Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Содействие развитию субъектов
малого и среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 2014-2016 годы"
Наименование программы, Наименование
подпрограммы, мероприятия
исполнителя,
соисполнителя
1
"Содействие развитию субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Кологривском
муниципальном
районе Костромской области на
2014-2016 годы"

2

1. Отдел инвестиций,
экономики, имущественных
и земельных отношений
администрации;
2. Отдел культуры, туризма,
спорта
и молодежи Администрации
Кологривского
муниципального района;
3. Отдел АПК
администрации
Кологривского
муниципального района;
4. ОГКУ «Центр занятости
населения по
Кологривскому району»
5. МУК «Горница»

Плановые расходы, тыс. руб.
Утверждено
Предусмотрено
программой
бюджетной
на год
росписью на год
3
4
0,0
0,0

Кассовое
Процент
исполнение
на исполнения
отчетную
дату,
тыс. рублей
5
6
0,0
0,0

Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы
Наименование
программы,
подпрограммы,
мероприятия
1
"Содействие
развитию
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Кологривском
муниципальном
районе
Костромской области на
2014-2016 годы"

Наименование
исполнителя,
соисполнителя
2

1. Отдел инвестиций,
экономики,
имущественных и
земельных
отношений
администрации;
2. Отдел культуры,
туризма, спорта
и молодежи
Администрации
Кологривского
муниципального
района;
3. Отдел АПК
администрации
Кологривского
муниципального
района;
4. ОГКУ «Центр
занятости населения
по Кологривскому
району»
5. МУК «Горница»

Плановые расходы, тыс. руб.
Утверждено
Предусмотрено
программой
бюджетной
на год
росписью на год
3
4
-

Кассовое исполнение на отчетную
дату, тыс. рублей

Процент
исполнения

5
-

6
-

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
Наименование
подпрограммы, мероприятия,
ведомственной
целевой
программы

1

Анализ нормативно-правовой
базы
Проведение
аналитических
исследований
финансовых,
экономических,
социальных
и иных показателей развития
малого
и
среднего
предпринимательства, в том
числе анкетирование субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
по
различным
аспектам их
деятельности
Оказание
консультационных
услуг

Информирование
субъектов
малого предпринимательства о
порядке
предоставления
государственной поддержки в
соответствии с действующим
законодательством.

Наименован
ие главного
распорядите
ля средств
бюджета

2

Источник
Планов
финансирования ые
расходы,
утвержд
енные
програм
мой, на
год,
тыс. руб.
3
4
Всего
0

Фактич
ески
профи
нансир
овано,
тыс. ру
б.

Выпол
нено
работ,
тыс. ру
б.

5
0

Результаты
Ожидаемый
результат

6
7
0 Актуализация НПБ

Фактический
результат

8

Актуализирована НПБ

Всего

0

0

0

Осуществление оценки
уровня развития и
поддержки малого и
среднего
предпринимательства
в Кологривском
муниципальном районе
Костромской области

Проведена оценка
уровня развития и
поддержки малого и
среднего
предпринимательства
в Кологривском
муниципальном районе
Костромской области за
2014 год

Всего

0

0

0

Всего

0

0

0

Оказание
услуг
специалистами
администрации
в
рамках
своей
компетенции
Информирование
субъектов
малого
предпринимательства о
порядке
предоставления
государственной
поддержки
в
соответствии
с
действующим
законодательством.

Консультации
проводились
специалистами
администрации в рамках
своей компетенции
Информирование
субъектов
малого
предпринимательства о
порядке предоставления
государственной
поддержки
в
соответствии
с
действующим
законодательством через
средства
массовой
информации,
сайт

Проблем
ы,
возника
ющие в
ходе
реализац
ии
меропри
ятия
9

Размещение на официальном
сайте администрации и стендах
администрации
актуальной
информации
для
субъектов
малого
и
среднего предпринимательства

Всего

0

0

0

Оказание информационноконсультативных услуг
безработным гражданам,
изъявившим желание заняться
предпринимательской
деятельностью

Всего

0

0

0

Проведение
профориентационных
мероприятий для безработных
граждан

Всего

0

0

0

Проведение
профориентационных
мероприятий
для
безработных граждан

Проведение мероприятий
посвященных Дню Российского
предпринимательства

Всего

0

0

0

Содействие развитию
ремесленной деятельности.
Ведение перечня видов
ремесленной деятельности на
территории района.

Всего

0

0

0

Участие
в
Дне
предпринимателя
Костромской области,
проведение конкурса
Предприниматель года
Ведение перечня видов
ремесленной
деятельности
на
территории района,
содействие в
продвижении

Размещение
на
официальном
сайте
администрации
и
стендах администрации
актуальной
информации
для субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Оказание
информационноконсультативных услуг
безработным
гражданам,
изъявившим желание
заняться
предпринимательской
деятельностью

администрации,
индивидуально.
На официальном сайте
администрации и стендах
администрации
размещалась
актуальная информация
для субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Информационноконсультативные услуг
предоставлялись
специалистами ОГКУ
«Центр занятости
населения по
Кологривскому району»
и отдела инвестиций,
экономики,
имущественных и
земельных отношений
администрации
безработным гражданам,
изъявившим
желание
заняться
предпринимательской
деятельностью
Проведена
профессиональная
ориентация населения:
2015 год-267 чел., в том
числе профессиональная
ориентация учащихся: 2015
год- 110 чел.

Приняли участие в Дне
предпринимателя
Костромской
области,
проведение
конкурса
Предприниматель года
Актуализация
перечня
видов
ремесленной
деятельности
на
территории района,
содействие
в
продвижении продукции

Проведение молодежного
конкурса проектов бизнес-идей.

Всего

0

0

0

Обеспечение
деятельности
Совета предпринимателей при
администрации Кологривского
муниципального района

Всего

0

0

0

Применение понижающих
коэффициентов при исчислении
единого налога на вмененный
доход для субъектов малого и
среднего предпринимательства

Всего

0

0

0

Оказание единовременной
финансовой помощи
безработным гражданам на
подготовку документов при их
государственной регистрации в
качестве юридического лица,
индивидуального
предпринимателя либо
крестьянского (фермерского)
хозяйства

Всего

0

0

0

Осуществление
размещения
муниципальных заказов у СМП
в
размере
установленном
Правительством РФ от общего
объема
поставок
товаров,
выполнения работ, оказания
услуг по перечню.

Всего

0

0

продукции местных
ремесленников
Проведение
молодежного конкурса
проектов бизнес-идей.

местных ремесленников

Обеспечение
деятельности
Совета
предпринимателей при
администрации
Кологривского
муниципального
района
Применение
понижающих
коэффициентов
при
исчислении
единого
налога на вмененный
доход для субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Оказание
единовременной
финансовой
помощи
безработным
гражданам
на
подготовку документов
при
их
государственной
регистрации в качестве
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя либо
крестьянского
(фермерского)
хозяйства
Осуществление
размещения
муниципальных
заказов у СМП в
размере установленном
Правительством РФ от
общего
объема
поставок
товаров,
выполнения
работ,

Обеспечение
деятельности
Совета
предпринимателей при
администрации
Кологривского
муниципального района

-

Заявлений на снижение
коэффициентов
не
поступало.

Оказана единовременная
финансовая помощь 1
человеку в размере 800
руб.

-

Формирование и утверждение
перечней имущества,
находящегося в муниципальной
собственности для
предоставления в аренду
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Всего

0

0

Содействие в предоставлении
муниципального имущества,
земельных участков в аренду
субъектам малого
предпринимательства.

Всего

0

0

Изучение передового опыта в
сфере развития и поддержки
малого и среднего
предпринимательства

Всего

0

0

Участие в организации
областных выставок, выставках
других муниципальных
образований

Всего

0

0

оказания
услуг
по
перечню.
Внесение изменений в
перечней имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности
для
предоставления
в
аренду
субъектам
малого и среднего
Содействие
в
предоставлении
муниципального
имущества, земельных
участков
в
аренду
субъектам
малого
предпринимательства.
Изучение передового
опыта в сфере развития
и поддержки малого и
среднего
предпринимательства
Участие в организации
областных
выставок,
выставках
других
муниципальных
образований

Потребности
для
внесения изменений в
перечень не было.

Оказано содействие в
предоставлении
муниципального
имущества, земельных
участков
в
аренду
субъектам
малого
предпринимательства.
Изучение
передового
опыта в сфере развития и
поддержки малого и
среднего
предпринимательства
Принимали участие в
организации областных
выставок,
выставках
других муниципальных
образований
(Шарьинский,
Межевской и др.)

Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы
Наименование показателя

Значения
индикаторов
муниципальной программы
Год,
Отчетный год
предшест План
факт
вующий
отчетном
у
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
муниципальном районе Костромской области на 2014-2016 годы»
(наименование)
Целевой показатель (индикатор)
рост
объемов
отгруженных
товаров
Млн. руб.
123,7
собственного
производства,
выполненных
работ и услуг в малом и среднем бизнесе
к концу реализации Программы;
увеличение числа субъектов малого и
среднего
предпринимательства
субъектов к концу реализации Программы;

цель

задача

Единица
измерения

Чел.

116

125

расширение
производства,
создание
новых
рабочих
мест,
модернизация
оборудования
субъектов
малого и среднего предпринимательства
за период реализации Программы

Численность
работающих на
малых
предприятиях 224,
у
предпринимате
лей -289

предоставление
консультационных
услуг
субъектам
малого и среднего предпринимательства
ежегодно
отсутствие жалоб на качество
консультационных услуг

Предоставлени
е
косультационн
ых услуг

Созданы два
ООО
(Кологривск
ий
лес,
Кологривхоз
лес)
Численность
работающих
на малых
предприятия
х -282, у
предпринима
телей -330
Предоставле
ние
консультаци
онных услуг

Жалобы
отсутствуют

Жалобы
отсутствуют

Обоснование
отклонений
значений
индикаторов
на
конец отчетного
года
(при
наличии)
8
в Кологривском

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2015 год
«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном районе Костромской
области на 2014-2016 годы»
Наименование
целевого Ед. измерен
показателя (индикатора)
ия
Целевых
индикаторов
в
программе не предусмотрено
итого

Пi
план

Пi факт

Ri

Дплан

R
х
х

Дфакт
х
Х

Бэ

D
х
Х

х
Х

Е
х
Х

х
х

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Муниципальная программа "Содействию развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Кологривском
муниципальном районе Костромской области на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации Кологривского
муниципального района от 09.12.2013 г. № 259-а. Финансирование мероприятий программы не предусматрено.
В рамках программы организуется участие предпринимателей в областном дне предпринимателя, оказываются
информационная, консультационная, юридическая помощь, проводится «День предпринимателя Кологривского района» и
конкурс «Предприниматель года». Ведется реестр мастеров Кологривского муниципального района.
В 2015 году в рамках муниципальной программы специалистами администрации в рамках своей компетенции проводились
консультации субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывалось содействие при предоставления государственной
поддержки, в предоставлении муниципального имущества, земельных участков в аренду субъектам малого предпринимательства,
специалистами Центра занятости в Кологривском районе оказывались информационно-консультативные услуги безработным
гражданам, проводились профориентационные мероприятия, оказывалась единовременная финансовая мощь.
В 2015 году в рамках программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Костромской области
субсидию получил 1 индивидуальный предприниматель В.Б.Ершов в сумме 297,9 тыс. руб. (Приказ департамента экономического
развития Костромской области №94 от 03.12.2015). Документы на оказание поддержки направляли также СПК «Унжа», ООО
«Трудовик».

