
Приложение № 8 

к Порядку принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский»,  

их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации 

 

СВЕДЕНИЯ 

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ЗА  2016 год.  

  Наименование муниципальной программы   «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы» 

    Ответственный исполнитель муниципальной программы  Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

N  

п/п 

Наименование 

 показателя  

(индикатора) 

Ед.   

 изм. 

Значения показателя (индикатора) Обоснование    отклонений   

   значений     показателя   

 (индикатора)    на конец    

отчетного года 

(при наличии) 

год,      

предшеству 

ющий 

  отчетному 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

включая ИП в расчете на 1 

тыс. населения 

 

единиц 36,0 36,2 36,2  

2. Оборот малых и средних 

предприятий 

 

 

Млн.руб. 3367,5 3448,9 3448,9  



3. Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

занятых на 

микропредприятиях и у ИП в 

общей численности занятого 

населения 

% 34,9 35,0 35,0  

4. Среднемесячная заработная 

плата на малых предприятиях 

Тыс.руб. 24,21 25,6 25,6  

5 Объем налоговых поступлений 

в местный бюджет от 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Млн.руб. 95,6 102,4 102,4  

6 Количество субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства, 

которым оказана поддержка в 

рамках софинансирования 

муниципальной программы 

единиц 19 13 13  

7 Количество созданных 

рабочих мест в рамках 

софинансирования 

муниципальной программы 

единиц 27 13 13  

8 Количество сохраненных 

рабочих мест в рамках 

софинансирования 

муниципальной программы 

единиц 169 94 94  

 

Исп. Барковская И.В. 



Приложение № 9 

к Порядку принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский», их 

формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации 

 

СВЕДЕНИЯ 

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2016 год  

 

 Наименование муниципальной программы  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании городской округ «Охинский» на 2014-2020 годы» 

 

    Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

      подпрограммы       

 (ведомственной целевой  

 программы), основного   

      мероприятия        

муниципальной 

программы 

Ответственны

й  

 исполнитель,  

соисполнитель

, 

   участник    

муниципально

й  

  программы 

Плановый срок Фактический срок Результат Проблемы,  

 возникшие  

  в ходе    

реализации  

мероприятия 

  

начала   

реализа

ции 

оконча

ния  

реализ

ации 

  начала   

реализац

ии 

оконча 

ния  

реализа 

ции 

запланирова 

нный 

достигнутый 

 1             2                   3            4          5          6          7             8             9          10      

1 Организационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

 предпринимательства 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

2014 2020 2014 2020    



МО городской 

округ 

«Охинский» 

 

1.1 Организация заседаний 

координационного совета 

по развитию малого и 

среднего 

предпринимательства при 

главе муниципального 

образования 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

 

2014 2020 2014 2020 4 2 

 
Не выполнено 

Выбытие членов 

Совета в связи с 

кадровыми 

перестановками или 

выездом за пределы 

городского округа  

1.2. Анализ экономических, 

финансовых, социальных 

и иных показателей и 

прогноз развития малого 

и среднего 

предпринимательства на 

территории 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

 

2014 2020 2014 2020 Формирование 

годового отчета 

выполнено  

1.3. Ведение реестра 

субъектов малого  и 

среднего 

предпринимательства, в 

том числе получивших 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

2014 2020 2014 2020 - Реестр размещен 

на официальном 

сайте 

администрации 

МО городской 
округ «Охинский» 

www. adm-okha.ru.  

в разделе «Малое 

 

http://www.muravlenko.com/


поддержку             округ 

«Охинский» 

 

предпринимательс

тво» 

 

выполнено 

 

1.4. Нормативное правовое 

обеспечение деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский 

2014 2020 2014 2020 - Принято 14 

нормативно-

правовых акта 

 

выполнено 

 

2 Финансовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

2014 2020 2014 2020 4762,0 4762,0 

 
выполнено 

 

2.1. Субсидии на возмещение 

части затрат на уплату 

процентов по кредитам, 

полученным в российских 

кредитных организациях 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

 

2014 2020 2014 2020 75,7 75,7 

 
выполнено 

 



2.2. Субсидии на возмещение 

части затрат на открытие 

собственного дела 

начинающим субъектам 

малого 

предпринимательства  

 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

 

 

 

2014 2020 2014 2020 1792,4 1792,4 

 
выполнено 

 

2.3. Субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с 

приобретением 

оборудования и (или) 

сертификацией  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

 

2014 2020 2014 2020 1641,9 1641,9 

 
выполнено 

 

2.4. Субсидии субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства на 

возмещение затрат, 

связанных с 

осуществлением 

деятельности социально-

ориентированных 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

2016 2020 2016 2010 1252,0 1252,0 

 
выполнено 

 



объектов розничной 

торговли 

продовольственными 

товарами (социальный 

магазин) 

«Охинский» 

 

2.5. Оказание 

единовременной 

финансовой помощи в 

организации 

собственного дела             

ОКУ «Центр 

занятости 

населения  МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2014 2020 2014 2020 358,8 358,8 

 
выполнено 

 

3 Имущественная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

 

2014 2020 2014 2020 - -  

3.1. Передача во владение и 

(или) в пользование 

муниципального 

имущества на 

безвозмездной основе или 

на льготных условиях по 

целевому назначению 

субъектам малого 

предпринимательства, 

осуществляющим 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

2014 2020 2014 2020 -  Заключено 6 

договоров аренды 

недвижимого 

муниципального 

имущества с 

СМСП 

 

выполнено 

 



приоритетные, 

инновационные виды 

деятельности. 

 

 

 

3.2. Проведение мониторинга 

отчуждения 

муниципального 

имущества с 

предоставлением 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

преимущественного права 

выкупа в установленном 

законодательством 

порядке. 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

 

2014 2020 2014 2020 -  

 
выполнено 

 

4 Информационно-

консультативная 

поддержка субъектов 

малого 

предпринимательства 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

2014 2020 2014 2020 - -  

4.1. Проведение мониторинга 

потребности в знаниях и 

навыках 

предпринимателей и 

организация проведения 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

2014 2020 2014 2020 15 28 

 
выполнено 

 



обучающих курсов, 

семинаров для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

исходя из выявленной 

потребности 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

 

4.2. Организация и проведение 

профессионального 

обучения, переобучения и 

повышения квалификации 

безработных граждан 

профессиям, позволяющим 

заняться 

предпринимательской 

деятельностью 

ОКУ «Центр 

занятости 

населения  МО 

городской 

округ 

«Охинский 

2014 2020 2014 2020 1535,00 1535,00 

 
выполнено 

 

4.3. Оказание 

консультационной и 

методической помощи 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства в 

разработке бизнес 

проектов 

 

ОКУ «Центр 

занятости 

населения  МО 

городской 

округ 

«Охинский 

2014 2020 2014 2020 4 4 

 
выполнено 

 

4.4. Создание и ведение 

информационной страницы 

в сети Интернет на сайте 

администрации 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский» для 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

2014 2020 2014 2020  Создана и ведется 

на официальном 

сайте 

администрации 

МО городской 

округ «Охинский» 

www. adm-okha.ru.  

информационная 

страница «Малое 

- 

http://www.muravlenko.com/


субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

округ 

«Охинский» 

 

предпринимательс

тво» 

 

выполнено 

 

4.5. Проведение рабочих 

встреч «круглых столов» с 

участием представителей 

органов местного 

самоуправления, органов 

государственной власти, 

контролирующих органов, 

и предпринимателей по 

вопросам деятельности, 

поддержки и развития 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории 

муниципального 

образования городской 

округ «Охинский». 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

2014 2020 2014 2020 50 56 
Проведены: 

Круглый стол с 

представителями 

минэкономразвит 

СО по 

инвестиционной 

деятельности в 

СО, 

Совещание по 

вопросу 

осуществления 

деятельности 

предприятий 

потребительского 

рынка в весенне-

летний период. 

 

выполнено 

 

4.6. Содействие 

предпринимателям в 

подготовке документов, 

необходимых для 

получения ими 

государственной и 

муниципальной поддержки 

по мероприятиям 

государственной 

подпрограммы «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

и экономике 

МО городской 

округ 

«Охинский» 

2014 2020 2014 2020 10 10 

 
выполнено 

 



Сахалинской области на 

2014-2020 годы» и 

Программы поддержки и 

развития малого и среднего 

предпринимательства в 

МО городской округ 

«Охинский» на 2014-2020 г 

4.7. Подготовка и освещение в 

средствах массовой 

информации материалов о 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, в 

том числе о проводимых 

ими благотворительных 

акциях 

МУП 

«Редакция 

газеты 

«Сахалинский» 

нефтяник», 

КУМИиЭ МО 

городской 

округ 

«Охинский» 

2014 2020 2014 2020 4 4 

 
выполнено 

 

 

Исп. Барковская И.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к Порядку принятия решения о разработке 

муниципальных программ муниципального 

образования городской округ «Охинский»,  

их формирования, реализации и проведения 

оценки эффективности реализации 

 

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ" 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за  2016 год. 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ «Охинский» 

 на 2014-2020 годы» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

 N  

п/п 

Наименование      

     подпрограммы ,     

   ведомственной     

 целевой программы,   

основного мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель  

 

Расходы, тыс. руб. 

Утверждено 

бюджетом   

 тыс.руб. 

Фактическое освоение 

бюджетных ассигнований 

тыс.руб. 

% освоения 

бюджетных ассигнований 

1 2 3 4 5 6 

 1  Всего по программе Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом и 

экономике МО ГО  

«Охинский» 

4762,0 4762,0 100% 

 в том числе:     

 местный бюджет  420,0 420,0 100% 

 областной бюджет  4342,0 4342,0 100% 

 

Исп. Барковская И.В. 


