
 Приложение № 5 

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных 

программ Калининского сельского поселения, их                    

формирования и реализации 

 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в  Калининском сельском поселении на 2015 - 2021 годы»  

 (наименование муниципальной программы) 

за 2020 год 
(отчетный период) 

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств  муниципальной программы 
(тыс. руб.) 

 Всего Средства 

федерального бюджета 

Средства областного   

       бюджета 

Средства местного    

       бюджета 

Средства 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 

Другие 

внебюджетные    

    источники 

профин

ансиров

ано 

осво

ено 

план 

на 

  год 

профина

нсирован

о 

осво

ено 

план 

 на  

год 

профина

нсирован

о 

осво

ено 

план 

 на  

год 

профина

нсирован

о 

освоен

о 

план 

 на  

год 

профина

нсирова

но 

освоен

о 

профин

ансиров

ано 

освое

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Всего по     

муниципальной   

программе,   

в том числе: 

<**> 

1,0 1,0 - - - - - - 1,0 1,0 1,0 - - - - - 

-------------------------------- 

<*> - отчет должен быть согласован с Главой Калининского сельского поселения. 

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в  Калининском сельском поселении на 2015 - 2021 годы»  

 (наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование    

   мероприятия 

Срок    

реализации 

Реализация Проблемы, возникшие в ходе 

  реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма <*> 
1.1. Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения 

к участию в выставках и ярмарках в целях 

расширения рынка сбыта товаров, работ и 

услуг, привлечения инвестиций 

2015-2021 годы Участие ЛПХ и КФХ сельского 

поселения в районной ярмарке, 

посвященной Дню района не принято. 

Проведен конкурс предпринимателей. 

Приняли участие в районном смотре-

конкурсе «Ветеранское подворье». 

В связи с пандемией не 

проводился «День района». 

1.2. Организация «круглых столов» и семинаров 

с субъектами малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения 

по вопросам социально-экономического 

развития сельского поселения и 

взаимодействия бизнеса и власти 

2015-2021 годы Проведено 4 «круглых стола» с 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства сельского 

поселения 

 

1.3. Организация консультаций для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения по вопросам 

получения государственной поддержки 

2015-2021 годы Проведен «круглый стол» с субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства сельского 

поселения 

 

1.4. Оказание содействия незанятому населению 

в профессиональной ориентации на малое 

предпринимательство и самозанятость 

2015-2021 годы Велась разъяснительная работа среди 

незанятого населения на предмет 

самозанятости 

 

1.5. Информирование населения сельского 

поселения с использованием сети Интернет 

о мероприятиях развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства 

2015-2021 годы Регулярное размещение информации в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства  

 

-------------------------------- 

<*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 

 



 

 

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в  Калининском сельском поселении на 2015 - 2021 годы»  

(наименование муниципальной программы) 
 

 №  

п/п 

Наименование     

целевого показателя, 

 единица измерения 

Значение целевого показателя Обоснование   отклонений 

значений  целевого показателя на 

конец отчетного  периода (при 

наличии) 

год,      

предшествующий 

  отчетному 

план на год  факт за отчетный 

 период 

1 2 3 4 5 6 
1. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, % 

     50           55 55  

2

2. 
Объем оборота малых и средних 

предприятий в расчете на душу 

населения, тыс. руб. 

     6,6          1,8 6,7 ООО «Дорэксплуатация» 

увеличило показатели. 

.

3. 
Количество малых и средних 

предприятий в расчете на 1 тыс. 

человек населения, ед. 

     0,5          0,5 0,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в  Калининском сельском 

поселении на 2015 - 2021 годы»  

 

за  2020 год 

 

 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Калининском сельском поселении на 2015 - 2021 годы» 

утверждена постановлением администрации Калининского сельского поселения от 

14.11.2014 № 103. 

 Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

24.12.2018 № 82 продлен срок действия программы на 1 год – до 2021 года. 

 Постановлением администрации Калининского сельского поселения от 

25.06.2020 № 27 в муниципальную программу внесены изменения. 

 В ходе реализации программы в 2020 году регулярно размещалась 

информация о мероприятиях развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

 Одному человеку оказано содействие (как незанятому населению) в 

профессиональной ориентации на малое предпринимательство и самозанятость.  

Проведено 4 круглых стола с субъектами малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения,  на повестке дня были поставлены 

задачи: привлечение  к участию в выставках и ярмарках в целях расширения рынка 

сбыта товаров, работ и услуг, привлечения инвестиций. Также проведен «круглый 

стол» по вопросам социально-экономического развития сельского поселения. На 

«круглом столе» по вопросам реализации ППМИ-2020 обсуждалось  привлечение 

жителей и представителей бизнеса в решение наиболее важных вопросов 

поселения, участие в реализации проекта.  

Предприниматели проинформированы о возможности получения 

господдержки, в том числе в условиях пандемии. 

В феврале состоялся «круглый стол» с субъектами малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения, приуроченный к отчету Главы 

сельского поселения за 2019 год. На повестке дня были поставлены вопросы 

социально-экономического развития поселения. 

Принято решение премировать ИП Главу КФХ Гудалева Виктора Сергеевича 

за активное участие в жизнедеятельности поселения, участие в ППМИ-2020, и за 

вклад в развитие малого и среднего бизнеса на территории поселения. 

Оказывалось содействие ООО «Грин-Вуд» в получении лицензии, 

осуществлялось взаимодействие с представителями лицензирующей организации. 

 
 


