
Приложение N 6
к Порядку, утвержденного постановлением администрации

муниципального района «Шилкинский район» 
от 06.10.2016 г. № 408

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ
РАЙОННОЙ  ПРОГРАММЫ 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального района «Шилкинский район»  на 2016-2020 годы»

за  2016 год

        Муниципальный заказчик : Администрация муниципального района «Шилкинский район»   
 Источник финансирования: Бюджет муниципального района, федеральный бюджет, краевой бюджет, внебюджетные источники
                                                                                        (районный бюджет, другие источники(указать)

№
п/п

Наименования подпрограммы, 
мероприятия (с указанием   

порядкового номера)

Объем

финанси
рования
на 2016

год   
(тыс.
руб.)

Выполне
но  

(тыс.
руб.)

Степень и результаты  
выполнения мероприятия

в соответствии с      
перечнем стандартных  
процедур, указанных в 
графе 3 приложения N 5

к Порядку

Профинан
сировано

(тыс. руб.)

             1             2 3 4 5
 Организационные и информационно-консультационные мероприятия

1. Работа Центра поддержки предпринимательства (в рамках 
функций комитета экономики администрации муниципального 
района «Шилкинский район»)

10,0 1,97 х 1,97

1.1. Оказание адресной,  методической, информационной, 
консультационной и организационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

0 0 В  течение  года  оказывалась
информационная  и  консультативная
поддержка  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства.  В
течение   года  обратилось  103
человека. 

0

1.2. Взаимодействие с органами государственной власти по 0 0 Совместно с ОАО «Фонд 0



вопросам содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства

инвестиционного развития
Забайкальского края» в 2016 году

было проведено заседание «Круглого
стола» по вопросам и проблемам

развития бизнеса с участием порядка
50-ти предпринимателей, а также
ведомств Забайкальского края по

развитию малого и среднего
предпринимательства.

1.2.1. Участие в заседаниях  рабочей группы по рассмотрению 
бизнес-планов безработных граждан, претендующих на 
получение субсидий на организацию самозанятости.

0 0 В рамках заседания рабочей группы
по  рассмотрению  бизнес-проектов
безработных граждан по реализации
программы  «Содействие  занятости
населению  Забайкальского  края  на
2016  год»  1  претендент
рекомендован ГУ ЦЗН Шилкинского
района   на  получение  субсидии
70,56  тыс.  руб.   для  открытия
собственного бизнеса. 

0

1.2.2. Оказание консультационной и организационной поддержки  
при проведении Министерством экономического развития 
Забайкальского края конкурсных отборов среди СМ и СП. 

0 0  Оказана методическая и
практическая помощь в подготовке
документов для участия субъектов
предпринимательства в различных

конкурсах, проводимых
Министерством экономического
развития Забайкальского края.

Направлено  13 заявок на
предоставление различных видов
субсидий. Из 13 заявок 12  стали

победителями конкурсных отборов. 

0

1.3. Проведение мониторинга поступлений налоговых платежей от
субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет 
муниципального района «Шилкинский район»

0 0 Проведен 0

1.4. Размещение публикаций, видеосюжетов, рекламно-
информационных материалов в средствах массовой 
информации с целью формирования благоприятного 
общественного мнения о предпринимательской деятельности

10,0 1,97 Подготовлены и размещены
рекламно-информационные

материалы для  средств массовой
информации:

- в районной газете «Шилкинская 
правда» 

1,97



- на сайте Шилкинского района.

2. Организация работы  Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Главе муниципального района 
«Шилкинский район»

0 0 В 2016 году было проведено 2
заседания Совета. На Совете

обсуждались вопросы по видам
оказываемой государственной
поддержки субъектам малого

предпринимательства, предлагаемые
мероприятия по празднованию

юбилейной даты со дня образования
Шилкинского района, а также другие

вопросы, касающиеся
осуществления и развития бизнеса.

0

3. Взаимодействие с общественным помощником, 
уполномоченным по защите прав предпринимателей

0 0 Размещение информации на
официальном портале Шилкинского

района материалов
уполномоченного по защите прав

предпринимателей

0

4. Ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки

0 0 По итогам проведения конкурсов на
предоставление господдержки,

сформирован реестр получателей
субсидий для СМиСП

0

5. Организация и проведение конкурсов, семинаров, семинаров-
выставок, тренингов, круглых столов и иных мероприятий с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства

10,0 30,0 Проведено заседание «Круглого
стола» по вопросам и проблемам
развития бизнеса, которое было
организовано  за счет средств

Забайкальского  центра инжиниринга

0

6. Создание видеопродукции о предпринимательской 
деятельности в районе. 

5,0 0 - 0

7. Проведение  районного  конкурса  «Лучший  предприниматель
года»

30,0 0 - 0

 Мероприятия по оказанию финансовой поддержки

8. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

4800,0 7221,923 Субсидия предоставлена 12
субъектам малого

предпринимательства на создание
собственного бизнеса

7221,923



8.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на уплату процентов по кредитам 
(займам), договорам  лизинга

1000,0 1712,86 Субсидия предоставлена 3 субъектам
малого предпринимательства на
создание собственного бизнеса

1712,86

8.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения части затрат на 
покупку производственного оборудования, возникающих в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

1200,0 3450,113 Субсидия предоставлена 6 субъектам
малого предпринимательства на
создание собственного бизнеса

3450,113

8.3 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях поддержки социального 
предпринимательства

600,0 1058,95 Субсидия предоставлена 1 субъекту
малого предпринимательства на
создание собственного бизнеса

0

8.4. Предоставление субсидий в виде грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства на создание 
собственного бизнеса

2000,0 1000,0 Субсидия предоставлена 2 субъектам
малого предпринимательства на
создание собственного бизнеса

0

9. Имущественный взнос (как одного из учредителей фонда 
поддержки)

50,0 0 - 0

Мероприятия по оказанию имущественной поддержки
10. Предоставление в аренду муниципального имущества 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
- - Предоставлено имущество в аренду

общей площадью 152,2 кв.м.
-

11. Формирование и ведение реестра муниципальной 
собственности, переданной в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства

- - Работа в данном направлении
проводится 

-

12. Формирование перечня муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, занимающимся социально-значимыми 
видами деятельности. Заключение долгосрочных договоров 
аренды 

- - Работа в данном направлении
проводится

-



Итого по муниципальной   
программе, в том числе                  4905 7253,893 7253,893
Бюджет муниципального района 95,0 1,97 1,97
Средства федерального и краевого бюджетов 4800,0 7221,923 7221,923
Внебюджетные источники 10,0 30,0 30,0

Заместитель руководителя администрации
муниципального района- 
председатель комитета экономики                                                                Е.Р. Шулимова

Приложение N 7
к Порядку, утвержденного постановлением администрации

муниципального района «Шилкинский район» 
от 06.10.2016 г. № 408

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  РАЙОННОЙ  ПРОГРАММЫ 



«Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального района «Шилкинский район»  на 2016-2020 годы»

за 2016  год

N  
п/п

Наименование показателей
эффективности,

предусмотренных программой

Планируемый объем   
финансирования на   
решение данной      
задачи (тыс. руб.)

Фактический объем    
финансирования на    

решение данной задачи
(тыс. руб.)

Количественные  
и/или           

качественные    
целевые         
показатели,     

характеризующие 
достижение целей
и решение задач

Единица  
измерения

Базовое        
значение       

показателя (на 
начало         

реализации     
муниципальной

программы)

Планируе
мое

значение   
показателя

на 2016

Достигнут
ое

значение   
показателя

за 2016
Бюджет

района

Другие   
источники
(указать)

Бюдже
т     

района

другие   
источники
(указать)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Оказание
организационной,
информационно-

консультационной,
финансовой поддержки

субъектам малого и
среднего

предпринимательства

10,0 - 1,97 30,0 –
внебюджетные

источники

Количество субъектов
предпринимательской

деятельности, получивших
консультативно-

информационную и
методическую поддержку

     
человек 104 212 103

0

4800,0-
средства
федераль

ного и
краевого
бюджета

0

7221,923 –
средства

федерального
и краевого
бюджета

Количество субъектов
предпринимательской

деятельности, получивших
финансовую поддержку  

человек 8 12 12

- - - - Количество выданных займов
Фондом поддержки малого
предпринимательства МР

«Шилкинский район»

займов 28 27 19

- - - - Количество зарегистрированных
индивидуальных

предпринимателей

человек 786 750 724

- - - - Количество действующих
малых  предприятий единиц 85 82 76



Заместитель руководителя администрации
муниципального района- 
председатель комитета экономики                                                                Е.Р. Шулимова

                

Приложение N 9
к Порядку, утвержденного постановлением администрации

муниципального района «Шилкинский район» 
от 06.10.2016 г. № 408

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ



«Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального района «Шилкинский район»  на 2016-2020 годы»

Методика оценки  эффективности  реализации программы определяет  алгоритм  оценки результативности  и  эффективности
муниципальных программ. 

Под результативностью понимается - степень достижения  запланированного уровня нефинансовых результатов реализации
подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения
анализа реализации подпрограмм.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

               I р  = SUM (Mп  x S), где 

                      
              I р  - индекс результативности программы;
     
              S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:
                           
                                                                                                               S = Rф  / R п 

               Rф1 = 103, Rф2 = 12, Rф3 = 19, Rф4 = 724, Rф5 = 76 - достигнутый результат целевого значения показателя;
      
               Rп1 = 212,  Rп2 = 12, Rп3 = 27, Rп4 = 750, Rп5 = 82  - плановый результат целевого значения показателя;
            
               S1 = Rф1  / R п1  = 103/ 212 = 0,485
                   
               S2 = Rф2  / R п2  =  12 / 12 = 1,0

               S3 = Rф3  / R п3  =  19/27 = 0,703
                   
                      S4 = Rф4  / R п4  = 724/750 = 0,965
                        
                     S5 = Rф5  / R п5  =  76/82 = 0,927

              Mп  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.
           



           Вес показателя рассчитывается по формуле:

                          Mп  = 1 / N, где N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.
                          
                          Mп  = 1/5 = 0,2

                         I р  = SUM (Mп  x S) = (0,2 x 0,485) + (0,2 x 1,0) + (0,2 x 0,703) + (0,2 x 0,965) + (0,2 x 0,927) = 0,817
             
                         Следовательно индекс результативности программы  I р - составляет 0,817

          Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации 
подпрограмм к планируемым  затратам  программы.  Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.
    
Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:
                     Iэ  = (Vф  x Iр ) / Vп , где

         Iэ  - индекс эффективности подпрограмм;
        Vф  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;
         Iр  - индекс результативности подпрограммы;
     
         Vп  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.
          
                    Iэ  = (7253,893 x 0,817) / 4905 = 1,2
                                                                                                                      
    Значение показателя:  0,9 <= Iэ <= 1,1 -  высокий уровень эффективности
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