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К ропоткин ского  городского  поселен и я  К авказского  р ай он а  
Э ко но м ич еско е  развитие»  К ропоткинского  городского  поселения К авказского  района за 3 квартал 2018 года

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Номер
основн

ого
мероп
риятия

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 
контрольного события

Ответственный 
за реализацию 

мероприятия, за 
контрольное 

событие

Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

Плановый 
срок начала 
реализации 
мероприяти 

и(дата)

Плановый
срок-

окончания
реализации
мероприяти

я,

Фактически 
й срок 
начала 

реализации 
мероприяти 

я(дата)

Фактически 
й срок 

окончания 
реализации 
мероприяти 

я.

Кассовые 
выплаты на 
отчетную 

дату

П
нес

пт

ре;
контро
льного
событ

План Факт наступлени 
я

контрольно

наступлени
я

контрольно

И i
исп
мер

ИЯ,
мероп
риятия

го события 
(дата)

го события 
(дата)

Пла
н

Фак
т кон 

о с

1 2 л 4 5 6 7 8 9 10 1 1
Всего по муниципальной 

программе:
Начальник
отдела
экономики О.Н. 
Соколова

9.01.2018 30.03.2018 9.01.2018 31.01.2018 95,0 95,0

Подпрограмма №2 : 
Инвестиционное развитие 

Кропоткинского городского 
поселения кавказского района на 

2018-2020 годы

Начальник
отдела
экономики О.Н. 
Соколова

9.01.2018 30.03.2018 9.01.2018 31.01.2018 95,0 95,0

2 Мероприятие №  2 
Изготовление презентационных 
материалов и технико
экономического обоснования 
(ТЭО ) инвестиционных 
проектов для участия в 
выставочно-презентационных 
Мероприятиях

Начальник
отдела
экономики О.Н. 
Соколова

09.01.2018 31.01.2018 9.01.2018 30.03.2018 9.01.2018 31.01.2018 95,0 95,0



2.2 Контрольное событие 2.2 
Презентация инвестиционного 
потенциала Кропоткинского 
городского поселения

Отдел
экономики

4 5
09.01.2018 30.09.2018

Планируется Изготовле
изготовить но на
на форум форум

Сочи-2018, Сочи-
ЮСБи 2018,

накопителей ЮСБи
100 шт накопител

ей 100 шт

30.03.2018 31.01.201! 95,0
1 1

95 !(Г

Исполнитель: Ведущий специалист отдела экономики 
6-21-91

Е.В. Аветисова



П рилож ение  №2
ОТЧЕТ

об исполнении финансировании муниципальной программы 
 «Экономическое развитие» за 3 квартал 2018 год.

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия подпрограммы

Исполнитель Объем 
финансирования, 
предусмотренной 

программой на 
текущий год

Объем 
финансирования, 
предусмотренный 

бюджетом 
(уточненный 
бюджетной 

росписью) на 
текущий год

Профинансир 
овано в 

отчетном 
периоде

Освоено в 
отчетном 
периоде

%  
выполн 

ения

Отметка о 
выполнении 
мероприятия 
(выполнено, 

не
выполнено)

Приг
выпо

1 2 -1 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа 
«Экономическое развитие»

Начальник отдела 
экономики С.Н. 

Валуйская.

195,0 195,0 95,0 95,0 49%

Подпрограмма I : «Поддержка и 
развитие малого и среднего 

предпринимательства в 
Кропоткинском городском 

поселении Кавказского района на 
2018-2020 годы»

Начальник отдела 
экономики С.Н. 
Валуйская.

100,0 100,0 0 0 0 Не
выполнено

O cbi

план:
Я 1

ква

Контрольное событие 1.1
Организация обучения, в том 

числе в ходе разовых семинаров, 
стажировок, конференций и иных 

обучающих мероприятий

Начальник отдела 
экономики С.Н. 
Валуйская.

70,0 70,0 0 0 0 Не
выполнено

Осв( 
плаш 

я  ̂
ква|

Контрольное событие 1.2
Изготовление информационных 

материалов для МСП, по 
вопросам развития, регулирования 

сферы деятельности малого и 
среднего предпринимательства

Начальник отдела 
экономики С.Н. 
Валуйская.

30,0 30,0 0 0 0 Не
выполнено

Освс 
плащ 

я н 
ква|

Подпрограмма 2:
«Инвестиционное развитие 
Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района на 
2018-2020 годы»

Начальник отдела 
экономики С.Н. 
Валуйская.

95,0 95,0 95,0 95,0 100%



Контрольное событие 2.2 Начальник отдела 95,0 95.0 95,0 95,0 100%
1 ]резентация инвестиционного экономики С.Н.
потенциала Кропоткинского Валуйская.
городского поселения

И сполнитель:
6-36-17

Е.В. А в е т и с о в а



Отчет
об исполнении целевых показателей муниципальной программы 

«Экономическое развитие» за 3 квартал 2018 год

ПРИЛОЖ ЕНИЕ №3

Наименование
подпрограммы,

основного
мероприятия

Координатор
подпрограммы

основного
мероприятия

Наименование целевого 
показателя

Единица
измерения

Предусмотренное 
программой 

значение 
показателей на 
текущий год

Фактическое 
значение 

показателей 
на отчетную

дату

Отклонение 
в абсол. 
вы раж

%
исполнения

1 Тричины
отклонения

1 2 л
j 4 5 6 7 8 9

Поддержка и 
развитие малого и 

среднего 
предпринимательства

Отдел
экономики

1 .Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства

Ед. 4090 4320 +230 105,6%

в Кропоткинском 
городском поселении 
Кавказского района 
на 2018-2020 годы

2.Численность занятых в 
сфере малого и среднего 

предпринимательства

Чел. 13303 13341 +38 100,3%

Объем инвестиций в 
основной капитал 
хозяйствующих субъектов 
по категории малые и 
средние предприятия

Млн. руб. 620,0 320 -300 51,6% Исполнение 
планируется за 

12 месяцев

Инвестиционное 
развитие 

Кропоткинского 
городского 
поселения 

Кавказского района 
на 2018-2020 годы

Отдел
экономики

Объем привлеченных 
инвестиций в экономику 

Кропоткинского поселения 
Кавказского района

Млн. руб. 1010,0 850 160 84,1% Исполнение 
планируется за 

12 месяцев

Исполнитель: ведущий специалист отдела экономик Е.В. Аветисова
6-21-91


