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Отчет о реализации программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» Ульяновской области на 2017-2024 годы»по итогам 12 месяцев  2021 года. 

Муниципальнаяпрограмма«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Базарносызганский 

район» Ульяновской области на 2017-2021 годы», утвержденапостановлением Главы администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» от 22.12.2016 № 254-П. В 2019 годупостановлением Главы администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» от 20.12.2019 № 285-П внесены изменения в  муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Базарносызганский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы» 

   

Цели муниципальной программы:  



- содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территоррии МО «Базарносызганский район».  

Задачи муниципальной программы:  
-обеспечение благоприятного предпринимательского климата;  

-поддержка приоритетных направлений развития малого и среднего бизнеса в  МО «Базарносызганский район»;  

-эффективное взаимодействие бизнеса и власти;  

-расширение доступа субъектов предпринимательства к финансовым  ресурсам через предоставление грантов и субсидий;  

-содействие продвижению  товаров и услуг, производимых       субъектами  малого и среднего предпринимательства.  

Ответственный исполнитель муниципальной программы:  
Управление экономического и стратегического развития администрации МО «Базарносызганский район»  

   

  

Отчет о достижении, показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Базарносызганский район» Ульяновской области»за 12 месяцев 2021 года 

были реализованы следующие мероприятия( по данным ФНС)  
   

N  

п/п  

Наименование показателя 

(индикатора)  

Единица 

измерения  

Год предшествующий 

отчетному 2020 году 

(факт)  

Значение показателей  

Отчетный год  Выполнение 

целевого 

показателя (%)  
План  Факт  

1  Количество зарегистрированных 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  

единиц  104  155  116  74,8%  

2  Количество вновь созданных 

рабочих мест  

единиц  65  70  81  115,7%  

3  Увеличение доли налоговых 

поступлений в местный бюджет 

от деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

%  12,1  10,45  11,0  105,2%  

4  Количество физических лиц-

участников федерального проекта 

«Популяризация 

предпринимательства», занятых в 

сфере малого и  среднего 

предпринимательства, по итогам 

участия в федеральном проекте  

человек  14  6  38  633%  

   



5  Количество вновь созданных 

субъектов МСП участниками 

проекта «Популяризация 

предпринимательства»  

единиц  2  3  3  100%  

   

6  Количество физических лиц- 

участников федерального проекта 

«Популяризация 

предпринимательства»  

человек  25  39  45  115,3%  

7  Количество обученных основам 

ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам 

предпринимательской 

деятельности  

человек  10  6  8  133%  

8  Количество субъектов МСП и 

самозанятых граждан, 

получивших поддержку в рамках 

проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

единиц  0  10  10  100%  

   

   

О достижении целевых индикаторов  

Реализация программных мероприятий за12 месяцев2021 года обеспечила достижение 7 целевых индикаторов из 8 утверждѐнных 

программой в полном объѐме, что составило87,5%.Неисполнены в полном объеме следующие целевые показатели:  

   

- Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, выполнен на74,8%, это связано, во-первых, с 

падением реальных доходов населения и, какследствие, со снижением спроса на товары и услуги МСП; во-вторых, с усилением налогового 

контроля: внедрением онлайн-касс и маркировки товара; в –третьих в связи с введением ограничительных мер, в связи с распространением 

коронавирусной инфекции ( COVID-19). 

ОТЧЕТ  

по выполнению основных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в  

муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

 Ульяновской области за12 месяцев 2021 год (Приложение № 2) 

   

   

N  

n/n  

Наименование 

мероприятия  

Срок 

реализации  

Дата выполнения  Выполнение 

данного 



мероприятия 

(%)  

1.  

Предоставление субсидий на 

поддержку 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов  

2017-2024г  в 2021 году субсидии не представлялись  0  

2.  

Проведен  конкурс «Лучший 

предприниматель года»  

2017-2024г  В связи с исполнением Указа Губернатора Ульяновской области № 19 от 

12.03.2020г  «О введении режима повышенной готовности и 

установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями 

правил поведения при введении режима повышенной готовности» и в 

связи распространением новой коронавирусной инфекции COVID-

19,конкурс   «Лучший предприниматель года» не проводился  

0  

3  Утверждено положение о 

проведении конкурса  

01.09.2021-

01.10.2021г  

Положение о проведении конкурса не утверждался  0  

4  Размещены  

информационные  

сообщения о проведении 

мероприятия и  об итогах на 

сайте bsizgan@mail.ru, а 

также  в  социальных сетях. 

Размещена  реклама в СМИ 

МО «Базарносызганский 

район».  

   

01.09.2021-

01.10.2021г  

Информация не размещалась  0  

5  Подведены итоги конкурса.  25.12.2021  Итоги конкурса не проводились  0  

6.  

Предоставление субсидии 

некоммерческой 

организации на выполнение 

функций в сфере развития и 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства на 

территории 

Базарносызганского района 

Ульяновской области  

2017-2024г  АНО Центр развития предпринимательства Базарносызганского района 

не осуществляет деятельность с 2019 года. 26.06.2020г АНО Центр 

развития предпринимательства Базарносызганского района ликвидирован 

по решению налогового органа (исключение из ЕГРЮЛ недействующего 

юридического лица)  

0  



7.  

Участие в выставочной и 

ярмарочной деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

2017-2024г  Проведен форум-выставка производителей товаров и услуг «Сделано в 

Ульяновской области» в г.Ульяновске во дворце спорта «Волга-Спорт-

Арена» с 23 по 25 апреля 2021 года.  

10 июля 2021 года проведен региональный Фестиваль «Хуторская жизнь» 

на резиденции «Своя Ферма» в р.п.Ишеевка Ульяновской области.  

100%  

8.  Проведение обучающих 

семинаров, конференций, 

круглых столов с 

субъектами малого 

предпринимательства с 

участием представителей 

органов государственной 

власти, общественных 

деятелей, научно-

технической и творческой 

интелигенции.  

2017-2024г  Проведено 21 мероприятие: обучающих семинаров, конференций, 

круглых столов с субъектами малого предпринимательства:  

С 25.01.2021г по 31.01.2021г – в рамках I Региональной недели 

предпринимательской инициативы и тематической недели по 

национальному проекту «Малый и средний бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в МО 

«Базарносызганский район» организованы горячие линии в 

Администрации МО «Базарносызганский район по популяризации налога 

на профессиональный доход и по вопросу легализации трудовых 

отношений и укреплению дисциплины оплаты труда по телефонам: 

21629,21822.  

   

08.02.2021г – ИФНС Ульяновской области проведен семинар по 

применению ККТ для бизнеса в сфере общественного питания в формате 

ZOOM.;  

19.02.2021 года проведено мероприятие ярмарка вакансий и 

учебных рабочих мест, организованное Филиалом ОГКУ Кадровый 

Центр  Ульяновской области Базарносызганского района.  

В феврале-марте 2021 года  проводилось сплошное обследование 

субъектов малого и среднего предпринимательства по сдачи отчетности в 

Ульяновскстат.  

11.03.-12.03.2021 года  принято участие в V Форуме деловых 

женщин, проходившего в г.Ульяновске, в Ульяновском государственном 

техническом университете.  

24.03.2021 года проведено мероприятие ярмарка вакансий и 

учебных рабочих мест, организованное Филиалом ОГКУ Кадровый 

Центр  Ульяновской области Базарносызганского района.  

с 23.04.2021 по 25.04.2021года в г.Ульяновске проведен  форум-

выставка производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской 

области». В форуме приняли участие делегация от администрации МО 

«Базарносызганскийрайон» и индивидуальный предприниматель МО 

«Базарносызганский район» Муравьев Павел Михайлович.  

100%  



19.05.2021 года проведено мероприятие ярмарка вакансий и 

учебных рабочих мест, организованное Филиалом ОГКУ Кадровый 

Центр  Ульяновской области Базарносызганского района.  

19.05.2021года  Проектным офисом Министерства семейной и 

демографической политики и социального благополучия Ульяновской 

области проведен обучающий семинар «Зажиточная семья». В данном 

мероприятии приняли участие претенденты по участию в проекте, 

сотрудники ОГКУСЗН Ульяновской области отделения по 

Базарносызганскому району ,сотрудники ОГКУ «Центр занятости 

населения Базарносызганского района» и делегация от администрации 

МО «Базарносызганский район».  

С 07.06.2021г по 11.06.2021г – в рамках II Региональной недели 

предпринимательской инициативы и тематической недели по 

национальному проекту «Малый и средний бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в МО 

«Базарносызганский район» организованы горячие линии в 

Администрации МО «Базарносызганский район по популяризации налога 

на профессиональный доход и по вопросу легализации трудовых 

отношений и укреплению дисциплины оплаты труда по телефонам: 

21629,21822.  

10.07.2021г проведен региональный Фестиваль «Хуторская жизнь» 

на территории резиденции «Своя Ферма» в р.п.Ишеевка. В данном 

мероприятии принял участие ИП Муравьев П.М..  

28.07.2021г проведено мероприятие Филиалом ОГКУ Кадровый 

Центр  Ульяновской области Базарносызганского района с участием 

сотрудников ОГКУСЗН Ульяновской области отделения по 

Базарносызганскому району, для работодателей  о возможности 

заключения социального контракта работниками.  

09.08.2021г поведен семинар АО Корпорацией МСП 

поимущественной  поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан в режиме онлайн.  

21.09.2021г Волго–Вятским главным управлением Центрального 

банка РФ  в 10:00 (МСК) проведен вебинар на тему «Система быстрых 

платежей:  возможности и преимущества для малого и среднего 

бизнеса».  Вебинар проведен  в сети Интернет cbrf.webex.com и в 

мобильном приложение «CiscoWebexMeetings».  

22.09.2021г поведен семинар АО Корпорацией МСП 



поимущественной  поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан в режиме онлайн.  

24.09.2021 г проведен Всероссийский семинар-совещание по 

развитию цивилизационного, сельского, молодежного и экологического 

туризма Федеральный Народный Совет, Русское Космическое Общество 

при поддержке и участии Финансового университета при Правительстве 

РФ, Этнографического парка-музея «Этномир»,Федерального 

экспертного совета по местному и общественному самоуправлению и 

местным сообществам (ФЭС) при Общенациональной ассоциации 

территориального общественного самоуправления, Российской 

муниципальной академии, Краснодарской краевой общественной 

организации «Содействие возрождению села», Ялтинского 

цивилизационного клуба Координационного центра местных сообществ в 

режиме онлайн.  

с 18 по 24 октября 2021г в рамках III Региональной недели 

предпринимательской инициативы и тематической недели национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт» по национальному 

проекту «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в МО «Базарносызганский район» 

организованы горячие линии в Администрации МО «Базарносызганский 

район» по популяризации налога на профессиональный доход и по 

вопросу легализации трудовых отношений и укреплению дисциплины 

оплаты труда по телефонам: 21629,21822.  

29.10.2021г  в рамках десятой недели региональной акции 

«Годовой марафон развития финансовой грамотности и налоговой 

культуры» проведены онлайн-вебинары в формате ZOOM по темам: 

«Налоговые льготы и преференции для предпринимателей», 

«Самозанятоть. Специальные налоговые режимы».  

11.11.2021г  поведен семинар АО Корпорацией МСП 

поимущественной  поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан в режиме онлайн.  

17.11.2021г  проведена онлайн-конференция Корпорацией 

развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области 

по имущественной  поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан в в формате ZOOM.;  

13.12.2021г  проведена онлайн-конференция Корпорацией 

развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области 



по изменению стоимости патента с 01.01.2022 года для субъектов малого 

и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в в формате 

ZOOM.  

   

9.  

Формирование земельных 

участков и постановка их на 

кадастровый учѐт за счѐт 

средств местного бюджета в 

целях последующей 

реализации через торги 

(аукцион) субъектам 

предпринимательства  

   

2017-2024г  Земельный участок сформирован и находится в стадии оформления для 

реализации инвестиционного проекта под строительство АГЗС. Площадь 

земельного участка (придорожный сервис) (кадастр.номер-

73:01:020202:148) – 1797 кв.м.  

Базарносызганский район, р.п. Базарный Сызган (западная окраина 

р.п.Базарный Сызган, региональная автомобильная дорога Барыш-Инза-

Карсун-Урено-Карлинское)  

100%  

10.  Информирование о 

действующих в регионе 

мерах поддержки  СМСП и 

жителей Ульяновской 

области  

01.01.  

2019-  

- 31.12.  

2024г  

На официальном сайте администрации МО «Базарносызганский 

район» в разделе экономика  размещена информация о действующих 

мерах поддержки 

http://bsizgan.ulregion.ru/econom/maloe_predprirnimat/novosti-ob-

predprinimat.html.  

   

100%  

11.  Организован и проведен 

Форум «Территория бизнеса 

-территория жизни» в 

муниципальном образовании 

«Базарносызганский 

район»      

01.01.  

2019-  

- 31.12.  

2024г  

В связи с исполнением Указа Губернатора Ульяновской области № 19 от 

12.03.2020г  «О введении режима повышенной готовности и 

установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями 

правил поведения при введении режима повышенной готовности» и в 

связи распространением новой коронавирусной инфекции COVID-

19,форум «Территория бизнеса-территория жизни»не проводился  

0  

12.  Утверждена программа 

форума «Территория 

бизнеса-территория жизни» 

в муниципальном 

образовании 

«Базарносызганский 

район»      

01.01.2021-

31.12.2021г  

Не утверждена программа проведения форума «Территория бизнеса-

территория жизни»  

0  

13.  Размещены  

информационные  

сообщения о проведении 

мероприятия и  об итогах на 

сайтеbsizgan@mail.ru , а 

01.01.2021-

31.12.2021г  

На официальном сайте администрации МО «Базарносызганский район» в 

разделе экономика  размещена информация о проводимых обучающих 

семинарах, форумах для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и физических лиц 

http://bsizgan.ulregion.ru/econom/maloe_predprirnimat/novosti-ob-

100%  

http://bsizgan.ulregion.ru/econom/maloe_predprirnimat/novosti-ob-predprinimat.html
http://bsizgan.ulregion.ru/econom/maloe_predprirnimat/novosti-ob-predprinimat.html
http://bsizgan.ulregion.ru/econom/maloe_predprirnimat/novosti-ob-predprinimat.html


также  в  социальных сетях. 

Размещена  реклама в СМИ 

МО «Базарносызганский  

район».  

   

predprinimat.html  

14.  Организация 

торжественного 

мероприятия, посвященного 

Дню Российского 

предпринимательства  

01.01.2019г-

01.06.2024г  

В связи с исполнением Указа Губернатора Ульяновской области № 19 от 

12.03.2020г  «О введении режима повышенной готовности и 

установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями 

правил поведения при введении режима повышенной готовности» и в 

связи распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 

мероприятие не проводилось  

0%  

15.  Размещены  

информационные  

сообщения о проведении 

мероприятия и  об итогах на 

сайте bsizgan@mail.ru, а 

также  в  социальных сетях. 

Размещена  реклама в СМИ 

МО «Базарносызганский 

район».  

   

2021г  Информация не размещалась, в связи с исполнением Указа Губернатора 

Ульяновской области № 19 от 12.03.2020г  «О введении режима 

повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения 

гражданами и организациями правил поведения при введении режима 

повышенной готовности» и в связи распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19  

0%  

16.  Участие в региональном 

форуме «Сделано в 

Ульяновской области»  

01.04.  

2021 –  

- 01.05.  

2021г  

Проведен форум-выставка производителей товаров и услуг 

«Сделано в Ульяновской области» в г.Ульяновске во дворце спорта 

«Волга-Спорт-Арена» с 23 по 25 апреля 2021 года.  

100%  

17.  Участие в межрегиональном 

форуме «Деловой климат в 

России»  

01.10.  

2021 –  

31.12.  

2021г  

XIII форум «Деловой климат в России» прошел в Ульяновской 

области 8-10 декабря 2021г  

   

Участие принято в онлайн формате.   

100%  

18.  Размещены  

информационные  

сообщения о проведении 

мероприятия и  об итогах на 

сайте bsizgan@mail.ru, а 

также  в  социальных сетях. 

Размещена  реклама в СМИ 

МО «Базарносызганский 

01.11.  

2021 –  

31.12.  

2021  

Мероприятие  проводилось онлайн формате с 8 по 10 декабря 2021г, 

информация  размещена на официальном сайте по 

ссылке:http://bsizgan.ulregion.ru/econom/maloe_predprirnimat/novosti-ob-

predprinimat.html  

100%  



район».  

   

19.  Обеспечение участия в  

мероприятии, направленного 

на обучение участников ( 

граждан в возрасте 45+) в 

рамках образовательного 

социального проекта 

«Серебряный бизнес».  

2021г  В связи с исполнением Указа Губернатора Ульяновской области № 19 от 

12.03.2020г  «О введении режима повышенной готовности и 

установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями 

правил поведения при введении режима повышенной готовности» и в 

связи распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 

мероприятие не проводилось  

0%  

20.  Размещены  

информационные  

сообщения о проведении 

мероприятия и  об итогах на 

сайте bsizgan@mail.ru, а 

также  в  социальных сетях. 

Размещена  реклама в СМИ 

МО «Базарносызганский 

район».  

   

2021г  Мероприятие не проводилось. Информация не размещалась.  0%  

21.  Обеспечение участия в  

мероприятии, направленного 

на обучение участников 

социально-образовательного 

проекта для женщин 

«Академия женского 

бизнеса».  

2021г  24.02.2021г состоялась встреча Губернатора Ульяновской области 

С.И.Морозова  с предпринимательницами Ульяновской области  по 

вопросу планов реализации проектов по развитию женского бизнеса на 

2021г в рамках рабочей поездки Губернатора Ульяновской области в 

муниципальное образование г.Димитровград. Принято участие в данном 

мероприятие в режиме видеоселектора.  

100%  

22.  Размещены  

информационные  

сообщения о проведении 

мероприятия и  об итогах на 

сайте bsizgan@mail.ru, а 

также  в  социальных сетях. 

Размещена  реклама в СМИ 

МО «Базарносызганский 

район».  

   

2021г  Мероприятие проводилось в режиме видеоселектора (ВКС). Информация 

размещена по 

ссылке:http://bsizgan.ulregion.ru/econom/maloe_predprirnimat/novosti-ob-

predprinimat.html  

100%  

23.  Проведены 2021г  За период с января по сентябрь 2021 года Управлением экономического и 100%  



консультационные услуги по 

вопросам финансового 

планирования, 

бюджетирования, 

оптимизации 

налогообложения, 

бухгалтерских услуг, 

привлечения инвестиций и 

займов.  

стратегического развития администрации МО «Базарносызганский 

район» оказано 122 консультациисубъектам малого и среднего 

предпринимательства.  

24.  Проведены семинары:  

-семинары по маркетингу;  

-семинары по налоговому 

администрированию;  

-семинары по 

бухгалтерскому учету;  

-семинары по инвестициям;  

-семинары по бизнес 

планированию  

2021г  Проведено 20обучающих семинаров, конференций, круглых столов с 

субъектами малого предпринимательства:  

С 25.01.2021г по 31.01.2021г – в рамках I Региональной недели 

предпринимательской инициативы и тематической недели по 

национальному проекту «Малый и средний бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в МО 

«Базарносызганский район» организованы горячие линии в 

Администрации МО «Базарносызганский район по популяризации налога 

на профессиональный доход и по вопросу легализации трудовых 

отношений и укреплению дисциплины оплаты труда по телефонам: 

21629,21822.  

   

08.02.2021г – ИФНС Ульяновской области проведен семинар по 

применению ККТ для бизнеса в сфере общественного питания в формате 

ZOOM.;  

19.02.2021 года проведено мероприятие ярмарка вакансий и 

учебных рабочих мест, организованное Филиалом ОГКУ Кадровый 

Центр  Ульяновской области Базарносызганского района.  

В феврале-марте 2021 года  проводилось сплошное обследование 

субъектов малого и среднего предпринимательства по сдачи отчетности в 

Ульяновскстат.  

11.03.-12.03.2021 года  принято участие в V Форуме деловых 

женщин, проходившего в г.Ульяновске, в Ульяновском государственном 

техническом университете.  

24.03.2021 года проведено мероприятие ярмарка вакансий и 

учебных рабочих мест, организованное Филиалом ОГКУ Кадровый 

Центр  Ульяновской области Базарносызганского района.  

с 23.04.2021 по 25.04.2021года в г.Ульяновске проведен  форум-

100%  



выставка производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской 

области». В форуме приняли участие делегация от администрации МО 

«Базарносызганский район» и индивидуальный предприниматель МО 

«Базарносызганский район» Муравьев Павел Михайлович.  

19.05.2021 года проведено мероприятие ярмарка вакансий и 

учебных рабочих мест, организованное Филиалом ОГКУ Кадровый 

Центр  Ульяновской области Базарносызганского района.  

19.05.2021года  Проектным офисом Министерства семейной и 

демографической политики и социального благополучия Ульяновской 

области проведен обучающий семинар «Зажиточная семья». В данном 

мероприятии приняли участие претенденты по участию в проекте, 

сотрудники ОГКУСЗН Ульяновской области отделения по 

Базарносызганскому району ,сотрудники ОГКУ «Центр занятости 

населения Базарносызганского района» и делегация от администрации 

МО «Базарносызганский район».  

С 07.06.2021г по 11.06.2021г – в рамках II Региональной недели 

предпринимательской инициативы и тематической недели по 

национальному проекту «Малый и средний бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в МО 

«Базарносызганский район» организованы горячие линии в 

Администрации МО «Базарносызганский район по популяризации налога 

на профессиональный доход и по вопросу легализации трудовых 

отношений и укреплению дисциплины оплаты труда по телефонам: 

21629,21822.  

10.07.2021г проведен региональный Фестиваль «Хуторская жизнь» 

на территории резиденции «Своя Ферма» в р.п.Ишеевка. В данном 

мероприятии принял участие ИП Муравьев П.М..  

28.07.2021г проведено мероприятие Филиалом ОГКУ Кадровый 

Центр  Ульяновской области Базарносызганского района с участием 

сотрудников ОГКУСЗН Ульяновской области отделения по 

Базарносызганскому району, для работодателей  о возможности 

заключения социального контракта работниками.  

09.08.2021г поведен семинар АО Корпорацией МСП 

поимущественной  поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан в режиме онлайн.  

21.09.2021г Волго–Вятским главным управлением Центрального 

банка РФ  в 10:00 (МСК) проведен вебинар на тему «Система быстрых 



платежей:  возможности и преимущества для малого и среднего 

бизнеса».  Вебинар проведен  в сети Интернет cbrf.webex.com и в 

мобильном приложение «CiscoWebexMeetings».  

22.09.2021г поведен семинар АО Корпорацией МСП 

поимущественной  поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан в режиме онлайн.  

24.09.2021 г проведен Всероссийский семинар-совещание по 

развитию цивилизационного, сельского, молодежного и экологического 

туризма Федеральный Народный Совет, Русское Космическое Общество 

при поддержке и участии Финансового университета при Правительстве 

РФ, Этнографического парка-музея «Этномир»,Федерального 

экспертного совета по местному и общественному самоуправлению и 

местным сообществам (ФЭС) при Общенациональной ассоциации 

территориального общественного самоуправления, Российской 

муниципальной академии, Краснодарской краевой общественной 

организации «Содействие возрождению села», Ялтинского 

цивилизационного клуба Координационного центра местных сообществ в 

режиме онлайн.  

с 18 по 24 октября 2021г в рамках III Региональной недели 

предпринимательской инициативы и тематической недели национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт» по национальному 

проекту «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» в МО «Базарносызганский район» 

организованы горячие линии в Администрации МО «Базарносызганский 

район» по популяризации налога на профессиональный доход и по 

вопросу легализации трудовых отношений и укреплению дисциплины 

оплаты труда по телефонам: 21629,21822.  

29.10.2021г  в рамках десятой недели региональной акции «Годовой 

марафон развития финансовой грамотности и налоговой культуры» 

проведены онлайн-вебинары в формате ZOOM по темам: «Налоговые 

льготы и преференции для предпринимателей», «Самозанятоть. 

Специальные налоговые режимы».  

11.11.2021г  поведен семинар АО Корпорацией МСП поимущественной  

поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых граждан в режиме онлайн.  

17.11.2021г  проведена онлайн-конференция Корпорацией развития 

промышленности и предпринимательства Ульяновской области по 



имущественной  поддержки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан в в формате ZOOM.;  

13.12.2021г  проведена онлайн-конференция Корпорацией развития 

промышленности и предпринимательства Ульяновской области по 

изменению стоимости патента с 01.01.2022 года для субъектов малого и 

среднего предпринимательства и самозанятых граждан в в формате 

ZOOM.  

25.  Осуществлено 

информирование субъектов 

МСП об обеспечении 

доступа субъектов МСП 

через единый личный 

кабинет (с использованием 

ЕСИА) к ключевым 

государственным и 

негосударственным 

образовательным 

платформам, 

информационным системам 

и производственно-

сбытовым площадкам, 

оказана помощь субъектам 

МСП в использовании 

данного ресурса  

2021г  На официальном сайте администрации МО «Базарносызганский район» в 

разделе экономика  размещена информация о проводимых 

мероприятияхhttp://bsizgan.ulregion.ru/econom/maloe_predprirnimat/novosti-

ob-predprinimat.html  

100%  

26.  Сформирован единый реестр 

субъектов МСП - 

получателей поддержки на 

территории муниципального 

образования 

«Базарносызганский район»  

2021г  За 2021 год субъекты малого исреднего предпринимательства за 

поддержкой в администрацию МО «Базарносызганский район» не 

обращались.  Реестр субъектов МСП –получателей поддержки на 

территории муниципального образования «Базарносызганский район» с 

нулевыми показателями размещен на официальном сайте администрации 

по ссылке: 

https://bsizgan.ulregion.ru/econom/info_maloe_predprirnimat/5793.html  

100%  

27.  Проведено  не менее 2 

мероприятий, направленных 

на повышение уровня 

информированности 

субъектов МСП о закупках 

товаров, работ, услуг 

01.02.2019 –

20.12.2024г  

За текущий период 2021г проведено 2 мероприятия:  

С 25.01.2021г по 31.01.2021г – в рамках I Региональной недели 

предпринимательской инициативы и тематической недели по 

национальному проекту «Малый и средний бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»;  

   

100%  

http://bsizgan.ulregion.ru/econom/maloe_predprirnimat/novosti-ob-predprinimat.html
http://bsizgan.ulregion.ru/econom/maloe_predprirnimat/novosti-ob-predprinimat.html


крупнейшими заказчиками и 

т.д  

с 07.06.2021г по 11.06.2021г – в рамках II Региональной недели 

предпринимательской инициативы и тематической недели по 

национальному проекту «Малый и средний бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы».  

28.  АНО «Центр развития 

предпринимательства 

Базарносызганского района 

Ульяновской области» 

совместно с 

Многофункциональным 

центром в 

Базарносызганском районе 

оказанкомплекс услуг, 

сервисов и мер поддержки 

субъектам МСП  

   

   

20.02.2018- 

20.12.2024г  

АНО Центр развития предпринимательства Базарносызганского района 

не осуществляет деятельность с 2019 года. 26.06.2020г АНО Центр 

развития предпринимательства Базарносызганского района ликвидирован 

по решению налогового органа (исключение из ЕГРЮЛ недействующего 

юридического лица)  

За 9 месяцев 2021 год Многофункциональным центром на территории 

района субъектам МСП оказано 10 услуг.  

100%  

29.  Оказана информационная 

поддержка субъектам МСП 

по вопросам участия в 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, проводимых 

в Ульяновской области, в 

Российской Федерации.  

2021г  На официальном сайте администрации МО «Базарносызганский район» в 

разделе экономика  размещеноприглашение товаропроизводителей 

Ульяновской области к участиюс 23 по 25 апреля 2021 года в форум-

выставке «Сделано в Ульяновской области» в г.Ульяновске во дворце 

спорта «Волга-Спорт-Арена»;  

   

http://bsizgan.ulregion.ru/econom/maloe_predprirnimat/novosti-ob-

predprinimat.html  

   

100%  

30.  Организовано участие 

субъектов МСП 

муниципального 

образования 

«Базарносызганский район» 

в форум-выставке 

региональных 

производителей товаров и 

услуг «Сделано в 

Ульяновской области»  

2021г  с 23.04.2021 по 25.04.2021года в г.Ульяновске проведен  форум-выставка 

производителей товаров и услуг «Сделано в Ульяновской области». В 

форуме приняли участие делегация от администрации МО 

«Базарносызганский район» и индивидуальный предприниматель МО 

«Базарносызганский район».  

100%  

31.  Организовано участие 2021г  Мероприятие проводилось с 8 по 10 декабря 2021г в онлайн 100%  

http://bsizgan.ulregion.ru/econom/maloe_predprirnimat/novosti-ob-predprinimat.html
http://bsizgan.ulregion.ru/econom/maloe_predprirnimat/novosti-ob-predprinimat.html


субъектов МСП 

муниципального 

образования 

«Базарносызганский район» 

в бизнес-форуме  «Деловой 

климат в России»  

формате, информация размещена по 

ссылке:http://bsizgan.ulregion.ru/econom/maloe_predprirnimat/novosti-ob-

predprinimat.html  

32.  Организовано участие 

субъектов МСП 

муниципального 

образования 

«Базарносызганский район» 

в бизнес-форуме деловых 

женщин.  

2021г  11.03.2021 года в Ульяновском государственном техническом 

университете в г.Ульяновске принято участие в VФоруме деловых 

женщин.  

100%  

33.  Участие в муниципальных/ 

региональных ярмарках 

инвестиционных 

предложений с презентацией 

экономического потенциала 

муниципального 

образования 

«Базарносызганский район»  

2021г  За 12 месяцев 2021 года муниципальной командой Администрации МО 

«Базарносызганский район» принято участие в следующих мероприятиях:  

-29.01.2021г муниципальная команда по работе с инвесторами 

администрации МО «Базарносызганский район» приняла участие в 

заседании Губернаторского Совета по инвестициям в режиме видео-

конференции  

   

-24.03.2021 года муниципальная команда по работе с инвесторами 

администрации МО «Базарносызганский район» приняла участие в 

онлайн-обучении по итогам исследования делового климата и работы с 

инвесторами в Ульяновской области.  

   

-  31.03.2021 года приняла участие в онлайн-конференци «О новых 

механизмах работы с внутренним и внешним инвесторами» в формате 

Zoom.;  

   

- 2 апреля 2021 года, приняла участие в онлайн-конференция в формате 

круглого стола «ДНК успешного лидера. Совершенствуй свой успех» с 

участием Губернатора Ульяновской области и международных экспертов 

в формате Zoom.;  

   

- 07.04.2021 года приняла участие в онлайн-конференци «О новых 

механизмах работы с внутренним и внешним инвесторами» в формате 

Zoom.;  

100%  



   

-  28.04.2021 года приняла участие в онлайн-конференци «О новых 

механизмах работы с внутренним и внешним инвесторами» в формате 

Zoom.;  

   

- 29.04.2021года приняла участие в онлайн-конференции «Развитие 

инвестиционной деятельности в отрасли АПК в Ульяновской области».;  

   

-02.07.2021г в АНО ОДПО "Корпоративный университет Ульяновской 

области"  

провел семинар –тренинг «Маркетинг территорий», который состоялся на 

платформе Zoom.;  

   

- 7.09.2021г проведен вебинар Корпорацией промышленности и 

предпринимательства Ульяновской области по работе с инвесторами в 

муниципальных образованиях, который состоялся на платформе Zoom.;  

34.  Проведен и организован 

ежегодный региональный 

форум в муниципальном 

образовании 

«Базарносызганский район» 

«Ульяновская область 

территория бизнеса- 

территория жизни».  

2021г  В связи с исполнением Указа Губернатора Ульяновской области № 19 от 

12.03.2020г  «О введении режима повышенной готовности и 

установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями 

правил поведения при введении режима повышенной готовности» и в 

связи распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 

мероприятие не проводилось  

0%  

В связи с исполнением Указа Губернатора Ульяновской области № 19 от 12.03.2020г  «О введении режима повышенной готовности и 

установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности» 

и в связи распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19,  по муниципальной программе выполнено 21 мероприятие, что 

составляет  61,7%  

   

   

   

   



 

ОТЧЕТ  

по выполнению ресурсного обеспечения  муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Базарносызганский район» Ульяновской области» за 12 месяцев 2021 года(Приложение № 3)  

   

   

Плановые расходы на реализацию программы в 2021 году в соответствии с муниципальной программой были предусмотрены в 

сумме290 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета.  

За  2021г денежные средства из местного бюджета на реализацию программы не реализовывались. Из областного бюджета 

финансирование на реализацию мероприятий не предусмотрено.  

№ 

п/п  

Номер и наименование  

основного мероприятия  

Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.)  

Предусмотренопрограммой 

в 2021 году  

Предусмотрено 

по бюджету в 

2021 году  

Освоение 

денежных 

средств по 

программе(%)  

1.  
Предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов  
0  0  0  

2.  

Проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» в целях выявления 

и распространения передового опыта предпринимательской деятельности и 

формирования положительного имиджа предпринимателя  
15  0  0  

3.  

Предоставление субсидии некоммерческой организации на выполнение 

функций в сфере развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Базарносызганского района Ульяновской 

области  

200  0  0  

4.  

Участие в выставочной и ярмарочной деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства  15  0  0  

5.  

Проведение обучающих семинаров, конференций, круглых столов с субъектами 

малого предпринимательства с участием представителей органов 

государственной власти, общественных деятелей, научно-технической и 

творческой интеллигенции.  

10  0  0  

6.  

Формирование земельных участков и постановка их на кадастровый учѐт за 

счѐт средств местного бюджета в целях последующей реализации через торги 

(аукцион) субъектам предпринимательства  

   

50  0  0  



   

   

1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Базарносызганский район» Ульяновской области на 2017-2024 годы».  

2.Оценка эффективностимуниципальной программыосуществлялась по следующим критериям:  

2.1.Оценка степени достижения за 2021 год запланированных значений целевых индикаторов и показателей:  

Муниципальной программой запланировано 8 целевых показателей, за 2021 год выполнено 7 целевых показателей в полном объеме. Оценка 

степени достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программысоставила 87,5%.  

   

2.2.Оценка финансирования отчета составила:0%  

   

2.3.Степень выполнения мероприятий муниципальной программысоставило  61,7%.  

   

3.На основе проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:  

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы значение оценки эффективностимуниципальной программы 

составило 96,7%, программа признается  эффективной.  

   

Выводы  

1.   Семь целевых индикаторов выполнены в полном объеме, что говорит об объективном формировании программы  

на очередной финансовый год.  

2.   Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий программы, не выделялись.  

3.   Мероприятия выполнены не в полном объеме, в связи с введением ограничительных мер, в связи с распространением 

коронавирусной инфекции.  

   

Предложения  

1.      Продолжить реализацию госпрограммы  в 2022году.  

2.      Министерству развития конкуренции и экономики Ульяновской области:  

1)      провести анализ действительного состояния сферы реализации программы и скорректировать значения целевых индикаторов 

программы  

в 2022-2024 годах с учѐтом фактически достигнутых результатов.  

2)      принять меры по достижению целевых индикаторов и показателей госпрограммы, значения которых в отчетном периоде не 

были достигнуты.  

3)            представить уточнѐнный отчет после получения данных  

о достижении показателей ожидаемого эффекта, в основе расчѐта которых используются данные статистической информации.  

   

 


