
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КАТАНГСКИЙ РАЙОН 
ПОДВОЛОШИНСКОЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 14 октября 2016 г.                                                                                           № 53 А 
 
 

 
Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Подволошинском муниципальном образовании 
на 2015 - 2016 гг.» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, руководствуясь 
Постановлением администрации от 28.08.2016 г. № 34 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Подволошинского муниципального образования, администрация 
Подволошинского муниципального образования, 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить отчет за 3 квартал 2016 года о реализации мероприятий 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Подволошинском муниципальном образовании" на 2015 - 
2016 гг.», утвержденной постановлением администрации от 17.04.2015 № 14–А 
(приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Подволошинского муниципального образования в 
информационно-коммуникационной сети интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания; 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Главы Подволошинского 

Муниципального образования      Н.Р. Сафонов 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к постановлению 

администрации Подволошинского МО 

от 14.10.2016 г. № 53 А 

 

Отчет за 3 квартал 2016 года о реализации мероприятий муниципальной 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Подволошинском муниципальном образовании" 

 

На основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Подволошинского муниципального образования, 
утвержденного постановлением Администрации Подволошинского 
муниципального образования от 22.08.2016 года № 34, постановления 
администрации Подволошинского МО от 17.04.2015 г. № 14-А «Об утверждении 
муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Подволошинском муниципальном образовании на 2015 - 
2016 годы». 

Плановый объем финансирования, предусмотренный на реализацию 

муниципальной  программы в 2016 году составил 15 тыс. рублей. За третий 

квартал 2016 года освоено средств на программные мероприятия в сумме 0,0 тыс. 

рублей. Средства местного бюджета не освоены. 

  

Отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Подволошинском 

муниципальном образовании на 2015 - 2016 гг. 
 

Основной целью муниципальной программы является обеспечение 
благоприятных условий для создания, развития и устойчивой деятельности СМСП 
на территории Подволошинского муниципального образования. 

Программа предусматривает реализацию мероприятий по следующим 

направлениям: 

1. Сформированная нормативно-правовая база, регламентирующая 

деятельность в сфере поддержки и развития субъектов малого 

предпринимательства. 

2. Опережающее развитие субъектов малого предпринимательства в 

приоритетных отраслях. Структурное изменение в экономике малого бизнеса с 

увеличением доли малых предприятий в приоритетных для поселения отраслях. 

3. Наличие развитой инфраструктуры поддержки субъектов малого 

предпринимательства. 

4. Проведение не менее 4 обучающих циклов для субъектов малого 

предпринимательства в год, не менее 4 круглых столов (конференций) в год по 

вопросам развития субъектов малого предпринимательства в приоритетных для 

поселения направлениях. 



 

 

5. Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур для ведения 

предпринимательской деятельности. 

6. Формирование позитивного отношения к предпринимательской 

деятельности в широких слоях населения; 

7. Экономический эффект: 

- рост количества субъектов малого предпринимательства на 5 % ежегодно; 

- рост объемов выпуска продукции (работ, услуг) на малых предприятиях в 

приоритетных отраслях на 1,5 % ежегодно; 

8. Социальный эффект: 

- увеличение количества занятых в малом бизнесе, доли работников малых 

предприятий в общей численности экономически активного населения; 

- увеличение уровня средней заработной платы на малых предприятиях. 

 

            Таблица 1 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

                                                                                                                                             тыс.руб. 

Мероприятие Оценка полноты использования бюджетных 

средств 

Оценка 

эффективност

и 
Объем 

ассигнований 

предусмотренн

ых бюджетом 

на реализацию 

программы 

Фактически 

освоенный 

объем 

финансирован

ия программы 

за 3 кв. 

2016 г. 

Уровень 

использован

ия 

финансовых 

средств 

Организация 

обучающих 

семинаров, 

тренингов, 

мастер-классов 

по вопросам 

ведения 

предпринимательс

кой деятельности 

   Неудовлетвор

ительная 

Участие в 

проведении 

ежегодного 

   Неудовлетвор

ительная 



 

 

"Праздника 

Проводы зимы" 

(март) 

ИТОГО    Неудовлетвор

ительная 

 

В рамках реализации данной программы на 3 квартал не достигнуты 

плановые значения, что свидетельствует о неудовлетворительном использовании 

бюджетных средств. 

Причины: 

1. Отсутствие заявок на финансирование ежегодного праздника Проводы 
зимы от субъекта малого и среднего предпринимательства расположенных на 
территории Подволошинского муниципального образования; отсутствие 
организаций проводящие обучающие семинары, тренинги по вопросом ведения 
предпринимательской деятельности. 
 

 

Глава Подволошинского 

муниципального образования      Н.Р. Сафонов 

 


