
Отчет  

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

район» Ульяновской области на 2017-2021 годы». 

 

1.Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципальном образовании Базарносызганский 

район» Ульяновской области» на 2017-2021 годы 

   

Общие сведения о программе  

Муниципальнаяпрограмма«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы», утвержден постановлением Главы администрации 

муниципального образования «Базарносызганский район» от 22.12.2016 № 254-П.  

   

Цели:Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территоррии МО «Базарносызганский район».  

Задачи: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.  

Исполнитель (заказчик): Администрация МО «Базарносызганский район», управление экономического и стратегического развития.  

В 2018 году в программу изменения не вносились.  

Полнота использования средств  

Плановые расходы на реализацию программы в 2018 году в соответствии с муниципальной программой по состоянию на 01.01.2018  

составляли290 тыс. рублей, из них фактически из средств местного бюджета выделено – 50 тыс.руб.  

   

   

Выполненные работы  

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации  муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Базарносызганский район» Ульяновской области на 2017-2021 годы»  
   

№ п/п  Номер и наименование  

основного мероприятия  

Объем бюджетных ассигнований 

(тыс.руб.)  

По плану в 

2018 году  

По факту в 

2018 году  

%  

1.  
Предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов  

0  0  0  



   
    

В отчетном периоде в рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:  

1)     Предоставление субсидий  в размере 50 тыс.руб ( по плану 200 тыс.руб.) АНО Центру развития предпринимательства 

Базарносызганского района Ульяновской области, на выполнение функций в сфере развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства на территории Базарносызганского района Ульяновской области.  

   

2) в рамках «месячника налоговой помощи и финансовой грамотности»:  

-  два семинара совместно с МРИ ФНС №4 по Ульяновской области. Перечень освещенных вопросов: изменения в налоговом 

законодательстве РФ, вступившие  в силу с 01.01.2018 года, декларационная кампания 2018 года, разъяснения о применении ККТ по новому 

порядку и предоставление льгот ИП при приобретении ККТ за счет суммы налога по ЕНВД, предоставлении льгот по налогу на имущество в 

зависимости от кадастровой стоимости;  

- в АНО «Центр развития предпринимательства в Базарносызганском районе Ульяновской области» проведено 3 «Дня открытых 

дверей», на которых до субъектов малого предпринимательства доведена информация о приобретении ККТ, расчете страховых взносов на 

обязательное пенсионное и медицинское страхование, 1 урок финансовой грамотности по вопросу личной финансовой безопасности 

индивидуальных предпринимателей.  

3) семинар-совещание по внедрению электронной ветеринарной сертификации на территории района (регистрация и организация работы во 

ФГИС «Меркурий»);  

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  50  25%  

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  10  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  



4)  семинар- совещание по вопросам реализации алкогольной продукции и применения контрольно-кассовой техники;  

5) «круглый стол» в рамках Всероссийской недели предпринимательства в р.п.Базарный Сызган на тему: «Предложения предпринимателей по 

улучшению делового климата в районе. Вопросы и проблемы развития малого и среднего предпринимательства», на котором была освещена 

такая информация, как: микрозаймы и кредитование для СМП, регистрация и предоставление услуг на сайте Госуслуги, изменение 

законодательства на строительство и реконструкцию жилого и нежилого помещения, проведение специальной оценки условий труда;  

6) «круглые столы» в рамках III недели предпринимательских инициатив в Лапшаурском и Папузинском сельских поселениях на тему: 

«Формы поддержки малого и среднего предпринимательства (аренда муниципальной собственности, льготное кредитование, налоговые 

льготы, гранты). Обсуждение проблем в сфере предпринимательства»;  

7) в рамках Всемирной недели предпринимательства в р.п.Базарный Сызган «круглые столы»: «Молодѐжное предпринимательство в 

Базарносызганском районе», «Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в районе (финансовая поддержка, 

имущественная поддержка, льготное кредитование, налоговые льготы)»;  

8) муниципальный форум в р.п. Базарный Сызган «Ульяновская область: «Территория бизнеса-территория жизни» с участием 

Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области, Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».  

   

По итогам реализации муниципальной программы:  

- создано 78 рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего 

предпринимательства.  

-  налоговые поступления в местный бюджет от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства составило 120,6%, 

что выше уровня 2017 года на 20,6%.  

   

О достижении целевых индикаторов  

Реализация программных мероприятий в 2018 году обеспечила достижение 2 целевых индикаторов из 3 утверждѐнных программой в 

полном объѐме:  

   

   

N  

п/п  

Наименование показателя (индикатора)  Единица 

измерения  

Значение показателей  

По плану в 

2018 году  

По факту в 

2018 году  

%  

1  Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства,  

единиц  147  143  97,3%  

2  Количество вновь созданных рабочих мест  единиц  70  78  111%  

3  Увеличение доли налоговых поступлений в местный бюджет от 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства  

%  10,1  8,65  85,6%  

Степень достижения годового значения целевого индикатора составила 95%. Невыполнение целевого показателя связано со 

снижением  количества субъектов малого и среднего предпринимательства произошло по причине прекращения деятельности субъектов 



малого и среднего предпринимательства в связи исключения из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 212-

ФЗ  

Оценка эффективности реализации государственной программы  

Согласно проведенной оценке эффективности реализации программы значение оценки эффективностимуниципальной программы 

составило 85,4%, что подтверждает  реализациюмуниципальной программы  эффективной.  

Выводы  

1.   Реализация программы признается эффективной.  

2.   1 из 3 целевых показателя (индикаторов) выполнен.  

3.   Средства, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы,  освоены на 17,2% (50 тыс.руб), из-    за 

отсутствия финансирования из местного бюджета (290 тыс.руб).  

Предложения  

1.      Продолжить реализацию  муниципальной программы  в 2019 году.  

2.      Управлению экономического и стратегического развития администрации МО «Базарносызганский район» Ульяновской области:  

1)     своевременно и в установленном порядке вносить изменения в муниципальную программу  

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

программы  

в 2019-2021 годах с учѐтом фактически достигнутых результатов.  

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

были достигнуты.  

4)            своевременно корректировать целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы.  

   

   

   

   

   
Начальник Управления  

экономического и  

стратегического развития                     __________          К.Н.Никитина  

подпись  

   

   

  
 

   



 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в муниципальном образовании «Базарносызганский район»  

Ульяновской области на 2017-2021 годы»  
   

   

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

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

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:  

2.1. Оценка степени достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей муниципальной 

программы определяется по следующей формуле:  

   

   

   

139=316:227,1х100%, где 139% -оценка степени достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы;  

2.2. Оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы за отчетный период определяется по следующей 

формуле:  

   

   

17,2= 50:290х100%, где 17,2% - оценка уровня финансирования мероприятия муниципальной программы;  

   

2.3. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:  

   

   

   

100 =10 :10 х 100%, где 100% - степень выполнения мероприятий муниципальной программы;  

   

139%+17,2%+100% : 3 =85,4%, где 85,4% - оценка эффективности реализации муниципальной программы.  

   

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

при значении показателя эффективности от 80% до 100%муниципальная программа признается эффективной.  

 


