
 
 Российская Федерация 

Иркутская область 
Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 8 декабря 2015 года                                                                                    № 960  
                                                                                                                        
Об утверждении Порядка разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального 

образования «город Черемхово» и плана 

мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития 

муниципального образования «город 

Черемхово» 
(в ред. постановления администрации города от 11 июня 2016 года № 487, от 19 декабря 

2018 года № 1118, от 16 июня 2020 года № 332, от 16 апреля 2021 года № 225) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года              
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Законом Иркутской области от 5 декабря 2014 года № 145-ОЗ «Об отдельных 

вопросах осуществления стратегического планирования в Иркутской 

области», постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 

2014 года № 713-пп «Об отдельных вопросах разработки и корректировки 

документов стратегического планирования Иркутской области», 

руководствуясь статьей 38 Устава муниципального образования «город 

Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования «город Черемхово» и плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «город Черемхово» согласно приложению. 
2. Настоящее     постановление     подлежит     официальному 

опубликованию в газете «Черемховский рабочий» и размещению на 

официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

от 8 декабря 2015 года № 960 
 

Порядок 
разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «город Черемхово» и плана мероприятий 

по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «город Черемхово» 
(в ред. постановления администрации города от 11 июня 2016 года № 487, от 19 

декабря 2018 года № 1118, от 16 июня 2020 года № 332, от 16 апреля 2021 года № 225) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «город Черемхово» и плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «город Черемхово» (далее - Порядок) разработан в целях 

реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Закона Иркутской 

области от 5 декабря 2014 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах 

осуществления стратегического планирования в Иркутской области», 
постановления Правительства Иркутской области от 30 декабря 2014 года   
№ 713-пп «Об отдельных вопросах разработки и корректировки документов 

стратегического планирования Иркутской области» и устанавливает 

процедуру разработки, корректировки, осуществления мониторинга и 

контроля реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «город Черемхово» и плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «город Черемхово». 
1.2. Понятия «муниципальное образование», «город Черемхово», 

«город» используются в равной мере для обозначения муниципального 

образования «город Черемхово». 
1.3. В настоящем Порядке применяются следующие термины и 

понятия: 
 - стратегия социально-экономического развития – документ 

стратегического планирования, определяющий цели и задачи 

муниципального управления и социально-экономического развития на 

долгосрочный период; 
- прогноз социально-экономического развития – документ 

стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных 

http://ivo.garant.ru/document?id=34662037&sub=0
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представлений о внешних и внутренних условиях, направлениях и об 

ожидаемых результатах социально-экономического развития на 

среднесрочный и долгосрочный периоды; 
- муниципальная программа – документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и 

обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач 

социально-экономического развития; 
- муниципальное управление – деятельность органов местного 

самоуправления города Черемхово по реализации своих полномочий в сфере 

социально-экономического развития. 
 

2. Порядок разработки стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «город Черемхово» 
 
2.1. Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «город Черемхово» (далее - стратегия) разрабатывается на 
период не менее шести лет. 

2.2. Ответственным за разработку стратегии является отдел 

экономического развития управления экономического развития территории 

администрации города Черемхово (далее - уполномоченный орган). 
2.3. Стратегия разрабатывается в соответствии с законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской 

области, муниципальными правовыми актами города Черемхово и иными 

документами стратегического планирования города Черемхово. 
2.4. Основные параметры стратегии должны быть согласованы с 

параметрами прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования «город Черемхово» (далее - прогноз) на долгосрочный период.  
2.5. Разработка стратегии осуществляется уполномоченным органом 

совместно со структурными и внутриструктурными подразделениями 

администрации города Черемхово, муниципальными учреждениями и 

муниципальными предприятиями города Черемхово, территориальными 

органами государственной власти Иркутской области (далее - участники 

разработки стратегии) и во взаимодействии с организациями и 

индивидуальными предпринимателями города Черемхово. 
2.6. В целях разработки стратегии создается рабочая группа по 

разработке стратегии (далее - рабочая группа), состав которой утверждается 

постановлением администрации города Черемхово. 
Обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет 

уполномоченный орган. 
2.7. Порядок разработки стратегии включает следующие этапы: 
- принятие решения о разработке стратегии и формирование проекта 

стратегии; 
- обсуждение проекта стратегии; 
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- утверждение стратегии. 
2.8. Решение о разработке стратегии принимается мэром города 

Черемхово путем принятия распоряжения администрации города Черемхово 
в срок  не позднее, чем за десять месяцев до ее утверждения. 

2.9. Организация работы по разработке стратегии осуществляется в 

году, предшествующем планируемому. 
2.10. Стратегия разрабатывается в соответствии с макетом стратегии по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 
2.11. Проект стратегии подлежит: 
- рассмотрению на общественных обсуждениях в соответствии с 

Порядком проведения общественных обсуждений проектов документов  

стратегического планирования, утверждаемым постановлением 

администрации города Черемхово; 
- согласованию в порядке, предусмотренном Инструкцией по 

делопроизводству в администрации города Черемхово, утвержденной 

распоряжением мэра города Черемхово. 
2.12. Согласованный проект стратегии вносится мэром города 

Черемхово на рассмотрение депутатов Думы города Черемхово и 

утверждается решением Думы города Черемхово. 
2.13. Координацию и методическое обеспечение разработки стратегии 

осуществляет уполномоченный орган. 
 

3. Порядок корректировки стратегии  
 

3.1. Ответственным за корректировку стратегии является 

уполномоченный орган. 
3.2. Корректировка стратегии осуществляется уполномоченным 

органом в случаях: 
- изменения требований законодательства Российской Федерации в 

части, затрагивающей положения стратегии; 
- корректировки прогноза на долгосрочный период. (в ред. постановления 

администрации города от 16 июня 2020 года № 332) 
3.3. Корректировка стратегии осуществляется уполномоченным 

органом совместно с участниками разработки стратегии и во взаимодействии 

с организациями и индивидуальными предпринимателями города Черемхово 

путем подготовки проекта решения Думы города Черемхово о внесении 

изменений в стратегию. 
3.4. Организация работы по корректировке стратегии осуществляется 

как в текущем году, так и в году, предшествующем планируемому. 
3.5. Проект решения Думы города Черемхово о внесении изменений в 

стратегию подлежит: 
- общественному обсуждению в случае, если корректировка стратегии 

осуществляется по причине изменения требований законодательства 
Российской Федерации в части, затрагивающей положения стратегии; 
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- согласованию в порядке, предусмотренном Инструкцией по 

делопроизводству в администрации города Черемхово, утвержденной 

распоряжением мэра города Черемхово. 
3.6. Согласованный проект решения Думы города Черемхово о 

внесении изменений в стратегию вносится мэром города Черемхово на 

рассмотрение депутатов Думы города Черемхово и утверждается решением 

Думы города Черемхово. 
3.7. Координация и методическое обеспечение корректировки 

стратегии осуществляются уполномоченным органом. 
 

4. Порядок разработки плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования 

«город Черемхово» 
 

4.1. Стратегия реализуется в рамках плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

«город Черемхово» (далее - план мероприятий). 
4.2. Разработка плана мероприятий осуществляется уполномоченным 

органом совместно с участниками разработки стратегии и во взаимодействии 

с организациями и индивидуальными предпринимателями города Черемхово 

на период реализации стратегии в соответствии с основными направлениями 

деятельности администрации города Черемхово по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку. 
4.3. Проект плана мероприятий подлежит рассмотрению на 

общественных обсуждениях в соответствии с Порядком проведения 

общественных обсуждений проектов документов  стратегического 

планирования, утверждаемым постановлением администрации города 

Черемхово. 
4.5. План мероприятий утверждается мэром города Черемхово путем 

принятия постановления администрации города Черемхово в течение двух 

месяцев со дня вступления в силу решения Думы города Черемхово об 

утверждении стратегии. 
4.6. Координация и методическое обеспечение разработки плана 

мероприятий осуществляются уполномоченным органом. 
 

5. Порядок корректировки плана мероприятий  
 

5.1. Корректировка плана мероприятий осуществляется 

уполномоченным органом совместно с участниками разработки стратегии и 

во взаимодействии с организациями и индивидуальными 

предпринимателями города Черемхово. 
5.2. Исключен. (в ред. постановления администрации города от 16 июня 2020 

года № 332) 
5.3. Корректировка плана мероприятий осуществляется в случаях: 
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- корректировки стратегии - в течение одного месяца со дня вступления 

в силу изменений, вносимых в стратегию; 
- корректировки прогноза на долгосрочный период (не менее одного 

раза в шесть лет) - в течение одного месяца со дня вступления в силу 

изменений, вносимых в прогноз на долгосрочный период; 
- корректировки прогноза на среднесрочный период (не менее одного 

раза в три года) - в течение одного месяца со дня вступления в силу 

изменений, вносимых в прогноз на среднесрочный период; 
- существенного изменения условий реализации планируемых 

мероприятий (внешних и внутренних факторов), снижающих 

результативность и эффективность планируемых мероприятий. (в ред. 

постановления администрации города от 16 июня 2020 года № 332) 
5.4. Координация и методическое обеспечение корректировки плана 

мероприятий осуществляются уполномоченным органом. 
 

6. Порядок мониторинга и контроля реализации стратегии  
и плана мероприятий  

 
6.1. Результаты мониторинга реализации стратегии отражаются в 

ежегодном отчете мэра города Черемхово о результатах его деятельности, 

деятельности администрации города Черемхово. 
6.2. Результаты мониторинга реализации плана мероприятий 

отражаются в отчете о ходе реализации в отчетном периоде плана 

мероприятий. 
6.3. Уполномоченный орган совместно с участниками разработки 

стратегии и во взаимодействии с организациями и индивидуальными 

предпринимателями города Черемхово в сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации, готовит отчет о ходе реализации 

в отчетном периоде плана мероприятий по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Порядку. (в ред. постановления администрации города от 11 июня 

2016 года № 487) 
6.4. Мэр города Черемхово представляет отчет о ходе реализации в 

отчетном периоде плана мероприятий в Думу города Черемхово не позднее 

второго квартала года, следующего за отчетным периодом. 
6.5. Отчет о ходе реализации в отчетном периоде плана мероприятий  

утверждается решением Думы города Черемхово. 
6.6. Отчет о ходе реализации в отчетном периоде плана мероприятий 

подлежит размещению на официальном сайте администрации города 

Черемхово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». (в ред. 

постановления администрации города от 11 июня 2016 года № 487) 
 
 
Управляющий делами администрации –  
заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации  
от 19 декабря 2018 года  № 1118 

 
Макет стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «город Черемхово» 
 

Форма титульного листа 
 

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЧЕРЕМХОВО»  
НА __________________  

 
Черемхово ________ год 

 
Раздел 1. Оценка достигнутых целей социально-экономического развития 

муниципального образования «город Черемхово» 
 

Данный раздел должен содержать:  
1. Общую информацию о муниципальном образовании «город 

Черемхово» с данными о географическом положении, особенностях 

природных условий, численности населения, основных отраслях экономики, 

главных транспортных магистралях. 
2. Анализ социально-экономического положения муниципального 

образования «город Черемхово» за предшествующий двухлетний период по 

следующим направлениям: 
- демографическая ситуация (рождаемость, смертность, 

продолжительность жизни, состояние здоровья населения, миграционное 

движение); 
- социальная сфера (образование, здравоохранение, культура, 

занятость, уровень преступности и т.д.); 
- уровень жизни населения (среднедушевые доходы, размер заработной 

платы, прожиточного минимума и т.д.); 
- отраслевая структура экономики (промышленность, транспорт, связь 

и т.д.); 
- инвестиции (динамика, тенденции, механизмы стимулирования, 

достигнутые результаты); 
- жилищно-коммунальное хозяйство; 
- бюджетная и налоговая политика; 
- состояние окружающей среды, природные ресурсы. 
3. Основные проблемы социально-экономического развития 

муниципального образования «город Черемхово». 
Данная часть содержит количественную и качественную 

характеристику основных проблем, решение которых составит основное 
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содержание стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «город Черемхово» (далее – стратегия). 
4. Оценку действующих мер по улучшению социально-экономического 

положения муниципального образования «город Черемхово». 
В данной части рассматриваются все действующие формы и методы 

управления со стороны федеральных исполнительных органов 

государственной власти, исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Черемхово», влияющие на социально-экономическое 

развитие муниципального образования «город Черемхово», приводятся 

результаты анализа эффективности реализуемых мер исходя из оценки 

динамики социально-экономического развития города Черемхово. 
Отдельно рассматривается влияние внешних факторов на социально-

экономическое развитие муниципального образования «город Черемхово». 
 

Раздел 2. Цели, задачи, направления и приоритеты социально-экономической 

политики муниципального образования «город Черемхово» 
 

Данный раздел должен содержать цели, задачи, направления и 

приоритеты социально-экономической политики. 
Основные направления социально-экономической политики следуют из 

целей и задач социально-экономического развития муниципального 

образования «город Черемхово», стратегии социально-экономического 

развития Иркутской области, а также посланий Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о положении в 

стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики 

государства, указов Президента Российской Федерации, в которых 

определяются стратегические цели и приоритеты социально-экономического 

развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 

отраслевых документов стратегического планирования Российской 

Федерации. 
 

Раздел 3. Показатели достижения целей социально-экономического развития 

муниципального образования «город Черемхово», сроки и этапы реализации 

стратегии 
 

Данный раздел должен содержать целевые показатели реализации 

стратегии. 
1. Целевые показатели стратегии устанавливаются на основе: 
- показателей для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 

года № 607;  
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- показателей прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования «город Черемхово» на среднесрочный и 

долгосрочный периоды. 
Целевые показатели должны быть измеримыми, непосредственно 

зависеть от реализации цели и решения задач. 
В стратегии указываются значения целевых показателей за отчетный 

год (факт), на текущий год (оценка) и на планируемый период по годам 

реализации стратегии (прогноз). 
Сведения о составе и значениях целевых показателей стратегии 

приводятся по форме согласно приложению к макету стратегии. 
2. В разделе целесообразно привести обоснование состава и значений 

целевых показателей стратегии и оценку влияния внешних факторов и 

условий на их достижение. 
 
Раздел 4. Система мероприятий, направленных на социально-экономическое 

развитие муниципального образования «город Черемхово» в долгосрочной 

перспективе 
 
Данный раздел должен содержать систему мероприятий, направленных 

на развитие инфраструктуры и реализацию инвестиционных проектов в 

наиболее конкурентных отраслях экономики муниципального образования 

«город Черемхово».  
 

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации стратегии 
 

Данный раздел содержит: 
- перечень ожидаемых конечных результатов по итогам стратегии; 
- описание связи планируемых значений ожидаемых конечных 

результатов стратегии с основными показателями прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «город Черемхово» 
на долгосрочный период.  

При описании ожидаемых конечных результатов реализации стратегии 

необходимо дать характеристику планируемых изменений в социально-
экономическом развитии муниципального образования «город Черемхово» 

(изменения состояния социально-экономического развития, выгод от 

реализации запланированных в стратегии задач и выбранных направлений 

развития муниципального образования «город Черемхово»). 
Анализ рисков реализации стратегии и описание мер управления 

рисками реализации стратегии: 
- определение факторов риска с указанием источников их 

возникновения и характера влияния на ход и результаты реализации 

стратегии; 
- качественную и количественную оценку факторов риска; 
- предложения и их обоснование по мерам управления рисками. 
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В составе обоснования предложений по мерам управления рисками 

реализации стратегии приводятся: 
- меры правового регулирования, направленные на минимизацию 

негативного влияния рисков (внешних факторов); 
- меры, направленные на управление рисками, их своевременное 

выявление и минимизацию; 
- мероприятия по управлению реализацией стратегии, направленные на 

своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и 

внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их 

негативного влияния на реализацию стратегии. 
 

Раздел 6. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

стратегии 
 

Данный раздел должен содержать описание источников 

финансирования мероприятий стратегии, в том числе расходы на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования «город Черемхово». 
 

Раздел 7. Информация о муниципальных программах муниципального 

образования «город Черемхово», утверждаемых в целях реализации 

стратегии 
 

Данный раздел должен содержать информацию о муниципальных 

программах муниципального образования «город Черемхово». 
 

Раздел 8. Организация реализации стратегии 
 

Данный раздел должен содержать: 
- информацию об участии органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Черемхово» в реализации стратегии; 
- информацию о мониторинге и контроле за ходом реализации 

стратегии. 
 
 

Управляющий делами администрации –  
заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к макету стратегии социально-экономического  
развития муниципального образования «город  

Черемхово» к Порядку разработки, корректировки,  
осуществления мониторинга и контроля реализации  

стратегии социально-экономического развития  
муниципального образования «город Черемхово» и  

плана мероприятий по реализации стратегии  
социально-экономического развития  

муниципального образования «город Черемхово»,  
утвержденному постановлением администрации  

от 8 декабря 2015 года № 960 
(в редакция постановления администрации  

от 19 декабря 2018 года № 1118) 
 

Сведения о составе и значениях целевых показателей стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «город Черемхово» 
 

№ 

п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

Отчетный 

год (факт)  

Текущий 

год 

(оценка) 
___ год ___ год ___ год ___ год ___ год ___ год 

1 Целевой показатель 1          
2 Целевой показатель 2          
… и так далее…          

 
 

Управляющий делами администрации –  
заместитель мэра города                                                                                                                                                 Г.А. Попова 



Приложение № 2 
к макету стратегии социально-экономического  
развития муниципального образования «город  

Черемхово» к Порядку разработки, корректировки,  
осуществления мониторинга и контроля реализации  

стратегии социально-экономического развития  
муниципального образования «город Черемхово» и  

плана мероприятий по реализации стратегии  
социально-экономического развития  

муниципального образования «город Черемхово»,  
утвержденному постановлением администрации  

от 8 декабря 2015 года № 960 
(в редакция постановления администрации  

от 19 декабря 2018 года № 1118) 
 

Перечень муниципальных программ муниципального образования «город Черемхово» 
 
Утратило силу 
 
 
Управляющий делами администрации –  
заместитель мэра города                                                                                                                                                 Г.А. Попова 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации  

от 16 апреля 2021 года № 225 
 

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «город Черемхово» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

реализации 

Объем и источники финансирования,  
млн. рублей Мощность 

(в соответ-
ствующих 

единицах) 

Экономи-
ческий 

эффект 

(прибыль), 

млн. рублей 

Созда- 
ваемые 

рабочие 

места, 

ед. 
Всего 

Феде-
ральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 
Местный 

бюджет 

Внебюд-
жетные 

источники 
 

Итого по мероприятиям 

2019         
2020         
2021         
2022         

2023-2030         
Итого         

 

Итого по разделу 

2019         
2020         
2021         
2022         

2023-2030         
Итого         

1 Мероприятие 1 

 2019         
2020         
2021         
2022         

2023-2030         
Итого         

2 Мероприятие 2  2019         
2020         

   2021         
2022         
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№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

реализации 
Объем и источники финансирования,  

млн. рублей 
Мощность 

(в соответ-
ствующих 

единицах) 

Экономи-
ческий 

эффект 

(прибыль), 

млн. рублей 

Созда- 
ваемые 

рабочие 

места, 

ед. 

2023-2030         
Итого         

 
 
Управляющий делами администрации –  
заместитель мэра города                                                                                                                                                 Г.А. Попова 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации  

от 16 апреля 2021 года № 225 
 

Отчет о ходе реализации в отчетном периоде плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «город Черемхово» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Объем и 

источники 

финансирования,  
млн. рублей 

Ожидаемый результат Мощность (в 

соответ-
ствующих 

единицах) 

Экономи-
ческий 

эффект 

(прибыль), 

млн. рублей 

Созда- 
ваемые 

рабочие 

места, ед. План Факт 
Отклонение 

плана от 

факта 
 

Итого по мероприятиям 

Всего       
Федеральный 

бюджет 
      

Областной 

бюджет 
      

Местный 

бюджет 
      

Внебюджетные 

источники 
      

 

Итого по разделу 

Всего       
Федеральный 

бюджет 
      

Областной 

бюджет 
      

Местный 

бюджет 
      

Внебюджетные 

источники 
      

1 Мероприятие 1  Всего       

   
Федеральный 

бюджет 
      

Областной       
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№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 
Объем и 

источники 

финансирования,  
млн. рублей 

Ожидаемый результат 
Мощность (в 

соответ-
ствующих 

единицах) 

Экономи-
ческий 

эффект 

(прибыль), 

млн. рублей 

Созда- 
ваемые 

рабочие 

места, ед. 
бюджет 
Местный 

бюджет 
      

Внебюджетные 

источники 
      

2 Мероприятие 2  

Всего       
Федеральный 

бюджет 
      

Областной 

бюджет 
      

Местный 

бюджет 
      

Внебюджетные 
источники 

      

 
 

Управляющий делами администрации –  
заместитель мэра города                                                                                                                                                 Г.А. Попова 


