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Сведения о достижении ожидаемых результатов 

 программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Наволокского городского поселения»  за 2017 год 

 

Реализация программы позволила достичь всех запланированных результатов:  

- повысить уровень информированности   субъектов малого  и  среднего предпринимательства  в отношении существующих   мер  

поддержки   и других   вопросов предпринимательской   деятельности, в том числе посредством консультирования; 

- повысить уровень технической оснащенности сектора малого и среднего предпринимательства. 

 

Сведения о реализации мероприятий программы 

 «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Наволокского городского поселения» за 2017 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

Программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем  

ресурсного 

обеспечения, 

утвержденный   

Программой  

Объем 

кассовых 

расходов 

на 

отчетную 

дату  

Краткое 

описание 

текущего 

состояния 

процесса 

реализации 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

показателя 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Программа 

«Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

на территории 

Наволокского 

городского поселения 

Кинешемского 

муниципального 

района» 

Администрация  

 

Всего 1785754,30 1785754,30 - 

 

- - - - 

бюджетные 

ассигнования 

всего, 

в том числе: 

1785754,30 1785754,30 

- федеральный 

бюджет 

1543784,33 15433784,33 

- областной 

бюджет 

152681,97 152681,97 

- бюджет 

поселения 

89288,0 89288,0 

1. Подпрограмма 

«Развитие малого и 

среднего 

Администрация  

 

Всего 1785754,30 1785754,30 - 

 

- - - - 

бюджетные 

ассигнования 

1785754,30 1785754,30 



№ 

п/п 

Наименование 

Программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем  

ресурсного 

обеспечения, 

утвержденный   

Программой  

Объем 

кассовых 

расходов 

на 

отчетную 

дату  

Краткое 

описание 

текущего 

состояния 

процесса 

реализации 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

показателя 

План Факт 

предпринимательства» всего, 

в том числе: 

- федеральный 

бюджет 

1543784,33 15433784,33 

- областной 

бюджет 

152681,97 152681,97 

- бюджет 

поселения 

89288,0 89288,0 

1.1. Основное 

мероприятие 

«Поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

приобретающих 

оборудование в 

лизинг» 

Администрация  

 

Всего 1785754,30 1785754,30 Оказана 

поддержка ООО 

«Трансжилсервис» 

в виде 

субсидирования 

части затрат, 

связанных с 

уплатой первого 

взноса при 

заключении 

договора лизинга 

на приобретение 

экскаватора– 

погрузчика 

Нidromek, HMK 

102S для 

выполнения работ 

по уборке и 

благоустройству 

территории, сбору 

крупно-

габаритных 

коммунальных 

Количество  

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

ед. 192 195 

бюджетные 

ассигнования 

всего, 

в том числе: 

1785754,30 1785754,30 

- федеральный 

бюджет 

1543784,33 15433784,33 

- областной 

бюджет 

152681,97 152681,97 

- бюджет 

поселения 

89288,0 89288,0 

1.1.1. 

 

Мероприятие 

«Субсидирование 

части затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

первого взноса 

(аванса) при 

заключении договора 

лизинга оборудования 

с российскими 

лизинговыми 

Администрация  

 

Всего 1785754,30 1785754,30 

бюджетные 

ассигнования 

всего, 

в том числе: 

1785754,30 1785754,30 

- федеральный 

бюджет 

1543784,33 15433784,33 

- областной 

бюджет 

152681,97 152681,97 

- бюджет 

поселения 

89288,0 89288,0 



№ 

п/п 

Наименование 

Программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Объем  

ресурсного 

обеспечения, 

утвержденный   

Программой  

Объем 

кассовых 

расходов 

на 

отчетную 

дату  

Краткое 

описание 

текущего 

состояния 

процесса 

реализации 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

показателя 

План Факт 

организациями в 

целях создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства» 

отходов 

 

 

 

 

 

 

Проверено: ведущий специалист                                   Е.С.Кулакова 

 

 

Заместитель Главы Администрации:                           С.Б.Догадов 

 

 


