
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

N8 400
г. Яровое

Б внесении изменений в постановление 
Администрации города Яровое 
Алтайского края от 29.09.2016 № 1012

В соответствии с постановлением Администрации города Яровое 
Алтайского края от 17.05.2019 № 390 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования город Яровое Алтайского края» (с изменением от 29.04.2020 №368), 
распоряжением Администрации города Яровое Алтайского края от 27.04.2020 
№60-р, Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в постановление Администрации города Яровое
Алтайского края от 29.09.2016 № 1012 «Об утверждении муниципальной
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2017-2020 годы 
(с изменениями от 13.01.2017 № 12, 31.03.2017 № 297, 29.09.2017 № 868, 
28.11.2017 № 1047, 11.01.2018 № 5, 21.05.2018 № 436, 27.12.2018 № 1301, 
31.05.2019 № 458, 13.11.2019 №943, 24.01.2020 №50) согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Организационному отделу (Блиновой Т.Г.) направить настоящее 
постановление для публикации в «Сборнике муниципальных правовых актов 
муниципального образования город Яровое Алтайского края».

3. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) настоящее 
постановление разместить на официальном сайте Администрации города Яровое 
Алтайского края.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы администрации Бачурина Н.В.

Глава города В.Н. Самобочий



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
Администрации 
города Яровое Алтайского края
от СУЗ, N°
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ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление администрации города от 29.09.2016 № 1012 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании город Яровое Алтайского 
края» на 2017-2020 годы,

В муниципальной программе «Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании город Яровое Алтайского края» на 2017-2020 годы Приложение 1 
программы «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях 
подпрограммы) и их значения» изложить в редакции:

Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях 
подпрограммы) и их значения.

№ Наименование Ед. Значения индикаторов по годам

п/п индикаторов изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Число субъектов малого 
И среднего 
предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. 
человек населения

ед

224,0 226,0 218,0 223,0 215,0 198,0

2. Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) малых и 
средних предприятий в 
среднесписочной 
численности работников 
(без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций

% 19,6 19,2 20,6 20,6 21,7 22,5

3. Количество субъектов 
предпринимательской 
деятельности, граждан 
получивших в ИКЦ 
консультационно
информационные

ед 813 813 813 815 817 820
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услуги, ед.
4. Численность занятых в 

сфере малого и среднего 
предпринимательства, 
включая
индивидуальных
ппелпоинимателей

чел. - - 1484 1481 1487 1450

5. Количество вновь 
созданных субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

ед - - 47 53 50

«


