
Фактическое исполнение(т.руб.) % исполнения

Фед -                                        -                     0

Обл. -                                        -                     0

Райо. 3,200                                    3,200                 100

Внебюдж 18 700                                  18 700,00           100,0

Итого 18 703,200                           18 703,200        100,0

№ п/п

Наименование 
мероприятий программы

фактическое 
выполнение

План на 2020 год %  выполнения

2. Имущественная и иная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Средства районного
бюджета:                            
3,2 т рублей

Средства районного
бюджета:                                
3,2 т  рублей

100

Всего за 2020
год(рублей)

                    18 703,20   18 703,20 100,0%

Льготное кредитования 
(микрокредитование) 
субъектов малого 
предпринимательства.

1.

Исполнение

Плановые показатели (т.руб.)

Статья об актуализации перечня 
имущества в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209- ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации» 

Внебюджетные 
источники -              18 
700,0 руб.                         

Внебюджетные 
источники -              18 
700, 0 т. руб.                         

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Оричевского района "Поддержка и  развитие малого и 
среднего предпринимательства"   за 2020 год.

     Постановлением администрации Оричевского района Кировской области от 17.12.2019 № 475 утверждена муниципальная программа 
Оричевского района «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства"с действующими изменениями от 22.12.2020 № 
417  по состоянию на 01.01.2021

     Выполнение программных мероприятий по развитию предпринимательства осуществлялось в 
следующих направлениях:

Из внебюджетных источников БЦ  
в 2020 году займ получили  10 
СМП по 13 договорам.

100



1 единиц 133

2 млн. рублей 36,64733

        Основной целью муниципальной программы является:
обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
Оричевском районе.
         Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 
упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию;
обеспечение доступности деловых услуг и мер государственной и муниципальной поддержки для субъектов
малого и среднего предпринимательства;
повышение привлекательности предпринимательства и стимулирование интереса различных групп граждан к
бизнесу;
расширение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Сведения о достижении целевых показателей эффекимвности реализации муниципальной программы
приведены в таблице № 1.

         В 2020 году муниципальная программа Оричевского района реализовывалась в соответствии с планом 
реализации, утвержденным постановлением администрации Оричевского района № 32 от 31.01.2020 г., с 
действующим изменением от 22.12.2020 № 416 по состоянию на 01.01.2021.                                                                                                                                      
В 2020 году реализовались два мероприятия плана реализации программы:                                                                    
1.Льготное кредитования (микрокредитование) субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Исполнение 100% в сумме 18700 тысяч рублей.                                                                                                                          
2. Актуализация перечня имущества в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 
209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».                         
Исполнение 100 % в сумме 3,2 тысячи рублей.

обоснование 
отклонение от плана

Значение показателей 2020 год

план

факт

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» 

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»     за 2020 год

Вид программы,   наименование    
показателя

125

Показатель

Объем налоговых поступлений 
от субъектов малого 
предпринимательства в 
консолидированный бюджет 
района

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства"

в 2020 году

Муниципальная программа Оричевского района «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства» утверждена постановлением администрации Оричевского района № 475 от 17.12.2019
г.с действующими изменениями от 22.12.2020 № 417  по состоянию на 01.01.2021.

Плановые объемы финансирования программы в 2020 году составили 18703,2 тысяч рублей. Источники
финансирования: федеральный бюджет – 0 рублей, областной бюджет – 0 руб., районный бюджет – 3,2 тыс.
руб. , внебюджетные источники -18700,00 тысяч рублей.
Исполнение программы 100 %.

Количество малых и средних 
предприятий (с учетом 
микропредприятий) 

Таблица  № 1

№ п/п Единица 
измерения



3 человек 1756

4 человек 10

Заведующий отделом по экономике и прогнозированию развития 
района администрации Оричевского района Багаева Н.В.

3046

10

ИП 421,                                
малые 835,                     
средние 500

Численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных 
предпринимателей

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших поддержку в виде 
льготного кредитования
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