
ОТЧЕТ оценки эффективности реализации 
  муниципальной       программе     «Развитие  малого   и среднего   предпринимательства  в  сельском   

поселении Аскаровский  сельсовет   муниципального    района Бурзянский район Республики Башкортостан   
на 2014-2016 годы» от 05.05.2014 № 26-п  

за 2016 год 
Оценка эффективности реализации муниципальных программ в администрации сельского 

поселения проводится в соответствии  с порядком проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский 
район Республики Башкортостан, утвержденным постановлением администрации поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан от 13.11.2015 № 94-п, производится ее разработчиком, Администрацией  сельского 
поселения, по завершении срока реализации Программы и за период с 2014 по 2016 годы включительно. 

Муниципальная программа   «Развитие  малого   и среднего   предпринимательства  в  сельском   
поселении Аскаровский  сельсовет   муниципального    района Бурзянский район Республики Башкортостан 
на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район муниципального района Бурзянский район Республики 
05.05.2014 № 26-п г.  

В составе программы подпрограммы не предусмотрены. 
Развитие малого и среднего предпринимательства – один из постоянных приоритетов социально-

экономического развития поселения. Вовлечение экономически активного населения в 
предпринимательскую деятельность способствует росту общественного благосостояния, обеспечению 
социально-политической стабильности в обществе, поддержанию занятости населения, увеличению 
поступлений в бюджеты всех уровней. Быстрый и устойчивый рост экономики способен обеспечить 
конкурентоспособный малый и средний бизнес, использующий передовые информационно-
коммуникационные и управленческие технологии.  

На реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета сельского поселения 
финансовые средства не предусмотрены. 

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы приведена в 
приложении к настоящему отчету. 

Основными целями Программы являются: 
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского 

поселения Аскаровский сельсовет; 
Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории 

сельского поселения Аскаровский  сельсовет; 
Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории сельского 
поселения Аскаровский сельсовет; 

Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
сельского поселения Аскаровский сельсовет.  

Администрация сельского поселения осуществляет учет землевладельцев (землепользователей)  
населенных пунктов сельского поселения. Ведется база данных с помощью программы ЗУМО о 
землевладельцах и землепользователях на территории сельского поселения.  

 Проводится инвентаризация земель и уточнение сведений по пользователям земельных участков 
и собственникам.  

Информация об оценке эффективности  реализации муниципальной  программы за 2016 год 
приведена в приложении № 1 к настоящему отчету. 

В связи с отсутствием финансовых средств в бюджете сельского поселения  выполнены не все 
запланированные мероприятия программы. 

 
Оценка степени реализации мероприятий  0,92 
Оценка эффективности использования бюджетных средств  не предусмотрено 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 0,92 
Вывод:  уровень эффективности реализации муниципальной программы – эффективность 

программы  средняя. 
 
                  Управляющий делами       М.Б.Харрасова



 
 
 

Приложение 
ОТЧЕТ  об оценке эффективности реализации, о финансировании, освоении муниципальной  программы «Развитие  малого   и среднего   предпринимательства  в  сельском   поселении 

Аскаровский  сельсовет   муниципального    района Бурзянский район Республики Башкортостан   на 2014-2016 годы» по результатам за 2016 год 
 

Показатели основного целевого индикатора за отчетный 
год реализации    программы 

Объем финансирования 
за отчетный год реализации    программы, 

тыс. рублей 
план по 

программе (тыс. рублей) 
фактически профинансировано и 

исполнено (тыс. рублей) 

Наименование 
 

цели, задачи, 
мероприятия наименование по-

казателя результа-
тивности мероприятия 

еди-
ница 
изме-
рения 

план факт откло-
нение 
(про-

центов) всего феде-
раль-
ный 

бюджет 

Республи-
кан- 

ский бюд- 
жет 

мест-
ный 
бюд-
жет 

прочие 
источ-
ники 

всего феде-
раль-
ный 
бюд-
жет 

Рес-
публи-

кан-
ский 

бюджет 

мест-ный 
бюджет 

прочие 
источ-
ники 

Откло- 
нение, 

% 
(Степень 
выпол-
нения 
меро-

приятия 
12\7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Всего по Программе   13 12 -8 - - - - - - - - - - 92%  

Цель, Задачи - создание условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства на территории 
сельского поселения ; 
- развитие инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории 
сельского поселения ; 
- увеличение количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства на территории 
сельского поселения ; 
-обеспечение 
конкурентоспособности субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства на территории 
сельского поселения ; 
- обеспечение занятости и 
повышение уровня жизни населения 
сельского поселения . 

Устойчивое развитие 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
на территории 
сельского поселения; 
Пополнение 
бюджетов различных 
уровней в результате 
расширения 
налогооблагаемой 
базы; 
Насыщение товарного 
рынка 
конкурентоспособной 
продукцией и 
услугами местного 
производства; 
Увеличение числа 
рабочих мест 

                

 


