
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ХОХРЯКОВСКОЕ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«05» марта 2019 г. 

Эб утверждении отчета за 2018 год 
> реализации муниципальной программы, 

, (ействующей на территории 
] муниципального образования «Хохряковское» 

В соответствии с Федеральным законом от 16 октября 2003 г. № 131 - Ф З «Об о б щ и х 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Уставом 
11униципального образования «Хохряковское» 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить отчет об исполнении за 2018 год программы «Создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства муниципального образования 
«Хохряковское» на 2018 - 2020 годы» (далее - Отчет), согласно приложению №1 
настоящего постановления. 

2. Разместить Отчет на официальном сайте МО «Хохряковское». 

лава МО «Хохряковское» Р.Л. Белицкий 
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Утвержден 
постановлением главы 
муниципального образование 
«Хохряковское» 
от 05.03.2019г. 

Отчет об исполнении 
муниципальной программы 

дание условий для развития малого и среднего предпринимательства муниципального 
_ образования «Хохряковское» на 2018 - 2020 годы» за 2018 год 

Содержание 
мероприятий 

Степень 
достижения 

запланированных 
результатов и 

намеченных целей 
Программы 

Общий объем 
фактически 

произведенных 
расходов, всего и в 

том числе по 
источникам 

финансирования 

Информация об 
исполнении мероприятий 

Программы 

Анализ причин 
незавершенных 

1 
утвержденные 

сроки 
мероприятий ! 
Программы 

нформационное и 
)рганизационное 

обеспечение 
1.1. На селение муниципального образования «Хохряковское» 
1.1. Создание системы 

информационной 
ержки в 

вдических вопросах, 
о кг зание бесплатных 

вдических 
сультаций 

noj д< 
юр 

юр 
КО! 

1.2. Ма лое и среднее предпринимательство 
1.2.1 ко* сультация 

юр вдических лиц, 
рас юложенных на 
тер жтории МО 
«Хохряковское» по 
вопросам 
гра, юстроительного и 
зем :льного 
зак< нодательства 

1.2.2. Соде 
дея-
нек > 

2. 
2.1 

Фи 

Заключен договор на 
оказание 
юридических услуг 

бюджет МО 
«Хохряковское» 

Проведены бесплатные 
юридические консультации 
для населения 

йствие 
ельности 
ммерческих 

орп низании 
выр шающих интересы 
суб" ектов малого и 
ср ê  него 
rrpej [принимательства, 
и ст зуктурных 
под] язделений 
указ 1нных 
орп низаций. 

Заключен 
муниципальный 

контракт по 
оказанию услуг по 

вопросам реализации 
полномочий в сфере 

градостроительства и 
землеустройства 

субсидия АНО 
«СКК «Олимп» 
для исполнения 
полномочий по 

проведению 
культурно-
массовых 

мероприятий и 
спортивно-
массовых 

мероприятий 

бюджет МО 
«Хохряковское» 

3268,3 тыс.руб, в т.ч. 
3630,3 тыс.руб. -

бюджет МО 
«Хохряковское», 

8,00тыс.руб,- бюджет 
МО «Завьяловский 

район» 

Проведены консультации для 
юридических лиц, 
расположенных на 

территории МО 
«Хохряковское» по вопросам 

градостроительного и 
земельного законодательства 

проведены культурно 
массовые мероприятия и 

спортивно-массовые 
мероприятия 

L 
шнсовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Выд гление из Реестра 
объс ктов 

Проведен аукцион на 
право заключения 

Заключен договор аренды 
нежилого помещения с 
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движимости, 
ходящихся в 
шиципальной 
бственности, 
используемых, 
игодных для 
змещения субъектов 
едпринимательства 
1аний, помещений, 
дельных участков). 

договора аренды 
нежилого 

помещения, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

муниципального 
образования 

«Хохряковское». 

субъектом малого 
предпринимательства 
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юдление договоров 
енды на нежилые 
мещения. 
ходящихся в 
'ниципальной 
бственности, 
бъектам малого и 
еднего 
'едпринимательства. 

Ежегодная 
пролонгация 

договоров аренды 
нежилых помещений, 

заключенных с 
субъектами малого и 

среднего 
пре дпринимательс ва 

Заключен на новый срок 
договор аренды с субъектом 
малого предпринимательства 
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змещение заказов у 
бъектов 
(едпринимательства, 
циально-
•иентированных 
коммерческих 
>ганизаций в размере 
! менее чем 15% 
вокупного годового 
1'ьема закупок, 
^считанного с 
[етом части 1.1. 
атьи 30 
едерального закона 
•05.04.2013 № 44-ФЗ 
'тем проведения 
крытых конкурсов, 
>нкурсов с 
раниченным 
[астием. двухэтапных 
)нкурсов, 
[ектронных 
'кционов, запросов 
>тировок, запросов 
)едложений, в 
>торых участниками 
купок являются 
шько субъекты 
алого 
)едпринимательства, 
)1щально 
)иентированные 
гкоммерческие 
зганизации 

Осуществлены 
закупки у субъектов 

малого 
предпринимательства 

Объем закупок 
осуществленных у 
субъектов малого 

предпринимательства 
и социально-

ориентированных 
некоммерческих 

организаций: в 2018г. 
-2914,39 тыс.руб. 

Осуществлены закупки у 
субъектов малого 

предпринимательства на 
выполнение следующих 

видов работ: 

-асфальтированию дворовых 
проездов и пешеходных 

дорожек дворовой 
территории 

многоквартирного дома 
д.Хохряки.ул. Тепличная. 8; 

-установка спортивного 
комплекса д.Хохряки. 

ул.Тепличная,20; 

-работыпо монтажу линии 
электроосвещения -

д.Хохряки, ул.Тепличная,20: 

-работы по асфальтированию 
площадки -д.Хохряки, 

ул.Тепличная,20; 

-работы по чистке дорог от 
снега на территории МО 

«Хохряковское, 

-устройство пешеходной 
дорожки 

д.Хохряки,ул.Тепличная,20 
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