
Форма № 1 

Отчет 

 об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2019-2024 годы» за 2021 года 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. рублей) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью на 1 

января 

отчетного 

года 

утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью на 

отчетную дату 

(на 31.12.2021 г.) 

утверждено в 

муниципальной 

программе на 

отчетную дату 

(на 31.12.2021 г.) 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципаль

ная 

программа 

«О развитии 

малого и среднего 

предпринимательст

ва в городе Орске 

на 2019-2024 годы» 

Администрация 

города Орска 

Х Х Х 5 683,2 5 709,0 5 683,2 5 709,0 

 

Основное 

мероприятие 

1. 

Организация 

мероприятий по 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательст

ва в городе Орске 

Всего, в том 

числе: 

Х Х 0800000000 5 683,2 5 709,0 5 683,2 5 709,0 

 

Администрация 

города Орска 

(МБУ «БИ 

«Орский») 

712 0113 0800100170 25,0 25,0 25,0 25,0 

712 0412 0800170130 5 658,2 

 

5 684,0 5 658,2 

 

5 684,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70192486&sub=100000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70192486&sub=100000


Форма № 2 
 

Сведения 

 о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2019-2024 годы» за 2021 года 

 

N 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 

 на 31.12.2021 г. 

2020 г. 

(факт) 

отчетный год 

план на 2021 г. факт на отчетную дату 

(31.12.2021 г.) 

Муниципальной программы «О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2019-2024 годы» 

Основное мероприятие 1. Организация мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в городе Орске 

1 

Количество проведенных 

мероприятий по 

предоставлению 

образовательной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Шт. 16 не менее 13 

 

 

27 
- 

2 

Количество оказанных 

консультационных услуг 

СМП 
Шт. 440 не менее 460 

 

 

 

551 

- 

3 
Количество инкубируемых 

СМП в МБУ «БИ «Орский» 
% 20  не менее 16 

 

24 
- 

 

4 

Уровень наполняемости 

МБУ «БИ «Орский» 
Шт. 87,8 не менее 90 

 
85,5 

Ведется прием заявок на участие в 

конкурсе на размещение в бизнес-

инкубаторе. Срок подачи заявок по 

26.01.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 

Оценка 

 эффективности реализации муниципальной программы  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2019-2024 годы» за 2021 год 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

Общее количество индикаторов результативности, 

запланированных к достижению в 2021 году (Иплан) 

ед. 4 

Количество индикаторов результативности, фактически 

достигнутых в 2021 году (Ифакт) 

ед. 3 

Плановая сумма бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы (подпрограммы) в 2021 году (Зплан) 

тыс. рублей 5 709,0 

Кассовые расходы на реализацию Программы (подпрограммы) в 

2021 году (Зфакт) 

тыс. рублей 5 709,0 

 

Оценка степени реализации муниципальной программы (подпрограммы): 

 

ЭРи = Ифакт/Иплан * 100% 

 

ЭРи = 3/4 * 100% = 75 % 

 

Оценка бюджетной эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы): 

ЭРб = 

Ифакт /Иплан

ЗфактЗплан  * 100% 

 

ЭРб =    3/4 

         _____           * 100% = 75% 

5 709,0 / 5 709,0 

 

Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы): 

 

ЭРмп = 0,7 * ЭРи + 0,3 * ЭРб 

 

ЭРмп = 0,7 * 75 + 0,3 * 75= 75 % 



Комплексная оценка 

эффективности реализации муниципальной программы 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2019-2024 годы» за 2021 год 

 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

Коф = (ЭРмп + ЭРсуб) /Н, где: 

 

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы); 

 

ЭРсуб - эффективность реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), осуществляемых за 

счет субсидий на условиях софинансирования расходов; 

 

Н - количество направлений, по которым производится оценка. 

 

Комплексная оценка эффективности: 

 

Коф = (75+0) / 1= 75% 

 

В муниципальной программе «О развитии малого и среднего предпринимательства в городе Орске на 2019-2024 

годы» отсутствуют мероприятия, осуществляемые за счет субсидий на условиях софинансирования расходов, оценка по 

данному направлению не производится (в расчете комплексной оценки значение эффективности данного направления 

принимают равным 0, значение количества направлений оценки равным 1). 

 

Эффективность реализации муниципальной программы составляет 75 %, что признается удовлетворительной 

эффективностью. 
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