
ОТЧЕТ 

О выполнении программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.»  за 2015 год 

 

Форма оперативного отчета о выполнении муниципальной программы за 2015 г. 

Наименование подпрограммы, мероприятия Утвержденный объем 
финансирования на 
отчетный год, тыс.р. 

Фактический объем 
финансирования, 

тыс.р. 

Процент 
финансирования к 

годовому объему, % 

Примечание 

1.Ведение Реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства- получателей поддержки. 

 

0 0 0  

2.Размещение в средствах массовой информации 
материалов о создании условий для развития малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский». 

0 0 0  

3.Разработка предложений по совершенствованию 
системы показателей, характеризующих состояние и 
развитие предпринимательства. 

0 0 0  

4.Участие в Дне предпринимателя Воскресенского 
муниципального района. 

0 0 0  

5.Консультационные услуги субъектам малого 
предпринимательства. 

0 0 0  

6.Оказание  субъектам малого предпринимательства  
практической помощи в получении правовой 
информации. 

0 0 0  

7.Оказание имущественной поддержки субъектам 
малого предпринимательства. 

0 0 0  

Итого по программе 0 0 0  

 

Координатор программы – Первый заместитель руководителя администрации Копченов В.В. 

 

  



Форма 
оценки результатов реализации Программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городском поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.» за 2015 год 

 
№ п/п Задачи, направленные на 

достижение цели 
Количественные и качественные 

целевые показатели, 
характеризующие достижение 

целей и решение задач 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя (на 

начало периода) 

Планируемое 
значение в 

2015 г. 

Достигнутое 
значение в 2015 

г. 

1 Устранение 
административных барьеров, 
препятствующих развитию 
субъектов малого и среднего 
бизнеса 

Количество предприятий малого и 
среднего бизнеса в расчете на 1000 
человек населения 

Ед. 3.9 4,0 4,0 

2 Привлечение 
представителей субъектов 
малого и среднего бизнеса, 
ведущих деятельность в 
приоритетных направлениях 
социального развития 

Доля оборота малых предприятий в 
общем обороте организаций 

% 36,46 37,09 37,00 

 

Координатор программы - Первый заместитель руководителя администрации Копченов В.В. 

 

  



Пояснительная записка 

Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
поселении Белоозерский на 2015-2019 гг.» не предусматривает привлечение средств из 
бюджета муниципального образования «Городское поселение Белоозерский». 

Для решения задач муниципальной программы были выполнены следующие 
мероприятия: 

- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства – 22 субъектам (предприятия ИП и ООО); 

- оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства – 34 субъектам (предприятия ИП и ООО); 

- оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства – 17 субъектам (предприятия ИП и ООО). 
  

Целевые показатели муниципальной программы были достигнуты: 

Задача 1. Устранение административных барьеров, препятствующих развитию 
субъектов малого и среднего бизнеса. Показатель: количество предприятий малого и 
среднего бизнеса в расчете на 1000 человек населения – 4 Ед. Достигнуто на 100%: 

- путем размещения в средствах массовой информации материалов о создании 
условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Городское поселение Белоозерский»; 

- в виде консультационной помощи по вопросам организации предпринимательской 
деятельности, социально-трудовых отношений, охраны труда. 

 
Задача 2. Привлечение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, 

ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального развития. Показатель: 
доля оборота малых предприятий в общем обороте организаций – 37,00 %. Выполнено на 
99,75%: 

- за счет передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства муниципального имущества (нежилых помещений) на возмездной 
основе с учетом их целевого использования и соблюдения требований, установленных 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

- путем создания и ведения реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Программа эффективна, актуальна и требует дальнейшей реализации в рамках 

заложенного бюджета. 


