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Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы за 2022 год

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Статус
мероприятия

Планов
реали

мероп

>ш срок
зации
эиятия

Фактичес
реали

мероп

кий срок
зации
зиятия

Расходы на реализацию муниципальной программы Контракты на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

дата
начала

дата
окончания

дата
начала

дата
окончания

план,
тыс.

рублей

кассовый
план,
тыс.

рублей

кассовый
расход,

тыс.
рублей

отклонение 
от плана, 

%

отклонение 
от кассового 

плана,
%

заключено,
тыс.

рублей

оплачено,
тыс.

рублей

отклонение,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Всего 

по М униципальной  
программе 
«Развитие 

экономического  
потенциала 

и формирование 
благоприятного 

предпринимательского  
климата в Белгородском  

районе»

Администрация 
Белгородского 

района 
в лице 

комитета 
экономического 

развития
реализуется 01.01.2015 31.12.2025 01.01.2022 31.12.2022 94,0 94,0 94,0 0,0 0,0 94,0 94,0 0,0

1.1. Подпрограмма 1
«Улучшение 

инвестиционного климата 
и стимулирование 
инвестиционной 
деятельности» Администрация 

Белгородского 
района 
в лице 

комитета 
экономического 

развития

реализуется 01.01.2015 31.12.2025 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Основное мероприятие 1 
«Организация 
выставочной 

деятельности»

реализуется 01.01.2015 31.12.2025 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Основное мероприятие 2 
«Повышение 

эффективности реализации 
проекта за счет 

его прохождения в рамках 
проектного управления»

реализуется 01.01.2015 31.12.2025 01.01.2022 31.12.2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Подпрограмма 2
«Развитие 

и государственная 
поддержка малого 

и среднего 
предпринимательства»

Администрация 
Белгородского 

района 
в лице 

комитета 
экономического 

развития

реализуется 01.01.2015 31.12.2025 01.01.2022 31.12.2022 94,0 94,0 94,0 0,0 0,0 94,0 94,0 0,0

1.2.1. Основное мероприятие 1 
«Организация работы 
с индивидуальными 
предпринимателями, 

поддержка малого 
и среднего 

предпринимательства»

реализуется 01.01.2015 31.12.2025 01.01.2022 31.12.2022 94,00 94,00 94,0 0,0 0,0 94,0 94,0 0,0
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Фома 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

№
п/п

Наименование целевого показателя Вид целевого 
показателя

Ед. изм. Значение целевого показателя Обоснование отклонения фактического от 
планового значенияБазовый

период
(факт)

Отчетный период
план факт отклонение,

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9

М униципальная программа «Развитие экономического потенциала и формирование благоп >мятного предпринимательского климата в Белгородском районе»

с о Количество реализованных инвестиционных проектов Прогрессирующий единиц X 41 41 100,0 Пояснительная записка к годовому отчету

С2)
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

Прогрессирующий рублей X 18 602,9 19 074,2 102,5 Пояснительная записка к годовому отчету

е> Количество малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия

Прогрессирующий единиц X 1 405 1 532 109,0 Данные Единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства Федеральной 
налоговой службы

Оборот малых и средних предприятий Прогрессирующий млн рублей X 37 698,0 37 698,0 100,0 Данные прогноза социально-экономического 
развития Белгородского района на период 
до 2025 года

Подпрограмма 1 «Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности»

0) Количество реализованных инвестиционных проектов Прогрессирующий единиц X 41 41 100,0 Пояснительная записка к годовому отчету

£> Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя

Прогрессирующий рублей X 18 602,9 19 074,2 102,5 Пояснительная записка к годовому отчету

Основное мероприятие 1 «Организация выставочной деятельности»
I Количество выставок в сфере инвестиционной деятельности, 

в которых администрация Белгородского района приняла 
участие

Прогрессирующий единиц X 1 1 100,0 Пояснительная записка к годовому отчету

Основное мероприятие 2 «Повышение эффективности реализации проекта за счет его прохож дения в рамках проектного управления»
1 Количество экономических проектов, реализованных в 

рамках проектного управления
Прогрессирующий единиц X 5 6 120,0 Пояснительная записка к годовому отчету

П одпрограмма 2 «Развитие и государственная поддержка малого и с реднего предпринимательства» (создание благоприятных условий)

Q) Количество малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия

Прогрессирующий единиц X 1 405 1 532 109,0 Данные Единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства Федеральной 
налоговой службы

С5) Оборот малых и средних предприятий Прогрессирующий млн рублей X 37 698,0 37 698,0 100,0 Данные прогноза социально-экономического 
развития Белгородского района на период 
до 2025 года

Основное мероприятие 1 «Организация работ ы с  индивидуальными предпринимателями , поддерж ка м алого и среднего предпринимательства»
1 Среднесписочная численность работников малых и средних 

предприятий
Прогрессирующий человек X 7 814 7 984 102,2 Пояснительная записка к годовому отчету

2 Численность индивидуальных предпринимателей Прогрессирующий человек X 5 939 6 171 103,9 Пояснительная записка к годовому отчету

3 Численность работающих у индивидуальных 
предпринимателей

Прогрессирующий человек X 3 541 3 611 102,0 Пояснительная записка к годовому отчету
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Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы

№  п/п Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Код бюджетной классификации Расходы бюджета
ГРБС Р,Пр ЦСР ВР план,

тыс.
рублей

кассовый
план,
тыс.

рублей

кассовый
расход,

тыс.
рублей

отклонение 
от плана, 

%

отклонение 
от кассового 

плана,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. М униципальная программа

«Развитие экономического 
потенциала и формирование 

благоприятного 
предпринимательского климата 

в Белгородском районе»

Всего,
в том числе:

850 0412 1000000000 X 94,0 94,0 94,0 0,0 0,0

ответственный исполнитель, всего
(администрация Белгородского района 

в лице комитета экономического развития)

850 0412 1000000000 X 94,0 94,0 94,0 0,0 0,0

соисполнитель, всего 850 0412 1000000000 X 94,0 94,0 94,0 0,0 0,0
участник, всего 850 0412 1000000000 X 94,0 94,0 94,0 0,0 0,0

1.1. Подпрограмма 1
«Улучшение инвестиционного 

климата и стимулирование 
инвестиционной деятельности»

Всего, в том числе: 850 0412 1010000000 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
соисполнитель, всего 850 0412 1010000000 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
участник, всего 850 0412 1010000000 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Основное мероприятие 1 
«Организация выставочной 

деятельности»

Всего, в том числе: 850 0412 1010000000 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
соисполнитель, всего 850 0412 1010000000 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
участник, всего 850 0412 1010000000 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Основное мероприятие 2 
«Повышение эффективности 
реализации проекта за счет 
его прохождения в рамках 
проектного управления»

Всего, в том числе: 850 0412 1010000000 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
соисполнитель, всего 850 0412 1010000000 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
участник, всего 850 0412 1010000000 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Подпрограмма 2
«Развитие и государственная 
поддержка малого и среднего 

предпринимательства»

Всего, в том числе: 850 0412 1020000000 200 94,0 94,0 94,0 0,0 0,0
соисполнитель, всего 850 0412 1020000000 200 94,0 94,0 94,0 0,0 0,0
участник, всего 850 0412 1020000000 200 94,0 94,0 94,0 0,0 0,0

1.2.1. Основное мероприятие 1 
«Организация работы 
с индивидуальными 

предпринимателями, поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства»

Всего, 
в том числе:

850 0412 1020000000 200 94,0 94,0 94,0 0,0 0,0

соисполнитель, всего 850 0412 1020000000 200 94,0 94,0 94,0 0,0 0,0
участник, всего 850 0412 1020000000 200 94,0 94,0 94,0 0,0 0,0
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Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы

№ п/п Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Источники ресурсного обеспечения План, 
тыс. рублей

Кассовый расход, 
тыс. рублей

Отклонение,
%

1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа

«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Белгородском районе»

Всего,
в том числе:

94,0 94,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 94,0 94,0 94,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0

1.1. Подпрограмма 1
«Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности»

Всего,
в том числе:

0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0

1.1.1. Основное мероприятие 1 
«Организация выставочной деятельности»

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Основное мероприятие 2
«Повышение эффективности реализации проекта за  счет его прохождения в рамках проектного 
управления»

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0

1.2. Подпрограмма 2
«Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»

Всего,
в том числе:

94,0 94,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 94,0 94,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Основное мероприятие 1
«Организация работы с индивидуальными предпринимателями, поддержка малого и среднего 
предпринимательства»

Всего, в том числе: 94,0 94,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 94,0 94,0 0,0
территориальные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0
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Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования

№ Вид, наименование нормативного правового акта Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, 

участник 
муниципальной программы

Срок принятия Примечание
план факт результат причины

невыполнения

1 2 3 4 5 6 7
1. Постановление администрации Белгородского района Белгородской области 

от 4 марта 2022 г. №  13 «О внесении изменений в постановление 
администрации Белгородского района Белгородской области от 13 октября 
2014 года№  132 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского 
района «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе»

Комитет экономического развития 
администрации Белгородского района

Ежегодно 04.03.2022 г. принят в срок

2. Постановление администрации Белгородского района Белгородской области 
от 30 сентября 2022 г. №  96 «О внесении изменений в постановление 
администрации Белгородского района Белгородской области от 13 октября 
2014 года№  132 «Об утверждении муниципальной программы Белгородского 
района «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе»

Комитет экономического развития 
администрации Белгородского района

Ежегодно 
(по мере необходимости)

30.09.2022 г. принят в срок

3. Распоряжение администрации Белгородского района Белгородской области 
от 15 марта 2022 г. №  425 «Об утверждении плана реализации муниципальной 
программы «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе» 
на 2022 год»

Комитет экономического развития 
администрации Белгородского района

Ежегодно 15.03.2022 г. принят в срок
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Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий по муниципальной программе

№  п/п Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия Значение показателя объема услуги
план факт отклонение,

%
причины

отклонений
I 2 3 4 5 6
1. Подпрограмма 1 «Улучш ение инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной деятельности»

1.1. Основное мероприятие 1 «Организация выставочной деятельности»
1.1.1. Количество выставок в сфере инвестиционной деятельности, в которых администрация Белгородского района приняла участие 1 1 100,0 “

1.2. Основное мероприятие 2 «Повышение эффективности реализации проекта за  счет его прохож дения в рамках проектного управления»
1.2.1. Количество экономических проектов, реализованных в рамках проектного управления 5 6 120,0 -

2. Подпрограмма 2 «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства»

2.1. Основное мероприятие 1 «Организация работы с индивидуальными предпринимателями, поддерж ка малого и среднего предпринимательства
2.1.1. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 7 814 7 984 102,2 "

2.1.2. Численность индивидуальных предпринимателей 5 939 6 171 103,9 “

2.1.3. Численность работающих у индивидуальных предпринимателей 3 541 3611 102,0 “
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Форма 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в рамках годового мониторинга

№ Наименование Критерии оценки эффективности Вывод об оценке
п/п муниципальной

программы
1. Достижение показателей конечного результата 2. Достижение показателей непосредственного 

результата
3. Освоение 

бюджета
Итоговая оценка 
эффективности

эффективности реализации 
программы

Количество
целевых
показателей

в том числе ц.п., достижение 
значений которых 
соответствует градации 
(положительная динамика -  
при росте значений/ при 
снижении значений)

соО

VD
{§

Количество
целевых
показателей

в том числе ц.п., достижение 
значений которых 
соответствует градации 
(положительная динамика -  
при росте значений/при 
снижении значений)
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1. Развитие 
экономического 

потенциала 
и формирование 
благоприятного 
предпринимател 
ьского климата 
в Белгородском 

районе

8 8 - - - 2,5 5 5 - - - 4,0 100,0 2,0

М униципальная программа 
реализуется эффективно 
в соответствии с порядком 
разработки, реализации 
и оценки эффективности 
муниципальных программ 
Белгородского района, 
утвержденным 
постановлением

2. Подпрограмма I 
Улучшение 

инвестиционного 
климата и 

стимулирование 
инвестиционной 

деятельности

2 • 2 - - - 2,5 2 2 - - - 4,0 100,0 2,0 9,1

администрации 
Белгородского района 
от 30.09.2014 №  126 
«О разработке, реализации 
и оценки эффективности 
муниципальных программ 
Белгородского района»

3. Подпрограмма 2 
Развитие и 

государственная 
поддержка 

малого и 
среднего 

предпринимател 
ьства

2 2 - - - 2,5 3 3 - - - 4,0 100,0 2,0

Оценка эффективности по 4 критерию «Реализация проектов» в 2022 году составила:
- муниципальная программа -  0,6 баллов;
- подпрограмма 1 (нет проектов) -  0 баллов;
- подпрограмма 2 (2 проекта) -  1,2 балла; из них: завершенный проект -  0,9 баллов, переходящий проект -  0,3 балла.
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Пояснительная записка 
к годовому отчету реализации муниципальной программы 

Белгородского района «Развитие экономического потенциала
и формирование благоприятного предпринимательского климата

в Белгородском районе» 
за 2022 год

1. Общие сведения

1.1. Муниципальная программа Белгородского района «Развитие 
экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Белгородском районе» утверждена 
постановлением администрации Белгородского района Белгородской области 
от 13 октября 2014 г. № 132 «Об утверждении муниципальной программы 
Белгородского района «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе» 
(в ред. от 04.03.2022 № 13, от 30.09.2022 № 96) (далее -  муниципальная программа).

1.2. Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы 
и основные мероприятия:

1) подпрограмма № 1 «Улучшение инвестиционного климата 
и стимулирование инвестиционной деятельности» (далее -  подпрограмма № 1);

- основное мероприятие 1: «Организация выставочной деятельности»;
- основное мероприятие 2: «Повышение эффективности реализации проекта 

за счет его прохождения в рамках проектного управления»;
2) подпрограмма № 2 «Развитие и государственная поддержка малого 

и среднего предпринимательства» (далее -  подпрограмма № 2);
- основное мероприятие 1: «Организация работы с индивидуальными 

предпринимателями, поддержка малого и среднего предпринимательства».
1.3. Целью муниципальной программы является создание условий 

для увеличения экономического потенциала и формирования благоприятного 
предпринимательского климата в муниципальном районе «Белгородский район» 
Белгородской области.

1.4. Срок реализации муниципальной программы 2015-2025 годы.
Муниципальная программа реализуется в два этапа:
- 1 этап: 2015-2020 годы;
- II этап: 2021-2025 годы.
1.5. Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах 

за счет всех источников финансирования составит 1 664,9 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2015 год - 44,2 тыс. рублей (факт);
2016 год - 72,0 тыс. рублей (факт);
2017 год - 85,7 тыс. рублей (факт);
2018 год - 34,6 тыс. рублей (факт);
2019 год - 137,1 тыс. рублей (факт);
2020 год - 150,0 тыс. рублей (факт);
2021 год - 597,3 тыс. рублей (факт);
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2022 год - 94,0 тыс. рублей (факт);
2023 год - 150,0тыс. рублей;
2024 год - 150,0 тыс. рублей;
2025 год - 150,0 тыс. рублей (прогноз).
Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2025 годах 

за счет средств районного бюджета составит 1 664,9 тыс. рублей.
Финансирование муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет 

средств федерального бюджета не запланировано.
Финансирование муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет 

средств областного бюджета не запланировано.
Финансирование муниципальной программы в 2015-2025 годах за счет 

средств внебюджетных источников не запланировано.

2. Сведения о достижении значений целевых показателей

2.1. Муниципальная программа включает в себя 4 целевых показателя:
1) количество реализованных инвестиционных проектов (ед.);
2) объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя (руб.);
3) количество малых и средних предприятий (включая 

микропредприятия) (ед.);
4) оборот малых и средних предприятий (млн руб.).
2.2. В рамках подпрограммы 1 реализуются целевые показатели 

муниципальной программы «Количество реализованных инвестиционных 
проектов» и «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя».

По данным показателям за 2022 год достигнуты значения 41 единица 
и 19 074,2 рубля соответственно.

Достижение данных показателей обеспечено реализацией в 2022 году 
287 инвестиционных проектов, включая проекты создания инженерной 
и транспортной инфраструктуры, с общим объемом финансирования около 
29,0 млрд рублей, из которых в 2022 году привлечено 11,0 млрд рублей.

Наибольшая инвестиционная активность характерна для предприятий 
агропромышленного комплекса и обрабатывающих производств.

В сельском хозяйстве преобладают проекты, направленные на расширение 
мощностей действующих вертикально интегрированных агропромышленных 
холдингов. При этом, ряд крупных инвестиционных проектов реализуется 
субъектами малого и среднего предпринимательства, среди которых 
СССПОК «Домашние продукты», СССПоК «Радуга» и СССПК «Погребок», а также 
строительство тепличных комплексов ООО «Компания «Мосфлор-Белгород».

Среди предприятий обрабатывающей промышленности наибольший объем 
инвестиций сформирован с учетом реализации проектов ООО «Био Полимер» 
по дальнейшему расширению производства, ООО «Флексо-Пак» (расширение 
мощностей действующей типографии) и ООО «СтеклоДизайн» (расширение 
мощностей по обработке декоративного стекла).
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Кроме того, существенные объемы инвестиций привлекались
предприятиями-резидентами промышленных парков «Северный» и «Фабрика», 
являющихся субъектами малого предпринимательства. В 2022 году резидентами 
данных промпарков являлись порядка 70 хозяйствующих субъектов.

Среди субъектов малого предпринимательства (без учета
предприятий-резидентов промышленных парков, реализующих крупные 
инвестиционные проекты на территории Белгородского района, относятся 
ООО «Бипласт» (производство труб большого диаметра), ООО «Бел Органика» 
(производство органических удобрений).

Для повышения инвестиционной привлекательности и достижения на этой 
основе устойчивого социально-экономического развития в администрации
Белгородского района выполняются следующие мероприятия:

- для введения прозрачной процедуры взаимодействия инвесторов с органами 
местного самоуправления по принципу «одного окна» в администрации 
Белгородского района распоряжением от 19 июня 2014 года № 1563 утвержден 
и реализуется «Порядок согласования администрацией Белгородского района 
по принципу «одного окна» инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов, 
планируемых к реализации на территории Белгородского района»;

выявляются положения, необоснованно затрудняющие 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
В соответствии с Положением о проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Белгородского района, 
затрагивающих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, 
утвержденным постановлением администрации Белгородского района 
Белгородской области от 22 мая 2015 года № 41, проводится анализ (мониторинг) 
проектов муниципальных нормативных правовых актов на предмет возможности 
проведения процедуры ОРВ, а также действующих нормативных правовых актов 
на наличие (отсутствие) положений, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и иной экономической деятельности;

- реализован «Региональный инвестиционный стандарт 2.0»;
- оказывается консультационная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства и лицам, желающим организовать собственное дело, 
о действующих мерах государственной поддержки инвестиционной 
и предпринимательской деятельности, включая деятельность центра «Мой бизнес»;

- реализуются положения соглашения о сотрудничестве с АО «Корпорация 
«Развитие».

2.3. В рамках подпрограммы 2 реализуются целевые показатели 
муниципальной программы «Количество малых и средних предприятий (включая 
микропредприятия)» и «Оборот малых и средних предприятий». По итогам 
2022 года достигнуты значения 1 532 единицы и 37 698,0 млн рублей 
соответственно.

В целях реализации показателей специалистами администрации 
Белгородского района на постоянной основе проводилось информирование 
субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих формах 
государственной поддержки в условиях санкционного давления со стороны 
ино стр анных го су дар ств.
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На официальном сайте органов местного самоуправления «Белгородский 
район» Белгородской области в разделах «Бизнес, предпринимательство», 
«Актуально» размещалась информация о проводимых обучениях для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, самозанятых.

В рамках реализации федерального проекта «Создание благоприятных 
условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» 
четыре самозанятых гражданина Белгородского района приняли участие 
в обучении, организованном Высшей школой НИУ «БелГУ» и Белгородским 
областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (21 участник) 
Белгородского района приняли участие в обучающем занятии по программе 
«Бизнес-старт», проводимом Институтом переподготовки и повышения 
квалификации кадров агробизнеса Белгородского ГАУ совместно с Белгородским 
областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства.

Физические лица, планировавшие ведение собственного бизнеса, субъекты 
малого и среднего предпринимательства 22 марта, 1 октября и 26 ноября 
2022 года приняли участие в проекте, реализуемом по инициативе Губернатора 
Белгородской области «Новые возможности 2.0».

На уровне муниципалитета в 2022 году реализован проект «Создание 
комфортной предпринимательской среды и развитие уровня потребительской 
лояльности на территории Белгородского района» определявший оценку торговой 
привлекательности хозяйствующих субъектов и их конкурентных преимуществ.

Кроме того, в 2022 году начал реализацию проект «Анализ перспектив 
создания нового бизнеса на товарных рынках Белгородского района 
и повышение уровня осведомленности предпринимательского сообщества 
об уровне конкуренции».

В целях снижения административных барьеров для субъектов малого 
и среднего предпринимательства на уровне муниципалитета организована система 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности администрации Белгородского района.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета

3.1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы в 2022 году составил 94,0 тыс. рублей.

3.2. В рамках реализации основного мероприятия «Организация работы 
с индивидуальными предпринимателями, поддержка малого и среднего 
предпринимательства» подпрограммы 2 муниципальной программы 
израсходованы денежные средства в размере 94,0 тыс. рублей на приобретение 
призовой продукции для награждения победителей смотра-конкурса «Лучший 
сельский магазин Белгородского района» среди торговых объектов, 
осуществляющих деятельность в сельской местности (телевизоры, микроволновки, 
термопоты).

3.3. Общий объем израсходованных денежных средств по итогам 2022 года 
составил 94,0 тыс. рублей.
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4. Сведения о мерах правового регулирования

4.1. Правовое регулирование реализации в 2022 году муниципальной 
программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Белгородском районе» осуществлялось в рамках 
постановлений администрации Белгородского района Белгородской области 
от 4 марта 2022 г. № 13 и от 30 сентября 2022 г. № 96 «О внесении изменений 
в постановление администрации Белгородского района Белгородской области 
от 13 октября 2014 года № 132 «Об утверждении муниципальной программы 
Белгородского района «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Белгородском районе» 
и распоряжения администрации Белгородского района Белгородской области 
от 15 марта 2022 г. № 425 «Об утверждении плана реализации муниципальной 
программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Белгородском районе» на 2022 год».

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

5.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
формируется на основании форм 2 и 3 годового отчета и в соответствии 
с критериями оценки эффективности порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Белгородского района, утвержденного 
постановлением администрации Белгородского района Белгородской области 
от 30 сентября 2014 г. № 126 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Белгородского района» 
(в ред. от 27 мая 2022 г. № 47).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется по 4 критериям, их весовых значений и балльных оценок.

Муниципальная программа состоит из подпрограммы 1 
и подпрограммы 2.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 
по каждой подпрограмме и в целом по муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в разрезе 
подпрограмм представлена в форме 7 данного отчета.

По итогам 2022 года оценка эффективности реализации муниципальной 
программы составила 9,1 балла. Муниципальная программа реализуется 
эффективно.

Заместитель главы администрации 
района -  руководитель комитета 

экономического развития 
администрации Белгородского района М.Н. Буданова


