
1-лаве

Бкатериновского сельского поселения
[!ербиновского района

Б.Ё. }1{елту1пко
!

[нформация
о реализац1\и муниципальной программьп Б,катериновского сельского

поселения |{ербиновского района <<Развитие субъектов малого
и среднего предг[ринимательства в [катериновском сельском

поселении |{ербиновского района>> в 2018 гоА}

йуниципальная программа Ёкатериновского сельского поселения 1{ер-
биновского района <<Развитие субъектов м€штого и среднего предприниматель_
ства в Ёкатериновском сельоком поселении 1!ербиновокого района>> бьтла ут-
верждена постановлением администрации Бкатериновского сельского поселе-
ния 1!ербиновского района от 31 октября 2014 года м 75 .

1_{ель программь1: повь11шение темпов развития м€[|1ого и среднего пред-
шринимательства' как одного из факторов соци€}льно-экономического развиту|я
Бкатериновского сельского поселения 11]ербиновского района.

Б течение 20|8 года в муниципальну}о прощамму вносились изменения'
последнее из которь1х утвер)кдено постановлением администрациут Ркатеринов-
ского сельского поселения 1!ербиновского района 10 декабря2018 года ]\ъ 139.

в 2018 году объем финансирования мероприятийтто данной целевой про-
грамме за счет средств бтоджета Бкатериновского сельского поселения 1-!ерби-
новского района (далее по тексту - бтодх<ет поселения) бьтл утвер)кден в сумме
2 000,00 рублей, фактинеское исполнение составило 2 000,00 рублей или
100,0 %. |{одпрощаммьт к муниципальной прощамме не предусмотрень1.

Б рамках данной муниципальной прощаммы в 2018 году реа-т1изовано ос-
новнь1е мероприятио - <Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства));
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й1ниципальна'{ программа <Развитие субъектов м&'1ого и среднего предприниматель-
отва в Ркатериновском сельоком поселении 1{ербиновского района>

Фсновное мероприятие кРазвитие субъектов малого и среднего предпринимательотва))

1.1 1{оличество оубъектов малого
предпринимательства
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соеднего прёдпринимательства
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1.3 (оличеотво оубъектов малого и ед. 15 13



среднего предг{ринимательства'
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1.4 1{оличество размещенньтх статьей
в сети 14нтернет, на стенде адми-
нисщации для оубъектов малого
и среднего предпринимательства

ед. 4 4

1.5. 1{оличество приобретенньтх ий
изготовленнь1х буклетов, листо-
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веннь|х ярмарках,
вь1ставках

0ценка степени реали3ации
мероприятий муниципальной программь! и дости)!(ения о)кидаемь|х

непосредствецнь!х ре3ультатов их реализации

€тепень ре€штизации меропрр1ятий оценивается для ках{дой по следу}ощей
формуле:

€Р' * й*/й, где:

€Р' - отепень реализации мероприятий;
мв - количество мероприятий, вьтполненнь1х в полном объеме' из чиола

мероприятий, залланированнь1х к ресш1изации в отчетном году;
Р1 - общее количество меролриятий, залланированнь1х к ре€штизаци|| в от-

четном году.

€Р':1/1:100оА



-)

Фценка степени соответствия
3апланированному уровн[о расходов

€тепень соответствия запланированному уровн}о расходов оценивается
как отно1пение фактинески произведеннь1х в отчетном году расходов на их реа-
ли3аци}о к плановь1м 3начениям шо следу}ощей формуле:

ссу. = 3*/3'' гАе :

ссу. - степень соответствия запланированному уровн}о расходов;
3,, - фактические расходь1 на реализациго прощаммь1 в отчетном году;

з' - объемьт б:оджетнь1х ассигнований, предусмотреннь1е на реа]|изаци}о

соответствутощей подпрощаммь1 (ведомственной целевой прощаммь1' основно_

го мероприятия) в бтоджете поселения, на отчетньтй год в соответствии с дейст-
вутощей на момент проведен||я оценки эффективнооти реализацр|и редакцией
муниципальной программь1.

€€у. : 2 000,0|2 000,0:100%

0ценка эффективности
исшользова ния средств бподэкета [ катериновского сельского

поселения !{ербиновского района

3ффективность использоваъ\ия бтоджетнь1х средств рассчить1вается как

отно1шение степени реализации мероприятий к отепени соответствия заллаъ|и-

рованному уровн}о раоходов из средств бтод;кета поселения по следутощей

формуле:

3". = €Р"/€€'., гАе:

3"" - эффективность исполь3ования средотв бгод>кета поселения;

сР" - степень реали3ации мероприятий, полность|о и[ти частично финан-

сируемь1х из средств бтод>кета поселения;
ссу. - степень соответствия запланированному уровнто расходов из

средств бтодхсета поселения.

э"" :100/100:100%



4

0ценка степени дости}кения целей
и ре!пения задач муниципальной программь!

€тепень достижения планового значения целевого показателя рассчить1-
вается шо следу}ощим формулам:

€А'.,. = 3['*/3[[,,'*, гАе:

€А':.', - степень достижения лланового значения целевого пок€вателя ос-

новного мероприятия;
3[1"ьф _ значение целевого показателя основного мероприятия фактинески

достигнутое на конец отчетного периода;
ть - плановое значение целевого пока3ателя основного мероприятия.

Расчет: \00%
5.3. €тепень реализации прощаммьт (ведомственной целевой программь1'

основно го меро пр иятия) рассчить1вается по формуле :

ш

€Рп.:!сд.,,..А[,где:
1

€Р'" - отепень реали3ации программь1 (ведомственной целевой прощам-

мь1, основного мерошри ятия);

€А',,.. - степень дости)кения планового значения целевого показателя

г1рощ аммь1 (ведомственной целевой программь1' о сновного меро лриятия);

]х1 - число целевь!х пок€}зат е{!ей прощаммьт (ведомственной целевой про-

граммь1, основного мероприятия).
Расчет: (|||)||:1

6. Фценка эффективности реализации программь1

3ффективность реализащии программь1 (ведомственной целевой про-

граммь1' основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оцен-

ки степену1реализацир1подпрограммь1 (ведомственной целевой прощаммь1, ос-

новного мероприятия) и оценк}1эффективности исг|ользования средств бтодясе_

та г{оселения по следу}ощей формуле:

9Р'. = €Р'' * 3,., гАе :

3Р'г. - эффективность реы1и3ации программь1 (ведомотвенной целевой

прощаммь1' основного меро лриятия);
€Р', - степень реш1изации программь1

мь1' основного мероприя тия);

(ведомственной целевой прощам-

э'" - эффективность исполь3ования бтоджетнь1х средств (либо - по ре-

1пени|о координатора муниципальной прощаммьт _ эффективность использова-



ния финансовь1х ресурсов на ре€!"л|изаци}о подшрограммь| (ведомственной целе-

[{ачальник финансового отдела
администр ации Ркатериновского сельского
г1оселения 1{ербиновского района


