
Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области», утвержденной постановлением администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 28.07.2016 № 928, за 2018 год 

 

 

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

         Целью муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» (далее – Программа) является создание благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Для достижения цели Программы в 2018 году предусматривается решение 

следующих задач:  

- развитие системы информационной и консультационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам 

эффективного управления, направленного на повышение 

конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее продвижение на 

рынки; 

- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

- подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В 2018 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с 

программными мероприятиями и бюджетом муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов утверждено финансирование в размере 2400,0 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 2400,0 тыс. рублей. 

В 2018 году запланированные мероприятия Программы профинансированы в 

объеме 2400,0 тыс. рублей, в том числе:  

- за счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – 2400,0 тыс. рублей. 

Исполнение мероприятий Программы составило за счет средств бюджета 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 100 %. 

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения 

запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 

«Финансовое исполнение реализации муниципальной программы «Развитие малого 

и среднего предпринимательства на территории муниципального района 



Большеглушицкий Самарской области» за 2018 год» к отчету. 

 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯИЙ И ДОСТИЖЕНИИ 

ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» отражены в 

Приложении 2 «Оценка достижения целевых показателей муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» за 2018 год» к 

отчету. 

 

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из 

принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности 

использования финансовых средств. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения 

степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к 

уровню ее финансирования (расходов). 

Эффективность реализации Программы за 2018 год составила 107,3 %.  

 

Вывод: Реализация Программы соответствует запланированным 

результатам при запланированном объеме расходов. 

 

 

 

 

Главный специалист 

отдела по экономике и инвестициям                                                        Т.А. Морозова 

 

 

Начальник отдела  

по экономике и инвестициям                                                                      Л.В. Зенченко 

 

 



1

Предоставление субсидий 

организациям жилищно-

коммунального хозяйства, 

осуществляющим деятельность на 

территории муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области (за 

исключением субсидий 

государственным 

(муниципальным) учреждениям), в 

целях возмещения части затрат в 

связи с предоставлением 

коммунальных услуг в части 

расходов на снижение 

задолженности перед 

поставщиками топливно-

энергетических ресурсов

2400 2400 0 0 0 2400 2400 0 0 0 100 100 0 0 0

ИТОГО по мероприятиям 2400 2400 0 0 0 2400 2400 0 0 0 100 100 0 0 0

№ п/п Наименование целей, задач, 

мероприятий 

Финансовые расходы, тыс.руб.

план 2018 год факт 2018 год

всего местный 

бюджет

областной 

бюджет

федера-

льный 

бюджет

Приложение 1

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области" за 2018 год

Уровень исполнения планового объема финансового 

обеспечения (%)

всего местный 

бюджет

областной 

бюджет

федера-

льный 

бюджет

внебюд-

жетные 

источники

внебюд-

жетные 

источники

всего местный 

бюджет

областной 

бюджет

федера-

льный 

бюджет

внебюд-

жетные 

источники



плановый 

показатель

фактически 

исполнено

1 2 3 4 5 6

1.

Количество консультационно-информационных услуг, 

оказанных субъектам малого и среднего 

предпринимательства

ед. 90 90 0

2.

Количество уникальных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших информационно-

консультационную поддержку

ед. 51 58 7

3.

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства, являющихся 

субъектами социального предпринимательства), 

физических лиц-потенциальных предпринимателей, 

получивших информационную и консультационную 

поддержку по вопросам ведения предпринимательской 

деятельности

ед. 50 58 8

1.

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую 

поддержку в виде предоставления субсидий 

организациям жилищно-коммунального хозяйства, 

осуществляющим деятельность на территории 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), в целях возмещения 

части затрат в связи с предоставлением коммунальных 

услуг в части расходов на снижение задолженности 

перед поставщиками топливно-энергетических 

ресурсов

ед. 2 2 0

1.
Общее количество кадров, прошедших подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации
ед. 20 20 0

1.

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства, являющихся 

субъектами социального предпринимательства), 

получивших в аренду, безвозмездное пользование 

объекты муниципального имущества, включенные в 

Перечень имущества муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 

предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе (в том 

числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

ед. 1 1 0

2.

Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку от 

общего количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании

% 8 9,7 1,7

Задача 2. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

Задача 3. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства

Задача 4. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства

Задача 1. Развитие системы информационной и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по 

вопросам эффективного управления, направленного на повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и ее продвижение 

на рынки

Приложение 2

Оценка достижения целевых показателей Программы за 2018 год

Результат реализации программы
№ 

п/п
Наименование целевых показателей

Единицы 

измерения

Абсолютное отклонение 

(гр.5-гр.4)

Ответственный исполнитель:  Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Соисполнители: отсутствуют

Наименование муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области»


