ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧИСМЕНСКОЕ
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"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в сельском поселении
Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы"
за январь - декабрь 2014 года
Муниципальный заказчик Администрация сельского поселения
Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области
Источник финансирования
№
п/п

1

бюджет сельского поселения Чисменское

Перечень программных мероприятий

2

1.

Нормативно-правовое обеспечение

1.1

в т.ч.:
Подготовка предложений по внесению изменений и
дополнений в нормативно-правовые акты субъекта РФ,
направленных на улучшение правового обеспечения
субъектов малого и среднего предпринимательства

Источники
Объем
Выполнено Степень и
финансирования финансиро- (тыс. руб.) результаты
вания
выполнения
на 2014 год
(тыс. руб.)
3
4
5
6
Без
Предоставление
финансирования
предпринимателям
интересующей
информации по
законодательству
Без
финансирования

-

-

В стадии разработки

1.2

1.3

Разработка и внесение предложений по
совершенствованию системы мер по контролю и надзору
за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории сельского поселения
Чисменское
Предоставление организациям интересующей
информации о действующих нормативно-правовых актах
Московской области, муниципального образования,
касающихся малого и среднего предпринимательства, в
том числе по защите интересов предпринимателей перед
контролирующими органами

2.

Информационное обеспечение предприятий малого
бизнеса

2.1

в т.ч.:
Формирование информационно-статистической базы
малых предприятий
Оказание информационной и методической помощи
предпринимателям по организации и ведению бизнеса

2.2
2.3

3

Организация и проведение совещаний по проблемам
развития малого и среднего предпринимательства в
сельском поселении Чисменское
Организационно-методологическая поддержка

Без
финансирования

-

-

В стадии разработки

Без
финансирования

-

-

Выполнено

Без
финансирования

-

-

Встречи с
предпринимателями
обсуждение
проблемм в бизнесе

Без
финансирования
Без
финансирования

-

-

Выполнено

-

-

Выполнено

Без
финансирования

-

-

Выполнено

7,0

7,0

-

-

Бюджет
сельского
поселения

Обмен опытом в
предпринимательст
ве, вручение
буклетов в
поддержку развития

В т.ч.:

3.1

Проведение Дня российского предпринимательства

Без
финансирования

Выполнено

3.2
3.3

4

4.1

4.2

Содействие молодежи в решении вопросов при
организации собственного дела
Обмен опытом по поддержке малого и среднего
предпринимательства

Без
финансирования
Бюджет
сельского
поселения

-

-

Выполнено
Приобретены и
розданы
предпринимателям
буклеты по
поддержке
предпринимательст
ва
Предприниматели с
кадровыми
проблеммами не
обращались

7,0

7,0

Без
финансирования

-

-

в т.ч.
Содействие повышению профессиональной квалификации Без
предпринимателей, имеющих незначительный опыт
финансирования
деятельности в сфере малого предпринимательства

-

-

Обращений не
поступало

-

-

Обращений не
поступало

7,0

7,0

Кадровое обеспечение

Предоставление предприятиям интересующей
Без
информации об учебных заведениях, осуществляющих
финансирования
подготовку и повышение квалификации кадров для малого
бизнеса
Итого по Программе

Глава сельского поселения Чисменское

Исполнитель: зам. главы по финансово-экономической
деятельности Сивакова Т.В. тел. 8(49636)66123

Бюджет сельского
поселения

М.В. Новоселова

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
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ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в сельском поселении
Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы"
ЗА 2014 ГОД
№
п/п

1
1.

Задачи,
направленные на
достижение
цели

2
Обеспечение
деятельности
организаций,
образующих
инфраструктуру,
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Планируемый объем
финансирования на
решение данной
задачи (тыс. руб.)

Фактический объем
финансирования на
решение данной
задачи (тыс. руб.)

бюджет
другие
бюджет
другие
сельского источ- сельского источпоселения
ники
поселения
ники
Чисменское
Чисменское
3
4
5
6

7,0

0,0

Глава сельского поселения Чисменское
Исполнитель: зам. главы по финансово-экономической
деятельности Сивакова Т.В. Тел.8(49636)66123

7,0

0,0

Показатели,
характеризующие
достижение цели

ЕдиБазовое
Планируеница
значение
мое
изме- показателя
значение
рения (на начало показателя
реализации
на 2014
Программы)

7
8
Увеличение
числа субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства шт.

Достигнутое
значение
показателя
за 2014

9

10

11

29

31

32

М.В. Новоселова

