
Отчет
о ходе реализации муниципальной Программы

«Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного
климата в Староминском сельском поселении Староминского района»

Подпрограмма  «Поддержка  и  развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Староминском  сельском  поселении  Староминского
района»

Подпрограмма  «Формирование  инвестиционно  -  привлекательного
образа Староминского сельского поселения Староминского района»



Отчет

об исполнении финансирования муниципальной программы
                        1 квартал 202  2   год            

(1 квартал, полугодие, 3 квартал, год)

«Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата в Староминском сельском
поселении Староминского района»

(наименование  программы)

Ном
ер

мер
опр
ияти
я (1)

Наименование
основного мероприятия,

подпрограммы,
мероприятия

подпрограммы,
ведомственной целевой

программы

Объем финансирования,
предусмотренный программой на

текущий год (тыс. рублей)

Объем финансирования на текущий
год, предусмотренный бюджетом

(уточненной бюджетной росписью
на отчетную дату в тыс. рублей)

Освоено (израсходовано) в
отчетном периоде(тыс. рублей)

Фактически
достигнутый

результат
реализации

мероприятия
(2)

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе
местн

ый
бюдже

т

краев
ой

бюдж
ет

федерал
ьный

бюджет

местн
ый

бюдж
ет

краево
й

бюдж
ет

федераль
ный

бюджет

местн
ый

бюдж
ет

краево
й

бюдж
ет

федераль
ный

бюджет

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17
Всего по 
муниципальной 
программе

44,6 44,6 - - 44,6 44,6 - - - - - - -

Подпрограмма № 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Староминском сельском поселении Староминского района»
1.1.1 Организация и создание 

условий для проведения
выставочно-ярмарочных
мероприятий, 
обеспечение участия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
выставочно-ярмарочных
мероприятиях

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



1.1.2 Изготовление и 
распространение 
информационных, 
методических,  
нормативных, 
справочных, 
материалов, брошюр по 
вопросам развития 
малого и среднего 
предпринимательства

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

Подпрограмма № 2 «Формирование инвестиционно - привлекательного образа Староминского сельского поселения Староминского района»

2.1.1 Участие  в  различных
форумах,  выставках,
презентациях,  в  том
числе  оплата  взносов  и
проживание  участников
и  водителей  в  период
проведения форумов

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

1) Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в 
муниципальной программе (подпрограмме, ведомственной целевой программе, основном мероприятии).
2)  Указывается  результат  выполнения  в  разрезе  каждого  мероприятия  (разработка  технического  задания,  размещение  муниципального  заказа  для
муниципальных 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  мероприятий
муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Координатор подпрограммы № 1:

Ведущий специалист финансово-
экономического отдела администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района                                      Е. С. Довбня

Координатор подпрограммы № 2:

Ведущий специалист финансово –
экономического отдела администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района                                         Ю.А. Шульга

Дата предоставления отчета                                                                                                                       «15» апреля  2022 г.



Отчет

о достижении целевых показателей муниципальной программы
                        1 квартал 202  2   года                      

(1 квартал, полугодие, 3 квартал, год)

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

Номер
показат
еля (1)

Наименование целевого показателя Единица
измерени

я

Предусмотренное
программой

значение показателя
на текущий год

Фактическое значение
показателя на отчетную

дату

Причины не
достижения целевых

показателей (2)

1 2 3 4 5 6
1 Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата в 

Староминском сельском поселении Староминского района»
1.1 Общий  объём  расходов  бюджета

поселения  на  развитие  и  поддержку
малого предпринимательства в расчёте на
одно  малое  предприятие  (в  рамках
муниципальной  программы)

Руб. 9,9 0

Достижение целевых
показателей будет

происходить по мере
реализации

муниципальной
программы

1.2  Объем  инвестиций  в  основной  капитал  (за
исключением  бюджетных  средств)  в  расчете
на  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 поселении
Староминского района»

2.1.1 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчёте на 1000 
человек населения

Ед. 28,0 38,5
-

2.1.2 Численность  занятых  в  малом и  среднем
предпринимательстве Ед. 2886 2 390 -

2.1.3 Доля  среднесписочной  численности
работников  (без  внешних  совместителей)
малых  предприятий  в  среднесписочной
численности  работников  (без  внешних

% 13,0 18,3

-



совместителей)  всех  предприятий  и
организаций

2.1.4 Количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  получивших
финансовую  поддержку  (включая
участвующих  в  выставочно-ярмарочных
мероприятиях)

Ед. 3 -

Достижение целевых
показателей будет

происходить по мере
реализации

подпрограммы
2.1.5 Проведение заседаний Совета по развитию

малого и среднего предпринимательства
Ед. 4 1

Достижение целевых
показателей будет

происходить по мере
реализации

подпрограммы
2.1.6 Количество  консультаций,  оказанных  по

вопросам предпринимательства
Ед. 20 -

Достижение целевых
показателей будет

происходить по мере
реализации

подпрограммы
2.2 Подпрограмма № 2 «Формирование инвестиционно - привлекательного образа Староминского сельского поселения 

Староминского района»
2.2.1 Участие в инвестиционных форумах

Ед. 1 -

Достижение целевых
показателей будет

происходить по мере
реализации

подпрограммы
1) 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 администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района                                              Е. С. Довбня

Координатор подпрограммы № 2:

Ведущий специалист финансово –
экономического отдела администрации
Староминского сельского поселения
Староминского района                                   Ю.А.Шульга

Дата предоставления отчета                                                                                                        «15»  апреля  2022 год
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