
Приложение №2
ОТЧЕТ

об исполнении финансировании муниципальной программы 4 квартал 2019 года 
_______________________«Экономическое развитие»________ ______________

№
и/
и

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия подпрограммы

координатор программы, 
подпрограммы, участник 

мероприятия

Объем финансирования, 
предусмотренный бюджетом 

(уточненный бюджетной 
росписью) на текущий год

Фактически 
профинансирова 
но нарастающим 

итогом за год

Кассовое 
исполнение 

нарастающим 
итогом за год

%
выполнен

ИЯ

Причи 
ВЫ ПОЛ]

1 2 3 5 6 7 8 9
Всего по муниципальная программа 
«Экономическое развитие», в том 

числе по источникам подпрограммы

Отдел экономики 195,0 195,0 195,0 100%

Местный бюджет 195,0 195,0 195,0 100%
1 Подпрограмма 1 : «Поддержка и 

развитие малого и среднего 
предпринимательства в 

Кропоткинском городском 
поселении Кавказского района на 

2018-2020 годы», всего, в том числе:

Отдел экономики 100,0 100,0 100,0 100%

Местный бюджет 100,0 100,0 Ш0,0 100%
1.1 Мероприятие №1 Организация 

обучения, в том числе в ходе 
разовых семинаров, стажировок, 
конференций и иных обучающих 

мероприятий

Начальник отдела 
экономики С.Н. 
Валуйская.

Местный бюджет 70,0 70,0 70,0 100%
1.2 Мероприятия № 2 

Изготовление информационных 
материалов для МСП, по вопросам 
развития, регулирования сферы 
деятельности малого и среднего 
предпринимательства

Начальник отдела 
экономики С.Н. 
Валуйская.

Местный бюджет 30.,0 30,0 30,0 100%

2

Подпрограмма № 2 
«Инвестиционное развитие 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района на 
2018-2020 годы»

Отдел экономики



1 2 3 4 5 6 7 f
1.1 Мероприятие jN° 1

Разработка комплекса мероприятий, 
направленных на создание и 
продвижение инвестиционно
привлекательного образа 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения

Начальник отдела 
экономики С.Н. 
Валуйская.

Местный бюджет 95,0 95,0 95,0 100%

Исполнитель: К.Н. Брайко 6-36-17



ПРИЛОЖЕНИЕ JVo
О тчет

об исполнении целевых показателей муниципальной программы 
_______ «Экономическое развитие» за 4 квартал 2019 г о д _______

№
п/п

Н аименование целевого 
показателя

Единица
измерения

Значение
показател

ей
предусмо
тренное

программ
ой

Ф актичес
кое

значение 
показател 

я за
отчетный

период
текущ его

года

%

1 2 3 5 6 7
1 М униципальная программа К ропоткинского городского поселения К авказского района «Экономическое развитие»

Ц елевы е показатели:
К оличество субъектов малого и среднего предприним ательства

ед. 4097 4069 99,3

Численность заняты х в сфере малого и среднего предприним ательства чел. 13367 13367 100,0

О бъем инвестиций в основной капитал хозяйствую щ их субъектов по категории малые 
и средние предприятия

млн. руб. 623,0 624,0 100,2

Ц елевы е показатели:
О бъем привлеченны х инвестиций в экономику города

млн. руб. 1026,0 1037,0 101,0

И сполнитель К.Н. Брайко


