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ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 

2014-2020 годы» за 2018 год 

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Абаканского района 

(тыс. рублей) 

 

№ 

п/п 

Наименование     

программы  

План на 2018 год Кассовые расходы 

с начала 2018 года 

Выполне

но 

с начала  

года %    
(гр. 10/ гр. 

6*100) 

Информация о 

выполненных 

мероприятиях 

Примечания  

(причины частичного или полного 

неисполнения каких-либо мероприятий 

Программы) 
МБ РХ РФ Всего МБ РХ РФ Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. «Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства в 

Усть-

Абаканском 

районе на 

2014-2020 

годы» 

290,0 0,0 0,0 157,9 53,4 0,0 0,0 53,4 18,4% Иные мероприятия в 

сфере поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

(проведение конкурса 

«Предприниматель 

2017 года» - 38,372 

тыс. руб., проведение 

обучающего семинара 

- 15,0 тыс.руб.) 

- Мероприятие «Субсидии на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (субсидирование 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров 

(работ, услуг))  не выполнено в связи с 

тем, что поданная заявка не соответствует 

условиям конкурсного отбора. 

- Мероприятие «Проведение обучающих 

семинаров» - выполнено в полном объеме. 

Экономия бюджетных средств в размере 

35,0 тыс. руб. возникла в связи с тем, что 

один запланированный семинар 

продолжительностью 4 часа оплатил 

Фонд развития Хакасии.   

 Итого по 

программе 

290,0 0,0 0,0 157,9 53,4 0,0 0,0 53,4 18,4%   



Пояснительная записка  

о реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы»за 2018г. 

 

а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало 

отчетного финансового года (масштаб существующей проблемы в Усть-Абаканском 

районе, а также оценка положения Усть-Абаканского района на фоне Республики 

Хакасия на начало отчетного финансового года) 

 

Достигнутый к настоящему времени уровень развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе недостаточен для быстрого 

создания новых рабочих мест, оживления спроса – предложения на местных товарных 

рынках, появления самостоятельных источников дохода за счет 

частнопредпринимательской инициативы у значительной части экономически 

активного населения. 

Непроизводственная сфера деятельности (торговля, общественное питание) 

остается более привлекательной, чем производственная.  

Основная часть малых предприятий функционирует в рп Усть-Абакан. 

Недостаточное развитие малого и среднего предпринимательства в сельских 

населенных пунктах района связано с уровнем платежеспособного спроса и другими 

факторами, сдерживающими его развитие. 

Изменить ситуацию в развитии малого и среднего предпринимательства, 

особенно в сфере производства и инновационной деятельности, возможно лишь при 

активной целенаправленной государственной поддержке. 

 

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины 

частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных 

ассигнований, направленных на их реализацию 

 

В 2018 году на реализацию программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы» было 

запланировано 290,0 тыс.руб. из районного бюджета. На конец отчетного периода 

кассовые расходы составили 53,4 тыс.руб., что составляет 18,4% исполнения 

муниципальной программы.  

Мероприятие «Субсидии на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (субсидирование субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг))  

не выполнено в связи с тем, что поданная заявка не прошла конкурсный отбор. План- 

200,0 тыс. руб., факт- 0,0 тыс. руб. 

Мероприятие «Организация и проведение районных конкурсов 

(«Предприниматель года», «Лучшее сельскохозяйственное предприятие»)» 

реализовано на 96%. План- 40,0 тыс. руб., факт- 38,4 тыс. руб. 

Мероприятие «Повышение профессионального уровня предпринимателей через 

организацию и проведение семинаров, круглых столов, «голубых огоньков» и других 

мероприятий» реализовано на 30%. План - 50,0 тыс. руб., факт – 15,0 тыс. руб. 

Экономия бюджетных средств в размере 35,0 тыс. руб. возникла в связи с тем, что 

один запланированный семинар продолжительностью 4 часа оплатил Фонд развития 

Хакасии.   

 

 

 



в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с 

Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Усть-Абаканского района и представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

ОТЧЕТ 

об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы» 

за 2018 г. 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в 

муниципальной 

программе 

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

комментарий 

1. Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получающих 

государственную и 

муниципальную 

поддержку в виде 

субсидии на 

модернизацию 

основных фондов 

(единиц нарастающим 

итогом) 

Ед. 8 8 0 Заявки не 

подавались на 

участие в 

конкурсе 

2. Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших гранты на 

развитие бизнеса 

(единиц нарастающим 

итогом) 

Ед. 21 17 -1 Не состоялись 

конкурсы в 

2017 г. и 

2018г. 

3. Объем поступлений 

налога на совокупный 

доход в  бюджет 

муниципального 

образования Усть-

Абаканский район 

(тыс. рублей ежегодно) 

тыс. руб. 7200,0 7164,7 -1 Снижение 

количества 

предпринимат

елей в Усть-

Абаканском 

районе 

4. Число услуг 

(методических, 

информационных, 

консультационных, 

образовательных), 

оказанных субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

в центрах поддержки 

предпринимательства 

(оказание услуг 

ежегодно): 

Ед. 100 117 +1 В 

соответствии с 

программой 

consultantplus://offline/ref=87FF79FE1898F2FCF74FE9043D672ADB4295DA068060D1BCB93B3CF96899A0F4416C0A10870B5BF19CEEF3V0sFC


5. Число малых 

(включая 

микропредприятия) и 

средних предприятий в 

расчете на 1 тыс. 

человек (единиц 

ежегодно) 

Ед. 5,7 4,0 -1 Снижение 

количества 

малых и 

средних 

предприятий в 

Усть-

Абаканском 

районе 

6. Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших субсидию 

на обучение и 

повышение 

квалификации (единиц 

ежегодно) 

Ед. 0 0 0 Финансирован

ие не 

предусмотрено 

Итоговая сводная 

оценка   

Х Х Х +1 Х 

Оценка эффективности      

муниципальной 

программы 

по итоговой сводной       

оценке, процентов         

По итоговой сводной оценке программа считается неэффективной. 

Целевые показатели программы за 2018 год выполнены на 16,7%.  

 

Показатель 2 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших гранты на развитие бизнеса» не достигает утвержденного в программе 

показателя в связи с тем, что в 2018 году была подана только одна заявка и она не 

соответствовала условиям конкурсного отбора, а в 2017 году заявки на конкурсный 

отбор не подавались. 

Показатель 3 «Объем поступлений налога на совокупный доход в  бюджет 

муниципального образования Усть-Абаканский район (тыс. рублей ежегодно)» не 

достигает утвержденного в программе показателя. При плановом объеме поступлений 

налога на совокупный доход в бюджет муниципального образования Усть-Абаканский 

район 7200,0 тыс.руб. фактический объем поступлений налога на совокупный налог 

составил 7164,7 тыс.руб., что составляет 99,5%. Невыполнение связано со снижением 

количества предпринимателей в Усть-Абаканском районе. К уровню 2017 года 

фактический объем поступлений налога на совокупный доход в бюджет 

муниципального образования возрос на 263,8 тыс.руб. 

Показатель 5 «Число малых (включая микропредприятия) и средних 

предприятий в расчете на 1 тыс. человек» не достигает утвержденного в программе 

показателя. Расчеты приведены по предварительным статистическим данным за 2018 

год (165(предприятий) / 41704(численность населения)*1000 = 4,0 ед.) 

За 2018 год число услуг (методических, информационных, консультационных, 

образовательных), оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства в 

центрах поддержки предпринимательства (оказание услуг ежегодно) возросло к 

уровню 2017 года на 1,7%. 

 

д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную  программу. 

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством и обеспечения эффективного использования                                 

бюджетных средств муниципального образования Усть-Абаканский район в 2018 году 

постановлениями администрации Усть-Абаканского района в приложение 14 



«Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы» к 

постановлению от 29.10.2013 № 1773-п «Об утверждении  муниципальных программ, 

действующих на территории Усть-Абаканского района» внесены следующие 

изменения: 

- Постановлением от 18.04.2018 № 483-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013  № 1773-п «Об 

утверждении  муниципальных программ, действующих на территории Усть-

Абаканского района» в пункт 7.1.1 подраздела 7.1 «Общее положение» раздела 7 

«Механизм реализации» добавлен  шестой абзац с формулой расчета субсидий; 

- Постановлением от 01.08.2018 № 971-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013  № 1773-п «Об 

утверждении  муниципальных программ, действующих на территории Усть-

Абаканского района» приведено в соответствие с внесенными изменениями в 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»;  

- Постановлением от 30.11.2018 № 1781-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013  № 1773-п «Об 

утверждении  муниципальных программ, действующих на территории Усть-

Абаканского района»  в «Целевые показатели» и «Объемы бюджетных ассигнований»; 

- Постановлением от 27.12.2018 № 2057-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013  № 1773-п «Об 

утверждении  муниципальных программ, действующих на территории Усть-

Абаканского района» в «Целевые показатели» и «Объемы бюджетных ассигнований». 

 

е) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы 

 

На ход реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе на 2014-2020 годы» 

повлияли следующие факторы: 

- в связи с тем, что поданная заявка на конкурсный отбор не соответствует 

условиям Положения, не выполнено мероприятие «Субсидии на поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства» (субсидирование субъектам малого и 

среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в 

целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг));   

- мероприятие «Проведение обучающих семинаров» - выполнено в полном 

объеме. Экономия бюджетных средств в размере 35,0 тыс. руб. возникла в связи с тем, 

что один запланированный семинар продолжительностью 4 часа оплатил Фонд 

развития Хакасии.   

 

 

 

 

Заместитель Главы администрации  

Усть-Абаканского района по финансам  

и экономике – руководитель управления  

финансов и экономики администрации  

Усть-Абаканского района                                                                       Н.А. Потылицына 

 

 

 


