
 

 

 

 

 Утверждено 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы –  

начальник управления экономического развития 
___________ З.В. Бубнова 

«______» ________________ 2016 г. 
Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе на 2015-2020 годы» 
за 2015 год 

Наименование 
подпрограммы,    

ведомственной целевой 
программы,     основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственны
й исполнитель 

(должность, 
ФИО) 

Срок реализации основного 
мероприятия, мероприятия 

показатель непосредственного 
результата 

Расходы (тыс.   руб.) 

план факт наименование, 
единица изм. 

план факт Сводная 
бюджетна
я роспись 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

% 
исполнения 

на
ча

ла
 

ок
он

ча
ни

я 

на
ча

ла
 

ок
он

ча
ни

я  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная 
программа «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Костомукшском 
городском округе на 
2015-2020 годы» 

          

 

Организация и 
проведение круглых 
столов, семинаров, 
конференций  по  
проблемам развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
(мероприятий); 

Управление 
экономическог
о развития 
администраци
и  

2015 2015 2015 2015 Количество 
проведенных 
мероприятий, 
ед      

2 3 0,0 0,0  



 

Наименование 
подпрограммы,    

ведомственной целевой 
программы,     основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственны
й исполнитель 

(должность, 
ФИО) 

Срок реализации основного 
мероприятия, мероприятия 

показатель непосредственного 
результата 

Расходы (тыс.   руб.) 

план факт наименование, 
единица изм. 

план факт Сводная 
бюджетна
я роспись 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

% 
исполнения 

на
ча

ла
 

ок
он

ча
ни

я 

на
ча

ла
 

ок
он

ча
ни

я  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Создание пункта 
консультирования для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства на 
базе бизнес инкубатора 
Республики Карелия. 
Оказание 
консультационной и 
методической помощи 
предпринимателям  на 
его базе; 

-//- 2015 2015 2015 2015 Количество 
удовлетворенн
ых обращений, 
% 

100,0 100,0 0,0 0,0  

Предоставление грантов 
начинающим субъектам 
малого и среднего   
предпринимательства на 
создание собственного 
дела; 

-//- 2015 2015 2015 2015 Сумма 
предоставленн
ых грантов, 
тыс.руб 

3160,0 2391,588 2391,588 2361,1 98,7 

Предоставление 
субсидий на 
модернизацию 
производства; 

-//- 2015 2015 2015 2015 Сумма 
предоставленн
ых субсидий, 
тыс.руб 

340,0 0,0 0,0 0,0  



 

Наименование 
подпрограммы,    

ведомственной целевой 
программы,     основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственны
й исполнитель 

(должность, 
ФИО) 

Срок реализации основного 
мероприятия, мероприятия 

показатель непосредственного 
результата 

Расходы (тыс.   руб.) 

план факт наименование, 
единица изм. 

план факт Сводная 
бюджетна
я роспись 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

% 
исполнения 

на
ча

ла
 

ок
он

ча
ни

я 

на
ча

ла
 

ок
он

ча
ни

я  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Организация  программ 
обучения и повышения 
квалификации 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства; 

-//- 2015 2015 2015 2015 Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства, 
прошедших 
обучение, ед 

20 28 0,0 0,0  

Ведение реестра 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства –  
получателей поддержки 
в рамках 
муниципальной 
Программы; 

Муниципально
е казенное 

учреждение 
«Комитет по 
управлению 

муниципально
й 

собственность
ю» 

2015 2015 2015 2015 Полнота 
отражения 
сведений о 
субъектах 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства –  
получателей 
поддержки. 

100,0 100,0 0,0 0,0  

Обеспечение субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организаций 
инфраструктуры 
нежилыми 
помещениями. 

Муниципально
е казенное 

учреждение 
«Комитет по 
управлению 

муниципально
й 

собственность
ю» 

2015 2015 2015 2015 Удовлетворени
е заявок  
юридических 
лиц и 
индивидуальны
х 
предпринимате
лей.    

82,0 82,0 0,0 0,0  



 

Наименование 
подпрограммы,    

ведомственной целевой 
программы,     основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственны
й исполнитель 

(должность, 
ФИО) 

Срок реализации основного 
мероприятия, мероприятия 

показатель непосредственного 
результата 

Расходы (тыс.   руб.) 

план факт наименование, 
единица изм. 

план факт Сводная 
бюджетна
я роспись 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

% 
исполнения 

на
ча

ла
 

ок
он

ча
ни

я 

на
ча

ла
 

ок
он

ча
ни

я  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Итого по 
муниципальной 
программе 

Х Х Х Х 
Х Х Х 2391,588 2361,1 98,7 

в том числе Х Х Х Х Х Х Х    
Ответственный 
исполнитель – 
администрация 
Костомукшского 
городского округа 

Х Х Х Х Х Х Х 

 
 

2391,588 

 
 

2361,1 

 
 

98,7 

Соисполнитель 1 – МКУ 
КУМС Х Х Х Х Х Х Х 0,0 0,0  

 

Исполнитель  

Бигун Н.Н., зам.начальника управления экономического развития, тел. 911 660 85 24, bigun@msu.kostomuksha-rk.ru 

_______________________ (подпись) «______» ________________2016г.   

 

 
 
 
 
 



 

 
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе на 2015-2020 годы» 
за 2015 год 

 
№  
п/п 

Показатель     
(индикатор)    

(наименование) 

Ед.    
измерения 

Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной  программы, подпрограммы  

муниципальной программы 

Обоснование отклонений 
значений  показателя 

(индикатора) на конец  
отчетного  года (при  

наличии) год,  
предшествующий  

отчетному<1> 

отчетный год 2015 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе на 2015-2020 годы» 
1.  Цель:  

Формирование благоприятной внешней среды развития предпринимательства,  усиление рыночных позиций малого и среднего 
предпринимательства в Костомукшском городском округе      

1.1. Целевой индикатор 1:  
число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. 
населения; 

Ед. 558,2 600,7 548,5 
 

1.2. Целевой индикатор 2: 
доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций; 

% 27,30 27,80 27,90 

 

 Основные мероприятия муниципальной программы 
1. Задача 1 

Информационно - консультационная  поддержка субъектов   малого  и  среднего  предпринимательства.   
1.1. Основное мероприятие 1: 

Организация и проведение круглых столов, 
семинаров, конференций  по  проблемам 
развития малого и среднего 
предпринимательства (мероприятий); 

     

   Количество проведенных мероприятий      Ед. 3 2 3  



 

1.2. Основное мероприятие 2: 
Создание пункта консультирования для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на базе бизнес 
инкубатора Республики Карелия. Оказание 
консультационной и методической помощи 
предпринимателям  на его базе. 

     

 Количество удовлетворенных обращений % 100,0 100,0 100,0  
2. 

 
Задача 2 
Финансовая поддержка субъектов   малого и         
среднего  предпринимательства.   

2.1. Основное мероприятие 1: 
Предоставление грантов начинающим 
субъектам малого и среднего   
предпринимательства на создание 
собственного дела; 

     

 Сумма предоставленных грантов Тыс.руб 2500,0 3160,0 2361,1  
2.2. Основное мероприятие 2: 

Предоставление субсидий на модернизацию 
производства 
 

     

 Сумма предоставленных субсидий Тыс.руб 0,0 340,0 0,0  
2.3. Основное мероприятие 3: 

Организация  программ обучения и повышения 
квалификации субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

     

 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, прошедших обучение 

Чел. 30 20 28  

2.4. Основное мероприятие 4: 
Ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства –  получателей 
поддержки в рамках муниципальной 
Программы. 

     

 Полнота отражения сведений о субъектах 
малого и среднего предпринимательства –  
получателей поддержки. 

% 100,0 100,0 100,0  

3. Задача 3 



 

Имущественная поддержка субъектов   малого и среднего  предпринимательства.   
3.1. Основное мероприятие 1: 

Обеспечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций 
инфраструктуры нежилыми помещениями. 

     

 Удовлетворение заявок  юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.    

% 80,0 82,0 82,0  

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 



 

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе на 2015-2020 годы» 

за 2015 год 
 

№  
п/п 

Наименование подпрограммы   
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы,  основных 

мероприятий и мероприятий 

Ответственный    
исполнитель 

Плановый   срок Фактический 
срок 

Результаты Проблемы 
реализаци

и       
мероприят

ия <1> 

начала 
реали- 
зации 

оконча- 
ния 

реали- 
зации 

начала 
реали- 
зации 

окон- 
чания 
реали- 
зации 

наименован
ие 

ед.изме
рения 

значени
е 

планово
е 

значение 
достигну

тое 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе на 2015-2020 годы» 

1. Организация и проведение 
круглых столов, семинаров, 
конференций  по  проблемам 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
(мероприятий); 

Управление 
экономического 
развития 
администрации  

2015 2015 2015 2015 Количество 
проведенных 
мероприятий    

Ед. 2 3  

2. Создание пункта 
консультирования для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на базе 
бизнес инкубатора Республики 
Карелия. Оказание 
консультационной и 
методической помощи 
предпринимателям  на его базе; 

-//- 2015 2015 2015 2015 Количество 
удовлетворе
нных 
обращений 

% 100,0 100,0  

3. Предоставление грантов 
начинающим субъектам малого 
и среднего   
предпринимательства на 
создание собственного дела; 

-//- 2015 2015 2015 2015 Сумма 
предоставлен
ных грантов 

Тыс.руб 3160,0 2391,588  

4. Предоставление субсидий на 
модернизацию производства; 

-//- 2015 2015 2015 2015 Сумма 
предоставлен
ных 
субсидий 

Тыс.руб 340,0 0,0  



 

5. Организация  программ 
обучения и повышения 
квалификации субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства; 

-//- 2015 2015 2015 2015 Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства, 
прошедших 
обучение 

Чел. 20 28  

6. Ведение реестра субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства –  
получателей поддержки в 
рамках муниципальной 
Программы; 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Комитет по 
управлению 

муниципальной 
собственностью» 

2015 2015 2015 2015 Полнота 
отражения 
сведений о 
субъектах 
малого и 
среднего 
предпринима
тельства –  
получателей 
поддержки. 

% 100,0 100,0  

7. Обеспечение субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства и 
организаций инфраструктуры 
нежилыми помещениями. 

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
«Комитет по 
управлению 

муниципальной 
собственностью» 

2015 2015 2015 2015 Удовлетворе
ние заявок  
юридических 
лиц и 
индивидуаль
ных 
предпринима
телей.    

% 82,0 82,0  

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при 
отсутствии отклонений указывается "нет". 



 

 
Отчет 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования  
на реализацию муниципальной программы 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе на 2015-2020 годы» 
за 2015 год        (тыс. руб.) 

Статус Наименование 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы,  
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители,   
 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы за 2015 год,         
(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР сводная  
бюджетная 

роспись,  
план на  
1 января  

отчетного 
года 

сводная  
бюджет- 
ная рос- 
пись на  

отчетную 
дату  

Исполне
но 

% 
исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Муниципальная    
программа  

«Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства 
в Костомукшском 
городском округе на 
2015-2020 годы» 

всего             X X X X 2391,588 2391,588 2361,1 98,7 
ответственный     
исполнитель       
муниципальной   
программы -  
Управление 
экономического 
развития 
администрации       

 X X X 2391,588 2391,588 2361,1 98,7 

Соисполнитель -  
Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью»   

 X X X     



 

Статус Наименование 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы,  
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители,   
 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы за 2015 год,         
(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР сводная  
бюджетная 

роспись,  
план на  
1 января  

отчетного 
года 

сводная  
бюджет- 
ная рос- 
пись на  

отчетную 
дату  

Исполне
но 

% 
исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Основное 
мероприятие  1   

Организация и 
проведение круглых 
столов, семинаров, 
конференций  по  
проблемам развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
(мероприятий); 

Управление 
экономического 
развития 
администрации       

    0,0 0,0 0,0  

Основное 
мероприятие  2   

Создание пункта 
консультирования 
для субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 
на базе бизнес 
инкубатора 
Республики Карелия. 
Оказание 
консультационной и 
методической 
помощи 
предпринимателям  
на его базе. 

Управление 
экономического 
развития 
администрации       

    0,0 0,0 0,0  



 

Статус Наименование 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы,  
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители,   
 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы за 2015 год,         
(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР сводная  
бюджетная 

роспись,  
план на  
1 января  

отчетного 
года 

сводная  
бюджет- 
ная рос- 
пись на  

отчетную 
дату  

Исполне
но 

% 
исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Основное 
мероприятие  3   

Предоставление 
грантов начинающим 
субъектам малого и 
среднего   
предпринимательства 
на создание 
собственного дела; 

Управление 
экономического 
развития 
администрации       

    2391,588 2391,588 2361,1 98,7 

Основное 
мероприятие  4   

Предоставление 
субсидий на 
модернизацию 
производства; 

Управление 
экономического 
развития 
администрации       

    0,0 0,0 0,0  

Основное 
мероприятие  5   

Организация  
программ обучения и 
повышения 
квалификации 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства
; 

Управление 
экономического 
развития 
администрации       

    0,0 0,0 0,0  



 

Статус Наименование 
подпрограммы   
муниципальной 

программы, 
ведомственной 

целевой программы,  
основных 

мероприятий и 
мероприятий 

Ответственный   
исполнитель,   

соисполнители,   
 

Код бюджетной  
классификации 

Расходы за 2015 год,         
(тыс. руб.) 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР сводная  
бюджетная 

роспись,  
план на  
1 января  

отчетного 
года 

сводная  
бюджет- 
ная рос- 
пись на  

отчетную 
дату  

Исполне
но 

% 
исполнен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Основное 
мероприятие  6   

Ведение реестра 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
–  получателей 
поддержки в рамках 
муниципальной 
Программы; 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью» 

    0,0 0,0 0,0  

Основное 
мероприятие  7   

Обеспечение 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
и организаций 
инфраструктуры 
нежилыми 
помещениями. 

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Комитет по 
управлению 
муниципальной 
собственностью» 

    0,0 0,0 0,0  

 



 

Информация о расходах 
на реализацию целей муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе на 2015-2020 годы» 
За 2015 год (тыс. руб.) 

 
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы   
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы,  
основных мероприятий  

Источники финансового 
обеспечения 

Оценка  
расходов 

<1> 

Факти- 
ческие 

расходы 

1 2 3 4 5 
Муниципальная 
программа 

«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Костомукшском 
городском округе на 2015-2020 годы» 

Всего                        2391,588 2391,588 
бюджет муниципального 
образования 

средства бюджета 
муниципального 
образования 

160,0 
 
 
 

2231,588 

160,0 
 
 
 

2231,588 
средства, поступающие в 
бюджет муниципального 
образования из бюджетов 
других уровней 

другие источники (юридические лица и др.)   
Основное 
мероприятие  3   

Предоставление грантов начинающим 
субъектам малого и среднего   
предпринимательства на создание 
собственного дела; 

Всего                        2391,588 2391,588 
бюджет муниципального 
образования 

средства бюджета 
муниципального 
образования 

160,0 
 
 
 

2231,588 

160,0 
 
 
 

2231,588 
средства, поступающие в 
бюджет муниципального 
образования из бюджетов 
других уровней 

другие источники (юридические лица и др.)   
<1> В соответствии с муниципальной программой. 

 


