
Форма N 2 

 
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. 

420 394 93,8 

Снижение 

численности 

населения в 

связи с этим 

уменьшение 

числа СМП в 

расчете на 10 

тыс. населе-

ния уменьши-

лось на 0,9 % 

 

Сумма поступлений налога на доходы физиче-

ских лиц (НДФЛ), млн. р. 
130 156,1 120   

Количество предпринимателей в сфере рыбной 

промышленности 
2 4 200   

Количество предпринимателей в сфере лесопро-

мышленной отрасли 
40 63 157,5   

Показатели задач МП 

(наименование и единица  

измерения) 

План Факт 

Отклоне-

ние 

(%) 

Причины   

отклонений 

Принимаемые 

меры 

по устранению   

невыполнения 

Количество получателей поддержки, ед. 3 0  В связи с от-

сутствием де-

нежных 

средств в об-

ластном бюд-

жете на стар-

тующий биз-

нес в 2019 

году конкур-

сов не прово-

дилось 

 

Количество созданных рабочих мест получате-

лями поддержки, ед. 
6 0   

Количество СМП, воспользовавшихся услугами 

поддержки СМП, ед. 
65 97 149,2   

Повышение квалификации кадров СМП, чел. 2 10 500 
4 обучающих 

мероприятия  
 

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) 

10 13 130 

День предпри-

нимателя -7 

мероприятий, 

День работни-

ков леса - 4 

мероприятия, 

2 мероприятия 

для сель-

хозпроизводи-

телей 

 

Объем вылова рыбы  (тонн) 48,3 49,5 102,5   

Объем переработки рыбопродуктов на террито-

рии Первомайского района (тонн) 
4 4 100   

Заготовлено древесины предприятиями лесопро-

мышленного комплекса (тыс. куб. м.) 
814 1 415,827 173,87 

В связи с гос 

заказом по за-

чистке леса 

(шелкопряд)  
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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 0  

В связи с от-

сутствием де-

нежных 

средств в об-

ластном бюд-

жете на стар-

тующий биз-

нес в 2019 

году конкур-

сов не прово-

дилось 

 

Количество соглашений, заключенных с органи-

зациями инфраструктуры поддержки предприни-

мательства (Бизнес-Центрами), ед. 

2 4 200   

Количество мероприятий, проведенных в рамках 

празднования «Дня российского предпринима-

тельства» 

4 8 200   

Количество участников мероприятий, проведен-

ных в рамках празднования «Дня Российского 

предпринимательства», ед. 

50 112 224  

Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства участников конкурса «Народ-

ное признание», ед. 

6 7 116,7  

Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства участников конкурса «Битва 

дворов», ед. 

2 5 250   

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 4 133,3   

Количество участников мероприятий реализации 

проекта подготовки молодежных бизнес-команд, 

ед. 

75 127 169,3   

Количество участников конкурса «Территория 

делового успеха», ед. 
75 127 169,3   

Количество проведенных мероприятий, ед 4 4 100   

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. 
5 5 100   

Количество участников мероприятий, проведен-

ных в рамках празднования дня работников леса, 

чел. 

50 101 202   
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Показатели эффективности 

(наименование и единица  

измерения) 

План Факт 

Отклоне-

ние 

(%) 

Причины   

отклонений 

Принимаемые 

меры 

по устранению   

невыполнения 

Количество вновь зарегистрированных субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, ед. 
48 58 120,8 По данным ФНС 

Число субъектов малого и среднего предприни-

мательства в расчете на 10 тыс. населения, ед. 
247,88 242,7 97,9  

Доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности ра-

ботников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, % 

22,3 44,1 197,7   

Количество консультаций для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, ед. 
350 398 113,7   

Количество проведенных мероприятий для субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства 

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

12 20 166,7 

15 консульта-

ций 

5 конкурсов 

 

Объемы вылова рыбы, тонн 48,3 49,5 102,5   

Заготовлено древесины предприятия лесопро-

мышленного комплекса, тыс. куб. м. 
814 1415,8 173,9   

 


