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Приложение N 4 

                                                                                                               к Порядку принятия решений о разработке муниципальных    
                    программ Тегульдетского  района 

 и их формирования и реализации 
 

Форма N 1 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
по состоянию на 1 января 2021 года 

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы» 
 (название программы) 

Администрация Тегульдетского района 
 (заказчик программы) 

 
 
 
NN 
пп 

 
   Мероприятия    
   программы,     
  направления и   
    источники     
 финансирования   

               Объем ассигнований (тыс. рублей)                 
Достигнутые 
результаты  
мероприятий 
<****> 

 
 
Примечание 
<*****> 

2020 год 2021 год 2022 год 
утверждено 
программой 

исполнено утверждено 
программой 

исполнено утверждено 
программой 

исполнено 

1          2            3     4         5          6         7          8          9          10     
 1 Всего, в том      

числе:            
1051,5 1051,5 357,1 1,5   В 2021 году 

Администраций 
Тегульдетского 
района проведен 
районный конкурс 
предпринимательс
ких проектов 
«Первый шаг», в 
результате 
которого 
претенденты не 
подали свои 
заявки, конкурс не 
состоялся 

 

 2 федеральный       
бюджет            

0,0 
 

0,0       

 3 областной бюджет  987,4 987,4 355,6 0,0     
 4 местный           

(районный) бюджет 
64,1 64,1 1,5 1,5     

 5 бюджеты сельских          
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поселений         
 6 внебюджетные      

источники         
        

 7 в том числе по    
направлениям      

        

8 Наименование      
мероприятия, 
«Проведение 
семинаров, круглых 
столов, 
конференций по 
вопросам ведения 
предпринимательск 
ой деятельности»    
всего, в том      
числе:            

0,0 Проведено 10 
семинаров в 
режиме 
видеоконференц-
связи по вопросам 
ведения 
предпринимательс
кой деятельности  

 

9 Наименование      
мероприятия, 
«Оказание 
консультационной и 
методической 
помощи, разработка 
бизнес-планов для 
участия в 
конкурсах 
предпринимательск 
их 
проектов»     
всего, в том      
числе:            

0,0 За 2021 год      
ООО «Бизнес-
центр» разработал 
1 бизнес-плана для 
участия 
предпринимателей 
в конкурсных 
отборах.  

 

10 Наименование      
мероприятия 
«Принятие 
нормативно- 
правовых 
актов органов 
местного 
самоуправления в 
целях правового 
обеспечения 
предпринимательск 
ой 
деятельности» 
, в том      
числе:            

0,0 По мере 
необходимости. На 
данный момент 
все принято. 
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11  Наименование      
мероприятия 
«Предоставление 
субсидий для 
финансирования 
стартующего 
бизнеса на 
конкурсной основе 
(проведение 
районного конкурса 
предпринимательск 
их проектов 
«Первый шаг»)» 
, в том      
числе:      

1000,0 1000,0 355,6 0,0   В 2021 году 
Администраций 
Тегульдетского 
района проведен 
районный конкурс 
предпринимательс
ких проектов 
«Первый шаг», в 
результате 
которого 
претенденты не 
подали свои 
заявки, конкурс не 
состоялся 

 

12 федеральный       
бюджет            

0,0 0,0 0 0     

13 областной бюджет  947,4 947,4 355,6 0,0     
14 местный           

(районный) бюджет 
52,6 52,6 0,0 0,0     

15 бюджеты сельских  
поселений         

        

16 внебюджетные      
источники         

        

17  Наименование      
мероприятия 
«Проведение 
конкурса на лучшее 
новогоднее 
оформление и 
праздничное 
обслуживание 
покупателей между 
предприятиями 
торговли, 
общественного 
питания 
и бытового 
обслуживания 
Тегульдетского 
района» , в том      
числе:      

1,5 1,5 1,5 1,5     

18 федеральный       
бюджет            

0,0 0,0 0,0 0,0     

19 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0     
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20 местный           
(районный) бюджет 

1,5 1,5 1,5 1,5     

21 бюджеты сельских  
поселений         

        

22 внебюджетные      
источники         

        

23 Наименование      
мероприятия 
Проведение 
районных ярмарок 
с привлечением 
субъектов малого и 
среднего бизнеса , в 
том      
числе:      

0,0 Проведено 3 
ярмарки с 
привлечением 
субъектов малого 
и среднего бизнеса 

 

24 Наименование      
мероприятия  
«Ведение реестра 
субъектов малого 
и среднего 
предпринимательст 
ва – получателей 
поддержки»  в том      
числе:      

0,0 Реестр ведется, по 
мере получения 
поддержки 

 

25 Наименование      
мероприятия  
«Содействие 
организации работы 
и развитию ООО 
«Бизнес Центр» в 
Тегульдетском 
Районе»  в том      
числе:      

50,0 50,0     В 2021 году ООО 
«Бизнес Центр» 
прекратил свою 
деятельность, 
предприятие 
ликвидировано 

 

26 федеральный       
бюджет            

0,0 0,0       

27 областной бюджет  40,0 40,0       

28 местный           
(районный) бюджет 

10,0 10,0       

29 бюджеты сельских  
поселений         

        

30 внебюджетные      
источники         

        

31 Наименование      0,0 ООО «Бизнес-  
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мероприятия  
«Обеспечение 
предпринимателей 
Тегульдетского 
района 
информационно- 
консультационными 
услугами»  в том      
числе:      

центр» за 2021 год 
провел 20 
консультаций 

32 Наименование      
мероприятия  
«Организация и 
проведение 
профессионального 
праздника «День 
Предпринимательств
а»  в том      
числе:      

0,0 0,0 0,0 0,0   В связи с 
распространением 
с новой 
коронавирусной 
инфекцией 
(COVID19) 
мероприятия не 
проводились, 
поздравлениес 
профессиональны
м праздником 
было в онлайн-
формате. 

 

33 федеральный       
бюджет            

0,0 0,0 0,0 0,0     

34 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0     
35 местный           

(районный) бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0     

36 бюджеты сельских  
поселений         

        

37 внебюджетные      
источники         

        

38 Наименование      
мероприятия  
«Публикации в 
средствах массовой 
информации 
материалов о 
малом и 
среднем бизнесе»  в 
том      
числе:      

0,0 2 публикации за 
2021 год в газете 
«Таежный 
мередиан» 

 

39 Наименование      
мероприятия  
«Постоянное 
размещение и 

0,0 Вся необходимая 
информация для 
малого и среднего 
предпринимательс
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обновление 
информации для 
малого и среднего 
предпринимательст 
ва на официальном 
сайте 
Администрации 
Тегульдетского 
района 
http://teguldet.tomsk.ru 
в разделе 
«Малый бизнес»»  в 
том      
числе:      

т 
ва по мере 
поступления 
выкладывается на 
официальном 
сайте 
Администрации 
Тегульдетского 
района 
http://teguldet.tomsk
.ru в разделе 
«Малый бизнес»»   

40 Наименование      
мероприятия  
«Проведение 
мониторинга 
развития малого и 
среднего 
предпринимательст 
ва на территории 
Тегульдетского 
района»  в том      
числе:      

0,0 Мониторинг 
проведен, годовой 
отчет  выполнен 

 

41 Наименование      
мероприятия  
«Организация 
участия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в областных и 
районных 
выставках, 
ярмарках, конкурсах 
и мероприятиях 
направленных на 
формирования 
положительного 
имиджа 
предпринимательств»  
в том числе:      

0,0 За 2021 год 
отсутствовали 
претенденты для 
участия субъектов 
малого и среднего 
предпринимательс
тва в областных и 
районных 
выставках, 
ярмарках, 
конкурсах 
и мероприятиях 
направленных на 
формирования 
положительного 
имиджа 
предпринимательс
тва 

 

42 Наименование      
мероприятия  

0,0 0,0 0,0 0,0   В связи с 
распространением 
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«Проведение 
конкурсов 
профессионального 
мастерства, мастер- 
классов, 
конференций, 
экскурсий и иных 
мероприятий, 
направленных на 
развитие навыков и 
знаний в сфере 
предпринимательст 
ва для учащихся 
старших классов»   
в том числе:      

с новой 
коронавирусной 
инфекцией 
(COVID19) 
мероприятия не 
проводились, 

43 федеральный       
бюджет            

0,0 0,0 0,0 0,0     

44 областной бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0     
45 местный           

(районный) бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0     

46 бюджеты сельских  
поселений         

        

47 внебюджетные      
источники         

        

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств. 
<**> - Расходы по контрактам/договорам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами. 
<***> - Текущие расходы. 
<****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной МП в количественном выражении. 
<*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а 

также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений. 
<******> - В целях проведения оценки эффективности реализации МП в отчете отражаются в том числе мероприятия МП, по которым не предусмотрено 

финансирование.  НИОКР – научно-исследовательские и опытно – конструкторские разработки. 
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Форма N 2 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 
 

по состоянию на 1 января 2022 года 
муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2020-2021 годы» 

(название программы) 
Администрация Тегульдетского района  

(заказчик программы) 
 

 
 
 Наименова-
ние цели, 
задачи,  
мероприятия 
МП 

 
 
Наименова-
ние целевых   
 показателей  

 
 
  Источник   
Определе-
ния 
значения   
показателей  

 
Фактичес-
кое   
значение   
показателей  
 на момент   
 разработки  
     МП      

             Значение целевых показателей реализации МП               
 
 
Примечание 
<*> 

                        период реализации МП                         

  2020 год (1-й год)     2021год (2-й год)    2022 год (последний   
         год)          

утверждено 
программой 

Фактичес-
кое 
 значение   

утверждено 
программой 

фактическое 
 значение   

утверждено 
программо
й 

фактическое 
 значение   

      1              2            3            4           5           6          7           8          9          10          11     
Цель МП:  
Создание 
благоприятны
х условий для 
развития 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимат
ельства на 
территории 
Тегульдетског
о района.     

1.Количество  
субъектов 
малого и  
среднего 
предпринима
тель 
ства 
(включая  
индивидуаль
ных 
предпринима
телей) в 
расчете на 
10 
тыс. человек  
населения 
Тегульдетско
го  
района, (ед.)  
 

Расчет 203,39 210,4 157,5 210,4 149,0   Закрытие 
предпринимате
лей 
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2. Доля 
занятых в 
сфере 
малого и 
среднего 
предприним
ательства в 
общей 
численност
и 
занятых на 
территории 
Тегульдетск
ого 
района, % 

Расчет 33,0 38,0 33,0 40,0 30,0   Сокращение 
работников в 
лесной сфере в 
связи с 
закрытием 
предпринимате
льства 

Задача 1. 
Создание 
Благоприят 
ных условий 
для 
развития 
малого и 
среднего 
предприним
ательств 

Количество 
вновь 
созданных 
рабочих 
мест 
(включая 
вновь 
зарегистрир
ованных 
индивидуал
ьных 
предприним
ателе 
й) в секторе 
малого и 
среднего 
предприним
ательства 
при 
реализации 
муниципаль
ной 
программы 
(ед.) 
 
 

Отчеты 
индивидуа
льных 
предприни
мателей 

4 1 4 2 0   На территории 
Тегульдетского 
района был 
проведен 
конкурс 
предпринимате
льских 
проектов 
«Первый шаг»,  
в результате 
которого 
претенденты 
не подали свои 
заявки, конкурс 
не состоялся 
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Задача 2. 
Повышение 
эффективно
сти 
деятельност 
и 
инфраструкт 
уры 
поддержки 
предприним
ательства;         

Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприним
атель 
ства, 
являющихс
я 
потребител
ями 
услуг 
организаци
й 
инфраструк
туры 
поддержки 
субъектов 
малого 
и среднего 
предприним
атель 
ства, (ед.) 

Отчеты 
организаци
й 
инфрастру
к 
туры 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предприни
мательств
а 

145 145 135 145 120   ООО «Бизнес-
центр» за 2021 
год провел 20 
консультаций. 
Уменьшение 
количества 
субъектов МСП 
являющихся 
потребителями 
услуг 
произошло в 
связи с 
закрытием ИП 
и ликвидаций  
ООО в районе. 
Сотрудниками 
Администрации 
Тегульдетского 
района 
проведено 
более 100 
консультаций 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимате
льства 
различного 
характера 

Задача 3. 
Формирован 
ие 
позитивного 
образа 
предприним
ательской 
деятельност 
и 
(пропаганда 
и 
популяризац 
ия 
предприним
ательской 

Количество 
субъектов 
малого 
и среднего 
предприним
атель 
ства, 
принявших 
участие в 
мероприяти
ях, 
направленн
ых на 
популяриза
цию 

Отчеты 18 15 17 15 40   С привлечением 
жителей с. 
Тегульдет в 
2021 году 
проводились 
мероприятия по 
темам: 
1.) Томский 
сувенир (для 
мастеров ДПИ, 
образовательные, 
финансовая 
грамотность); 
2.) вебинары с 
частью 
вопросов на 
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деятельност 
и). 

предприним
ательской 
деятельнос
ти, ед. 

заявленные 
тематики 
(Самозанятым 
и  
предпринимат
елям от 
Опоры России 
и от Етис);  
3.) школа 
бизнеса в с. 

Тегульдете.  
На данных 
мероприятиях 
участвовали 
более 40 
учеников 
старших 
классов.      
 

 
<*> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по показателям, по которым фактическое значение отсутствует или не соответствует 

запланированному, с указанием причин отклонений. 
 


