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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

на 2016 – 2021 годы» за 2018 год 

 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области на 2016 – 2021 годы» (далее – муниципальная программа), 

утверждена постановлением Главы Кинель-Черкасского района от 15.09.2015 №820. 

Целью муниципальной программы является обеспечение благоприятных 

условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего 

предпринимательства на территории Кинель-Черкасского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд взаимосвязанных 

задач: 

- развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов 

малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры, развитие и 

поддержка предпринимательской инициативы. 

Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляется 

путем скоординированного выполнения мероприятий муниципальной программы. 

В 2018 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, к 

финансированию были намечены следующие мероприятия муниципальной 

программы: 

- содействие созданию и развитию деятельности общественных объединений 

предпринимателей, организация и проведение районного конкурса «Лучший 

предприниматель года», «Лучшее предприятие года». Формирование 

положительного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве, 

повышение информированности общественности о проблемах малого и среднего 

предпринимательства путем освещения тематики развития малого и среднего 

предпринимательства в СМИ, издания буклетов, изготовления стендов по вопросам 

предпринимательства; 

- предоставление субсидий: некоммерческой организации МАУ «Бизнес-

инкубатор Кинель-Черкасского района Самарской области» на проведение 

мероприятий по оказанию услуг субъектам малого и среднего предпринимательства 

по написанию бизнес-планов, консультациям юриста, бухгалтера, экономиста, на 

обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

региональных выставках-ярмарках, форумах; 

- организация проведения обучающих семинаров СМСП и повышение 

квалификации руководителей инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

- проведение мероприятия по замене трубопровода. 

- предоставление субсидий: некоммерческой организации МАУ «Бизнес-

инкубатор Кинель-Черкасского района Самарской области» на приобретение 

основных средств (оборудования). 
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- обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

сельскохозяйственной ярмарке. 

- предоставление субсидий: некоммерческой организации МАУ «Бизнес-

инкубатор Кинель-Черкасского района Самарской области» на газификацию и 

электрификацию здания Бизнес-инкубатора. 

В 2018 году  МАУ «Бизнес-инкубатор Кинель-Черкасского района» в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы  было оказано 446 услуги 

субъектам малого и среднего бизнеса Кинель-Черкасского района:   консультации 

юрисконсульта, экономиста, бухгалтера,  написание   бизнес-планов,    помощь    в 

оформлении документов на получение кредитования по муниципальному заданию и 

1020в рамках выполнения муниципальной программы.    

В рамках взаимодействия с ГУ «Служба занятости Кинель-Черкасского 

района» была оказана помощь в написании бизнес-планов, регистрации 

предпринимателей из числа безработных граждан по программе самозанятости в 

количестве 4 человек.  

Количество  компаний – резидентов бизнес-инкубатора в 2018 году – 

составило 7 единиц: 

- ООО «Самарадортранс»; (Производство металлоконструкций) 

- ООО «Строй-Инвест»; (Производство электромонтажных работ) 

- ИП Хильченко Дмитрий Александрович; (СТО) 

- ИП Великанов Павел Геннадьевич; (Деревообрабатывающее производство) 

- ИП Маскайкин Андрей Викторович (Производство изделий из пластмассы) 

- ИП Унтила Дмитрий Алексеевич (Производство газобетонных блоков) 

- ООО НПО «Достояние»; (Производство не минеральных изделий) 

    В 2018 году было организовано и проведено 14 обучающих семинаров и 

круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства: 

Январь – «Создание Агропромышленного парка в Самарской области 

взаимодействие с малым и среднего предпринимательством» (в с.п. Кинель-

Черкассы); 

Февраль – «Государственная поддержка и развития малого и среднего 

предпринимательства. Итоги за 2017 планы на 2018год» (в с.п. Кротовка); 

Март - «Государственная поддержка и развития малого и среднего 

предпринимательства. Итоги за 2017 планы на 2018год» (в с.п. Кинель-Черкассы); - 

«Государственная поддержка и развития малого и среднего предпринимательства. 

Итоги за 2017 планы на 2018год» (в с.п. Тимашево); 

Май - Обучение по программе «Деятельность по обращению с отходами 

производства и потребления. Работа с отходами 1-4 классов опасности» (в с.п. 

Кинель-Черкассы); 

Июнь - Участие в организации круглого стола на тему «Порядок 

взаимодействия с органами местного самоуправления» (г.о. Кинель); 
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Июль - «Функционирование Единой государственной автоматизированной 

информационной системы (ЕГАИС) в оптовой и розничной торговли» (с.п. Кинель-

Черкассы); - «Изменения и нововведения, установленные в федеральном законе от 

22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники»; «Порядок 

регистрации физических и юридических лиц в ФГИС «Меркурий»»; «Неотложная 

правовая помощь малому предпринимательству Самарской области. Разъяснения 

положений антикоррупционного законодательства» (с.п. Кинель-Черкассы); 

Август - «Контрольно-надзорные мероприятия в отношении СМСП»; 

«Порядок и процедура спаривания кадастровой стоимости объектов недвижимого 

имущества, применяемой для целей налогообложения»; Трудовой договор. 

Оформление трудовых отношений с работником. Кадровое делопроизводство» (с.п. 

Кинель-Черкассы); - «Контрольно-надзорные мероприятия в отношении СМСП»; 

«Порядок и процедура спаривания кадастровой стоимости объектов недвижимого 

имущества, применяемой для целей налогообложения»; Трудовой договор. 

Оформление трудовых отношений с работником. Кадровое делопроизводство» (с.п. 

Кротовка); - «Контрольно-надзорные мероприятия в отношении СМСП»; «Порядок 

и процедура спаривания кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества, 

применяемой для целей налогообложения»; Трудовой договор. Оформление 

трудовых отношений с работником. Кадровое делопроизводство» (с.п. Тимашево); 

Ноябрь - «Основы предпринимательской деятельности» Начни свое дело для 

старшеклассников (Школа №3 с.п. Кинель-Черкассы); 

Декабрь - «Основы предпринимательской деятельности» Начни свое дело для 

старшеклассников (Школа №1 с.п. Кинель-Черкассы); - «Новое в регулировании и 

осуществлении государственных и  муниципальных закупок в 2018-2019 годах: 

практикум для поставщиков» (с.п. Кинель-Черкассы). 

    Данные семинары были организованны МАУ «Бизнес-инкубатор Кинель-

Черкасского района Самарской области» совместно с ГУСО «ИКАСО» г. Самара. 

Так же в мероприятиях принимали участия представители администрации района и 

представители районной прокуратуры. 

Неоднократно размещалась информация в СМИ и на сайте учреждения о 

планируемых и проводимых мероприятиях. Общее количество участников 

мероприятий стало свыше 280 человек. 

      12 июня 2018 года был проведен районный конкурс  «Лучший 

предприниматель года», «Лучшее предприятие года». Награждены 32 субъектов 

малого и среднего бизнеса. Участниками мероприятия стали более 205 

предпринимателей Кинель-Черкасского района. 

Мероприятия муниципальной программы  выполнены в полном объеме  в 

установленные сроки. Степень выполнения запланированных мероприятий 

муниципальной программы составило 100%. 

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) 

муниципальной программы за 2017 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя (индикатора) 

Ед. 

изм. 

Значения показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы, иной 

программы, входящих в 

состав муниципальной 

программы) 

Степень 

достижения 

значений 

показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы, 

иной программы, 

входящих в состав 

муниципальной 

программы) * 

Источник 

информации для 

оценки достижений 

значений 

показателей 

(индикаторов), 

причины 

отклонений 

фактически 

достигнутых 

значений 

показателей 

(индикаторов) от их 

плановых значений 

плановые  фактически 

достигнутые 

1. Численность работников, 

занятых в организациях 

бизнеса: 

человек 4011 3945 98,4 По данным МАУ 

«Бизнес-

инкубатор 

Кинель-

Черкасского 

района Самарской 

области», 

Управления 

экономического 

развития 

инвестиций 

администрации 

Кинель-

Черкасского 

района 

2. Оборот малых и средних 

предприятий 

млн. руб. 1422,5 982,8 69,1 

3. Количество организаций 

малого бизнеса 

единиц 1229 1224 99,6 

4. Поступление налога, 

уплачиваемого в связи с 

применением специальных 

режимов налогообложения 

млн. руб. 50,5 53,7 106,3 

5. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших поддержку: 

информационную, 

консультационную, на 

базе, функционирующего 

на территории района 

бизнес-инкубатора 

единиц 1430 1466             102,5 

6. Общее количество 

проведенных обучающих 

семинаров, круглых столов 

единиц 5 14 280,0 

7. Общее количество 

участников проведенных 

обучающих семинаров, 

круглых столов 

человек 100 280 280,0  

8. «Среднее значение по 

показателям 

(индикаторам)  

программы 

(подпрограммы, иной 

программы, входящих в 

 - - 148,0  
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состав муниципальной 

программы), достижение 

значений которых 

предусмотрено в 

отчетном году, и 

используемых для 

расчета показателя 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы, иной 

программы, входящих в 

состав муниципальной 

программы)** 

------------------------------- 
*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

рассчитывается: 

а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения 

показателя (индикатора): 

путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение 

показателя (индикатора); 

б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения 

показателя (индикатора): 

 путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение 

(показателя) индикатора. 

 В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых 

значений необходимо объяснить причины данных отклонений.  

** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, иной программы, 

входящих в состав муниципальной программы)». 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы в 2018 году составляет 3300,9 тыс. рублей, что соответствует 

фактическому финансированию, из них на: 

- содействие созданию и развитию деятельности общественных объединений 

предпринимателей, организация и проведение районного конкурса «Лучший 

предприниматель года», «Лучшее предприятие года». Формирование 

положительного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве, 

повышение информированности общественности о проблемах малого и среднего 

предпринимательства путем освещения тематики развития малого и среднего 

предпринимательства в СМИ, издания буклетов, изготовления стендов по вопросам 

предпринимательства – 40 тыс. рублей; 

- предоставление субсидий: некоммерческой организации МАУ «Бизнес-

инкубатор Кинель-Черкасского района Самарской области» на проведение 

мероприятий по оказанию услуг субъектам малого и среднего предпринимательства 

по написанию бизнес-планов, консультациям юриста, бухгалтера, экономиста, на 

обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

региональных выставках-ярмарках, форумах – 1957,1тыс. рублей; 
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- организация проведения обучающих семинаров СМСП и повышение 

квалификации руководителей инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства – 30,9 тыс. рублей; 

- обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

сельскохозяйственной ярмарке – 100 тыс. рублей; 

- предоставление субсидий: некоммерческой организации МАУ «Бизнес-

инкубатор Кинель-Черкасского района Самарской области» на приобретение 

основных средств (оборудования) – 76,9 тыс. рублей; 

- предоставление субсидий: некоммерческой организации МАУ «Бизнес-

инкубатор Кинель-Черкасского района Самарской области» на газификацию и 

электрификацию здания Бизнес-инкубатора – 1096 тыс. рублей. 

     В 2018 году главным распорядителем бюджетных средств муниципальной 

программы вносились изменения, обусловленные в основном изменением сумм 

финансирования мероприятий муниципальной программы.  

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана путем 

соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной 

программы  к уровню ее финансирования (расходов). 

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за 

отчетный год рассчитывается по формуле: 

 

                                         100%

F

F

X

X

N

1

R

План.

Факт.

1
План.

n

Факт.

n






N

n , 

 

0,98+0,69+0,99+1,06+1,03+2,8+2,8 

R=      ____________________7_____________________х 100%= 147,86% 

3300,9 

3300,9 

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;  
План.

nX – плановое значение n-го показателя (индикатора); 
Факт.

nX – значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 
План.F – плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, 

предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году; 
Факт.F  – сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года. 

Показатель эффективности реализации муниципальной программы,  

согласно расчетов составил 147,86%. 

Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, утвержденным Порядком принятия решений о 

разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области, эффективность реализации 

муниципальной программы признается высокой: 
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при значении показателя эффективности реализации муниципальной 

программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий 

муниципальной программы равной 100 процентов. 

На основании  вышеизложенного признать эффективность реализации 

муниципальной программы  высокой, продолжить реализацию мероприятий   по 

развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

района Кинель-Черкасский в рамках  муниципальной программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства на территории муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области на 2016 – 2021 годы».  

 

 

 

Руководитель МАУ «Бизнес-инкубатор 

Кинель-Черкасского района»                    Е.С. Суриков 


