационарного объекта для реализации продовольственных 
товаров, непродовольственных товаров, организации услуг общественного 
питания. 

Основная работа по содействию развития малого и среднего 
предпринимательства направлена на создание на территории Елизовского 
городского поселения условий для устойчивого развития предприятий малого и 
среднего бизнеса на основе поддержки по следующим основным направления: 

консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

нормативное правовое обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Определены требования к организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: 



это коммерческие и некоммерческие организации, которые 
создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при реализации 
муниципальных программ (подпрограмм), обеспечивающих условия для 
создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и для оказания им 
поддержки. 

Программа представляет собой мероприятия по привлечению субъектов 
малого и среднего предпринимательства к участию в конкурсах: 

- «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к 
празднованию Нового года»; 

- «Я люблю свой город». 

2.2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 

2.2.1. Основной целью Программы является привлечение к участию в 
конкурсах: «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к 
празднованию Нового года» и «Я люблю свой город» субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении. 

2.2.2. Для достижения основной цели необходимо решение следующих 
задач: 

- повышение предпринимательской активности населения; 
- привлечение к участию в конкурсе «Лучшее новогоднее оформление 

внешнего вида фасадов зданий и прилегающих к ним территорий в Елизовском 
городском поселении к празднованию Нового года» наибольшего числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- привлечение к участию в конкурсе «Я люблю свой город» наибольшего числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.2.3. Срок реализации Программы - 2020-2025 годы. 

2.3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение 

2.3.1. Перечень основных мероприятий Программы представлен в 
приложении 2 к Программе. 

2.3.2. Общий объем финансирования Программы за счет средств 
местного бюджета составляет 930,57000 тыс. рублей 

2.4. Анализ рисков реализации Программы 

2.4.1. При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, 
направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и 
повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней 
конечных результатов. 



Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным 
финансированием мероприятий Программы. Управление рисками планируется 
осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Программы. 

2.4.2. Основные риски реализации Программы можно подразделить на 
внутренние и внешние: 

1) к внутренним рискам относятся: 
а) неэффективность организации и управления процессом реализации 

программных мероприятий; 
б) недостаточный уровень бюджетного финансирования; 
в) неэффективное расходование бюджетных средств; 
г) неосвоение предусмотренных бюджетных средств; 
д) необоснованное перераспределение средств, определенных 

настоящей Программой в ходе ее исполнения. 
2) к внешним рискам можно отнести: 
а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски 

изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия 
Программы в целом, что может оказать негативное влияние на финансовое и 
материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Программы; 

б) социально-экономические риски, связанные с осложнением 
социально-экономической обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся 
значительным ростом социальной напряженности; 

в) техногенные и экологические риски - неблагоприятные 
климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные 
катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации. 

2.4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Программы 
позволит осуществление рационального, оперативного управления, 
совершенствование механизма ее реализации. 

2.4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия 
возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться 
регулярный контроль реализации основных мероприятий Программы и 
расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления 
контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации 
Программы на всех этапах ее выполнения. 

2.5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов 
реализации Программы 

2.5.1. Реализация Программы в полном объеме позволит привлечь к 
участию в конкурсах «Лучшее новогоднее оформление внешнего вида фасадов 
зданий и прилегающих к ним территорий в Елизовском городском поселении к 
празднованию Нового года» и «Я люблю свой город» наибольшего числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 



2.5.2. Степень достижения намеченной цели определяется целевыми 
показателями, отражающими отклонения фактических результатов от 
запланированных. 

2.6. Контроль за исполнением программных мероприятий 

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет 
Управление финансов и экономического развития администрации Елизовского 
городского поселения. 

Управление финансов и экономического развития администрации 
Елизовского городского поселения является ответственным за ход и конечные 
результаты реализации Программы, проводит мониторинг реализации 
программных мероприятий, вносит предложения по внесению изменений в 
Программу. 



Приложение I 
к Программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Елизовском городском поселении» 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Елизовском городском 
поселении» 

тыс. рублей 

№ п/п 
Наименование 

Программы/Подпрограмм 
ы 

Источники 
финансирования 

Объем средств на 
реализацию 

мероприятий 

в том числе по годам 
№ п/п 

Наименование 
Программы/Подпрограмм 

ы 

Источники 
финансирования 

Объем средств на 
реализацию 

мероприятий 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Программа "Развитие 
субъектов малого и 
среднего 
препринимательства в 
Елизовском городском 
поселении" 

Всего 930,57000 100,00000 100,00000 100,57000 210,00000 210,00000 210,00000 

1 

Программа "Развитие 
субъектов малого и 
среднего 
препринимательства в 
Елизовском городском 
поселении" 

Федеральный 
бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1 

Программа "Развитие 
субъектов малого и 
среднего 
препринимательства в 
Елизовском городском 
поселении" 

Краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1 

Программа "Развитие 
субъектов малого и 
среднего 
препринимательства в 
Елизовском городском 
поселении" 

Местный бюджет 930,57000 100,00000 100,00000 100,57000 210,00000 210,00000 210,00000 



Приложение 2 
к Программе ((Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Елизовском городском поселении» 

Перечень основных мероприятий Программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении» 
тыс. руолеи 

№ п/п 
Наименование 

Прогаммы/Подпрограммы/мероприягия 
Натуральные показатели 

Всего 

в том числе по годам 
№ п/п 

Наименование 
Прогаммы/Подпрограммы/мероприягия Кол-во, в т.ч. по годам Объем/источники Всего 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Исполнители 
мероприятий 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Всего 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Исполнители 
мероприятий 

Программа "Развитие субъектов малого и 
среднего преприннмательства в 
Елизовском городском поселении" 

X X X X X X X 

Всего, в т.ч: 930,57000 100,00000 100,00000 100,57000 210,00000 210,00000 210,00000 Управление финансов и 

Программа "Развитие субъектов малого и 
среднего преприннмательства в 
Елизовском городском поселении" 

X X X X X X X 
Федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

экономического 
развития Программа "Развитие субъектов малого и 

среднего преприннмательства в 
Елизовском городском поселении" 

X X X X X X X 
Краевой бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 администрации 

Программа "Развитие субъектов малого и 
среднего преприннмательства в 
Елизовском городском поселении" 

X X X X X X X 

Местный бюджет 930,57000 100,00000 100,00000 100,57000 210,00000 210,00000 210,00000 поселения 

• 

Основное мероприятие «Проведение 
конкурса «Лучшее новогоднее оформление 
внешнего вида фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий в 
Елизовском городском поселении к 
празднованию Нового года» 

X I X X X X X 

Всего, в т.ч: 615,57000 100,00000 100,00000 100,57000 105,00000 105,00000 105,00000 
Управление финансов и 

экономического развития 
администрации 

Елизовского городского 
поселения 

• 

Основное мероприятие «Проведение 
конкурса «Лучшее новогоднее оформление 
внешнего вида фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий в 
Елизовском городском поселении к 
празднованию Нового года» 

X I X X X X X 
Федеральный бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации 
Елизовского городского 

поселения 

• 

Основное мероприятие «Проведение 
конкурса «Лучшее новогоднее оформление 
внешнего вида фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий в 
Елизовском городском поселении к 
празднованию Нового года» 

X I X X X X X 

Краевой бюджет - 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации 
Елизовского городского 

поселения 

• 

Основное мероприятие «Проведение 
конкурса «Лучшее новогоднее оформление 
внешнего вида фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий в 
Елизовском городском поселении к 
празднованию Нового года» 

X I X X X X X 

Местный бюджет 615,57000 100,00000 100,00000 100,57000 105,00000 105,00000 105,00000 

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации 
Елизовского городского 

поселения 

1.1 

Призы в рамках проведения конкурса 
«Лучшее новогоднее оформление внешнего 
вида фасадов зданий и прилегающих к ним 
территорий в Елизовском городском 
поселении к празднованию Нового года» 

количество 
мест 3 3 3 3 3 3 

Всего, в т.ч: 600,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 Управление финансов и 
экономического развития 

администрации 
Елизовского городского 

поселения 

1.1 

Призы в рамках проведения конкурса 
«Лучшее новогоднее оформление внешнего 
вида фасадов зданий и прилегающих к ним 
территорий в Елизовском городском 
поселении к празднованию Нового года» 

количество 
мест 3 3 3 3 3 3 Федеральный бюджет - - - - - - -

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации 
Елизовского городского 

поселения 

1.1 

Призы в рамках проведения конкурса 
«Лучшее новогоднее оформление внешнего 
вида фасадов зданий и прилегающих к ним 
территорий в Елизовском городском 
поселении к празднованию Нового года» 

количество 
мест 3 3 3 3 3 3 

Краевой бюджет - • - - - - -

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации 
Елизовского городского 

поселения 

1.1 

Призы в рамках проведения конкурса 
«Лучшее новогоднее оформление внешнего 
вида фасадов зданий и прилегающих к ним 
территорий в Елизовском городском 
поселении к празднованию Нового года» 

количество 
мест 3 3 3 3 3 3 

Местный бюджет 600,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 100,00000 

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации 
Елизовского городского 

поселения 

1.2 

Приобретение подарочной продукции 
(дипломы, рамки, цветы и т.д.) для 
награждения победителя, призеров и 
участников конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление внешнего вида фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий в 
Елизовском городском поселении к 
празднованию Нового года» 

шт. 50 50 50 50 50 50 

Всего, а т.ч: 15,57000 - - 0,57000 5,00000 5,00000 5,00000 
Управление финансов и 

экономического развития 
администрации 

Елизовского городского 
поселения 

1.2 

Приобретение подарочной продукции 
(дипломы, рамки, цветы и т.д.) для 
награждения победителя, призеров и 
участников конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление внешнего вида фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий в 
Елизовском городском поселении к 
празднованию Нового года» 

шт. 50 50 50 50 50 50 Федеральный бюджет - • - - - - -

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации 
Елизовского городского 

поселения 

1.2 

Приобретение подарочной продукции 
(дипломы, рамки, цветы и т.д.) для 
награждения победителя, призеров и 
участников конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление внешнего вида фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий в 
Елизовском городском поселении к 
празднованию Нового года» 

шт. 50 50 50 50 50 50 

Краевой бюджет - - - - - - -

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации 
Елизовского городского 

поселения 

1.2 

Приобретение подарочной продукции 
(дипломы, рамки, цветы и т.д.) для 
награждения победителя, призеров и 
участников конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление внешнего вида фасадов зданий и 
прилегающих к ним территорий в 
Елизовском городском поселении к 
празднованию Нового года» 

шт. 50 50 50 50 50 50 

Местный бюджет 15,57000 - - 0,57000 5,00000 5,00000 5,00000 

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации 
Елизовского городского 

поселения 

2 Основное мероприятие «Проведение 
конкурса «Я люблю свой город» 

Всего, в т.ч: 315,00000 - - - 105,00000 105,00000 105,00000 Управление финансов и 
экономического развития 

администрации 
Елизовского городского 

поселения 

2 Основное мероприятие «Проведение 
конкурса «Я люблю свой город» 

Федеральный бюджет - - - - - - -

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации 
Елизовского городского 

поселения 

2 Основное мероприятие «Проведение 
конкурса «Я люблю свой город» 

Краевой бюджет - - - - • - -

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации 
Елизовского городского 

поселения 

2 Основное мероприятие «Проведение 
конкурса «Я люблю свой город» 

Местный бюджет 315,00000 - - - 105,00000 105.00000 105,00000 

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации 
Елизовского городского 

поселения 

2.1 Призы в рамках проведения конкурса «Я 
люблю свой город» 

количество 
номинаций 4 4 4 4 4 4 

Всего, в т.ч: 300,00000 - - - 100,00000 100,00000 100,00000 Управление финансов и 
экономического развития 

администрации 
Елизовского городского 

поселения 

2.1 Призы в рамках проведения конкурса «Я 
люблю свой город» 

количество 
номинаций 4 4 4 4 4 4 Федеральный бюджет - - - - - - -

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации 
Елизовского городского 

поселения 

2.1 Призы в рамках проведения конкурса «Я 
люблю свой город» 

количество 
номинаций 4 4 4 4 4 4 

Краевой бюджет - - - - - - -

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации 
Елизовского городского 

поселения 

2.1 Призы в рамках проведения конкурса «Я 
люблю свой город» 

количество 
номинаций 4 4 4 4 4 4 

Местный бюджет 300,00000 - - - 100,00000 100,00000 100,00000 

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации 
Елизовского городского 

поселения 

2.2 

Приобретение подарочной продукции 
^дипломы, рамки, цветы и т.д.) для 
награждения победителей и участников 
конкурса «Л люблю свой город» 

шт. 55 55 55 55 55 55 

Всего, в т.ч: 15,00000 - - - 5,00000 5,00000 5,00000 
Управление финансов и 

экономического развития 
администрации 

Елизовского городского 
поселения 

2.2 

Приобретение подарочной продукции 
^дипломы, рамки, цветы и т.д.) для 
награждения победителей и участников 
конкурса «Л люблю свой город» 

шт. 55 55 55 55 55 55 Федеральный бюджет - - - - - - -

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации 
Елизовского городского 

поселения 

2.2 

Приобретение подарочной продукции 
^дипломы, рамки, цветы и т.д.) для 
награждения победителей и участников 
конкурса «Л люблю свой город» 

шт. 55 55 55 55 55 55 

Краевой бюджет - - - - - - -

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации 
Елизовского городского 

поселения 

2.2 

Приобретение подарочной продукции 
^дипломы, рамки, цветы и т.д.) для 
награждения победителей и участников 
конкурса «Л люблю свой город» 

шт. 55 55 55 55 55 

Местный бюджет 15,00000 - - - 5,00000 5,00000 5,00000 

Управление финансов и 
экономического развития 

администрации 
Елизовского городского 

поселения 



Приложение 3 
к Программе «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Елизовском 
городском поселении» 

Целевые показатели, отражающие отклонения фактических результатов от запланированных Программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Елизовском городском поселении» 

№ п/п Целевой показатель (индикатор) Ед. изм. Значения показателей 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 

Определение призеров конкурса 
«Лучшее новогоднее оформление 
внешнего вида фасадов зданий и 

прилегающих к ним территорий в 
Елизовском городском поселении к 

празднованию Нового года» 

кол-во мест 3 3 3 3 3 3 

2 
Определение призеров конкурса 

«Я люблю свой город» 
кол-во 

номинаций - - - 4 4 4 


