
 

 

 

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 - 2022 годы»  

(наименование муниципальной программы) 

за 1 полугодие 2022 года 

(отчетный период) 

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы 

(тыс. руб.) 

 Всего Средства федерального 

бюджета 

Средства областного 

бюджета 

Средства местного 

бюджета 

Внебюджетные 

источники 

профин

ансиро

вано 

осв

оен

о 

План 

на год 

профина

нсирова

но 

освое

но 

План 

на год 

профи

нансир

овано 

осво

ено 

План 

на год 

профинан

сировано 

осво

ено 

профина

нсирова

но 

освое

но 

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

Всего муниципальной программе, 

в том числе: 
<**> 

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 программы) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Результаты реализации 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 

2022 год Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2022 

года. 

- 

1.2. Организация «круглых столов» и семинаров с 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения  

2022 год В феврале 2022 года проведен «круглый стол» с 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения, 

приуроченный к отчету Главы о деятельности 

администрации сельского поселения за 2021 год, 

обсуждались вопросы социально-экономического 

развития сельского поселения и взаимодействия 

бизнеса и власти, финансовая грамотность. 

- 

1.3. Организация консультаций для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

сельского поселения по вопросам получения 

государственной поддержки малого бизнеса в 

Новгородской области и ее видах 

2022 год Регулярно осуществляется.  

1.4. Информирование населения сельского 

поселения с использованием сети Интернет, 

информационных стендов о мероприятиях 

развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

2022 год Регулярное размещение информации в сфере 

малого и среднего предпринимательства  

 

2.1 Предоставление грантов начинающим 

субъектам малого предпринимательства на 

создание собственного дела 

2022 год Обращений за оказанием поддержки не 

поступало. 

 

2.2. Оказание содействия незанятому населению в 2022 год Ведется разъяснительная работа среди незанятого  



профессиональной ориентации на малое 

предпринимательство и самозанятость 

населения на предмет самозанятости. 

2.3. Передача во владение и (или) в пользование 

муниципального имущества, на возмездной 

основе, безвозмездной основе или на льготных 

условиях, ед 

2022 год Обращений не поступало. 

Перечень дополнен, внесены изменения. 

 

2.4. Ведение и размещение на официальном сайте 

сельского поселения перечня муниципального 

имущества Калининского сельского поселения 

в целях  предоставления его во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2022 год Размещен, внесены изменения, перечень 

дополнен, поддерживается в актуальном 

состоянии. 

 

2.5. Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в аукционах и 

выполнении муниципальных заказов. 

2022 год Аукционы не проводились.  

2.6 Оказание финансовой поддержки 

предпринимателям, осуществляющим свою 

деятельность на территории поселения 

2022 год Обращений не поступало. 

Планируется на 2 полугодие. 

 

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

 <*> - 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 

37 65 39 Зарегистрированы 

новые формы 

субъектов бизнеса. 



предприятий и организаций, % 

2. Объем оборота малых и средних предприятий в расчете на душу 

населения, тыс. руб. 

0,9 2,0 0,9 данные за полугодие. 

3. Количество информационных материалов опубликованных для 

поддержки малого и среднего предпринимательства в средствах 

массовой информации (на сайте и информационных стендах 

поселения) ед. 

2 2 2  

4. Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек 

населения, ед. 

0,5 0,5 0,5  

5. Передача во владение и (или) в пользование муниципального 

имущества, на возмездной основе, безвозмездной основе или на 

льготных условиях, ед 

1 1 0 Обращений не 

поступало. 

 

6. Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

выполнении муниципального  заказа (% от общего количества 

проведенных закупок конкурентным способом) 

14,04 не менее 20 0 Аукционы за 1 

полугодие 2022 года 

не запланированы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к отчету о ходе реализации  муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в  Калининском сельском поселении 

на 2015 - 2022 годы»  

 

за 1 полугодие 2022 года 

 

           Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в  

Калининском сельском поселении на 2015 - 2022 годы» утверждена постановлением 

администрации Калининского сельского поселения от 14.11.2014 № 103. 

  Постановлением Администрации сельского поселения от 27.12.2021 г. № 106 

внесены изменения в муниципальную программу,  срок реализации муниципальной 

программы продлен на 1 год – до 2022 года. В 2022 году внесены изменения 

постановлением от 30.05.2022 № 33. 

В ходе реализации программы в первом полугодии 2022 года регулярно доводилась 

до сведения предпринимателей информация о мероприятиях развития и поддержки малого 

и среднего предпринимательства. 

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

предпринимательства сельского поселения, приуроченный к отчету Главы о деятельности 

Администрации сельского поселения за 2021 год. На повестке дня были поставлены 

вопросы социально-экономического развития поселения, взаимодействия бизнеса и 

власти, финансовой грамотности. 

В перечень имущества Калининского сельского поселения, предназначенного для 

предоставления субъектам МСП, внесены изменения, перечень дополнен и 

актуализирован. 
 


