
Отчето ходе реализации муниципальной Программы
«Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционногоклимата в Староминском сельском поселении Староминского района»

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднегопредпринимательства в Староминском сельском поселении Староминскогорайона»

Подпрограмма «Формирование инвестиционно - привлекательногообраза Староминского сельского поселения Староминского района»



Отчет
об исполнении финансирования муниципальной программы

3 квартал 2022 год(1 квартал, полугодие, 3 квартал, год)

«Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата в Староминском сельскомпоселении Староминского района»
(наименование программы)

Номермероприятия(1)

Наименование основногомероприятия,подпрограммы,мероприятияподпрограммы,ведомственной целевойпрограммы

Объем финансирования,предусмотренный программой натекущий год (тыс. рублей)
Объем финансирования на текущий год,предусмотренный бюджетом(уточненной бюджетной росписью наотчетную дату в тыс. рублей)

Освоено (израсходовано) вотчетном периоде(тыс. рублей)
Фактическидостигнутыйрезультатреализациимероприятия (2)

всего
в том числе

всего
в том числе

всего
в том числе

местныйбюджет
краевойбюджет

федеральныйбюджет
местныйбюджет

краевойбюджет
федеральныйбюджет

местныйбюджет

краевойбюджет
федеральныйбюджет

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17
Всего по муниципальнойпрограмме 66,4 66,4 - - 66,4 66,4 - - 21,8 21,8 - - -

Подпрограмма № 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Староминском сельском поселении Староминского района»
1.1.1 Организация и созданиеусловий для проведениявыставочно-ярмарочныхмероприятий, обеспечениеучастия субъектов малогои среднегопредпринимательства ввыставочно-ярмарочныхмероприятиях

23,6 23,6 - - 23,6 23,6 - - - - - - -

1.1.2 Изготовление ираспространениеинформационных,методических,

12,0 12,0 - - 12,0 12,0 - - - - - - -



1) Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной вмуниципальной программе (подпрограмме, ведомственной целевой программе, основном мероприятии).2) Указывается результат выполнения в разрезе каждого мероприятия (разработка технического задания, размещение муниципального заказа длямуниципальных нужд, заключение муниципального контракта, выполнение работ и т.д.) в соответствии с муниципальной программой.3) При наличии внебюджетных источников данные отчета дополняются на суммы внебюджетных средств, направленных на исполнение мероприятиймуниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия).
Координатор подпрограммы № 1:
Ведущий специалист финансово-экономического отдела администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района Е. С. Довбня

Координатор подпрограммы № 2:
Ведущий специалист финансово –экономического отдела администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района Ю.А. Шульга

Дата предоставления отчета «17» октября 2022 г.

нормативных, справочных,материалов, брошюр повопросам развития малогои среднегопредпринимательства2.1.1 Организация торговыхмест, предоставляемыхсадоводам и иогородникам дляреализации излишковвыращенной имисельскохозяйственнойпродукции

21,8 21,8 - - 21,8 21,8 - - 21,8 21,8 - - Ремонт торговыхпавильонов21 815,82 рублей

Подпрограмма № 2 «Формирование инвестиционно - привлекательного образа Староминского сельского поселения Староминского района»
2.1.1 Участие в различныхфорумах, выставках,презентациях, в том числеоплата взносов ипроживание участников иводителей в периодпроведения форумов

9,0 9,0 - - 9,0 9,0 - - - - - - -



Отчет
о достижении целевых показателей муниципальной программы

3 квартал 2022 года(1 квартал, полугодие, 3 квартал, год)«Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата в Староминском сельском поселенииСтароминского района»(наименование программы)Номерпоказателя (1)
Наименование целевого показателя Единицаизмерения

Предусмотренноепрограммойзначение показателяна текущий год

Фактическое значениепоказателя на отчетнуюдату
Причины недостижения целевыхпоказателей (2)

1 2 3 4 5 61 Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата вСтароминском сельском поселении Староминского района»1.1 Общий объём расходов бюджетапоселения на развитие и поддержку малогопредпринимательства в расчёте на одномалое предприятие (в рамкахмуниципальной программы)
Руб. 9,9 0

Достижение целевыхпоказателей будетпроисходить по меререализациимуниципальнойпрограммы1.3 Объем инвестиций в основной капитал (заисключением бюджетных средств) в расчетена 1 жителя по МО Староминский район(статистические данные)
Руб. 18 874,0 18 874,0 -

2.1 Подпрограмма №1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Староминском сельском поселенииСтароминского района»2.1.1 Количество субъектов малого и среднегопредпринимательства в расчёте на 1000человек населения Ед. 28,0 38,7 -

2.1.2 Численность занятых в малом и среднемпредпринимательстве Ед. 2 886 2 381 -
2.1.3 Доля среднесписочной численностиработников (без внешних совместителей)малых предприятий в среднесписочнойчисленности работников (без внешних

% 13,0 18,3 -



совместителей) всех предприятий иорганизаций2.1.4 Количество субъектов малого и среднегопредпринимательства, получившихфинансовую поддержку (включаяучаствующих в выставочно-ярмарочныхмероприятиях)
Ед. 3 -

Достижение целевыхпоказателей будетпроисходить по меререализацииподпрограммы2.1.5 Проведение заседаний Совета по развитиюмалого и среднего предпринимательства Ед. 4 2
Достижение целевыхпоказателей будетпроисходить по меререализацииподпрограммы2.1.6 Количество консультаций, оказанных повопросам предпринимательства Ед. 20 1
Достижение целевыхпоказателей будетпроисходить по меререализацииподпрограммы2.2 Подпрограмма № 2 «Формирование инвестиционно - привлекательного образа Староминского сельского поселенияСтароминского района»

2.2.1 Участие в инвестиционных форумах
Ед. 1 -

Достижение целевыхпоказателей будетпроисходить по меререализацииподпрограммы1) Номер целевого показателя указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме, ведомственной целевой программе, основном мероприятии).2) Указывается информация о причинах несоблюдения, не достижения целевых показателей, о принятых решениях по обеспечению достижения целевых показателей предусмотренных программой.
Координатор подпрограммы № 1:
Ведущий специалист финансово-экономического отдела администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района Е. С. Довбня

Координатор подпрограммы № 2:
Ведущий специалист финансово –экономического отдела администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского района Ю.А.Шульга

Дата предоставления отчета «17» октября 2022 год


