отчЕт

Тисульского муниципаJIьного
района на реализацию муниципальной программы
субъектов малого и среднего предпринимательства Тисульского
муниципального района на2020 -2022 годьD>

об исrrользованиц ассигнований бюджета
<<развитие

За 2020 год

Наименование мунIIrдипальной
программы, подпрограммы,
мероприriтия

Объем финансовых ресурсов, тыс.
рублей

Источник
финансирования

Сводная
бюджетная
роспись, план
года
J

2

1

Мунициti i.lli,] i]ii цр J|paMMa
Тисульсксlго м:rниципа"цьного
района <<i)азвитие субъектов
малого и среднего

Кассовое
исполнение
за 2020 год
4

Всего

Iз43,з

l JJJ,J

областной бюджет

|29з,з

|29з,з

50,0

40,0

предпринимате--Iьства

Тисульского мчниципального
района> на 202tj - 2022 годы

федеральный
бюджет

местный бюджет
Средотва
юридических и
физических лиц
1. IIодпрограмh{а

<Государстве}I

Ii

ая

поддеряка

мit!того и среднего

предприн иMaTe.lIbcTBa, включая
крестьян., KI.|, (ttiермерские)
хозяйства>

Всего
Бюджет
Тисульскоl"о
МУНИЦИПа,lЬilUГО

района
иные не
запреlценные
законодательствоп,I
источники:
федеральный
бюджет
областной бюджет

1 .1

, OcHo*lEll.)? L,i€роприятие

<<Фиrrаrтсltрс

I;;},I l

IzIe Е,

виде

Всего

]

I

L

I

Бюджет

t
льготных заI:I\Iов с\-бъектов
ма,,Iого и среJнего
предприни\Iате-lьс тва))

Тисуьского
}yf)ДЕИТIИП€lJХЬНОГО

района
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
областной бюджет
средства
бюджетов
муниципаJIьных
внебюджетных
фондов

1.2. Предоставление субсидий

на обучение субъектам мirлого
и среднего

предпринимательства

Всего
Бюджет
Тисульского
Муниципального
района
иные не
запрещённые
законодател ьством
источники:

федеральный
бюджет

1.З. Подготовка и

выпуск

информационньIх материаJIов
IIо вопросам развития малого и
среднего IIредпринимательства

областной бюджет
Всего
Бюджет
Тисульского
Муниципального
района
иные не
запреtценные
законодательством
источники:

федера_llьный

бюджет

1.4. Предоставление субсидий

субъектам малого и среднего
предпринимательства на

областной бюджет
Всего
Бюджет
Тисульского

10,0
10,0

1

).частие в выставках и
яр\,Iарках

\I\,ниципаlъного
района
иные не
запрещенные
законодательством
источники:
федеральный
бюджет
областной бюджет
средства
бюджетов
МУНИЦИПЕUIЬНЫХ

внебюджетных
фондов
1.5. Мероприятие

<Государственная поддержка
маJIого и среднего
предпринимательства, в
Кемеровской области Кузбассе

Всего
Бюджет
Тисульского
муниципirльного
района
иные не
запрещенные
законодательством
источники:

I

JJJ,J

l

JJJ,J

40,0

40,0

|293,0

1293о0

федеральный
бюджет

областной
бюджет
Средства
бюджетов
муниципilльных
внебюджетных
фондов

1.6. Предоставление субсидии
субъектам мitлого и среднего
предпринимательства,
осуIцествляющим
производственную
деятельность

Всего
Бюджет
Тисульского
муниципального
района
иные не
запрещенные

t

законодательством
источники:
федеральный
бюджет

областной
бюджет
Всего

1.7. ПредоставJIение субсидии

субъектам малого и среднего
предпринимательства
явJU{ющимися предприятиями
социального бизнеса.
(Моногород п.г.т. Белогорск)

Бюджет
Тисульского
муниципа,тьного
района
иные не
запрещённые
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

областной
бюджет

Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства
осуществляющих семейный
бизнес.

Всего
Бюджет
Тисульского
муниципального
района
иные не
запреIцённые
законодательством
источники:

федеральный
бюджет

l

JJJ,J
40,0

l

JJJ_J

40,0

t

|29з,з

областной
бюджет

Начальник отдела экономики
и потребительского рынка
администрации Тисульского
муниципirльного района

r

В.В. Убасева

|29з,з

/
oTLIET

]наченtr}i IlелеRых пOказа
(индикаторов) муниципальной про:
<<Развитие субъектов малого и среднего предприним
муниt{ипальIIом районе>> на 2020-2022
о дос,гижениI{

в

ис}

за 2020 год

наименование
целевого

Ns п/п

пок€Iзателя

(инликатора)

Единиt{
а

измере
ния

Значения
показателя
Факти план
ческое 2020 г.
испол
нение
за
преды
дущий
год

Факт
(при
налич
ии)
2020
г,

201 9
г.

( Развитие суоъектов ма,цого

Муниципальная

оценка

Муниципа_пьная

программа
<Развитие

субъектов маJIого
и среднего
предприниматель
ства R
Тисульском
муниципальном
районе> на2020
2022 годьт

эффективности
Муниципальной
программы

коэффи
циент

на
0,75

0,75

1

9- 2 02 го, щ
0,89
:

l
.

-

]

]

l
I
I

Оборот
продукции
(услуг),
производимыми
маIыми
предприятиями. в
том числе
микропредприяти
ями, и
индивидуальным
и предприятиями

!оля

среднесписочно и

tlисленности

работников (без
внешних
совместителей),
на

мJIн.

1

J

6

|?4 0,7

13

рублей

процен
тов

з6,5

з6,9

о боснова
н де
о, гклонени
и
зI lачений
Ц( ]левого
П( )казател
я
(l tндикато
pi r) на
к( )нец
г( )да (при
Hi tличии)

з6,9

}rикропредприятI{
ях. ]\{а"Iых и

средних
предприятиях и у
общей
занятого
населен!lя
количество
субъектов N.,Iалого
и среднего
предприниматель
ства (включая
индивидуаJIьных
предпринимателс
й) в расчете на
тыс. человек
населения
Кемеровской
области

единиц

75 0

,ý

4з9

4з9

180

182

24,0

24,0

0

0

0

0

?ý о

о

1

руб

438

средств
ого

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

количество
созданных новых
рабочих мест
Сумма средств
предусмотренная
в муниципальной
программе на
реализацию
мероприятия
(тыс. рублей).

чел.

177
i

руб

МСП)

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

fiоля расходов,
направленных на
реализацию
мероприятия
<Предоставление
грантовой
поддержки
}{ачинающим
субъектам малого
и среднего
IIредприниматель

о,/
,/о

це,-Iевы\1

гр},ппа\I))

Предоставление
субсидии
субъектам малого
и среднего
tIрелприниматель
ства,
осушествляющим
производственну
ю деятельность
Предоставление
субсидии
субъектам малого
и среднего
предприниматель
ства
являющимися
предприятиями
социаJIьного
бизнеса.
(Моногород п,г.т.
Белогорск)
Предоставление
субсилий
субъектам малого
и среднего
преддриниматель
ства
осуществляющих
семейный бизнес.

вовлечение
молодежи в
предприниматель
скую

ства на создание
собствеF{ного
бизнеса по

целевым
группам) в
обших расходах
муниципальной
программы
количество
выданных
грантов
субъектам малого
и среднего
предприIiиматель
ства на
организацию
собственного
бизнеса
количество
выданных
субсидий
субъектам малого
и среднего
предприниматель

ед.

0

0

0

ед,

4

0

0

ед.

2

0

0

ед.

0

5

ств-а

количество
выданных
субсидий
субъектам малого
и среднего
предприниматеJIь
ства

!

количеств
выданных
субсилий
субъектам

5
l

маJ,Iого

и среднего
предприниматель
ства

Щоля субъектов
молодежного
предприниматель
ства,

о/

,/о

1l

12

\2

деяте-iIьность

зарегистрировав

ших
предприниматель
скую
деятельность, в
общей
численности
предпринимателе
и
зарегистрировав

ших

Популяризация
предприниматель
ской
деятельности

предприниматель
ск}то
деятельность.
Щоля расходов на

о,/

/о

0.05

0 ,05

управление
муниципальной
программой в
общих расходах
муниципапьной
программы
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Начальник отдела экономики
и потребительского рьшка
администрации Тисульского
муниципального района
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l

r
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0,05

пояснительная записка.
В соответствии с фелерчLпьным законом от 24.0'7.2007 г. ЛЪ 209 -ФЗ <<О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации) на территории Тисульского раЙона
принята и работает муниципальная программа развития мztJIого и среднего предпринимательства.

В

l

г. осуществляЮТ
01.01.202
(далее
в том чиСЛе 52
МСП),
деятельность ЗЗ0 субъектов мilJIого и среднего предпринимательства
Тисульском муницип€шьном

мrlJIых предприяти я и

2'7

районе

8 индивидуirльных

по

состоянию

на

предприн имател ей.

Работа по рrIзвитию и поддержке маJlого предпринимательства на территории ТисульСКОГО
муниципального района проводится в соответствии с программой развития мrLпого и СРеДНеГО
предпринимательства.

В результате реализации программных мероприятий в 2020 году

достигнуты значения показателей программы:

в рч}звитии мiLпого биЗНеСа

- число субъектов м€UIого и среднего предпринимательства составило 25,5 единиц на
(по плану 25,5 единиц на 1,0 тыс. чел.),

1

тыс. чел.

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) ма,rых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций района составила З6,9 Уо (по гr,rану З6,9 Yо);
- доля оборота м€L.lых и средних предприятий в общем объеме оборота организаций ТисульскогО
муниципirльного района в 2020 голу составила66,2 Yо .

В рамках реirлизации национаJrьного проекта кМалое и среднее предпринимательстВо и
поддержка индивидуilllьной предпринимательской инициативы)) в Тисульском муниципrLтьном
районе 11 ноября 2020 года прошел конкурс по следующему направлению: <Субсидия на
возмещение затрат субъектам м€Lпого и среднего предпринимательства осуществляющих
семейный бизнес>. Щенежные средства выделены на субсидию с областного и местного бюджетОв
(I29З,З тыс. рублей * областной бюджет и 40,0 тыс, рублей средства местного бюлжета).
Победителями конкурса, а также получателями финансовой поддержки стzLIIи

индивидуальньJх предпринимателей Тисульского муницип€ulьного

пять

района.

В обороте мrulого и среднего предflринимательства учитывается оборот предприятий: сельское
хозяйство, коммунilllьные услуги в которые входят ООО (}ККХ 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 отрiDкены
инвестиционные вложения субъектов мzUIого и среднего предпринимательства, которые ДеЛаЛи
собственные вложения на приобретение оборудования для да"гlьнейшего рzlзвития бизнеса.
Вопросы рatзвития и поддержки мiLпого предпринимательства остаются в числе приоритеТНых,
решение

которых

направлено

на

обеспечение

роста

числа

ма!,Iых

предприятий,

повышение

эффективности их деятельности, увеличение численности занятых в мiLпом бизнесе.

Реализация Муниципальной программы <Развитие субъектов мrLпого и среднего
предпринимательства в Тисульском муницип€Lпьном районе> направлена на создание условиЙ и
факторов, способствуюцlих развитию МСП в Т'исульском муниципальном районе, вклЮЧаеТ
направления:

-

совершенствование нормативно

предпринимательства;
- оказание финансово

-

правовой базы

в

сфере рzввития мчulого

и

среднего

- кредитной поддержки субъектам мilJIого и среднего предпринимательства;

- содействие рrlзвитию субъектов Mzllloгo и среднего предпринимательства по

регистрации бизнеса, видов налогооблажения и др.;

вопросаМ

подJержки
- обеспечение cTaTll cTIi чес ко t-i- Ka:poBoli lr лiнф орrrачионной
Задачами IVlуни

цlt

па_-l ь н о l"r

програм Nlы

я вл

яютс

я

:

в приоритетных И соци€rльно
- развитие малого и среднего предпринимательства

- значимых видах

деятельности;
- развитие инфрастуктуры поддержки

СМСП;

на
- развитие финансово - кредитных механизмов, направленных

рzIзвитие маjIого

и

среднего

предпринимательства;

-

информационная поддержка

смсп и организаций,

образующих инфраструкryру поддержки

маJIого и среднего предпринимательства,

МуниципальнойпрограммойрiВВиТИямzlлоГоисреДНеГоПреДПриниМаТелЬсТВаВ
виды деятельности, по которым
тисульском муниципальном районе определены приоритетные
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,

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

в Тисульском муниципurьном
- туристическая деятельность, направленная на развитие туризма
раЙоне;
- строительство;
- развитие услуг общественного питания;
- развитие транспортных услуг;

жилищно - KoMMyHulлbHoe хозяйство,
Приоритетные целевые группь{:
- женщины, воспитывающие несовершеннолетних детеи;
(установление неполного рабочего
- работникИ, находящИеся поД угрозоЙ массового увольнения
отпуска без сохранения заработной
времени, временная приостановка работ, предоставление

-

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

ВТисУльскомМУнldциП€rЛЬноМрайонедействУетI-{ентрПоДДержкиМzl,'lоГоИсреДНеГо
предпринимательства

(далее Щентр).

Функции центра:
предпринимательства,
- предоставление комплекса услуг субъектам MzlJloгo и среднего
действующим на территории Тисульского района;

мероприятий (конкурсы
рекJIамных и организационных
- проведение информационно
органов власти и Т,д,),
предпринимателей, вьiставки, семинары, встречи с представителями
участие в регионztJIьнь{х мероприятиях;
на территории
] ор.u*r"auчия информационного обеспечения предпринимательской деятельности
Тисульского района;
- участие в реализации

программ

поддержки

и рi}звития мчlJlого и среднего предпринимательства

в

Тисульском районе;

и деятельности мzlлого и
- сбор и анаJIитическая обработка информации о показателях развития
среднего предпринимательства в Тисульском районе,
достижения целеи
методика оценки эффективности Муниципа,цьной программы учитывает
и

решения

залаI{

Муниципальной

программы,

соотношение

ме,
покz}зателями, указа.нн ым и в муниципальной програм

ожидаемых

результатов

с

Оценка ффеrгивности
п.-Iанllр\ e\IbI\

реализации программы ос).ществляется
и

фактическl.тх

фиrшеrrг эффекrивности

значений

показателей

II\"те \I

(

Коэффишнент эффективности реа-ll{зации \4rницl.tпа_,lьной программы

по

КЭП = (Ci)/ (Сmах). г:е:
Ci - сумма условных индексов по всем показателям;

Сmах * сумма максимzu]ьных значений условных индексов по всем
Условный индекс показателя определяется исходя из следующих
При выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в
присваивается условный индекс Kl

>.

чения показателя в отчетном l периоде
индекс
к0>.
условный
По результатам определения коэффичиента эффективности Муни ципальнои
следующие критерии оценок

(хорошо) - при КЭП >0.75
(удовлетворительно) - при 0.50 <_КЭП < 0,75
(неудовлетворительно)) - при КЭП < 0,50
результатам за 2020 год коэффичиент эффективI{ости муниципальной
т.е. (хорошо)
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