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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
МУНИЦПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АЛУШТА
НА 2015-2018 ГОДЫ»
Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ
Алушта на 2015-2018 годы» утверждена постановлением главы администрации города
Алушты от 18.08.2015г. № 899.
Ответственный исполнитель – Администрация города Алушты Республики Крым.
Цель Программы - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
экономику городского округа Алушта и развития малого и среднего предпринимательства
как сектора экономики и устойчивой деятельности существующих субъектов малого и
среднего предпринимательства в городском округе Алушта.
Задачами Программы являются:
- повышение инвестиционной активности на территории городского округа Алушта;
- формирование и продвижение имиджа городского округа Алушта как открытого
региона, благоприятного для осуществления инвестиционной деятельности;
- кадровое обеспечение инвестиционной деятельности;
- создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской
деятельности на территории муниципального образования городской округ Алушта;
- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства;
- содействие развитию механизмов облегчения доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к финансовым ресурсам.
Финансирование по программе не предусмотрено, программные мероприятия не
требуют расходных обязательств.
Решение задач Программы осуществляется путем реализации подпрограмм
«Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании городской округ
Алушта на 2015 – 2018 годы», и «Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании городской округ Алушта на 2015-2018 годы».
Выполнены следующие программные мероприятия:
✓ Обеспечено участие в развитии инвестиционной деятельности на территории
Республики Крым и привлечения инвестиций на основе создания режима наиболее
благоприятных условий для инвестора (в рамках функционирования Свободной
экономической зоны), так по состоянию на конец 2016 года количество инвестиционных
проектов, реализуемых на территории городского округа Алушта составило 9, с общим
объемом инвестиций – 8616703,57 тыс.руб.
✓ В рамках Порядка рассмотрения обращений инвесторов и заключения
инвестиционных соглашений по реализации инвестиционных проектов на территории
Республики Крым, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым
от 7 октября 2014 года №368, который устанавливает схему работы с инвестором по
принципу «одного окна»: проведено 23 заседаний Комиссии по улучшению
инвестиционного климата при Администрации города Алушты Республики Крым
(«проектный офис»), в ходе которых рассмотрены 34 инвестиционных проектов,
заключено 4 инвестиционных соглашения о реализации инвестиционных проектов на

общую сумму порядка 7434206,57 тыс. руб., в рамках которых будет создано порядка 168
рабочих мест, а именно:
- многофункциональный туристско-рекреационный комплекс «Алуштинский»,
объем инвестиций - 6866067,39 тыс. рублей;
- строительство ЭКО-станции совместно с туристко-информационными центрами,
объем инвестиций - 40000,00 тыс. рублей;
- создание центра семейного досуга «Персей», объем инвестиций - 27139,18 тыс.
рублей;
- реконструкция и развитие спортивно-оздоровительного центра «Студенческий»,
объем инвестиций – 501000,00 тыс. рублей.
Подписано инвестиционное соглашение в сфере капитального строительства на
территории муниципального образования городской округ Алушта по проекту
«Строительство 2-х многоквартирных жилых домов по ул. 60 лет СССР в городе
Алуште», объем инвестиций - 530600,000 тыс. руб.
✓ Утвержден перечень объектов муниципальной формы собственности,
предлагаемых, как площадки для реализации инвестиционных проектов на территории
городского округа. Данный перечень объектов включает 5 площадок и размещен на сайте
Администрации города.
✓ На сайте Администрации города размещается полноценная информационная база,
с актуальной информацией для потенциальных инвесторов, сформирован раздел об
особенностях осуществления инвестиционной деятельности в городском округе Алушта.
✓ Разработан «Инвестиционный паспорт муниципального образования городской
округ Алушта»и размещен на официальном сайте муниципального образования городской
округ Алушта (http://alushta-adm.ru). Проводится работа по его обновлению и
актуализации.
✓ С целью оказания помощи в выборе организационно - правовой формы и
регистрации бизнеса, выбора эффективной системы налогообложения, оформления
трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством оказывалась
консультативно-методическая помощь по организации бизнеса в Республике Крым.
✓ С
целью
создания
благоприятных
условий
для
осуществления
предпринимательской деятельности на территории муниципального образования
городской округ Алушта разработан и утвержден распоряжением администрации города
Алушты № 302-р от 13.07.2016 План мероприятий «дорожная карта» по решению
проблемных вопросов субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым и упрощению
условий ведения бизнеса:
✓ В рамках осуществления информационно-консультационного обеспечения
деятельности предпринимателей, повышения образовательного уровня предпринимателей
муниципального образования городской округ Алушта по вопросам осуществления
предпринимательской деятельности в Российской Федерации:
- организовано и проведено 3 семинара-практикума по актуальным темам для
субъектов малого и среднего предпринимательства: «Изменения в законодательстве РФ в
2016 году», семинар для организаций-производителей алкогольной продукции, а также
организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих алкогольную и
спиртосодержащую продукцию оптом и в розницу на территории Республики Крым» на
тему «ЕГАИС, как он есть», семинар-практикум с соискателями выплаты пособия на
открытие собственного дела в Алуштинском Центре занятости населения, на которых
обсуждались вопросы: пути решения проблем по снижению уровня безработицы в
городском округе Алушта, условия предоставления микрофинансирования, а также
получения гарантийных писем от фондов для оформления кредитов в финансовокредитных учреждениях, порядок субсидирования части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, предоставление грантов

начинающим субъектам предпринимательской деятельности, обсуждались актуальные
вопросы в сфере малого и среднего предпринимательства в городе Алушта.
- проведена выездная встреча с предпринимателями по вопросам упрощения ведения
бизнеса при участии заместителя министра экономического развития Республики Крым
Балахонова М.Б. и руководителей Администрации г. Алушты;
По результатам выставки участники были награждены сертификатами.
✓ С целью участия субъектов предпринимательской деятельности в осуществлении
регуляторной деятельности, для принятия предложений и замечаний, городским советом и
администрацией города на официальном сайте муниципального образования городской
округ Алушта размещаются проекты регуляторных актов. Приятные решения
публикуются в газете «Алуштинский вестник».
✓ Сотрудниками управления ведется работа по поддержке информирования
предпринимателей, общественных организаций и ассоциаций предпринимателей
городского округа Алушта о существующих механизмах финансовой, информационной
поддержки, развития малого и среднего предпринимательства, актуальных вопросах
применения Российского законодательства.
✓ На официальном сайте муниципального образования городской округ Алушта
создан раздел «В помощь предпринимателям», на котором размещается экономическая,
правовая и статистическая информация для субъектов малого и среднего
предпринимательства, информация о защите прав предпринимателей в Республике Крым,
проведении консультационных семинаров, Международных и Крымских форумов и
конференций. - информация о проведении международных и всероссийских выставках,
форумах и т.д. доводилась до субъектов малого и среднего предпринимательства путем
размещения данной информации на официальном сайте муниципального образования
(http://alushta-adm.ru), а также по электронной почте объединений предпринимателей.
✓ Распоряжением главы администрации города Алушты от 28.08.2015 № 276-р
создан Координационный совет по вопросам развития и поддержки предпринимательства
на территории муниципального образования городской округ Алушта. Было проведено
заседание Совета по вопросам развития и поддержки предпринимательства на территории
муниципального образования городской округ Алушта.
✓ С целью оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства принято решение Алуштинского городского совета от 22.04.2016 №
20/34 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования городской округ Алушта, предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
По результатам проведенного открытого конкурса среди субъектов малого и
среднего предпринимательства на право заключения договора аренды имущества
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым (нежилые
помещения, расположенные на 2 этаже бывшего Дома Быта по адресу: г. Алушта, с.
Изобильное, ул. Центральная, 1/1), находящегося в казне муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым, принято решение о заключении с ИП
Чапировым О.И. договора аренды недвижимого имущества. 01.08.2016 вышеуказанный
договор был заключен.
По результатам проведения открытого конкурса среди субъектов малого и среднего
предпринимательства на право заключения договора аренды имущества муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым, находящегося в хозяйственном
ведении МУП «УГХ» (нежилые помещения общей площадью 440,9, расположенные по
адресу: г. Алушта, ул. Вл. Хромых, 25), заключен договор аренды недвижимого
имущества от 26.08.2016 с ООО «Курортная столовая».

В 2016 году достигнуты следующие показатели (индикаторы) муниципальной
программы:
- целевой показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 5563,83 руб., степень достижения
запланированного уровня – 100%;
Данные рассчитаны по состоянию на 01.10.2016г. По официальным данным
Крымстата в январе-сентябре 2016 г. организациями (без субъектов малого
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими
методами) использовано 299852 тыс. рублей инвестиций в основной капитал (1,6% от
общего объѐма инвестиций в экономику республики). Численность населения по
расчетным данным по состоянию на 01.10.2016 г. составила 53893 тыс. человек.
- целевой показатель «Количество инвестиционных проектов, реализуемых на
территории городского округа Алушта» составил 9,степень достижения запланированного
уровня – 100%;
целевой
показатель
«Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, участвующих в конференциях, форумах» составил 80, степень
достижения запланированного уровня – 100%.
- целевой показатель «Количество проведенных семинаров, круглых столов для
субъектов малого и среднего предпринимательства» составил 9, степень достижения
запланированного уровня – 100%.
целевой
показатель
«Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, получивших имущественную поддержку» составил 2, степень
достижения запланированного уровня – 66,6%.

Начальник управления экономики
Светлова
Бражкина

Н.А. Храмова
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Значения целевых показателей
(индикаторов) муниципальной
программы, подпрограммы,
ведомственной целевой
программы
год,
отчетный год
предшеству план
факт
ющий
отчетному1
Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании городской округ Алушта на 2015-2018 годы»
Подпрограмма 1. «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2015-2018 годы
1.1. Объѐм
млн. руб.
3916,1
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Таблица 1
Степень Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на
достижен
конец отчетного года (при наличии)
ия
запланир
ованного
уровня
(%)2

инвестиционных
проектов,
реализуемых на
территории
городского
округа Алушта
Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Алушта на 2015-2018 годы»

2.1. Количество
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства,
участвующих в
конференциях,
форумах
2.2. Количество
проведенных
семинаров,
круглых столов
для субъектов
малого и
среднего
предприниматель
ства
2.3. Количество
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства, получивших
имущественную
поддержку

ед.

80

40

80

100

ед.

13

6

9

100

ед.

-

3

2

66,6

По состоянию на 01.01.2017 г. по объекту №3 из Перечня
муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования городской округ Алушта,
которое может быть передано в качестве имущественной
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, не был проведен конкурс на право
заключения договора аренды имущества муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым,
находящегося в казне муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым.

<1> Приводятся фактические значения показателя.
<2> В случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принимается равной 100%.

Начальник управления экономики
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Сведения
о мероприятиях, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
Таблица 2
Проблемы,
Ответственный
Срок реализации
Результаты
возникшие
в
исполнитель, плановый фактический запланированные
достигнутые
ходе
соисполнители,
реализации
участники
мероприятия
муниципально
<*>
й программы
10
1
2
3
4
5
8
9
Подпрограмма 1. «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании городской округ Алушта
на 2015-2018 годы»
1.1
Основное мероприятие 1. Администрация
2015
2018
Увеличение
По состоянию на конец 2016
Повышение
города Алушты
количества
года
количество
инвестиционной
реализуемых
инвестиционных
проектов,
активности на территории
инвестиционных реализуемых на территории
городского округа Алушта
проектов;
городского округа Алушта
создание новых составило 9, с общим объемом
производств
и инвестиций
–
8616703,57
повышение
тыс.руб.
конкурентоспосо
бности
экономики
городского
округа Алушта,
сохранение
и
создание новых
рабочих мест
1.1.1 Мероприятие 1.1.
Администрация
2015
2018
Повышение
Реестр
сформирован
и
Формирование и ведение
города
положительного размещен на официальном
реестра инвестиционных
инвестиционного сайте Администрации города
проектов, реализуемых и (или)
имиджа за счет Алушты.
планируемых к реализации на
удобного,
территории муниципального
доступного
образования городской округ
способа
Алушта
ознакомления с
N п/п

Наименование
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы (ВЦП),
основного мероприятия

1.1.2 Мероприятие 1.2.
Управление
Формирование базы
имущественных
инвестиционных площадок
отношений
муниципального
образования городской
округ Алушта на основе
свободных земельных
участков и объектов
недвижимости, которые
могут быть переданы
инвестору для
осуществления
инвестиционной
деятельности
1.2
Основное мероприятие 2. Администрация
Формирование и
города
продвижение имиджа
городского округа Алушта
как открытого региона,
благоприятного для
осуществления
инвестиционной
деятельности

2015

2018

2015

2018

информацией,
охватывающей
широкий
круг
лиц,
заинтересованны
х в выгодном
вложении
инвестиционных
ресурсов
Обеспечение
инвесторов
доступной
инфраструктурой
для размещения
производственны
х
и
иных
объектов

Формирование
положительного
имиджа
городского
округа Алушта,
налаживание
деловых
контактов,
увеличение
притока
инвестиций,
увеличение
уровня

Перечень
объектов
муниципальной
формы
собственности, предлагаемых,
как площадки для реализации
инвестиционных проектов на
территории городского округа
утвержден и включает 5
площадок.

Повышение
уровня
информированности субъектов
хозяйственной деятельности.
Оказание
консультативной
помощи
субъектам
хозяйствования по вопросам
осуществления
инвестиционной деятельности
на территории городского
округа Алушта

1.2.1 Мероприятие 2.1.
Формирование и наполнение
специализированного раздела
на официальном сайте
муниципального образования
об особенностях осуществления
инвестиционной деятельности в
городском округе Алушта
1.2.2 Мероприятие 2.2.
Привлечение субъектов
хозяйственной
деятельности к участию в
мероприятиях (форумах,
выставках, конференциях,
семинарах), направленных
на привлечение
инвестиций в экономику
городского округа, а также
по вопросам
осуществления и развития
инвестиционной
деятельности на
территории Республики
Крым

Администрация
города

2015

2018

Администрация
города

2015

2018

информированно
сти российских и
иностранных
организаций об
инвестиционном
потенциале
городского
округа, создание
условий
для
привлечения
инвестиций
Создание
информационной
базы
для
потенциальных
инвесторов

Повышение
внимания
иностранных и
российских
деловых кругов к
предприятиям
городского
округа
и
производимой
ими продукции.
Обмен опытом с
другими
регионами,
демонстрация и
продвижение
инвестиционного
потенциала

Сформирован
раздел
об
особенностях осуществления
инвестиционной деятельности
в городском округе Алушта на
официальном
сайте
Администрации
города
Алушты.
5 субъектов хозяйственной
деятельности приняли участие
в конференции «Бизнес как
основа деловой экосистемы
Крыма».

городского
округа Алушта.
1.2.3 Мероприятие 2.3.
Администрация
2015
2018
Использование
Разработан Инвестиционный
Разработка и размещение в города
единого
паспорт
муниципального
открытом доступе
информационног образования городской округ
инвестиционного паспорта
о ресурса об Алушта и
размещен
на
муниципального
инвестиционном официальном
сайте
образования городской
потенциале
муниципального образования
округ Алушта
городского
городской
округ
Алушта
округа Алушта (http://alushta-adm.ru).
для
всех Проводится работа по его
субъектов
обновлению и актуализации.
инвестиционной
деятельности.
Повышение
положительного
инвестиционного
имиджа
городского
округа Алушта
Повышение
1.3
Основное мероприятие 3.
Администрация
2015
2018
Принято
участие
в
качества
Кадровое обеспечение
города
конференции
«Бизнес
как
управления
инвестиционной деятельности.
основа деловой экосистемы
инвестиционным Крыма».
развитием
отраслей
экономики.
Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Алушта на 2015-2018 годы»
2.1
Основное мероприятие 1. Администрация
2015
2018
Создание благоприятных города
условий для
осуществления
предпринимательской
деятельности на
территории
муниципального
образования городской

2.1.1

2.1.2

округ Алушта
Мероприятие 1.1.
Информационное,
консультационное и
образовательное
обеспечение субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
пропаганда и
популяризация
предпринимательской
деятельности

Мероприятие 1.2.
Содействие в проведении
мероприятий, связанных с
поддержкой
предпринимательства:
обучающих мероприятий,
конференций, семинаров

Администрация
города Алушта

2015

2018

Повышение
информированно
сти, оказание
методической
помощи
субъектам
малого и
среднего
предприниматель
ства.
Оперативное
информирование
субъектов
предприниматель
ства
о
проблемных
вопросах,
нормативных
требованиях,
изменениях
в
законодательстве
,
проводимых
мероприятиях на
территории
муниципального
образования

- На официальном сайте
муниципального образования
городской регулярно
размещается экономическая,
правовая и статистическая
информация для субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
информация о защите прав
предпринимателей в
Республике Крым, проведении
консультационных семинаров,
Международных и Крымских
форумов и конференций. информация о проведении
международных и
всероссийских выставках,
форумах и т.д.;
- осуществляется
консультационная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- организовано и проведено 9
мероприятий, направленных на
поддержку субъектов малого и
среднего
предпринимательства.

Администрация
города Алушта

2015

2018

Повышение
уровня
образования и
компетентности в
сфере малого
предприниматель
ства.

- организовано и проведено 3
семинара-практикума по
актуальным темам для
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- проведена выездная встреча с
предпринимателями по

по актуальным темам
предпринимательства,
практическим вопросам
ведения бизнеса, круглых
столов с
предпринимателями и
представителями
контролирующих
организаций

вопросам упрощения ведения
бизнеса при участии
заместителя министра
экономического развития
Республики Крым Балахонова
М.Б. и руководителей
Администрации г. Алушты;
- проведена дискуссионная
платформа «Социальный
бизнес в Республике Крым –
фундаментальная основа
развития гражданского
общества»;
- проводился образовательный
курс «Основы бизнеспланирования»;
- был проведен выездной
прием граждан с участием
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей по
Республике Крым, члена
Общественного совета при
УФССП России по Республике
Крым ЛУЖЕЦКОЙ С.А., и.о.
заместителя руководителя
УФССП России по Республике
Крым – заместителя главного
судебного пристава
Республики Крым
НОВИКОВА Е.Н.;
- проводилась бесплатная
консультационная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства при
участии Крымского
государственного фонда

поддержки предпринимателей;
- Администрация города
Алушты принимала активное
участие в подготовке к
выставке достижений
субъектов
предпринимательства
муниципальных образований
Республики Крым, на которой
была представлена делегация
от муниципального
образования городской округ
Алушта.
2.1.3

Мероприятие 1.3.
Администрация
Образование
города Алушта
координационных или
совещательных органов в
области развития малого и
среднего
предпринимательства,
проведение заседаний

2015

2018

Выработка
совместных
решений органов
муниципальной
власти и деловых
кругов по
реализации
муниципальной
политики в сфере
развития малого
и среднего
предприниматель
ства

- Распоряжением
Администрации г. Алушты от
28.08.2015 г. создан
Координационный совет по
вопросам развития и
поддержки малого и среднего
предпринимательства на
территории муниципального
образования городского округа
Алушта, утвержден его состав
- 18.04.2016 г. проведено
заседание Совета по вопросам
развития и поддержки
предпринимательства на
территории муниципального
образования городской округ
Алушта, по результатам
которого принято решение
рекомендовать Алуштинскому
городскому совету утвердить
перечень объектов
муниципального имущества

2.2

Основное мероприятие 2.
Оказание имущественной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства

Администрация
города Алушта

2015

2018

Создание
перечня объектов
муниципальной
формы
собственности,
которые
могут
быть
использованы
для
осуществления
предприниматель
ской
деятельности.
Передача
во

муниципального образования
городской округ Алушта
Республики Крым свободного
от прав третьих лиц, которые
могут быть предоставлены в
качестве имущественной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
- Постановлением
администрации от 29.12.2016
года №4360 утвержден
порядок создания
координационных или
совещательных органов в
области развития малого и
среднего предпринимательства
при администрации города
Алушты Республики Крым
Решением Алуштинского
городского совета от
22.04.2016 № 20/34 утвержден
Перечень муниципального
имущества, находящегося в
собственности
муниципального образования
городской округ Алушта,
которое может быть передано в
качестве имущественной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки

2.2.1

Мероприятие 2.1.
Предоставление
муниципального
имущества, находящегося
в собственности
муниципального
образования городской
округ Алушта Республики
Крым и свободного от
прав третьих лиц (за
исключением
имущественных прав
субъектов малого и
среднего
предпринимательства),
предназначенного для
предоставления во
владение и (или) в
пользование субъектам
малого и среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства.

Администрация
города Алушта

2015

2018

владение
и
пользование
муниципального
имущества
на
возмездной или
безвозмездной
основе,
на
льготных
условиях
Передача
во
владение
и
пользование
муниципального
имущества
субъектам
малого
и
среднего
предприниматель
ства

субъектов малого и среднего
предпринимательства.

По результатам проведенных
открытых конкурсов переданы
в аренду субъектам малого и
среднего предпринимательства
2 объекта из Перечня
муниципального имущества,
находящегося в собственности
муниципального образования
городской округ Алушта
которое может быть передано в
качестве имущественной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства.

2.3

Основное мероприятие 3.
Содействие развитию
механизмов облегчения
доступа субъектов малого
и среднего
предпринимательства к
финансовым ресурсам

Администрация 2015
города Алушта

Начальник управления экономики
Светлова
Бражкина

2018

Повышение
уровня
информированно
сти
предпринимателе
й.

Совместно с Крымским
государственным фондом
поддержки
предпринимательства проведен
ряд мероприятий,
направленных
информирование
предпринимателей о
возможности получения
финансовой поддержки.

Н.А. Храмова

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2016 году
Статус

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия

Муниципальная Улучшение инвестиционного
программа
климата и развитие малого и
среднего предпринимательства
в муниципальном образовании
городской округ Алушта на
2015-2018 годы

Начальник управления экономики
Светлова
Бражкина

Источники
финансирования

Оценка расходов
реализации программы
(тыс. рублей)

Степень
достижения
запланированного
уровня затрат (%
выполнения)

план
(тыс.
руб.)

фактическое
финансирова
ние (тыс.
руб.)

всего,

0,00

0,00

-

федеральный бюджет
бюджет Республики
Крым
бюджет городского
округа
внебюджетные
источники

0,00
0,00

0,00
0,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

Таблица 3
Примечание
(указываются
причины
отклонений,
причины не
освоения
выделенных
финансовых
средств)
Финансирование
не предусмотрено

Н.А. Храмова

