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1

2

3

4

Наличие актуальных нормативно-правовых

актов по стратегическому планированию в

Асбестовском городском округе

срок 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Стратегия социально-экономического развития Асбестовского

городского округа на период до 2030 года, утверждена решением

Думы Асбестовского городского округа от 26.09.2019 года № 26/8 ; 

Комплексный инвестиционный план модернизации города Асбеста

Свердловской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020

года, одобренный постановлением главы Асбестовского городского

округа от 08.12.2010 № 466-ПГ, в редакции постановления

администрации Асбестовского городского округа от 11.06.2015 № 305

– ПА (в ред. от 02.10.2017 № 603-ПА)

5
Обновление инвестиционного паспорта

Асбестовского городского округа
срок до 1 мая до 1 мая до 1 мая до 1 мая до 1 мая до 1 мая до 1 мая до 1 мая до 1 мая до 1 мая до 1 мая Инвестиционный портал Свердловской области

6

Мониторинг достижения важнейших целевых

показателей, установленных Указом Президента

Российской Федерации от 07 мая 2012 года №

596 «О долгосрочной государственной

экономической политике»

срок 

ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным

ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным

ежеквартально, 

до 10 числа 

месяц, 

следующего за 

отчетным

ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным

ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным

ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным

ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным

ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным

ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным

ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным

ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным

Распоряжение администрации Асбестовского городского округа от

30.04.2013 № 466-РА «Об утверждении состава рабочей группы по

мониторингу достижения на территории Асбестовского городского

округа целевых показателей социально-экономического развития,

установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая

2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической

политике» в редакции от 30.12.2016 №1031-РА

7

8
Оборот организаций по кругу крупных и

средних организаций

в процентах к 

предыдущему году
115 108 107 104,7 106,1 104 107 107 107 106 106

Стратегия социально-экономического развития Асбестовского

городского округа на период до 2030 года, утверждена решением

Думы Асбестовского городского округа от 26.09.2019 года № 26/8;

постановление администрации Асбестовского городского округа от

30.10.2018 № 542-ПА «О прогнозе социально-экономического

развития Асбестовского городского округа на среднесрочную

перспективу 2019-2021 годы»

9 Объем инвестиций в основной капитал млн. руб. 1200 1260 1400 724 775 860 860 860 860 860 860

Стратегия социально-экономического развития Асбестовского

городского округа на период до 2030 года, утверждена решением

Думы Асбестовского городского округа от 26.09.2019 года № 26/8;

постановление администрации Асбестовского городского округа от

30.10.2018 № 542-ПА «О прогнозе социально-экономического

развития Асбестовского городского округа на среднесрочную

перспективу 2019-2021 годы»

10
Средняя номинальная начисленная заработная

плата одного работающего в экономике
руб. 24788 26912 29388 29461 31218 31475 32734 34044 35405 36822 37558

Стратегия социально-экономического развития Асбестовского

городского округа на период до 2030 года, утверждена решением

Думы Асбестовского городского округа от 26.09.2019 года № 26/8;

постановление администрации Асбестовского городского округа от

30.10.2018 № 542-ПА «О прогнозе социально-экономического

развития Асбестовского городского округа на среднесрочную

перспективу 2019-2021 годы»

Задача 1.2. Обеспечить прогнозирование социально-экономического развития Асбестовского городского округа

Единица измерения

Подпрограмма 1 Совершенствование муниципальной политики и прогнозирования социально-экономического развития Асбестовского городского   округа

Цель 1: Обеспечение сбалансированного, динамичного социально-экономического развития Асбестовского городского округа

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Совершенствование социально-экономической политики на территории Асбестовского городского округа» до 2024 года 

№ 

строки
2015 год

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Задача 1.1. Обеспечить формирование и проведение на территории Асбестовского городского округа долгосрочной и среднесрочной экономической, инвестиционной  и социальной политики

Приложение № 1               

к муниципальной программе

«Совершенствование социально-экономической политики на территории 

Асбестовского городского округа 

до 2024 года"

Наименование цели (целей) и задач,

целевых показателей 
2014 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Источник значений показателей



11 Фонд заработной платы млн. руб. 6836 7561 8342 6536 6895 6672 6830 6997 7168 7343 7377

Стратегия социально-экономического развития Асбестовского

городского округа на период до 2030 года, утверждена решением

Думы Асбестовского городского округа от 26.09.2019 года № 26/8;

постановление администрации Асбестовского городского округа от

30.10.2018 № 542-ПА «О прогнозе социально-экономического

развития Асбестовского городского округа на среднесрочную

перспективу 2019-2021 годы»

12

13

Мониторинг реализации Комплексного

инвестиционного плана модернизации города

Асбеста Свердловской области на 2010-2015

годы и на перспективу до 2020 года

срок
до 1 апреля за 

предыдущий год

до 1 апреля за 

предыдущий год

до 1 апреля за 

предыдущий год

до 1 апреля за 

предыдущий год

до 1 апреля за 

предыдущий год

до 1 апреля за 

предыдущий год

до 1 апреля за 

предыдущий год

до 1 апреля за 

предыдущий год

до 1 апреля за 

предыдущий год

до 1 апреля за 

предыдущий год

до 1 апреля за 

предыдущий год

Комплексный инвестиционный план модернизации города Асбеста

Свердловской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020

года, одобренный постановлением главы Асбестовского городского

округа от 08.12.2010 № 466-ПГ, в редакции постановления

администрации Асбестовского городского округа от 11.06.2015 № 305

– ПА (в ред. от 02.10.2017 № 603-ПА)

14

Актуализация Комплексного инвестиционного

плана модернизации города Асбеста

Свердловской области на 2010-2015 годы и на

перспективу до 2020 года

срок до 1 декабря

Комплексный инвестиционный план модернизации города Асбеста

Свердловской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020

года, одобренный постановлением главы Асбестовского городского

округа от 08.12.2010 № 466-ПГ, в редакции постановления

администрации Асбестовского городского округа от 11.06.2015 № 305

– ПА (в ред. от 02.10.2017 № 603-ПА)

15

16

17

18

Разработанный в установленные сроки баланс

трудовых ресурсов Асбестовского городского

округа 

срок до 1 октября до 1 октября до 1 октября до 1 октября до 1 октября до 1 октября до 1 октября до 1 октября до 1 октября до 1 октября до 1 октября

Постановление Правительства Свердловской области от 15.08.2012 №

873-ПП «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов

Свердловской области»

19

20

Количество заседаний комиссии по

мониторингу достижения целевых показателей

социально-экономического развития

Асбестовского городского округа 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Распоряжение администрации АГО от 15.10.2012 № 1014-РА «О

создании комиссии по мониторингу достижения целевых показателей

социально-экономического развития Асбестовского городского

округа» в редакции от 04.03.2016 № 18 – РА

22 Коэффициент рождаемости на 1000 населения 14,4 14,4 14,5 14,5 14,6 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации

демографической политики РФ»

24

25

Наличие актуальных реестров некоммерческих

организаций, которым предоставлены меры

поддержки

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Федеральный закон от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих

организациях» (в ред. от 03.08.2018 N 290-ФЗ)

26

27

Количество заседаний трехсторонней

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений

единиц 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Распоряжение главы АГО от 17.03.2008 № 244-РГ «О создании

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений в Асбестовском городском округе»

28

29

30

31

Среднее количество обращений в орган

местного самоуправления для получения одной

муниципальной (государственной) услуги,

связанной со сферой предпринимательской

деятельности

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных

направлениях совершенствования системы государственного

управления»

32

Среднее время ожидания в очереди при

обращении граждан в орган местного

самоуправления

минут 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных

направлениях совершенствования системы государственного

управления»

Задача 2.3. Определить приоритеты по предоставлению поддержки некоммерческим организациям

Задача 2.4. Обеспечить межведомственное взаимодействие по вопросам развития трудовых отношений и занятости

Наличие разработанных Планов мероприятий

«дорожных карт» поэтапного повышения

оплаты труда работникам бюджетного сектора

экономики

23

75 75
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации

демографической политики РФ»
73 74 75 75 7521 Увеличение продолжительности жизни лет 70 71

Задача 2.2. Обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления по достижению на территории Асбестовского городского округа важнейших целевых показателей, установленных Указами Президента РФ от 7 мая 2012 года

71,5 72

3

Постановление Правительства Свердловской области от 19.02.2014 №

92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий («дорожной

карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых

показателей, установленных Указом президента РФ от 07.05.2012 №

601 «Об основных направлениях совершенствования системы

государственного управления», в Свердловской области на период до

2018 года» (в ред. от 10.05.2018 № 282-ПП)

3333333222единиц

Задача 2.1. Обеспечить формирование и реализацию муниципальной демографической политики на территории Асбестовского городского округа с учетом приоритетов на федеральном и региональном уровне

Задача 1.3. Способствовать улучшению инвестиционного климата, повышению инвестиционной активности на территории Асбестовского городского округа

Задача 3.1. Обеспечить снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе филиала многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Асбестовском городском округе

Подпрограмма 3 «Совершенствование муниципального управления»

Цель 3: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Подпрограмма 2 «Комплексное развитие человеческого капитала»

Цель 2: Комплексное развитие человеческого капитала



33

Доля населения Асбестовского городского

округа, имеющего доступ к получению

муниципальных (государственных) услуг по

принципу «одного окна», в том числе на базе

МФЦ

процент 32 73 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных

направлениях совершенствования системы государственного

управления»

34

35

Подготовка в установленные сроки доклада о

достигнутых значениях показателей для оценки

эффективности деятельности органов местного

самоуправления Асбестовского городского

округа

срок до 1 мая до 1 мая до 1 мая до 1 мая до 1 мая до 1 мая до 1 мая до 1 мая до 1 мая до 1 мая до 1 мая

Указ Президента РФ от 14 октября 2012 № 1384 «О внесении

изменений в Указ президента РФ от 28 апреля 2008 № 607 «Об

оценке эффективности деятельности органов местного

самоуправления городских округов и муниципальных районов» и в

перечень, утвержденный этим Указом»; 

постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 № 1317 «Об

оценке эффективности деятельности органов местного

самоуправления городских округов и муниципальных районов» и в

перечень, утвержденный этим указом, и пункта 2 Указа президента

РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях

совершенствования системы государственного управления»; 

Указ Губернатора СО от 19.06.2013 № 327-УГ «О внесении

изменений в Указ губернатора Свердловской области от 12.07.2008 №

817-УГ «О мерах по реализации Указа президента РФ от 28.04.2008

№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного

самоуправления городских округов и муниципальных районов»

36

37

Наличие утвержденного плана мероприятий по

повышению эффективности бюджетной сферы с

установлением соответствующих индикаторов 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных

направлениях совершенствования системы государственного

управления»

38

39

39.1

39.1.1

Число субъектов малого и среднего

предпринимательства в расчете на 10 тыс.

человек

единиц 0 0 349,6 319 331 332 340 340 340 340 340

39.1.2

Доля среднесписочной численности работников

(без внешних совместителей) всех предприятий

и организаций

процентов 0 0 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

40

41

Количество заседаний Координационного

совета по поддержке и развитию малого и

среднего предпринимательства в Асбестовском

городском округе

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Постановление администрации АГО от 13.09.2014 № 689-ПА «О

создании Координационного совета по поддержке и развитию малого

и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе»

(в ред. от 13.02.2020 № 86-ПА)

42

43

Доля приватизируемых объектов недвижимого

имущества, находящегося в муниципальной

собственности и арендуемого субъектами

малого и среднего предпринимательства, и

подлежащих приватизации в рамках реализации

Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ

«Об особенностях отчуждения недвижимого

имущества, находящегося в государственной

собственности субъектов РФ или в

муниципальной собственности и арендуемого

субъектами малого и среднего

предпринимательства, и о внесении изменений

в отдельные законодательные акты РФ» (ред. от

03.07.2018 № 185-ФЗ)

проценты 100 - - - - - - - -

Решение Думы АГО от 30.04.2009 № 20/3 «Об утверждении

положения «Об особенностях реализации преимущественного права

арендаторами при отчуждении недвижимого имущества

Асбестовского городского округа, арендуемого субъектами малого и

среднего предпринимательства» (в ред. от 30.11.2017 № 3/7).

Постановление администрации Асбестовского городского округа от

04.12.2013 № 767-ПА «Об утверждении муниципальной программы

«Повышение эффективности управления муниципальной

собственностью Асбестовского городского округа до 2024 года» (в

ред. от 28.01.2020 № 44-ПА)

44

Количество СМСП, получивших субсидии для

компенсации затрат, связанных:
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Асбестовском городском округе»

Цель 4: Реализация государственной политики в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства; создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих насыщение рынка 

отечественными товарами и услугами на территории Асбестовского городского округа; повышение занятости населения округа; обеспечение стабильного поступления налогов в местный бюджет; обеспечение безопасных условий труда работников, предупреждение травм, профессиональных заболеваний, инфекционных 

заболеваний и заболеваний, связанных с условиями труда работников предприятий малого и среднего бизнеса

Базовые показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Асбестовского городского округа 

Типовая форма доклада «О достигнутых значениях показателей для

оценки эффективности деятельности органов местного

самоуправления городских округов и муниципальных районов»,

утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2012

года № 1317

Задача 4.1. Сформировать в пределах полномочий Асбестовского городского округа правовую среду для развития малого и среднего предпринимательства

Задача 3.2. Повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления Асбестовского городского округа

Задача 4.3. Развивать существующие инструменты финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, производить софинансирование деятельности муниципальных институтов поддержки предпринимательства

45 единиц

Постановление администрации Асбестовского городского округа от

08.07.2014 № 455-ПА «Об утверждении Положения о порядке

предоставления субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства на возмещение затрат, связанных с уплатой

первого взноса при заключении договора лизинга оборудования и с

уплатой процентов по лизинговым договорам в Асбестовском

городском округе»;

постановление администрации Асбестовского городского округа от

08.07.2014 № 454-ПА «Об утверждении Положения о порядке

предоставления субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства в Асбестовском городском округе для

компенсации затрат по технологическому присоединению к источнику

электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная

мощность которых составляет до 500 кВт включительно (с учетом

ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)»

Задача 3.3. Оценить эффективность деятельности учреждений бюджетной сферы Асбестовского городского округа                                                                       

Задача 4.2. Совершенствовать систему имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства



с уплатой первого взноса при заключении

договора лизинга оборудования и с уплатой

процентов по лизинговым договорам;

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

с технологическим присоединением к объектам

электросетевого хозяйства
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45.1

Реализация Постановления Правительства

Свердловской области от 23.03.2017 № 165-ПП

«Об утверждении распределения субсидий из

областного бюджета местным бюджетам,

предоставление которых предусмотрено

подпрограммой 2 «Импульс для

предпринимательства» государственной

программы Свердловской области «Повышение

инвестиционной привлекательности

Свердловской области до 2024 года», между

муниципальными образованиями,

расположенными на территории Свердловской

области, в 2017 году на развитие системы

поддержки малого и среднего

предпринимательства на территориях

муниципальных образований, расположенных в

Свердловской области

Соглашение № 06-2017-27 «О предоставлении субсидии из бюджета

Свердловской области в бюджет Асбестовского городского округа на

софинансирование подпрограммы 4 «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Асбестовском городском округе»

муниципальной программы «Совершенствование социально -

экономической политики на территории Асбестовского городского

округа» до 2020 года» в 2017 году 

45.1.1.

Формирование базы данных инвестиционных

площадок, расположенных на территории

муниципального образования (информация

занесенная в Базу данных инвестиционных

площадок)

объекты - - - не менее 18 не менее 10 не менее 5 не менее 5 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10
План работы Асбестовского муниципального фонда поддержки

малого предпринимательства

45.1.2.
Разработка бизнес–планов, актуальных для

территории муниципального образования
бизнес-планы - - - не менее 9 не менее 6 0 0 не менее 6 не менее 6 не менее 6 не менее 6

45.1.3.

Проведение мероприятий, направленных на

продвижение территории муниципального

образования (привлечение инвесторов на

территорию муниципального образования,

подписание инвестиционных соглашений)

бизнес-планы - - - не менее 6 не менее 5 0 0 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5

- защитившие бизнес – планы - - - не менее 8 не менее 8 0 0 не менее 8 не менее 8 не менее 8 не менее 8

Пропаганда и популяризация

предпринимательской деятельности, в том

числе:

- - - не менее 259 не менее 304 не менее 80 0 не менее 304 не менее 304 не менее 304 не менее 304

проведение постоянной выставки «Виртуальная

выставка бизнеса Асбеста» в рамках

инвестиционного портала Асбестовского

городского округа; 

- - - не менее 25 не менее 30 не менее 30 0 не менее 30 не менее 30 не менее 30 не менее 30

проведение семинаров, в рамках которых будет

проведено информирование субъектов малого и

среднего предпринимательства в целях

поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства, в том числе не менее 72

представителей субъектов малого и среднего

предпринимательства;

- - - не менее 111 не менее 120 0 0 не менее 120 не менее 120 не менее 120 не менее 120

проведение круглых столов по актуальным

темам для субъектов малого и среднего

предпринимательства;

- - - не менее 108 - 0 0 - - - -

проведение конкурса профессионального

мастерства из числа сотрудников организаций

малого и среднего предпринимательства

проведением мастер – классов;  

- - - не менее 15 не менее 60 0 0 не менее 60 не менее 60 не менее 60 не менее 60

45.1.4.
не менее 79 не менее 79

участников
-

Развитие молодежного предпринимательства -

«Школа бизнеса»:

- привлечение из числа школьников и

студентов;

45.1.5.

45 единиц

Постановление администрации Асбестовского городского округа от

08.07.2014 № 455-ПА «Об утверждении Положения о порядке

предоставления субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства на возмещение затрат, связанных с уплатой

первого взноса при заключении договора лизинга оборудования и с

уплатой процентов по лизинговым договорам в Асбестовском

городском округе»;

постановление администрации Асбестовского городского округа от

08.07.2014 № 454-ПА «Об утверждении Положения о порядке

предоставления субсидий субъектам малого и среднего

предпринимательства в Асбестовском городском округе для

компенсации затрат по технологическому присоединению к источнику

электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная

мощность которых составляет до 500 кВт включительно (с учетом

ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)»

- - не менее 78 не менее 79 не менее 60 не менее 49 не менее 79 не менее 79



проведение конференций, круглых столов,

выставки, презентации, мастер - классов и др. в

рамках Дня российского предпринимательства;

- - - - не менее 94 не менее 50 0 не менее 94 не менее 94 не менее 94 не менее 94

46

Объем софинансирования мероприятий,

направленных на обеспечение деятельности

Асбестовского муниципального Фонда

поддержки малого предпринимательства

проценты - 100 0 100 100 0 0 100 100 100 100

Смета затрат на обеспечение деятельности Асбестовского

муниципального Фонда поддержки малого предпринимательства,

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства

46.1

Уровень софинансирования средств местного

бюджета к средствам областного бюджета,

предусмотренный постановлением

Правительства Свердловской области от

17.11.2014 № 1002-ПП на финансирование

мероприятия, направленного на обеспечение

деятельности организации, образующей

инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства

проценты 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 100

Постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014

№ 1002-ПП "Об утверждении государственной программы

Свердловской области «Повышение инвестиционной

привлекательности Свердловской области до 2020 года»" (в ред. от

28.06.2018 № 413-ПП)

46.1.1

Количество получателей поддержки из числа

начинающих субъектов малого

предпринимательства

единиц 0 0 не менее 7 0 0 0 не менее 7 не менее 7 не менее 7 не менее 7 не менее 7
Приказы Минэкономразвития России от 27.02.2015 № 104 (в ред. от

21.01.2016 № 20), от 25.03.2015 № 167 (в ред. от 28.11.2016)

46.1.2

Количество вновь созданных рабочих мест

начинающими субъектами малого

предпринимательства  получателей поддержки

единиц 0 0 не менее 7 0 0 0 не менее 7 не менее 7 не менее 7 не менее 7 не менее 7
Приказы Минэкономразвития России от 27.02.2015 № 104 (в ред. от

21.01.2016 № 20), от 25.03.2015 № 167 (в ред. от 28.11.2016)

46.1.3

Количество субъектов малого

предпринимательства, получивших

государственную поддержку

единиц - - - 0 0 0 4 4 4 4 4
Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 (в ред. от

28.11.2016)

46.1.4

Количество вновь созданных рабочих мест

(включая вновь зарегистрированных

индивидуальных предпринимателей)

субъектами малого предпринимательства,

получившими государственную поддержку 

единиц - - - 0 0 0 6 6 6 6 6
Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 (в ред. от

28.11.2016)

46.1.5

Прирост среднесписочной численности

работников (без внешних совместителей),

занятых у субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших

государственную поддержку

процентов - - - 0 0 0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 (в ред. от

28.11.2016)

46.1.6

Увеличение оборота субъектов малого и

среднего предпринимательства, получивших

государственную поддержку, в постоянных

ценах по отношению к показателю 2014 года 

процентов - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 (в ред. от

28.11.2016)

46.1.7

Доля обрабатывающей промышленности в

обороте субъектов малого и среднего

предпринимательства (без учета

индивидуальных предпринимателей),

получивших государственную поддержку

процен-тов - - - 0 0 0 20 20 20 20 20
Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 (в ред. от

28.11.2016)

46.1.8

Количество субъектов малого

предпринимательства, занимающихся

социально значимыми видами деятельности, в

том числе создание и (или) развитие центров

времяпровождения детей, дошкольных

образовательных центров, получивших

государственную поддержку 

единиц - - - 3 0 0 1 1 1 1 1
Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 (в ред. от

28.11.2016)

46.1.9

Количество вновь созданных рабочих мест

(включая вновь зарегистрированных

индивидуальных предпринимателей) субъектов

малого предпринимательства, получившими

государственную поддержку 

единиц - - - 4 0 0 2 2 2 2 2
Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 (в ред. от

28.11.2016)

46.1.10

Прирост среднесписочной численности

работников (без внешних совместителей),

занятых у субъектов малого и среднего

предпринимательства, получивших

государственную поддержку

процентов - - - 1,2 0 0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 (в ред. от

28.11.2016)

46.1.11

Увеличение оборота субъектов малого и

среднего предпринимательства, получивших

государственную поддержку, в постоянных

ценах по отношению к показателю 2014 года

процентов - - - 7 0 0 7 7 7 7 7
Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 (в ред. от

28.11.2016)

45.1.5.



46.1.12

Доля обрабатывающей промышленности в

обороте субъектов малого и среднего

предпринимательства (без учета

индивидуальных предпринимателей),

получивших государственную поддержку 

процентов - - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167 (в ред. от

28.11.2016)

46.1.13

Количество мероприятий, направленных на

обеспечение деятельности выездного торгового

обслуживания сельского населения

единиц - - - - - 0 - - - - -

Письмо Министерства агропромышленного комплекса и

продовольствия Свердловской области «О внесении изменений» от

08.05.2019 № 06-01-81/3428

46.1.14

Количество интернет рассылок,

обеспечивающих субъектов малого и среднего

предпринимательства информацией по

вопросам предпринимательской деятельности

интернет рассылок - - - - - 12 12 - - - -

Смета затрат на обеспечение деятельности Асбестовского

муниципального Фонда поддержки малого предпринимательства,

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства;

План работы Асбестовского муниципального фонда поддержки

малого предпринимательства

46.1.15

Количество интернет площадок (в т.ч страницы

социальных сетей) обеспечивающих субъекты

малого и среднего предпринимательства

актуализированной информацией по вопросам

предпринимательской деятельности

штук - - - - - 5 5 - - - -

Смета затрат на обеспечение деятельности Асбестовского

муниципального Фонда поддержки малого предпринимательства,

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства;

План работы Асбестовского муниципального фонда поддержки

малого предпринимательства

Количество физических лиц – участников

муниципального проекта «Популяризация

предпринимательства», занятых в сфере МСП,

по итогам участия в муниципальном проекте, в

том числе:

- - - - - - не менее 75 не менее 75 не менее 75 - -
Паспорт муниципального проекта «Популяризация

предпринимательства»

проведение постоянной выставки «Виртуальная

выставка бизнеса Асбеста» в рамках

инвестиционного портала Асбестовского

городского округа; 

не менее 20 не менее 20 не менее 20
Паспорт муниципального проекта «Популяризация

предпринимательства»

проведение конференций, круглых столов,

выставки, презентации, мастер - классов и др. в

рамках Дня российского предпринимательства;

не менее 55 не менее 55 не менее 55
Паспорт муниципального проекта «Популяризация

предпринимательства»

46.1.17
Количество вновь созданных субъектов МСП

участниками проекта
чел - - - - - - 4 4 4 - -

Паспорт муниципального проекта «Популяризация

предпринимательства»

46.1.18

Количество физических лиц-участников

муниципального проекта «Популяризация

предпринимательства» в том числе:

- проведение семинаров, тренингов и мастер-

классов по основам ведения бизнеса,

финансовой грамотности и иным навыкам

предпринимательской деятельности;

- консультирование по открытию

предпринимательской деятельности

чел - - - - - - 49 49 49 - -
Паспорт муниципального проекта «Популяризация

предпринимательства»

46.1.19

Количество получателей поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательств

(получателей субсидии)

чел - - - - - - 2 - - - -

Положения о порядке предоставления субсидии из бюджета

Асбестовского городского округа на поддержку деятельности

субъектов малого и среднего предпринимательства на территории

Асбестовского городского округа в 2020 году в условиях ухудшения

ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции (2019-

nСоV)

46.2

46.2.1

Информирование работодателей малого и

среднего бизнеса о требованиях санитарного

законодательства в части обеспечения

безопасных условий труда работников

1 материал - 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Федеральным законом от 30.03.2009 № 52-ФЗ «О санитарно –

эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. от 22.12.2008 N

268-ФЗ)

47

48

49

50 Увеличение торговых площадей проценты 10 22 25 15 10 10 10 10 10 10 10

Постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 №

1285-ПП «Об утверждении государственной программы

Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и

потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» (в ред.

от 05.07.2017 № 507-ПП)

51

чел

Задача 4.4. Информировать работодателей малого и среднего бизнеса о требованиях санитарного законодательства в части обеспечения безопасных условий труда работников

Подпрограмма 5 «Развитие потребительского рынка в Асбестовском городском округе»

Цель 5: Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги и обеспечения прав потребителей 

Задача 5.1. Повысить долю магазинов, применяющих современные технологии на потребительском рынке Асбестовского городского округа

Задача 5.2. Повысить информированность и потребительскую грамотность населения по вопросам обеспечения качества, безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей

46.1.16
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Увеличение количества посетителей сайта

«Защита прав потребителей»
посетители 100 150 200 250 300 350 400 400 400 400 400

Постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 №

1285-ПП «Об утверждении государственной программы

Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и

потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» (в ред.

от 05.07.2017 № 507-ПП)

53

54

Увеличение доли продукции

товаропроизводителей Свердловской области в

ассортименте социально значимых пищевых

продуктов на предприятиях торговли

проценты 65 66 66 66,5 66,5 67 67 67 67 67 67

Постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 №

1285-ПП «Об утверждении государственной программы

Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и

потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» (в ред.

от 05.07.2017 № 507-ПП)

55

56

57

58

Обеспечение жильем молодых семей и молодых

специалистов, проживающих в сельской

местности

кв. метров 0 0 0 0 0 0 х х х х х

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013

№ 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

(утратил силу в соответствии с Постановлением Правительства РФ от

13 декабря 2017 г. N 1544)

59

60

Оказание поддержки начинающим субъектам

предпринимательской деятельности в области

сельского хозяйства

Количество получателей - - - 0 0 0 х х х х х

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013

№ 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

(утратил силу в соответствии с Постановлением Правительства РФ от

13 декабря 2017 г. N 1544)

61

62

63

64

Доля нормативных актов Асбестовского

городского округа, принятие которых

предусмотрено федеральным законодательством

о муниципальной службе, противодействии

коррупции, принятых в Асбестовском

городском округе, от общего количества

нормативных актов, принятие которых

предусмотрено

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 года № 261

«О федеральной программе «Реформирование и развитие системы

государственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)»

(в ред. от 10.08.2012) (далее - Указ Президента Российской

Федерации от 10 марта 2009 года № 261); Национальный план

противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденный

Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года №

378 (далее - Национальный план противодействия коррупции) 

65

66

Доля муниципальных служащих Асбестовского

городского округа, прошедших обучение за счет

местного бюджета, от общего количества

муниципальных служащих Асбестовского

городского округа

процентов 20 25 30 10 10 10 10 10 10 10 10

Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 25-ФЗ «О

муниципальной службе в Российской Федерации»; Указ Президента

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных

направлениях совершенствования системы государственного

управления»; Указ Президента Российской Федерации от 10 марта

2009 года № 261 «О федеральной программе «Реформирование и

развитие системы государственной службы РФ» (2009-2013 годы) (в

ред. от 10.08.2012)

67

Доля органов местного самоуправления

Асбестовского городского округа, в которых

сформированы кадровые резервы, от общего

количества органов местного самоуправления

Асбестовского городского округа 

процентов 80 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601;

Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 года № 261

«О федеральной программе «Реформирование и развитие системы

государственной службы РФ» (2009-2013 годы) (в ред. от 10.08.2012)

68

69

Доля проведенных заседаний комиссии по

соблюдению требований к служебному

поведению и урегулированию конфликта

интересов, информация о результатах которых

размещена на официальном сайте

Асбестовского городского округа, от общего

количества заседаний комиссий 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Национальный план противодействия коррупции; методические

рекомендации по организации работы комиссий по соблюдению

требований к служебному поведению федеральных государственных

служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационных

комиссий) в федеральных государственных органах, одобренные

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по

противодействию коррупции (протокол от 13.04.2013 № 24) 

Задача 7.3. Повысить эффективность системы мер по противодействию коррупции на муниципальной службе Асбестовского городского округа

Подпрограмма 7 «Развитие муниципальной службы и противодействия коррупции в Асбестовском городском округе»

Цель 7: Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муниципального управления, направленного на обеспечение социально-экономического развития Асбестовского городского округа, искоренение причин и условий, порождающих коррупцию на территории Асбестовского городского округа

Задача 7.1. Совершенствовать правовое регулирование муниципального управления Асбестовского городского округа 

Задача 7.2. Создать эффективную целостную систему и механизмы формирования и функционирования кадрового состава в сфере муниципальной службы Асбестовского городского округа на основе внедрения новых принципов кадровой политики в системе муниципальной службы Асбестовского городского округа

Задача 6.2. Создать условия для развития сельскохозяйственного производства на территории Асбестовского городского округа

Задача 5.3. Расширить ассортимент пищевых продуктов, выпускаемых товаропроизводителями Свердловской области и реализуемых на территории Асбестовского городского округа

Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских населенных пунктов Асбестовского городского округа»

Цель 6: Устойчивое развитие сельских населенных пунктов на основе создания достойных условий для жизни и деятельности населения поселков Белокаменный и Красноармейский

Задача 6.1. Улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе



70

71
Индекс восприятия коррупции населением

Асбестовского городского округа
баллов 2,8 2,9 3 7 7,5 7,5 7,5 8 8 8,5 8,5

Индекс восприятия коррупции населением Свердловской области

оценивается по десятибалльной шкале, где 0 баллов - максимальный

уровень коррупции, 10 баллов - отсутствие коррупции 

Задача 7.4. Обеспечить выполнение на территории Асбестовского городского округа норм антикоррупционного поведения




