
Годовой доклад  о выполнении муниципальной программы Бессоновского района 

«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности  и торговли в Бессоновском районе 

Пензенской области» на 2014-2022 годы» 
 

 

 

 

 

Приложение N 10 

к Порядку 

разработки и реализации муниципальных 

программ Бессоновского района 
 

Форма 
 

      Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы Бессоновского района  

                                                                                                                      за   2018  год 

                                                                                

                                                                                  «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности  и торговли в Бессоновском районе 

Пензенской области» на 2014-2022 годы» 

                                                                               

 
                                                                                                                                                           (тыс. руб.) 

 
N 

п/п 

Наименова

ние 

мероприяти

й 

Показатели реализации 

мероприятий 

Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) 

Всего в том числе по источникам: 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

Пензенской 

области 

бюджет 

Бессоновск

ого района 

внебюджетные 

источники 

Ед. 

изме

р. 

план 

на 

2018

год 

факт 

за 

2018 

год 

% план 

на 

2018 

год 

кассов

ые 

расхо

ды 

за 

2018 

год 

% план 

на 

2018 

год 

кассов

ые 

расхо

ды 

за 

2018 

год 

% план 

на 

2018 

год 

кассов

ые 

расхо

ды 

за 

2018 

год 

% план 

на  

2018 

год 

касс

овые 

расх

оды 

за 

2018 

год 

% план 

на 

2018 

год 

кассовы

е 

расход

ы за 

2018 

год 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Подпрограмма 1 «Развитие инвестиционного потенциала Бессоновского района» 

 



1. Изготовление 

презентационны

х буклетов, 

дисков, 

информационны

х материалов об 

инвестиционном 

климате, 

инвестиционных 

проектах 

района, 

организация 

выставочных 

мероприятий, 

конференций на 

территории 

Бессоновского 

района и за еѐ 

пределами 

штук 50 50 100 15 15 100       15 15 100    

Итого по 

подпрограмме 1: 
 3 3 10

0 

15 15 100       15 15 100    

2. Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в  Бессоновском районе Пензенской области на 2014-

2022 годы» 

2.

1. 

Проведение  

ежегодного  

Съезда 

предпринимател

ей  в День 

Российского 

предпринимател

ьства  

Кол-

во 

1 

меро

прия

тие 

1 

меро

прия

тие 

100 45 45 100       45 45 100    

2.

2. 

 

Субсидирование 

из бюджета 

Бессоновского 

района  части 

затрат, 

связанных с 

уплатой 

процентов по 

кредитам, 

привлеченным в 

российских 

кредитных 

организациях 

СМП на 

реализацию 

бизнес-

проектов, 

прошедших 

Кол-

во 

1 

СМП 

0 0 0 0 0       0 0 0    



конкурсный 

отбор 

2.

3. 

Возмещение 

затрат на 

регистрацию, 

открытие 

расчетного 

счета, 

изготовление 

печатей, 

получение 

лицензий и 

сертификатов 

вновь 

создаваемых 

индивидуальных 

предпринимател

ей и 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйств. 

Ко-

во 

6 

СМП 

0 0 0 0 0       0 0 0    

Итого по 

подпрограмме 2: 
    45 45 100       45 45 100    

Подпрограмма 3. Развитие торговли в  Бессоновском районе Пензенской области на 2014-2022 годы». 

3/

1 

Услуги по 

украшению 

выставок, 

ярмарок, 

презентаций  

района 

Кол-

во 

4 

ярмар

ки 

4 

ярма

рки 

100 40 40 100       40 40 100    

 Проведение 

юбилейных 

мероприятий  на 

предприятиях 

потребительског

о рынка и сферы 

услуг, а также 

проведение 

мероприятий, 

приуроченных 

ко Дню 

работников 

торговли  и 

сферы бытового 

облуживания 

Кол-

во 

1 

мероп

рияти

е 

1 

меро

прия

тие 

100 5 5 100       5 5 100    

Итого по 

подпрограмме 3 
    45 45 100       45 45 100    

Всего по  

муниципальной 

    105 105 10

0 

      105 105 10

0 

   



программе: 

    

 

Справка по невыполнению мероприятия «Предоставление субсидий на возмещение затрат по регистрации, 

открытию расчетного счета, изготовлению печатей, получению лицензий и сертификатов вновь создаваемых 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».  
На   2018 год запланировано - 10 000 рублей.  

Источник финансирования - бюджет Бессоновского района. 

 Финансирование данного мероприятия осуществляется во 2 полугодии. Денежные средства не освоены по причине 

приведения в соответствие порядков по поддержкам в связи с протестом прокуратуры. 

Финансовые средства не освоены. 
 

 

 

Справка по невыполнению мероприятия «Субсидирование из бюджета Бессоновского района  части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях СМП на реализацию 

бизнес-проектов, прошедших конкурсный отбор».  

На 2018 год запланировано – 50 000 рублей. 

Финансирование данного мероприятия осуществляется во 2 полугодии. Денежные средства не освоены по причине 

приведения в соответствие порядков по поддержкам в связи с протестом прокуратуры. 
 

Финансовые средства не освоены. 



Приложение N 11 

к Порядку 

разработки и реализации муниципальных 

программ Бессоновского района 
 

Форма 
 

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы Бессоновского района  

по итогам 2018 года 

 
 «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности  и торговли в Бессоновском 

районе Пензенской области» на 2014-2022 годы» 
 

 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Бессоновского района  

 

N п/п Наименование 

целевого показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значения целевых 

показателей 

Абсолютно

е 

отклонение 

Относитель

ное 

отклонение, 

в % 

Обоснование 

отклонений 

значений целевого 

показателя за 

отчетный период 

(год) 

план на 

год 

отчет 

Муниципальная программа Бессоновского района «Развитие инвестиционного потенциала, 

предпринимательской деятельности  и торговли в Бессоновском районе Пензенской области» на 2014-2022 

годы» 

 

1.Подпрограмма«Развитие инвестиционного потенциала Бессоновского района» 

1.1 Ежегодный темп 

роста показателя 

«Объем инвестиций 

в основной капитал 

за счет всех 

источников 

финансирования 

(без субъектов 

малого 

предпринимательст

ва и параметров  

неформальной 

занятости)»  к 

уровню прошлого 

года 

% к 

предыду

щему 

году 

3 40 

 
-37 -1233  

...        

2. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Бессоновском 

районе Пензенской области» 

2.1. Оборот субъектов 

малого и среднего  

предпринимательст

ва в постоянных 

ценах  по 

отношению к 

показателю 2016 

года 

 

% 104 115 -11 -10  

2.2.  

Оборот в расчете  

на одного 

работника СМП в 

постоянных ценах 

по отношению к 

% 101 104 -3 -2  



показателю 2016 

года 

 

2.3.  

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

занятых у СМП, в 

общей численности 

занятого населения 

 

 

% 44,2 46 -1,8 -4  

 

2.4.  

 

Количество 

нестационарных 

торговых объектов 

круглогодичного 

размещения и 

мобильных 

торговых объектов 

 

 

 

единиц 19 51 -32 -168  

2.5. Коэффициент 

рождаемости СМП 

(количество 

созданных в 

отчетном периоде 

малых и средних 

предприятий на 1 

тысячу 

действующих на 

дату окончания 

отчетного периода 

малых и средних 

предприятий 

 

 

единиц 194,24 236,61 -42,37 -21  

2.6.  

 

 

Количество СМП 

(включая ИП) в 

расчете на  тыс. 

человек населения 

 

 

 

единиц 23,42 23,21 0,21 1  

Данный 

показатель не 

выполнен, в связи 

с ликвидацией 

малых 

предприятий и 

закрытием  ИП в 

2018 году, 

которые не 

предоставляли 

налоговую 

отчетность  или 

предоставляли 

нулевую 

отчетность 

2.7. Количество 

администраций 

сельсоветов,  на 

территории 

которых 

зафиксирована 

положительная 

динамика 

единиц 3 3 0 0  



количества 

зарегистрированны

х  малых и средних 

предприятий 

 

3.«Развитие торговли в Бессоновском районе Пензенской области»   

3.1. Ежегодный темп 

роста показателя 

«Оборот розничной 

торговли, в ценах 

соответствующих 

лет»  к уровню 

прошлого года 

%  к 

предыду

щему  

году   

3 24,9 -21,9 -730  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение N 12 

к Порядку 

разработки и реализации государственных 

программ Пензенской области 
 

Форма 
 

Оценка применения мер правового регулирования  

в сфере реализации муниципальной программы Бессоновского района 

 
                           «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности  и торговли 

в Бессоновском районе Пензенской области» на 2014-2022 годы» 

                                                                               
Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Администрация Бессоновского района  

N 

п/п 

Наименование меры 

муниципального 

регулирования 

Показатель 

применения 

меры 

Финансовая оценка результата(*) Краткое обоснование 

необходимости применения 

меры для достижения целей 

муниципальной программы 

2014 

г. 

2015 г. ... 2022 г. 

1   Подпрограмма 1. «Развитие инвестиционного потенциала Бессоновского района» 

 

1.1 Внесение изменений 

в действующую 

редакцию 

муниципальной 

программы                           

«Развитие 

инвестиционного 

потенциала, 

предпринимательско

й деятельности  и 

торговли в 

Бессоновском районе 

Пензенской области» 

на 2014-2022 годы» 

                                                                               

 

Приняты 

постановления 

администрации 

Бессоновского 

района: 

№236 от 

05.03.2015года 

«О внесении 

изменений в 

Постановление 

администрации  

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 года 

№1521»,  

 №266 от 25 

марта 2015 года 

«О внесении 

изменений  в 

муниципальную 

программу 

«Развитие 

инвестиционного 

потенциала,  

предприниматель

ской  

деятельности и 

торговли в 

Бессоновском 

районе 

Пензенской 

области  на 2014 

-2020  годы», 

утвержденную 

Постановлением  

- - - - Приведение муниципальной 

программы  в соответствие  

с действующим 

законодательством, 

уточнение объемов 

финансирования. 



администрации 

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 

года», 

№738  от 

24.12.2015 года 

«О внесении 

изменений  в 

Постановление  

администрации 

Бессоновского 

района от 05 

ноября 2013 года 

№1521», 

Постановление 

№268 от 30 мая 

2016 года  

«О внесении 

изменений  в 

муниципальную  

программу 

«Развитие 

инвестиционного 

потенциала, 

предприниматель

ской  

деятельности  и 

торговли в 

Бессоновском  

районе 

Пензенской  

области  на 2014- 

2020 годы», 

утвержденную 

Постановлением  

администрации 

Бессоновского 

района от 05 

ноября 2013 года 

№1521;. 
Приняты 

постановления 

администрации 

Бессоновского 

района: 

№236 от 

05.03.2015года 

«О внесении 

изменений в 

Постановление 

администрации  

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 года 

№1521», 

 

Приняты 

постановления 

администрации 



Бессоновского 

района: 

№70 от 

02.02.2017 года 

«О внесении 

изменений в 

Постановление 

администрации  

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 года 

№1521», 

 
Приняты 

постановления 

администрации 

Бессоновского 

района: 

№225 от 

13.03.2017 года 

«О внесении 

изменений в 

Постановление 

администрации  

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 года 

№1521», 

 

Приняты 

постановления 

администрации 

Бессоновского 

района: 

№776 от  

15.06.2017 года 

«О внесении 

изменений в 

Постановление 

администрации  

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 года 

№1521», 

 
Приняты 

постановления 

администрации 

Бессоновского 

района: 

№1000 от  

28.07.2017 года 

«О внесении 

изменений в 

Постановление 

администрации  

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 года 

№1521»; 



. 

Приняты 

постановления 

администрации 

Бессоновского 

района: 

№38 от  

17.01.2018 года; 

№469 от 

25.05.2019г.; 

№862 от 

12.10.2018г.; 

№1187 от 

29.12.2018г. 

 «О внесении 

изменений в 

Постановление 

администрации  

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 года 

№1521». 

 

 

 

 

 

2 
Подпрограмма 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Бессоновском районе Пензенской области» 

2.1 Внесение 

изменений в 

действующую 

редакцию 

муниципальной 

программы                           

«Развитие 

инвестиционного 

потенциала, 

предпринимательск

ой деятельности  и 

торговли в 

Бессоновском 

районе Пензенской 

области» на 2014-

2022 годы» 

                                                                               

 

Приняты 

постановления 

администрации 

Бессоновского 

района: 

№236 от 

05.03.2015года 

«О внесении 

изменений в 

Постановление 

администрации  

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 

года №1521», 

№266 от 25 

марта 2015 года 

«О внесении 

изменений  в 

муниципальную 

программу 

«Развитие 

инвестиционног

о потенциала, 

предпринимател

ьской  

деятельности и 

торговли в 

Бессоновском 

районе 

- - - - Приведение муниципальной 

программы  в соответствие  

с действующим 

законодательством, 

уточнение объемов 

финансирования. 



Пензенской 

области  на 2014 

-2020  годы», 

утвержденную 

Постановлением  

администрации 

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 

года», 

№738  от 

24.12.2015 года 

«О внесении 

изменений  в 

Постановление  

администрации 

Бессоновского 

района от 05 

ноября 2013 

года №1521», 

Постановление 

№268 от 30 мая 

2016 года 

«О внесении 

изменений  в 

муниципальную  

программу 

«Развитие 

инвестиционног

о потенциала, 

предпринимател

ьской  

деятельности  и 

торговли в 

Бессоновском  

районе 

Пензенской  

области  на 

2014- 2020 

годы», 

утвержденную 

Постановлением  

администрации 

Бессоновского 

района от 05 

ноября 2013 

года №1521; 

 

Приняты 

постановления 

администрации 

Бессоновского 

района: 

№236 от 

05.03.2015года 

«О внесении 

изменений в 

Постановление 

администрации  

Бессоновского 



района  от 05 

ноября 2013 

года №1521», 

 

Приняты 

постановления 

администрации 

Бессоновского 

района: 

№70 от 

02.02.2017 года 

«О внесении 

изменений в 

Постановление 

администрации  

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 

года №1521», 

 
Приняты 

постановления 

администрации 

Бессоновского 

района: 

№225 от 

13.03.2017 года 

«О внесении 

изменений в 

Постановление 

администрации  

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 

года №1521», 

 

Приняты 

постановления 

администрации 

Бессоновского 

района: 

№776 от  

15.06.2017 года 

«О внесении 

изменений в 

Постановление 

администрации  

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 

года №1521», 

 
Приняты 

постановления 

администрации 

Бессоновского 

района: 

№1000 от  

28.07.2017 года 

«О внесении 



изменений в 

Постановление 

администрации  

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 

года №1521». 

 
Приняты 

постановления 

администрации 

Бессоновского 

района: 

№38 от  

17.01.2018 года; 

№469 от 

25.05.2019г.; 

№862 от 

12.10.2018г.; 

№1187 от 

29.12.2018г. 

 «О внесении 

изменений в 

Постановление 

администрации  

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 

года №1521». 

 
 

Подпрограмма 3.«Развитие торговли в Бессоновском районе Пензенской области» 

 

3.1

. 

Внесение 

изменений в 

действующую 

редакцию 

муниципальной 

программы                           

«Развитие 

инвестиционного 

потенциала, 

предпринимательск

ой деятельности  и 

торговли в 

Бессоновском 

районе Пензенской 

области» на 2014-

2022 годы» 

                                                                               

 

Приняты 

постановления 

администрации 

Бессоновского 

района: 

№236 от 

05.03.2015года 

«О внесении 

изменений в 

Постановление 

администрации  

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 

года №1521», 

№266 от 25 

марта 2015 года 

«О внесении 

изменений  в 

муниципальную 

программу 

«Развитие 

инвестиционног

о потенциала, 

предпринимател

- - - - Приведение муниципальной 

программы  в соответствие  

с действующим 

законодательством, 

уточнение объемов 

финансирования. 



ьской  

деятельности и 

торговли в 

Бессоновском 

районе 

Пензенской 

области  на 2014 

-2020  годы», 

утвержденную 

Постановлением  

администрации 

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 

года», 

№738  от 

24.12.2015 года 

«О внесении 

изменений  в 

Постановление  

администрации 

Бессоновского 

района от 05 

ноября 2013 

года №1521», 

Постановление 

№268 от 30 мая 

2016 года 

«О внесении 

изменений  в 

муниципальную  

программу 

«Развитие 

инвестиционног

о потенциала, 

предпринимател

ьской  

деятельности  и 

торговли в 

Бессоновском  

районе 

Пензенской  

области  на 

2014- 2020 

годы», 

утвержденную 

Постановлением  

администрации 

Бессоновского 

района от 05 

ноября 2013 

года №1521; 

Приняты 

постановления 

администрации 

Бессоновского 

района: 

№236 от 

05.03.2015года 

«О внесении 



изменений в 

Постановление 

администрации  

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 

года №1521», 

 

Приняты 

постановления 

администрации 

Бессоновского 

района: 

№70 от 

02.02.2017 года 

«О внесении 

изменений в 

Постановление 

администрации  

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 

года №1521», 

 
Приняты 

постановления 

администрации 

Бессоновского 

района: 

№225 от 

13.03.2017 года 

«О внесении 

изменений в 

Постановление 

администрации  

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 

года №1521», 

 

Приняты 

постановления 

администрации 

Бессоновского 

района: 

№776 от  

15.06.2017 года 

«О внесении 

изменений в 

Постановление 

администрации  

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 

года №1521», 

 
Приняты 

постановления 

администрации 

Бессоновского 



района: 

№1000 от  

28.07.2017 года 

«О внесении 

изменений в 

Постановление 

администрации  

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 

года №1521». 

 
Приняты 

постановления 

администрации 

Бессоновского 

района: 

№38 от  

17.01.2018 года; 

№469 от 

25.05.2019г.; 

№862 от 

12.10.2018г.; 

№1187 от 

29.12.2018г. 

 «О внесении 

изменений в 

Постановление 

администрации  

Бессоновского 

района  от 05 

ноября 2013 

года №1521». 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 13 

к Порядку 

разработки и реализации муниципальных 

программ Бессоновского района 
 

Форма 
 

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу  

Бессоновского района  

за 2018 год 

                     

 

    «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности  и 

торговли в Бессоновском районе Пензенской области» на 2014-2022 годы» 

 



Ответственный исполнитель Администрация Бессоновского района  

N 

п/п 

Вид нормативного правового акта Дата 

принятия 

Номер Суть изменений 

(краткое изложение) 

1 Постановление  администрации 

Бессоновского района 

17.01.2018г. №38 Приведение 

муниципальной 

программы  в 

соответствие  с 

действующим 

законодательством, 

уточнение объемов 

финансирования. 

2 Постановление  администрации 

Бессоновского района 

25.05.2018г. №469 Приведение 

муниципальной 

программы  в 

соответствие  с 

действующим 

законодательством, 

уточнение объемов 

финансирования. 

3 Постановление  администрации 

Бессоновского района 

12.10.2018г. №862 Приведение 

муниципальной 

программы  в 

соответствие  с 

действующим 

законодательством, 

уточнение объемов 

финансирования. 

4 Постановление  администрации 

Бессоновского района 

29.12.2018г. №1187 Приведение 

муниципальной 

программы  в 

соответствие  с 

действующим 

законодательством, 

уточнение объемов 

финансирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
к Положению 

об оценке эффективности реализации 
муниципальной программы 

Бессоновского района 
 

Форма 
 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности  и торговли в Бессоновском районе Пензенской 

области» на 2014-2022 годы» 

 

Наименова
ние 
целевого 
показателя 

Ед. 
измер
ения 

Плано
вое 
значе
ние 
 

п
Ц

ГПi  

Факти
ческое 
значе
ние 
 

ф
Ц

ППi  

Степень 
достижения i-
показателя, 
% 
 

Ri =

ф
Ц

гпi

П
Ц

гпi

·100%

 
 

( Ri =

П
Ц

гпi

Ф
Ц

гпi

·100%)
 

Степень 
достижения 
целевых 
показателей 
 

RГП =

n

i = 1

∑ Ri

n
×100

 
 

Плано
вые 
расхо
ды 
 

п
Д гп  

Факти
ческие 
расхо
ды 
 

ф
Д гп  
 

Полнота 
использования 
средств 
 

d
ГПi =

Ф
ДГП

П
ДГП

×100%

 

Оценка 
эффектив
ности 
реализац
ии МП 
 

ЕГП =
RГП

dГП  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала, предпринимательской деятельности  и торговли в 

Бессоновском районе Пензенской области» на 2014-2020 годы» 

 

 
Ежегодный 

темп роста 

показателя 

«Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал за счет 

% 3 40 1333 х х х х х 



всех 

источников 

финансирован

ия (без 

субъектов 

малого 

предпринимате

льства и 

параметров  

неформальной 

занятости)»  к 

уровню 

прошлого года 
Оборот 

субъектов 

малого и 

среднего  

предпринимате

льства в 

постоянных 

ценах  по 

отношению к 

показателю 

2016 года 

 

% 104 115 110 х х х х х 

 Оборот в 

расчете  на 

одного 

работника 

СМП в 

постоянных 

ценах по 

отношению к 

показателю 

2016 года 

 

% 101 104 103 х х х х х 

 

Доля 

среднесписочн

ой 

численности 

работников 

(без внешних 

% 44,2 46 104      



совместителей) 

занятых у 

СМП, в общей 

численности 

занятого 

населения 

 

 

 

 

Количество 

нестационарны

х торговых 

объектов 

круглогодично

го размещения 

и мобильных 

торговых 

объектов 

 

 

 

единиц 19 51 268      

Коэффициент 

рождаемости 

СМП 

(количество 

созданных в 

отчетном 

периоде малых 

и средних 

предприятий 

на 1 тысячу 

действующих 

на дату 

окончания 

отчетного 

периода малых 

и средних 

предприятий 

 

 

единиц 194,24 236,61 122      

Количество 

СМП (включая 

единиц 23,42 23,21 91      



ИП) в расчете 

на  тыс. 

человек 

населения 

 

 

 

Количество 

администраци

й сельсоветов,  

на территории 

которых 

зафиксирована 

положительная 

динамика 

количества 

зарегистрирова

нных  малых и 

средних 

предприятий 

 

единиц 3 3 100      

Ежегодный 

темп роста 

показателя 

«Оборот 

розничной 

торговли, в 

ценах 

соответствующ

их лет»  к 

уровню 

прошлого года 

% к 

предыду

щему 

году 

3 24,9 830      

Итоговое 

значение (по 

программе) 

х х х х 340 105 105 100 3,4 

 
где: 

п
Ц

ГПi  - плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году; 
ф

Ц
ППi  - фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году; 



Ri  - степень достижения i-ого целевого показателя МП; 
п

Дгп  - плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей); 
ф

Дгп  - фактические расходы по МП в отчетном году (рублей); 

RГП  - степень достижения целевых показателей МП (результативность); 

dГП  - полнота использования запланированных на реализацию МП средств; 

ЕГП  - эффективность реализации МП 
 

 
Начальник отдела экономики и инвестиционного развития 

администрации Бессоновского района                                                                                   К.В.Петлина 


