Отчет
о ходе реализации муниципальных программ, действующих на территории Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального  района 
за  2020 г.

1. Муниципальная программа «Реализация мероприятий по благоустройству территории Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального района Волгоградской области на 2019-2024 годы»  утверждена постановлением Администрации  Приозерного сельского поселения Палласовского муниципального района от 19.10.2019г. № 42 ( в ред. № 35 от 08.05.2020 г.)
Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Приозерного сельского поселения, повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий
Общий объём финансирования данной программы на 2020 год составляет 6668000,00 рублей, ( в том числе 6000000,00 рублей за счет  субсидии из областного бюджета, 668000,00 рублей – местного бюджета) Сумма израсходованных средств за 2020год составила   6668000,00 рублей, ( в том числе 6000000,00 рублей за счет  субсидии из областного бюджета, 668000,00 рублей – местного бюджета). 
В результате реализации  мероприятий, предусмотренных  программой, на территории Приозерного сельского поселения 16.03.2020 на основании проведенного аукциона администрацией Приозерного сельского поселения заключен муниципальный контракт с ИП Аубекеровым Р.З. на благоустройство территории перед СДК по адресу п. Венгеловка Палласовского муниципального района Волгоградской области на сумму 2 508 580 рублей. В целях обеспечения освоения оставшихся средств субсидии заключены договора с ИП Аубекеровым Р.З., на общую сумму 825 420 руб.,   в частности устройство видеонаблюдения на сумму 387 496,10 руб. прокладка трубопровода водоснабжения и устройста газона на сумму 437 923,90 руб., также заключен муниципальный контракт с ИП Избасаровым З.Н. на благоустройство территории перед СДК по адресу п. Путь Ильича Палласовского муниципального района Волгоградской области на сумму 2 567 180 рублей. В целях обеспечения освоения оставшихся средств субсидии заключены договора с ИП Избасаровым З.Н., на общую сумму 766 820 руб.,   в частности устройство видеонаблюдения и обустройство газона на сумму 295 927 руб. устройство покрытия детской площадки из резиновой плитки на сумму 470 893 руб.  
Все вышеуказанные работы завешены 01.10.2020 года.


2. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего  предпринимательства в Приозерном сельском поселении  на 2020 - 2023 годы» утверждена постановлением Администрации Приозерного сельского поселения от 14.05.2020г . №  36 
         Целью программы является создание на территории Приозерного сельского поселения благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего бизнеса, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета, на основе  формирования эффективных механизмов его поддержки.

Задачи программы:
1. Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства с предоставлением адресной методической, информационной, консультативной поддержки.
3. Устранение административных барьеров, препятствующих развитию субъекта малого и среднего бизнеса.
4. Совершенствование методов и механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
5. Повышение деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого и среднего бизнеса;
6. Создание условий для увеличения занятости населения.
7. Привлечение представителей субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в приоритетных направлениях социального развития.
8. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципального заказа.
Реализация программы рассчитана на 2020-2023 годы и осуществляется в два этапа:
I этап. Проводится анализ состояния малого и среднего предпринимательства в Приозерно сельском поселении, и уточняются показатели его развития, совершенствуется система содействия развитию малого и среднего предпринимательства, разрабатываются проекты нормативных правовых актов по вопросам субъектов малого и среднего предпринимательства. (Этот период охватывает 2020 год).   
II этап. Развиваются действующие и создаются новые малые и средние предприятия в приоритетных отраслях, структуры поддержки малого и среднего предпринимательства, развивается информационное и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства. (Этот период охватывает 2020-2021 годы).
       В результате реализации  мероприятий, предусмотренных  программой, на территории Приозерном сельского поселения по оформлению официальной деятельности в 2020 году 
- 1 житель села - оформил свою деятельность  как  индивидуальный предприниматель по виду деятельности: Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др., на мясо

           За истекший период реализации  программы достигнуты следующие  целевые показатели:
- увеличение количества индивидуальных предпринимателей  -  1 ;
- увеличение рабочих мест – 1;
- увеличение доли налоговых поступлений (планируемое за год) –0,2.
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