
                                             

 

 

 

 

 

 

Годовой отчет 

о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства Лебяжского района на 2014-2019 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель: сектор по экономике и 

прогнозированию развития района 

 

 

 

Отчетный год: 2016 год 

 

 

 

 

Непосредственный исполнитель: заведующий сектором по экономике 

и прогнозированию развития района 

Михеева Татьяна Александровна,  

тел. /83344/ 2-04-37                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой отчет 

о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства Лебяжского района на 2014-2019 годы» 
 

         

 

        Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства Лебяжского района» утверждена постановлением 

администрации Лебяжского района от 19.09.2013 № 351. 

        Ответственным исполнителем муниципальной программы «Поддержка 

и развитие малого и среднего предпринимательства Лебяжского района» 

является администрация Лебяжского района (сектор по экономике и 

прогнозированию развития района). 

        Соисполнителей программы нет. 

        Основной целью Программы является развитие малого  и  среднего  

предпринимательства  как фактора, обеспечивающего устойчивое социально-

экономическое положение района 

        Для достижения поставленной цели определен ряд задач: 

- формирование благоприятной правовой среды, стимулирующей развитие 

малого и среднего предпринимательства; 

- формирование  и  развитие   инфраструктуры   поддержки малого бизнеса;                                        

- формирования положительного имиджа малого  и  среднего бизнеса,  

сотрудничество со средствами  массовой  информации  по вопросам  

поддержки  и  развития  предпринимательства;                                             

- информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства;                                   

- развитие системы подготовки кадров, ориентированной на потребности 

сектора малого предпринимательства;        

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 

продвижении их продукции на региональные и межрегиональные рынки.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства Лебяжского района на 2014-2019 годы» 

 

         В ходе реализации в 2016 году МП «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства Лебяжского района» выявлены следующие 

факторы, повлиявшие на ее реализацию: 

К отрицательным факторам, повлиявшим на ход реализации Программы, 

можно отнести: 

а) отсутствие финансирования  мероприятий Программы за счет средств 

районного бюджета; 

б) снижение численности населения, проживающего на территории 

Лебяжского района и, как следствие, уменьшение количества граждан, 

занимающихся предпринимательской деятельностью; 

 

 



Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства Лебяжского района» 

 

 

                          Отчет 

об исполнении плана реализации муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Лебяжского района 

 на 2014-2019 годы» 

за 2016 год 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Плановый 

срок 

Фактический 

срок 

Источник

и 

финансир

ования 

Планов

ые 

ассигн

ования 

на 2016 

год 

(рубле

й) 

Кассов

ые 

расход

ы за 

2016 

год 

(рубле

й) 

Отноше

ние 

кассовы

х 

расходо

в к 

плановы

м 

ассигнов

аниям, 

% 

результат реализации 

мероприятия 

муниципальной программы начал

о 

реали

зации 

оконч

ание 

реали

зации 

начал

о 

реали

зации 

оконча

ние 

реализ

ации 

1 Муниципальная 

программа 

«Поддержка и 

развитие малого и 

среднего 

предприниматель

ства  

на 2014-2019 

годы» 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области  

(Михеева Татьяна 

Александровна, 

заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

2016 

год 

2016 

год 

2016 

год 

2016 

год 

всего   0 0 0  

Областно

й бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные 

внебюдже

тные 

источник

и 

0 0 0 

1.1

. 

Совершенствован

ие нормативно-

администрация 

Лебяжского района  

2016 

год 

2016 

год 

2016 

год 

2016 

год 

всего   x x 0 В Лебяжском районе 

разработана и действует  Областно x x 0 



правовой базы в 

сфере поддержки 

и развития малого 

предприниматель

ства, 

необходимой для 

реализации 

Программы 

Кировской области  

(Михеева Татьяна 

Александровна, 

заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

й бюджет МП «Поддержка и развитие 

малого и среднего 

предпринимательства на 

2014-2019 годы» (в течение 

года в нее вносятся 

изменения).  

Постановлением главы 

Лебяжского района от 

18.03.2016 №8 утвержден 

«План мероприятий по 

внедрению успешных 

практик, направленных на 

улучшение 

инвестиционного климата и 

развитие 

предпринимательства в 

Лебяжском  районе» В 

рамках реализации данного 

плана проведена работа по 

внедрению 10 практик. 

Местный 

бюджет 

x x 0 

Иные 

внебюдже

тные 

источник

и 

x x 0 

1.2

. 

Развитие 

инфраструктуры 

поддержки малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области  

(Михеева Татьяна 

Александровна, 

заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

2016 

год 

2016 

год 

2016 

год 

2016 

год 

всего   0 0 0 Инфраструктуру 

поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства 

составляют:  

Сельскохозяйственный 

кредитный кооператив 

«Лебяжье»; 

Кредитный 

потребительский 

кооператив граждан «Луч»; 

координационный Совет по 

развитию малого и 

Областно

й бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные 

внебюдже

тные 

источник

и 

0 0 0 



среднего 

предпринимательства в 

Лебяжском районе 

(проведено 4 заседания); 

1.3

. 

Сотрудничество 

со средствами 

массовой 

информации по 

вопросам 

поддержки и 

развития 

предприниматель

ства, 

формирования 

положительного 

имиджа малого 

бизнеса; 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области  

(Михеева Татьяна 

Александровна, 

заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

2016 

год 

2016 

год 

2016 

год 

2016 

год 

всего   0 0 0 В целях формирования 

положительного имиджа 

малого бизнеса в районной 

газете «Знамя Октября» 

размещено   34 публикации, 

на сайте муниципального 

образования 31 –

публикация о деятельности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства и 

оказываемой им поддержке. 

Областно

й бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные 

внебюдже

тные 

источник

и 

0 0 0 

1.4

. 

Информационно-

методическая, 

консультационная 

и 

организационная 

поддержка 

субъектов малого 

предприниматель

ства; 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области  

(Михеева Татьяна 

Александровна, 

заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

2016 

год 

2016 

год 

2016 

год 

2016 

год 

всего   0 0 0 Администрация района 

постоянно оказывает 

информационную и 

консультационную помощь 

по любым вопросам 

предпринимательской 

деятельности (устная 

консультация, размещение 

информации на сайте 

Лебяжского района и в 

районной газете «Знамя 

Октября»). С целью 

оказания  информационной 

помощи администрация 

района посетила 7 

предприятий и 2 

Областно

й бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные 

внебюдже

тные 

источник

и 

0 0 0 



предприятиям оказаны 

устные консультации 

(консультация по вопросу 

подключения к ЕГАИС).  

1.5

. 

Развитие системы 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

кадров для сферы 

малого 

предприниматель

ства; 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области  

(Михеева Татьяна 

Александровна, 

заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

2016 

год 

2016 

год 

2016 

год 

2016 

год 

всего   0 0 0 В марте на сайте 

Лебяжского района 

размещена информация по 

обучающему   проекту 

«Начинающий  

Предприниматель». 

Желающих пройти 

обучение не было. 

Областно

й бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные 

внебюдже

тные 

источник

и 

0 0 0 

1.6

. 

Содействие 

субъектам малого 

и среднего 

предприниматель

ства в 

продвижении их 

продукции на 

областные и 

межрегиональные 

рынки; 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области  

(Михеева Татьяна 

Александровна, 

заведующий 

сектором по 

экономике и 

прогнозированию 

развития района) 

2016 

год 

2016 

год 

2016 

год 

2016 

год 

всего   0 0 0 В течение года информация 

о проводимых 

региональных, 

межрегиональных 

ярмарках, выставках, 

фестивалях  доводилась до 

всех СМП 

Областно

й бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные 

внебюдже

тные 

источник

и 

0 0 0 

 

«x» -реализация мероприятия, не требующего финансирования 



Информация о реализации и вводе в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, реконструкции и технического 

перевооружения, реализуемых в рамках муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

Лебяжского района на 2014-2019 годы» 

 

          Реализация и ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства в рамках муниципальной программы не осуществлялись. 

 

Сведения о достижении целевых показателей эффективности 

реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства Лебяжского района на 2014-2019 годы» 

 
N  

п/п 

 

Наименование    

 муниципальной   

    программы,     

     наименование    

   показателей 

Еди-  

ница  

изме- 

рения 

Значение показателей Обоснование 

отклонений значений 

показателя на конец 

отчетного года  

(при наличии) 

2015 

год 

 

2016 год 

план факт 

1 Муниципальная 

программа «Поддержка 

и развитие малого и 

среднего 

предпринимательства на 

2014-2019 годы»  

     

1.1. Количество малых и 

средних предприятий 

единиц 43 41 39 показатель 

эффективности 

является оценочным 

1.2. Доля  среднесписочной  

численности   

работников   (без 

внешних совместителей) 

малых и средних  

предприятий  в 

среднесписочной 

численности  

работников  (без  

внешних совместителей) 

всех предприятий и 

организаций 

% 30,24 27,3 30,09 показатель 

эффективности 

является оценочным 

1.3. Оборот  малых 

предприятий (с учетом 

микропредприятий) 

млн. 

руб. 

562,27

2 

568,4 640,3 показатель 

эффективности 

является оценочным 

1.4. Размер  среднемесячной  

заработной  платы  у   

наемных работников на 

малых предприятиях (с 

учетом 

микропредприятий) 

рублей 12227 12988 12988 показатель 

эффективности 

является оценочным 

1.5. Поступление налоговых 

платежей от СМП в 

тыс. 

руб. 

5338 5385 5285,7 показатель 

эффективности 



консолидированный 

бюджет Лебяжского 

района 

является отчетным 

 

 

      

                                                                                                      

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по 

состоянию на 01.01.2017 

 

Наименование муниципальной программы, срок реализации 

Муниципальная программа ««Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства  Лебяжского района» на 2014-2019 годы___________ 

 

Ответственный исполнитель  

Сектор по экономике и прогнозированию развития района__________ 

 
N  

п/п 

Наименование    

   нормативного    

  правового акта 

Дата 

принятия 

Номер Суть изменений    

(краткое изложение) 

 и их обоснование 
1 Постановление 

администрации 

Лебяжского района 

28.12.2013 529 Объем финансирования муниципальной 

программы приведен в соответствие с 

решением Лебяжской районной Думы от 

13.12.2013 № 230 «О бюджете 

муниципального образования Лебяжский 

муниципальный район Кировской области 

на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов» 

2 Постановление 

администрации 

Лебяжского района 

28.10.2014 515 Действие программы продлено на 2017 

год, изменены объемы финансирования с 

учетом 2017 года 

3 Постановление 

администрации 

Лебяжского района 

29.12.2014 616 Муниципальная программа приведена в 

соответствие с решением Лебяжской 

районной Думы от12.12.2014 №281 «О 

бюджете муниципального образования 

Лебяжский муниципальный район 

Кировской области на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

4 Постановление 

администрации 

Лебяжского района 

23.12.2015 453 Внесены изменения в показатели 

эффективности программы, утвержден 

план реализации МП на 2016 год 

5 Постановление 

администрации 

Лебяжского района 

12.09.2016 348 Действие программы продлено до 2019 

года 

 

 

 

 

 



Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  

Лебяжского района» на 2014-2019 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

Значение 

показателей 

Оценка 

эффектив

ности 

показател

ей 

 (в %) 

план факт 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество малых и средних 

предприятий 

Единиц 41 39 95,1 

2 Доля  среднесписочной  

численности   работников   (без 

внешних совместителей) малых и 

средних  предприятий  в 

среднесписочной численности  

работников  (без  внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

% 27,3 30,09 110,2 

3 Оборот  малых предприятий (с 

учетом микропредприятий) 

млн. 

руб. 

568,4 640,3 112,6 

4 Размер  среднемесячной  

заработной  платы  у   наемных 

работников на малых предприятиях 

(с учетом микропредприятий) 

рублей 12988 12988 100 

5 Поступление налоговых платежей 

от СМП в консолидированный 

бюджет Лебяжского района 

тыс. руб. 5385 5285,7 98,2 

 

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

составляет: Э=(95,1+110,2+112,6+100+98,2)/5=103,2 

 

        В соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы интегральная оценка эффективности реализации 

муниципальной программы в 2016 году составила 103,2 %. В соответствии со 

шкалой значений интегральной оценки она выше 80 %. 

       Таким образом, муниципальную программу «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства  Лебяжского района» на 2014-2019 

годы можно признать эффективной. 

 

 

 

 

 



Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  

Лебяжского района» на 2014-2017 годы 

 

        1. Продолжить в 2017 году реализацию муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  Лебяжского 

района» на 2014-2019 годы. 

        2. Предусмотреть в ходе исполнения бюджета муниципального 

образования Лебяжский муниципальный район Кировской области на 2017 

год финансирование на реализацию в 2017 году муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  Лебяжского 

района» на 2014-2019 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий сектором  

по экономике 

и прогнозированию  

развития района                                                                        Т.А. Михеева 

 

 

 


