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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 – 2024 годы» за 2020 год 

 

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области на 2016 – 2024 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 2020 году, согласно перечня мероприятий муниципальной программы, к 

финансированию были намечены следующие мероприятия муниципальной 

программы: 

- предоставление субсидий: некоммерческой организации на проведение 

мероприятий по оказанию консультационно-информационных услуг субъектам 

малого среднего и социального предпринимательства по бесплатному сервисному 

обслуживанию (ведение налогового и бухгалтерского учета, сдачу отчетности) 

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

обеспечение участия субъектов малого среднего и социального 

предпринимательства в региональных выставках-ярмарках, форумах; 

- Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

сельскохозяйственной ярмарке; 

- предоставление субсидий: некоммерческой организации на приобретение 

основных средств (оборудования)). 

В 2020 году  МАУ «Бизнес-инкубатор Кинель-Черкасского района» в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы  было оказано 706 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 

893 в 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.  
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Количество  компаний – резидентов бизнес-инкубатора в 2020 году – 

составило 7 единиц: 

- ООО «Самарадортранс»; (Производство металлоконструкций) 

- ИП Минин Иван Сергеевич; (Производство пластиковых окон) 

- ООО «ТЛК Мидас»; (Деревообрабатывающее производство) 

- ООО «Снабсервис» (Производство изделий из пластмассы) 

- ООО «ТД» Гранд» (Производство и ремонт металлический изделий) 

- ООО «РУСНЭКТ»; (Производство не минеральных изделий) 

- ООО СХП «Феникс» (Сельское хозяйство).    В 2020 году было организовано 

и проведено 10 обучающих семинаров и круглых столов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

Январь - «Регистрация граждан в качестве самозанятых. Обзор изменений 

налогового законодательства с 01.01.2020г».  (в с.п. Кинель-Черкассы); 

Февраль – «Государственная поддержка и развития малого и среднего 

предпринимательства. Итоги за 2019 планы на 2020 год.» (в с.п. Кинель-Черкассы); 

Март – «Государственная поддержка и развития малого и среднего 

предпринимательства. Итоги за 2019 планы на 2020 год» (в с.п. Кротовка); 

«Государственная поддержка и развития малого и среднего 

предпринимательства. Итоги за 2019 планы на 2020 год» (в с.п. Тимашево); 

Июль - «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

(Новшество в связи с пандемией)» (в с.п. Кинель-Черкассы, с.Кротовка,  

с.Тимашево); 

Сентябрь – «Обучение по программе бизнес-акселератор «Продленка» (в с.п. 

Кинель-Черкассы Мед. колледж); «Проведения Бизнес-викторины для 

старшеклассников» в с.п. Кинель-Черкассы,  Школа №2); 

Декабрь – «Государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2020-2021 г.» (в с.п. Кинель-Черкассы);  

    Данные семинары были организованны МАУ «Бизнес-инкубатор Кинель-

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

Фондом «Регионального центра развития предпринимательства Самарской 

области». Так же в мероприятиях принимали участия представители администрации 

района и представители районной прокуратуры. 

Неоднократно размещалась информация в СМИ, социальных сетях и на сайте 

учреждения о планируемых и проводимых мероприятиях. Общее количество 

участников мероприятий стало свыше 510 человек. 

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 2020 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 

плановы

е  

фактически 

достигнутые 

1. Численность 

работников, занятых в 

субъектах малого и 

среднего 

предпринимательства 

человек 3477 3750 107,85 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. 1499,5 1560,7 104,08 

3. Количество субъектов 

малого, среднего и 

социального 

предпринимательства, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории Кинель-

Черкасского района 

единиц 1016 871 85,72 

4. Поступление налога, 

уплачиваемого в связи с 

применением 

специальных режимов 

налогообложения 

млн. руб. 52,8 84,9 160,80 

5. Количество субъектов 

малого среднего и 

социального 

предпринимательства, 

получивших поддержку 

на базе 

функционирующего на 

территории 

муниципального района 

Кинель-Черкасский 

МАУ «Бизнес-

инкубатор Кинель-

Черкасского района 

единиц 1450 1599             110,28 
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Самарской области»: 

консультационно-

информационную, 

бесплатное сервисное 

обслуживание (ведение 

налогового и 

бухгалтерского учета, 

сдачу отчетности), 

консультации юриста, 

бухгалтера, экономиста. 

6. Общее количество 

проведенных 

обучающих семинаров, 

круглых столов 

единиц 6 10 166,67 

7. Общее количество 

участников 

проведенных 

обучающих семинаров, 

круглых столов 

человек 120 315 262,5 

8. Прирост численности 

занятых в сфере МСП 

на уровне МО (человек), 

в том числе за счет 

легализации 

человек 494 334 67,61 

9. Количество СМСП, 

отвечающих 

требованиям и условиям 

оказания финансовой 

поддержки (микрозаймы 

и поручительства), 

направленных в МЭР 

СО (АО «ГФСО») 

единиц 3 6 200 

10. Прирост численности 

занятых в сфере МСП за 

счет легализации 

теневого сектора 

экономики 

человек 42 193 459,52 

11. Количество субъектов 

СМСП и самозанятых 

граждан, получивших 

поддержку в рамках 

федерального проекта 

человек       43 43 100 

12. Количество субъектов 

СМСП, выведенных на 

экспорт при поддержке 

центров (агентств) 

координации поддержки 

экспортно-

ориентированных 

субъектов МСП 

человек 1 2 200 

13. Количество физических 

лиц – участников ФП 

человек 130 284 218,46 
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Популяризация пред-

ства 

14. Количество вновь 

созданных субъектов 

МСП по итогам 

реализации ФП 

«Популяризация 

предпринимательства» 

единиц 3 9 300  

15. Количество физических 

лиц- участников 

федерального проекта, 

занятых в сфере малого 

и среднего 

предпринимательства, 

по итогам участия в 

федеральном проекте 

человек 6 9 150 

16. Количество 

вовлеченных в субъекты 

МСП, осуществляющих 

деятельность в сфере 

сельского хозяйства 

человек 7 6 100 

17. Количество 

самозанятых граждан, 

зафиксированных свой 

статус с учетом 

введения налогового 

режима для 

самозанятых 

человек 536 407 75,93 

18. Количество принятых 

членов СПок (кроме 

кредитных) их числа 

субъектов МСП, 

включая ЛПХ и КФХ, в 

году предоставления 

господдержки 

единиц 4 4 100 

19. Количество обученных 

основам видения 

бизнеса, финансовой 

грамотности и иным 

навыкам 

предпринимательской 

деятельности 

человек 23 37 217,65 

20. «Среднее значение по 

показателям 

(индикаторам)  

программы 

(подпрограммы, иной 

программы, входящих 

в состав 

муниципальной 

программы), 

достижение значений 

 - - 165,11  



6 

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 2020 году составляет 3434,0 тыс. рублей, что соответствует 

фактическому финансированию, из них на: 

- предоставление субсидий: некоммерческой организации на проведение 

мероприятий по оказанию консультационно-информационных услуг субъектам 

малого среднего и социального предпринимательства по бесплатному сервисному 

обслуживанию (ведение налогового и бухгалтерского учета, сдачу отчетности) 

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

обеспечение участия субъектов малого среднего и социального 

предпринимательства в региональных выставках-ярмарках, форумах– 2145,0тыс. 

рублей; 

- обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

сельскохозяйственной ярмарке – 89,0 тыс. рублей; 

- предоставление субсидий: некоммерческой организации на приобретение 

основных средств (оборудования) – 1200 тыс. рублей. 

     В 2020 году главным распорядителем бюджетных средств муниципальной 

программы вносились изменения, обусловленные в основном изменением сумм 

финансирования мероприятий муниципальной программы.  
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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 , 

 

1,08+1,04+0,86+1,61+1,10+1,17+2,63+0,68+2,0+4,60+1,0+2,0+2,18+3,0+1,5+1,0+0,76+1,0+2,18 
R=      ____________________19_____________________х 100%= 165,11% 

3434,0 

3434,0 

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 165,11%. 

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: 

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 – 2024 годы».  

 

 

 

Руководитель МАУ «Бизнес-инкубатор 

Кинель-Черкасского района»                    Е.С. Суриков 


