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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ 

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Первомайского района на 2018-2020 

годы» 

наименование МП, 

Администрация Первомайского района 

заказчик (координатор) 

Наименование соответствующей стратегической цели Программы                

социально-экономического развития  Первомайского района 

Показатели целей МП 

(наименование и единица  

измерения) 

План Факт 

Отклоне-

ние 

(%) 

Причины   

отклонений 

Принимаемые 

меры 

по устранению   

невыполнения 

Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей), ед. 

415 405 97,6 
Повышение 

налогов 

Популяризация 

предпринима-

тельской дея-

тельности, про-

ведение обуча-

ющих (разъяс-

няющих) меро-

приятий для 

СМП 

Сумма поступлений налога на доходы физиче-

ских лиц (НДФЛ), млн.р. 
120 143,3 119,4   

Показатели задач МП 

(наименование и единица  

измерения) 

План Факт 

Отклоне-

ние 

(%) 

Причины   

отклонений 

Принимаемые 

меры 

по устранению   

невыполнения 

Количество получателей поддержки, ед. 3 5 166,7   

Количество созданных рабочих мест получате-

лями поддержки, ед. 
5 15 300   

Количество СМП, воспользовавшихся услугами 

поддержки СМП, ед. 
60 85 141,7   

Повышение квалификации кадров СМП, чел. 1 6 600   

Широкое информирование населения о предпри-

нимательской деятельности, формирование поло-

жительного общественного мнения о малом пред-

принимательстве, популяризация положитель-

ного опыта развития СМП (количество проведен-

ных мероприятий) 

5 5 100   

Показатели результатов   

программных мероприятий  

(наименование и единица  

измерения) 

План Факт 

Отклоне-

ние 

(%) 

Причины   

отклонений 

Принимаемые 

меры 

по устранению   

невыполнения 

Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства, получивших поддержку, ед. 
3 5 166,7   

Количество соглашений, заключенных с органи-

зациями инфраструктуры поддержки предприни-

мательства (Бизнес-Центрами), ед. 

2 2 100   

Количество участников мероприятий, проведен-

ных в рамках празднования дня Российского 

предпринимательства, ед. 

50 172  344 
В отчетном году проведено 

больше мероприятий, чем было 

запланировано 
Количество проведенных мероприятий, прове-

денных в рамках празднования «Дня Российского 

предпринимательства», ед. 

4 9 225 

Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства участников районного конкурса 

«Лучшее малое предприятие (предприниматель) 

Первомайского района), ед. 

9 8 88,9 

Конкурс не пользуется спросом 

среди СМП. Необходимо пере-

смотреть положение по конкурсу 

и при необходимости разрабо-

тать новый конкурс 

Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства участников конкурса «Народ-

ное признание», ед. 

6 69 1150 
необходимо корректировка по-

казателей 
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Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства участников конкурса «Бизнес-

мен, Бизнеследи Первомайского района», ед. 

6 24 400 

Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства участников конкурса «Ярмарка 

ремесел», ед. 

6 18 300 

Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства участников конкурса «Битва 

дворов», ед. 

2 3 150   

Количество работ, поступивших на конкурс 

«Нарисуй свой бизнес», ед. 
5 19 380   

Количество мероприятий информационной и кон-

сультационной поддержки (семинары, круглые 

столы, консультации), ед. 

12 15 125   

Количество мероприятий реализации проекта 

подготовки молодежных бизнес-команд, ед. 
3 3 100   

Количество участников мероприятий реализации 

проекта подготовки молодежных бизнес-команд, 

ед. 

70 86 122,8   

Количество участников конкурса «Территория 

делового успеха», ед. 
10 10 100   

Количество проведенных мероприятий, ед 3 3 100   

Количество участников конкурса среди коллекти-

вов, производственных подразделений, работни-

ков сельского хозяйства по итогам летне-осеннего 

комплекса сельскохозяйственных работ в октябре 

мес. 2018-2020 годов, ед. 

20 20 100   

Количество победителей конкурса среди коллек-

тивов, производственных подразделений, работ-

ников сельского хозяйства по итогам летне-осен-

него комплекса сельскохозяйственных работ в ок-

тябре мес. 2018/-2020 годов, ед. 

20 20 100   

Количество проведенных культурно-массовых 

мероприятий на фермах района, относящихся к 

СМП, ед. 

2 2 100   

Количество организаций-участников мероприя-

тий, ед. 
4 4 100   

Показатели эффективности 

(наименование и единица  

измерения) 

План Факт 

Отклоне-

ние 

(%) 

Причины   

отклонений 

Принимаемые 

меры 

по устранению   

невыполнения 

Количество вновь зарегистрированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства, ед. 
47 44 93,6 

по данным с единого реестра 

СМП (https://rmsp.nalog.ru/) 

Количество консультаций для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, ед. 
300 665 221,7 

необходимо корректировка по-

казателей 

Количество проведенных мероприятий для субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства 

(конкурсы, семинары, круглые столы и т.п.), ед. 

12 15 125   

 


