
О ходе реализации и оценки эффективности муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Целинном районе» на 2015-2020 годы  
за 2020 год. 

Муниципальная программа поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Целинном районе на 2015-2020 годы утверждена 
постановлением Администрации района № 390 от 21.11.2014 года. 
Ответственным исполнителем программы является отдел по экономическому 
развитию Администрации Целинного района. Цель программы заключается в 
создании благоприятных условий для развития предпринимательства, 
организации и ведения бизнеса в Целинном районе. Основными задачами 
программы является: 

развитие инфраструктуры  поддержки малого и среднего 
предпринимательства в  Целинном районе; 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих приоритетные виды деятельности; 

информационное сопровождение реализации мероприятий по 
государственной поддержке малого и среднего предпринимательства и 
пропаганда предпринимательской деятельности в Целинном районе. 

На 01 января 2021 года в районе зарегистрирован 261 субъект малого и 
среднего предпринимательства,  из них 69 юридических лиц и 192 
индивидуальных предпринимателя. 

В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Целинном районе» в 2020 году  реализовано  
новое мероприятие « возмещению части затрат на осуществление выездной 
торговли, где отсутствуют другие формы торговли». Организована выездная 
торговля в села Верх-Яминское и Верх-Шубинка, так так стационарные 
магазины в этих селах были закрыты.  Двум предпринимателям  
компенсировали  расходы на  бензин  в сумме 63,5 тыс.руб. за счет средств 
районного бюджета.  

Информационно-консультационным центром активно и своевременно 
доводилась информация до предпринимательского сообщества.  Оказано  428 
консультаций в следующих вопросах:  маркировка товаров, возможная 
финансово-кредитная  поддержка, отмена ЕНВД и   переход на новую 
систему налогообложения, информация связанная с условиями пандемии, 
изменения в законодательстве,  обучение и т.д. 

 
 
 



Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях  
за 2020 год. 

Наименование Единица 
измерения 

план  факт % 
выполне-

ния 
1.Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
вновь зарегистрированных в 
Целинном районе 

единиц 8 17 212,5 

2. Доля занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства в 
общей численности 
экономически активного 
населения района  

% 59,5 34,2 - 

3.Среднемесячная заработная 
плата одного работника 

рублей 14300 14710 102,9 

4. Количество СМСП, 
получивших финансовую под-
держку 

ед. 3 2 66,7 

5. Объем инвестиций в основной 
капитал малыми и средними 
предприятиями 

млн.руб. 260 558 214,6 

6. Увеличение налоговых поступ-
лений в бюджет района 

% 5 - - 

 Из 6 запланированных индикаторов выполнены 3 (50%) (приложение1). 
Объем финансовых ресурсов на реализацию программы в 2020 году 

составил 63542 рубля  из местного бюджета (84,7% к плану).  
Из 3 запланированных мероприятий выполнено - 2 ( 66,7%). 
  
Уровень эффективности муниципальной программы   средний 67,1%. 
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