
отчЕт
об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального

округа на реализацию муниципальной программы
<<Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства ТисулЬсКОГО

муниципального округа на 202| - 202З годьD)

За 2021 год

Наименование муницишальной
программы, подпрограммы,
мероприятия

Источник
финансирования

Сводная
бюджетная
роспись, план
года

Кассовое
испоJIнение
за 2021 rод

1 2 _) 4

Муниципальная программа
Тисульского муниципа,тьного
района <<Развитие субъектов
маJIого и среднего
предпринимательства
Тисульского мунициrrального
округа) на202| -202З годы

Всего

областной бюджет

федеральный
бюджет

местный бюджет
Средства
юридических и

физических лиц

1. Подпрограмма
<Государственная поддержка
малого и среднего
предIIринимательства, включЕt I

крестьянские (фермерские)
хозяйства>

Всего
Бюджет
Тисульского
муниципirльного
округа
иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федера,тьный
бюджет

областной бюджет

1.1. Основное мероприятие
<Финансирование в виде

Всего
Бюджет

Объем финансовых ресурсов, тыс.

рублей



льготных зай\Iов с\ бъектов
малого и среднего
предпринимательстRа)

Тlлсr.-rьского
}I\ нлIц}lпаJьного
окр} га
иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

областной бюджет

средства
бюджетов
мунициtIilJlьных
внебюджетных
фондов

1.2. Предоставление субсидий
на обучение субъектам мilлого
и среднего
предпринимательства

Всего
Бюдхtет
Тисульского
Муниципального
округа
иные не
запрещённые
законодательством
источники:

федеральньй
бюджет

областной бюджет
1.3. Подготовка и выпуск
ин ф ормационньIх м атериа,тов
по вопросам развития маJIого и
среднего предпринимательства

Всего
Бюджет
Тисульского
Муниципального
округа
иные не
запрещенные
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

областной бюджет
1.4. ГIредоставлеIIие субсидий
субъектам малого и среднего

Еа

Всего
Бюджет
Тисульского



r{астрlе в выставка\ Ii

ярмарках
1,t\_]шгцrцатьного
0кр}та
Itные не
запрешенные
з ак о Ho_]aTe-lb с тв о,\{

источники:

федеральньй
бюджет

областной бюджет

средства
бюджетов
муниципальных
внебюджетных
фондов

1.5. Мероприятие
<Госуларственная поддержка
малого и среднего
предIIринимательства, в
Кемеровской области -

Кузбассе

Всего
Бюджет
Тисульского
муниципаrrьного
района
иные не
заIIрещенные
законодательством
источники:

федера;rьный
бюджет

областной
бюджет 0 0

Средства
бюджетов
муниципальных
внебюдя<етных

фондов

1.б. Предоставление субсидии
субъектам малого и среднего
предпринимательства,
осуIцес,гвляюrцим
производственную
деятельность

Всего

Бюджет
Тисульского
МУНИЦИПЧLТЬНОГО

района
иные не
заIIрещенные



тlконодатеJьством
ИСТОIIЕЕКИ:

фелера-тьньй
бюджет

областной
бюджет

Всего

Бюджет
Тисульского
мунициIIального

иные не
запреrцённые
законодательством
источЕики:

федеральный
бюджет

областной
бюджет

1.7. Предоставление субсидии
субъектам мilлого и среднего
предпринимательстRа
являющимися предприятиями
социального бизнеса.
(Моногород п.г.т. Белогорск)

Всего

Бюджет
Тисульского
муниципального
округа

иные не
запрещённые
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

Предоставление субсидий
субъектам маJIого и среднего
предпринимательства
осуществляющих семейный
бизнес.



0бластной
бюджет

Начальник отдела экономики
и гlотребительского рынка
администрации Тисульского
муниципального округа В.В. Убасева

и/r



отчЕт
о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы

<<Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Тисульском
муниципальном округе>> на 202|-2023 годы.

за 2021 год

Jtlb п/п наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Единиц
а
измере
ния

Значения целевого
показателя (индикатора)

обоснова
ние
откJIонени
й
значений
цеJIевого
показател
я
(индикато

ра) на
конец
года (при
на,тичии)

Факти
ческое
испол
нение
за
преды
дуrций
год
2020
г.

план
2021, r

Факт
(пр"
налич
ии)
202]'
г.

Муниципальнzш программа <<Развитие субъектов маJIого и среднего
lrредпринимательства в Тисульском муницццqдцц9м районе> на 202l, 2023 годы

Муниципальная
программа
<Развитие
субъектов мzlлого
и среднего
предприниматель
ства в
Тисульском
муниципальном
округе) на2027 -
202З годы

Оценка
эффективности
Муниципа,тьной
программы

коэффи
циент

0,]5 0,75 0 , 89

Оборот
продукции
(услуг),
производимыми
малыми
предприятиями, в

том числе
микропредприяти
ями, и
индивидуirльным
и предприятиями

млн.

рублей

Iз40,7 |з40,7 lз40,7

Щоля
среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей),
занятьIх на

IIроцен
тов

з6,9 з6,9 з6,9



\Il1кропре.]прIlятIt
я\. \Iа-Iы\ I.1

средних
предприятиях и у
индивидуальных
шредпринимателе
й, в общей
численности
занятого
населения
количество
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства (включая
индивидуальных
предпринимателе
й) в расчете на 1

тыс. человек
населения
Кемеровской
области

единиц 25,0 25,0 25,0

Привлечение
собственных
средств на 1

рубль средств
местного
бюджета

руб 4з9 4з9 4з9

количество
созданных новых
рабочих мест

чел. 180 180 |82

Мероприятие
<Организация
обучения
субъектов
предприниматель
ства по
образовательным
программам АО
кКорпорация
МСП)

Сумма средств
предусмотренная
в муниципальной
IIрограмме на

реализацию
мероприятия
(тыс. рублей).

руб, 15,0 15,0 0

Мероприятие
кПредоставление
грантdвой
поддержки
начинающим
субъектам малого
и среднего
предприниматель
ства на создание
собственного
бизнеса по

Щоля расходов,
направленных на

реализацию
мероприятия
<Предоставление
грантовой
поддержки
начинающим
субъектам малого
и среднего
предприниматель

% 0 0 0



целевы}{
группа_,!{)

ства на создание
собственного
бизнеса по
целевыN{
группаN,I) в
общих расходах
муниципальной
программы
количество
выданных
грантов
субъектам мiLтого
и среднего
предприниматель
ства на
организацию
собственного
бизнеса

ед. 0 0 0

Предоставление
субсидии
субъектам малого
и среднего
предприниматель
ства,
осуtцествляющим
производственну
ю деятельность

количество
выданных
субсидий
субъектам малого
и среднего
предприниматель
ства

ед. 0 0 0

Предоставление
субсидии
субъектам малого
и среднего
предприниматель
ства
являющимися
предприятиями
социаJтьного

бизнеса.
(Моногород п.г.т.
Белогорск)

количество
выданных
субсидий
субъектам малого
и среднего
предприниматель
ства

ед 0 0 0

Предоставление
субсидий
субъектам мацого
и среднего
предприниматель
ства
осуществляющих
семейный бизнес.

количество
выданных
субсидий
субъектам ма!того

и среднего
предприниматель
ства

ед. 5 0 0

вовлечение
молодежи в
предприниматель
скую

.Щоля субъектов
молодежного
предtIриниматель
ства.

% |2 \2 |2



деяте.-Iьность зарегистрировав
ших
предприниматель
скую
деятельность, в
обшей
численности
предпринимателе
й
зарегистрировав
ших
предприниматель
скую
деятельность.

Популяризация
предприниматель
ской
деятельности

Щоля расходов на
управпение
муниципальной
программой в
общих расходах
муниципальной
программы

о/
,/о 0,05 0,05 0,05

Нача:tьник отдела экономики
и потребительского рынка
администрации ТисуJIьского
муниципального округа В.В. Убасева

+



пояснительная записка.

В соответствии с федер€tJIьным законом от 24.07 .2007 г. ЛЪ 209 -ФЗ <О развитии мiшОгО И

среднего предпринимательства в Российской Федерации) на территории ТисульскогО ОКРУГа

принята и работает муниципальная программа развития мzt',lого и среднего предприниматеЛьства.

В Тисульском муниципа,rьном округе по состоянию на 01 .01 .2022 г. оСуЩеСТВЛЯЮТ

деятельность 317 субъектов мчulого и среднего предпринимательства (далее МСП), В ТОМ ЧИСЛе 54

м €Ll ых предприяти я и 26З и ндивидуirльны х предприн и м ателей.

Работа по рzrзвитию и поддержке м€tлого предпринимательства на территории Тисульского
]\,tуницип€1,1ьного округа проводится в соответствии с программой развития мul"lого и среДНеГО

предпринимательства.

В результате реализации программных мероприятий в 2021 году в рrlзвитии маJrОгО биЗНеСа

достигнуты значения показателей программы:

- число субъектов мzIJIого и среднего предпринимательства составило 16,01 единИЦ На l ТЫС.

чел. (по плану l6,0 l единиц на 1,0 тыс. чел.);

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и СРеДНИХ

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместитеЛеЙ) ВСеХ

предприятий и организаций района составила З6,9 Уо (по плану З6,9 О/о);

- доля оборота мzulых и средних предприятий в общем объеме оборота организаций ТисульСКОГО

муниципального округа в2021 году составила66 О/о 
.

В обороте мilJIого и среднего предпринимательства учитывается оборот предприятиЙ: СеЛЬСКОе

хозяйство, коммунrшьные услуги в которые входят ООО кЖКХ Тамбар>, ООО <Ресурс - ГаРаНТ>,

бытовые услуги, лесозаготовки, хлеб и хлебобулочные изделия, торговля и обществеНное ПИТаНИе.

В пункте привлечение собственных средств на один рубль средств местного бюджета отражеНЫ
инвестиционные вложения субъектов мzLrого и среднего предпринимательства, которые ДеЛzU]И

собственные вложения на приобретение оборудован ия для дальнейшего развития бизнеса.

Вопросы развития и поддержки м€lJIого предпринимательства остаются в числе ПрИОРИТеТНЫХ,

решение которых направлено на обеспечение роста чисJIа маJIых предприятий, ПоВыШеНИе

эффективности их деятельности, увеличение численности занятых в мzulоМ биЗнеСе.

Реа.пизация Муниципальной программы <Развитие субъектов маJrого и среДНеГО

предпринимательства в Тисульском муниципiшьном округе) направлена на создание УСлОВИЙ И

факторов, способствующих развитию МСП в Тисульском муниципit,lьном округе, ВКJIЮЧаеТ

направления:

- совершенствование нормативно - правовой базы в сфере развитйя мiL[ого и средНеГО

лредпринимательства;

- оказание финансово - кредитной поддержки субъектам мiLпого и среднего предпринимательСтва;

- содействие рrrзвитию субъектов м€Lлого и среднего предпринимательства ло воПросаМ

регистрации бизнеса, видов налогооблажения и др.;

- обеспечение статистической, кадровой и информационной поддер)Iки.

Задачами Муниципальной программы являются:

- развитие м€lJIого и среднего предпринимательства в приоритетных и соци'LIIьно - значиМых ВиДаХ

деятельности;

- развитие инфрасryктуры поддержки СМСП;



- развитие финансово - кредитных механиз\{ов, направленных на развитие мrl"lого и среднего

преJприн}l\Iательства.

- инфорrrачионная поддержка смсп и организаций, образующих инфраструктуру поддержки

\{а_lого lt среднего предпринимательства.

Муниципальной программой развития мrLпого и среднего предпринимательства в

тисульском муниципальном округе определены приоритетные виды деятельности, по которым

предусмотрено оказание финансовой поддержки:

- производственная, инновационная деятельность;
- переработка сельскохозяйственной продукции;

- развитие сельскозяйственной деятельности;
- производство товаров народного потребления;

- деятельность по заготовке и переработке дикоросов;

- заготовка и переработка древесины;
- бытовое обслуживание населения (социально значимые виды) и ремесленная деятельность;

- туристическая деятеЛьность, направленНая на развитие туризма в Тисульском муниципiLtьном

округе;
- строительство;
- развитие услуг общественного питания;

- рzIзвитие транспортных услуг;
- жилищно - KoMMyH€L,lbHoe хозяйство,

Приоритетные целевые группы:

- женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей;

- работникИ, находящИеся поД угрозоЙ массового увольнения (установление неполного рабочего

времени, временнаЯ приостаноВка работ, предоставление отtý/ска без сохранения заработной

платы, мероприятия по высвобождению работников);
- зарегистрированные безработные.

В Тисульском муниципzlчьном округе действует I_{eHTp поддержки Ма,IоГО и среднегО

предпринимательства (далее I_\eHTp).

Функции центра:
- предоставление комплекса услуг субъектам Мil,того и среднего предпринимательства,

действующим на территории Тисульского округа;

- проведение информационно рекламных и организационных мероприятий (конкурсы

предпринимателей, выставки, семинары, встречи с представителями органов власти и Т.д.),

участие в регион€lJlьных мероприятиях;

- организация информационного обеспечения предпринимательской деятельности на территории

Тисульского округа:

- участие в реализации программ поддержки и развития мzulого и среднего лредпринимательства в

Тисульском округе;

- сбор и анzulитическая обработка информации о показателях развития и деятельности мulJ]ого и

среднего предпринимательства в Тисульском округе.

Методика оценки эффективности Муниципальной программы учитывает достижения целей

и решения задач Муниципальной программы, соотношение ожидаемых результатов с

показателями, указанными в муниципальной программе.

Начальник отдела экономики
и потребительского рынка
администрации Тисул ьского

муниципzIJ,I ь ного округа й В.В. Убасева

l


