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Пояснительная записка
Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса,
улучшение инвестиционного климата в Староминском сельском поселении Староминского
района» утверждена постановлением администрации Староминского сельского поселения
Староминского района от 16 августа 2017 года № 450.
В течение 2019 года в программу вносились изменения 6 раз.
Целью программы
является обеспечение комплексного, сбалансированного и
устойчивого экономического и инновационного развития Староминского сельского
поселения.
Основополагающими задачами являются:
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;
формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности
Староминского сельского поселения Староминского района в Краснодарском крае и за его
пределами;
Объем финансирования муниципальной программы на 2020 год предусмотрен в
сумме 10,0 тыс. руб. из местного бюджета.
Кассовые расходы за 2020 год составили – 10,0 тыс. руб. Или 100 % от плановых
назначений.
Муниципальная программа
предусматривала реализацию 2- х
подпрограмм
направленных на достижение основных целей программы:
1.
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Староминском сельском поселении Староминского района».
2.
«Формирование инвестиционно привлекательного образа Староминского
сельского поселения Староминского района».
В 2020 году были реализованы мероприятия подпрограммы «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Староминском сельском поселении
Староминского района».
В рамках данного мероприятия был заключен 1 муниципальный контракт на
выполнение работ по изготовлению печатной продукции правового и информационного
характера на общую сумму 10 000 рублей, в количестве 3000 экземпляров. Данные
материалы распространялись среди предпринимателей, а так же среди физических лиц не
являющимися индивидуальными предпринимателями, но желающими стать самозанятыми и
применять специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Так же в рамках выполнения подпрограммы за предоставлением бесплатных
консультационных услуг в администрацию Староминского сельского поселения обратилось
7 представителей малого и среднего бизнеса.

Координатор муниципальной программы
Специалист 1 категории финансово-экономического
отдела администрации Староминского сельского
поселения Староминского района

Е.С. Довбня

Отчет
об исполнении финансирования муниципальной программы
2020 год
(1 квартал, полугодие, 3 квартал, год)

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

Номер
меропр
иятия
(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)

в том числе

1

2

Всего по муниципальной
программе
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ет
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Освоено (израсходовано) в
отчетном периоде(тыс. рублей)
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федерал
ьный
бюджет
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Подпрограмма № 1«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Староминском сельском поселении Староминского района»
1.1.2
Изготовление и
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
распространение
информационных,
методических, нормативных,
справочных, материалов,
брошюр по вопросам
развития малого и среднего
предпринимательства

-

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 муниципальной программы:
Специалист 1 категории финансово-экономического
отдела администрации Староминского сельского
поселения Староминского района

Дата предоставления отчета

________________ Е. С. Довбня

«10» февраля 2021 год

Отчет
о достижении целевых показателей муниципальной программы
2020 год
(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)
1
1
1.1

1.2
2.1
2.1.1

Наименование целевого показателя

Единица
измерени
я

Предусмотренное
Фактическое значение
Причины не
программой
показателя на
достижения целевых
значение показателя
отчетную дату
показателей (2)
на текущий год
2
3
4
5
6
Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, улучшение инвестиционного климата в
Староминском сельском поселении Староминского района»
Общий
объём
расходов
бюджета
Руб.
9,5
8,4
В связи с
поселения на развитие и поддержку
введенными
малого предпринимательства в расчёте на
карантинными
одно малое предприятие
ограничениями
произошло
сокращение
запланированных
мероприятий
Объём инвестиций в основной капитал за Млн. руб.
счет всех источников финансирования
184,4
176,2
Подпрограмма №1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Староминском сельском поселении
Староминского района»
Количество субъектов малого и среднего
Ед.
26,68
25,4
По итогам 2020 года
предпринимательства в расчёте на 1000
произошло снижение
человек населения
общего количества
ИП, за счет

2.1.2

Численность занятых в малом и среднем
предпринимательстве

Ед.

2 786

2 575

2.1.3

Доля
среднесписочной
численности
работников (без внешних совместителей)
малых предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций
Количество консультаций, оказанных по
вопросам предпринимательства

%

12,6

35,8

ликвидации или
приостановки
деятельности
Снижение произошло
за счет снижения
общего количества ИП
-

Ед.

7

7

-

2.1.6

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 муниципальной программы:
Специалист 1 категории финансово-экономического
отдела администрации Староминского сельского
поселения Староминского района

________________ Е. С. Довбня

Дата предоставления отчета
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