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КЕМ ЕРО ВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС  

КАЛТАН СКИ Й  ГО РО ДСКОЙ ОКРУГ  

АДМ И Н И СТРАЦ И Я КАЛТАН СКО ГО  ГО РО ДСКО ГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации 
Калтанского городского округа от 27.12.2019 № 303-п «Об утверждении муни
ципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Калтанского городского округа» на 2020 -  2022 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации» и в связи с изменением бюджетных 
ассигнований:

1. Внести изменение в постановление администрации Калтанского городского 
округа от 27.12.2019 № 303-п «Об утверждении муниципальной программы «Эконо
мическое развитие и инновационная экономика Калтанского городского округа» на 
2020-2022 годы» следующие изменения:

1.1. Утвердить паспорт муниципальной программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика в Калтанском городском округе» 2020-2022 годы» в но
вой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела организационной и кадровой работы (Т.А. Верещагина) 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Кал
танского городского округа.

3. Директору МАУ «Пресс-Центр г. Калтан» (В.Н. Беспальчук) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Калтанский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

от ЧЧ. O f̂- 2020 № - п

теля главы Калтанского

Глава Калтанского 
городского округа И.Ф. Еолдинов



Приложение к
постановлению администрации 
Калтанского городского округа 
от 14.07.2020 № 171-п

Муниципальная программа
«Экономическое развитие и инновационная экономика Калтанского 

городского округа» на 2020-2022 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Н аим енование  
муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика Калтанского 
городского округа» на 2020-2022г.г.

Директор
муниципальной программы

Заместитель главы Калтанского городского округа по экономике 
Горшкова Алла Игоревна.

О тветственны й исполнитель  
муниципальной программы

Администрация Калтанского городского округа.

И сполнители
муниципальной программы

Администрация Калтанского городского округа;
МКУ «Управление муниципальным имуществом КГО»; 
МКУ «УПЖ» КГО;
Отдел архитектуры и градостроительства;
МАУ «Бизнес-инкубатор»;

Ц ели
муниципальной программы

• Рост инвестиционной активности Калтанского городского округа 
и содействие улучшению инвестиционного и делового климата;
• Создание благоприятных условий для устойчивого развития эко
номики, роста занятости населения и повышения уровня благосос
тояния населения Калтанского городского округа;
• Создание благоприятных условий для развития малого и средне
го предпринимательства на территории Калтанского городскогоок- 
руга;
• Получение гражданами и организациями преимуществ от приме
нения информационных и телекоммуникационных технологий, по
вышения эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления Калтанского городского округа.

Задачи
муниципальной программы

• Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на тер
ритории Калтанского городского округа и привлечение инвестиций 
в экономику округа;
• Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа округа;
• Содействие в реализации инвестиционных проектов на террито
рии Калтанского городского округа;
• Развитие инфраструктуры и финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства;
• Обеспечение гражданам и организациям доступа к информацион
ным ресурсам, развитие информационных технологий, обеспечение 
информационной безопасности;
• Оптимизация, повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, снижение администра
тивных барьеров и внедрение принципа "одного окна" при предос
тавлении государственных и муниципальных услуг;



• Создание условий для развития и совершенствования муници
пальной службы в Калтанском городском округе и повышения эф
фективности муниципального управления;
• Обеспечение эффективной деятельности органов власти и подве
домственных учреждений в сфере информатизации, развития ин
формационного общества;
• Стимулирование создание производств по выпуску новых конку
рентоспособных видов продукции;
• Содействие в продвижении произведенной продукции на регио
нальные и межрегиональные рынки.

О ж идаем ы е результаты  
реализации муниципальной  

программы

• Повышение привлекательности осуществления инвестиционной и 
инновационной деятельности на территории Калтанского город
ского округа;
• Рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования на 5 % к 2022 году;
• Реализация инвестиционных проектов на основе государственно
частного партнерства;
• Увеличение объектов производства и реализации товаров и услуг 
в сфере малого и среднего предпринимательства;
• Увеличение доли малого бизнеса в общем объеме экономическо
го оборота и налоговых поступлений в бюджет поселения;
• Увеличение количества рабочих мест;
• К 2022 году планируется достижение следующих значений целе
вых показателей (индикаторов):
доля граждан, использующих механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, от общей численно
сти населения Калтанского городского округа - 70 %; 
уровень удовлетворенности населения деятельностью органов мест
ного самоуправления от общего числа опрошенных - 60 %; 
уровень удовлетворенности населения качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг от общего числа опро
шенных - 90 %.

С роки реализации  
муниципальной программы

2020-2022 г.г.

Объёмы и источники финансирования муниципальной программы

Объёмы и источники фи
нансирования муници

пальной программы в це
лом и с разбивкой по го

дам её реализации

Объём
финансирования, тыс. руб. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Всего 689,0 0,0 0,0
Финансирование за счет местного 

бюджета 689,0 0,0 0,0
Финансирование за счет 

областного бюджета 0,0 0,0 0,0
Финансирование за счет 
федеральногобюджета 0,0 0,0 0,0

Финансирование за счет внебюджетных 
средств 0,0 0,0 0,0

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ



Российская Федерация ставит перед собой амбициозные, но достижимые 
цели долгосрочного развития, заключающиеся в обеспечении высокого уровня 
благосостояния населения и закреплении геополитической роли страны как одно
го из лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня.

Повышение экономического потенциала округа, увеличение объемов про
изводства, создание новых рабочих мест, рост благосостояния населения - основ
ные задачи инвестиционной деятельности Калтанского городского округа. При
оритетными направлениями вложения инвестиций в округе являются инновации, 
модернизация и создание высокоэффективных производств, развитие экономиче
ской инфраструктуры (транспортной, телекоммуникационной, финансовой), ма
лого бизнеса и социальной сферы.

В основе устойчивого роста экономики должно лежать освоение научно - 
технического прогресса и инноваций, которые позволят вести расширенное вос
производство и улучшить социальные условия жизни людей.

Объем инвестиций в основной капитал за январь-сентябрь 2019 года соста
вил 1875,8 млн. рублей, что выше данного показателя за предыдущий год на 4,4%. 
Необходимо дальнейшее улучшение инвестиционного климата для обеспечения 
новых возможностей для культурных обменов, развития науки, искусства, обра
зования, традиционных народных промыслов, этнографии и туризма, повышени
ем привлекательности природных и этнографических достопримечательностей 
округа.

При этом промышленный потенциал округа используется недостаточно эф
фективно. Для повышения эффективности использования промышленного потен
циала необходимо решение задач, связанных с техническим перевооружением и 
модернизацией промышленного производства, стимулированием создания произ
водств по выпуску новых конкурентоспособных видов продукции, содействием в 
расширении рынка сбыта промышленной продукции, созданием благоприятных 
правовых, организационных и экономических условий для ведения хозяйственной 
деятельности в отраслях промышленности и кадровым обеспечением промыш
ленного производства.

Малое предпринимательство является важным инструментом для первона
чальной отработки новых технологических и экономических проектов, преодоле
ния бедности населения, создания цивилизованной конкурентной среды, форми
рования среднего класса собственников, способствующего социальной стабиль
ности в обществе, увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, 
обеспечения занятости населения, так как способствует созданию новых рабочих 
мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию 
конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономиче
скую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений



в бюджеты всех уровней.
Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим факто

ром для экономики - это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, 
способность быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и 
применять новые технологии и разработки.

Необходимо отметить ряд проблем, сдерживающих развитие субъектов ма
лого и среднего предпринимательства в Калтанском городском округе:

Важным для городского округа является изменение пропорций в структуре 
организаций малого и среднего бизнеса в сторону увеличения сфер производства, 
строительства и услуг, включая инновационную деятельность. Организации, ве
дущие деятельность в этих сферах, по сравнению с организациями торговли, 
имеют более высокие затраты на приобретение основных средств (оборудования, 
специализированного транспорта и др.), на продвижение продукции (услуг), у них 
более длительный период оборачиваемости финансовых средств и, как правило, 
ниже уровень рентабельности. В связи с этим, в силу недостаточности собствен
ных финансовых ресурсов, данные организации для приобретения и модерниза
ции основных средств часто обращаются к кредитным и лизинговым компаниям.

Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность решает важ
ную для города задачу обеспечения занятости населения и соответствует страте
гии социально-экономического развития Калтанского городского округа, в кото
рой развитие малого и среднего предпринимательства определено «точкой роста» 
экономики города. Тем не менее, молодым предпринимателям в процессе органи
зации и ведения своего дела не хватает финансовых ресурсов и знаний по различ
ным аспектам предпринимательскойдеятельности.

Все перечисленные проблемы требуют программного решения, консолиди
рующего ресурса и координирующего усилия предпринимателей и их объедине
ний с действиями органов местного самоуправления.

Реализация мер по содействию развитию малого и среднего предпринима
тельства на территории муниципального образования требует комплексного и 
последовательного подхода, который предполагает использование программно
целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий подпро
грамм по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процессакон- 
троля.

В Калтанском городском округе создан и функционирует отдельный эле
мент инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства (бизнес -  инкубатор) предназначенный для развития и поддержки субъ
ектов малого и среднего предпринимательства в Калтанском городском округе.

Выбор подпрограммных мероприятий и определение объёмов их финанси
рования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспече
нием достижения главных целей подпрограмм.



Все подпрограммы муниципальной программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика Калтанского городского округа», представляют со
бой комплексную систему мероприятий по созданию благоприятной среды для 
развития предпринимательства, повышения эффективности муниципального 
управления,повышения качества жизни граждан на основе широкого примене
ния информационных и коммуникационных технологий.

Эффективность реализации подпрограмм будет оцениваться по показате
лям (индикаторам), характеризующим результативность развития малого и сред
него предпринимательства путем сравнения плановых и фактических показате
лей.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ,
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ

Программа разработана для достижения следующих основных целей:
1. Рост инвестиционной активности Калтанского городского округа и со

действие улучшению инвестиционного и делового климата.
2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития экономики 

и роста занятости населения Калтанского городского округа на основе использо
вания научно-технического и инновационного потенциалов.

3. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего пред
принимательства на территории Калтанского городскогоокруга.

4. Повышение качества жизни граждан Калтанского городского округа на 
основе широкого применения отечественных информационных и коммуникаци
онных технологий.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории 

Калтанского городского округа и привлечение инвестиций в экономику округа.
2. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа округа.
3. Содействие в реализации инвестиционных проектов на территории Кал- 

танского городского округа.
4. Развитие инфраструктуры и финансовая поддержка малого и среднего 

предпринимательства
5. Создание условий для развития электронного взаимодействия участников 

экономической деятельности Калтанского городского округа.
6. Обеспечить гражданам и организациям доступ к информационным ресур

сам, развивать информационные технологии, обеспечить информационную безо
пасность;

7. Совершенствовать системы государственного управления посредством 
использования информационных и телекоммуникационных технологий.

8. Стимулирование создание производств по выпуску новых конкуренто
способных видов продукции.

9. Содействие в продвижении произведенной продукции на региональные и 
межрегиональные рынки.



Программа реализуется в течение 2020 -  2022 годов. Этот период позволит 
выполнить поставленные цели и задачи, создать условия для более динамичного 
развития малого и среднего предпринимательства, самозанятости населения, 
развития информационного общества и обеспечить эффективную деятельность 
органов местного самоуправления и подведомственных учреждений в сфере 
информатизации.

III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа включает в себя 4 подпрограммы, каждая из которых преду
сматривает реализацию конкретных направлений деятельности.

Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды».
Направления деятельности:
• Предоставление субсидий на возмещение части расходов, связанных с 

реализацией приоритетных инвестиционных проектов.
• Разработка программ комплексного развития отраслей Калтанского город

ского округа.
Подпрограмма «Модернизация экономики моногорода Калтан».
Направления деятельности:
• Проведение стратегических сессий.
• Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водо

отведения.
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры Калтанского городского округа с 

целью создания новых инвестиционных проектов».
Направления деятельности:
• Выполнение работ по подготовке документации для электроснабжения 

промплощадки и жилого фонда Калтанского городского округа, включающую 
подстанцию 110/10кВ питающий двухцепной ВЛ110 кВ.

• Выполнение работ по подготовке документации для строительства очист
ных сооружений индустриального парка.

• Предоставление субсидий на возмещение части расходов, связанных с 
реализацией приоритетных инвестиционных проектов.

• Создание благоприятной среды по развитию индустриального парка в 
Калтанском городском округе.

• Создание благоприятной среды по развитию агропромышленного парка в
КГО.

Подпрограмма «Развитие информационного общества в Калтанском город
ском округе».

Направления деятельности:
• Использование информационно-коммуникационных технологий в различ



ных сферах деятельности организаций Калтанского городского округа.
• Проведение социологических исследований удовлетворенности населения 

деятельностью органов местного самоуправления.
• Проведение семинаров, конкурсов, конференций, информационное обес

печение мероприятий в Калтанском городском округе.
• Информационное освещение деятельности органов местного самоуправ

ления Калтанского городского округа.
• Повышение эффективности и результативности деятельности органов ме

стного самоуправления Калтанского городского округа, оптимизация и повыше
ние качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

• Использование защитных и антивирусных программ органами местного 
самоуправления Калтанского городского округа и дальнейший переход на защит
ное программное обеспечение Российского производства.

• Подключение к технической инфраструктуре Государственная система 
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

• Использование электронного документооборота «ёЛогика», государствен
ной автоматизированной информационной системы «Управление» и российский 
интернет-портал «Mail.ru» при электронном взаимодействии федеральных орга
нов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации, государственных внебюджетных фондов, органов местного са
моуправления Калтанского городского округа между собой, а также с гражданами 
и организациями.

• Совершенствование нормативно-правовое регулирование в сфере обеспе
чения безопасности обработки информации и применения новых технологий.

• Поддержка инфраструктуры традиционной связи (почтовая связь).
• Поддержка стабильно-устойчивой связи сети «Интернет» в органах мест

ного самоуправления Калтанского городского округа.
• Обучение или переобучение сотрудников администрации Калтанского го

родского округа, для работы с новым, созданным или произведенным Российски
ми компаниями программным обеспечением или оборудованием.

IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы «Развитие организационно - 
хозяйственной деятельности в Калтанском городском округе» предусмотрена в 
2020 году и на плановый период 2021-2022 годы.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ



Общий объём средств, необходимых для реализации Программы на 2020
2022 годы, составляет 689,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

• 2020 год -689,0 тыс. рублей;
• 2021 год -  0 тыс. рублей;
• 2022 год -0  тыс. рублей.

Финансирование Программы за счёт средств местного бюджета на 2020
2022 годы составляет -  689,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

• 2020 год -  689,0 тыс. рублей;
• 2021 год -  0 тыс. рублей;
• 2022 год -0  тыс. рублей.

Финансирование Программы за счёт средств областного бюджета на 2020
2022 годы составляет -0  тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

• 2020 год -0  тыс. рублей;
• 2021 год -  0 тыс. рублей;
• 2022 год -0  тыс. рублей.

Финансирование Программы за счёт внебюджетных средств на 2020
2022 годы составляет -  0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

• 2020 год -0  тыс. рублей;
• 2021 год -0  тыс. рублей;
• 2022 год -0  тыс. рублей.
•

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ

Оценка эффективности муниципальной программы «Экономическое разви
тие и инновационная экономика в Калтанском городском округе» представляет 
собой механизм контроля за выполнением мероприятий муниципальной про
граммы в зависимости от степени достижения задач, определенных программой, в 
целях оптимальной концентрации средств на выполнении поставленных задач.

Для оценки эффективности муниципальной программы используются целе
вые показатели (индикаторы) муниципальной программы.

Оценка эффективности производится ежегодно за отчетный год на основа
нии годовых сведений, представленных исполнителями муниципальной про
граммы.

Показатель достижения плановых значений целевых показателей (индика
торов) в целом по муниципальной программе производится по формуле:

Ф1 Ф2 Фк
ЦИ _  П1----- П2--- Z---- ПК х 100%

к
где:
ЦИ - показатель достижения плановых значений целевых показателей (ин

дикаторов) в целом по муниципальной программе;
Ф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) решения зада- 

чимуниципальной программы за отчетный год;



П - планируемое значение достижения целевого показателя (индикатора) 
решения задач муниципальной программы за отчетный год;

к - количество целевых показателей (индикаторов) Государственной про
граммы.

При сопоставлении плановых и фактических значений целевых показателей 
(индикаторов) необходимо учитывать, что не все мероприятия могут быть оцене
ны количественно. Для таких мероприятий положительное значение целевого по
казателя (индикатора) принимается за равное 1, отрицательное - 0.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕРЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальный заказчик -  администрация Калтанского городского округа 
осуществляет управление реализациейпрограммы:

-  Обеспечивает согласованность действий по подготовке и реализации ме
роприятий программы, целевому и эффективному использованию средств мест
ного бюджета.

-  Предоставляет информацию о ходе реализации программы.



VIII. ПРОГРАМНЫЕМЕРОПРИЯТИЯ

№  п/п
Н аим енование програм м ны х м еро

приятий
С роки ис
полнения

О бъем ф инансирования, ты с. руб.

Всего

в том  числе

местны й
бю джет

областной
бю джет

феде
ральны й
бю дж ет

внебю д
ж етны е
средства

О тветственны й
исполнитель

програм м ны х
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. П одпрограм м а «Ф орм ирование благоприятной инвестиционной среды »

Н аправления деятельности

Всего по подпрограм м е «Ф орм ирование  
благоприятной инвестиционной среды »

2020
2021
2022

1.1

П редоставление субсидий на возмещ ение 
части расходов, связанны х с реализацией 
приоритетны х инвестиционны х проектов

2020
2021
2022

1.2

Разработка программ комплексного разви
тия отраслей К алтанского городского ок

руга

2020
2021

2022

2. П одпрограм м а «М одернизация эконом ики м оногорода К алтан»

Н аправления деятельности
2020 14,5 14,5

-г 2021
эконом ики моногорода К алтан»

2022

2.1

2020 14,5 14,5
П роведение стратегических сессий 2021

2022

2.2.

2020
2021

систем водоснабж ения и водоотведения
2022

3. П одпрограм м а «Развитие инф раструктуры  К алтанского городского округа с целью  создания новы х инвестиционны х проектов»



Н аправления деятельности
Всего по подпрограм м е «Развитие ин
ф раструктуры  К ГО  с целью  создания  

новы х инвестиционны х проектов»

2020 664,5 664,5
2021

2022

3.1
В ы полнение работ по подготовке 

докум ентации для электроснабж ения пром 
площ адки и ж илого ф онда КГО

2020
2021
2022

3.2

П редоставление субсидий на возмещ ение 
части расходов, связанны х с реализацией 
приоритетны х инвестиционны х проектов

2020
2021
2022

3.3
П роектны е работы  по развитию  индустри

ального парка в КГО

2020
2021
2022

3.4
П роектны е работы  по строительству очист

ных сооруж ений

2020
2021
2022

3.5
В ы полнение работ по подготовке проектной 
докум ентации для строительства очистных 

сооруж ений индустриального парка

2020 664,5 664,5
2021
2022

4. П одпрограм м а «Развитие инф орм ационного общ ества в К алтанском  городском округе»
Н аправление деятельности

Всего по подпрограм м е «Развитие инф ор
мационного общ ества К ГО »

2020 10,0 10,0
2021
2022

4.1.

И спользование инф орм ационно
ком муникационны х технологий в различны х 

сферах деятельности организаций Калтан- 
ского городского округа.

2020 10,0 10,0

2021

2022

4.2.
П роведение социологических исследований 

удовлетворенности населения деятельно
стью органов местного самоуправления

2020
2021
2022

4.3.

П роведение семинаров, конкурсов, конф е
ренций, инф ормационное обеспечение м еро

приятий в К алтанском  городском  округе.

2020
2021
2022

4.4.
И нф орм ационное освещ ение деятельности 
органов местного самоуправления Калтан-

2020
2021



ского городского округа. 2022

4.5

П овы ш ение эф ф ективности и результатив
ности деятельности органов местного сам о
управления К алтанского городского округа, 
оптимизация и повы ш ение качества предос

тавления государственны х и муниципальных 
услуг.

2020

2021

2022

4.6.

И спользование защ итны х и антивирусных 
программ органами местного сам оуправле
ния К алтанского городского округа и даль
нейш ий переход на защ итное программное 

обеспечение Российского производства

2020

2021

2022

4 .7 .

П одклю чение к технической инфраструктуре 
Государственная система обнаруж ения, пре

дупреж дения и ликвидации последствий 
компью терны х атак.

2020

2021

2022

4.8.

И спользование электронного докум ентообо
рота «ёЛогика», государственной автом ати

зированной информационной системы 
«У правление» и российский интернет

портал «M ail.ru» при электронном  взаим о
действии федеральны х органов исполни
тельной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Ф едерации, 
государственны х внебю дж етны х фондов, 

органов местного самоуправления Калтан- 
ского городского округа между собой, а 
такж е с граж данами и организациями.

2020

2021

2022

4.9.

О бучение или переобучение сотрудников 
администрации К алтанского городского ок

руга, для работы  с новы м созданны м или

2020

2021



произведенны м Российскими компаниями 
программны м обеспечением  или оборудова

нием.
2022

4.10.

Соверш енствование нормативно-правовое 
регулирование в сфере обеспечения безопас
ности обработки информации и применения 

новых технологий.

2020

2021

2022

4.11.
П оддерж ка инф раструктуры  традиционной 

связи (почтовая связь)

2020
2021
2022

4.12.

П оддерж ка стабильно-устойчивой связи сети 
«И нтернет» в органах местного сам оуправ

ления К алтанского городского округа

2020

2021

2022

Всего по програм м е
2020 689,0 689,0
2021
2022



1Х.ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫПРОГРАММЫ

№
п/п

Н аим енование програм м 
ны х мероприятий

С роки
исполнения

Н аим енование показателя Ед.
изм.

Значение целевого индикатора
И сходны е

показатели

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1
Ф ормирование благоприят
ной инвестиционной среды 2020-2022 С оздание новых рабочих мест, в год шт. 256 257 257

2
М одернизация экономики 

м оногорода К алтан 2020-2022
К оличество привлекаемы х потенциальны х 
инвесторов, в год

шт. 4 5 5 3

3
Развитие инф ормационного 

общ ества в КГО

2020-2022

Доля граждан, использую щ их механизм  
получения государственны х и м уници
пальных услуг в электронной форме (от 
общ ей численности населения округа)

% 60,0 65,0 70,0

2020-2022
У ровень удовлетворенности населения дея
тельностью  органов местного сам оуправ
ления (от общ его числа опрош енных)

% 60,0 60,0 60,0

2020-2022
У ровень удовлетворенности граждан каче
ством предоставления государственны х и 
муниципальны х услуг

% 90,0 90,0 90,0


