
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и 

инноваций в МР «Хвастовичский район» 
за 2018 год

Результаты, достигнутые за 2018 год
В результате реализации муниципальной программы «Развитие 

предпринимательства и инноваций в МР «Хвастовичский район» в 2018 году были 
достигнуты следующие результаты, предусмотренные индикаторами программы: ____
№
п/п

Наименование индикатора План 2018 г. Факт 2018 г. Оценка 
значения, %

1 . Сохранение численности 
работающих в малом и среднем 
предпринимательстве, чел.

615 673 109,3 (100)

2. Увеличение объемов 
выпущенных субъектами 
малого предпринимательства 
товаров, выполненных работ 
и оказанных услуг, тыс. руб.

545684 673229 123,4 (100)

3. Увеличение размера средней 
заработной платы на малых 
и средних предприятиях, 
руб.

15801 19825 136,8 (100)

4. Увеличение налоговых 
поступлений в бюджеты всех 
уровней от 
предпринимательской 
деятельности, тыс. руб.

14497 21247 146,6(100)

5. Увеличение объема 
инвестиционных вложений 
на малых и средних 
предприятиях района, тыс. 
руб.

г

18755 13624 72,6

Из запланированных 5 индикаторов 4 показателя были перевыполнены. Не 
выполнен показатель по увеличению объема инвестиционных вложений на малых и 
средних предприятиях района. Недостаточное наличие свободных денежных средств у 
субъектов малого предпринимательства не позволило производить их инвестиционное 
развитие.

Выполнение контрольных событий
Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих 

результатов:
- сохранение численности работающих в малом и среднем предпринимательстве на 

уровне не менее 615 человек;
- увеличение объемов выпуска товаров, выполнения работ и оказания услуг за годы 

реализации программы не менее чем на 5,2%;
- рост средней заработной платы за годы реализации программы не менее чем на 

26,8%;
увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от 

предпринимательской деятельности за годы реализации программы не менее чем на 5,1%;
- увеличение объемов инвестиционных вложений на малых и средних предприятиях 

за годы реализации программы не менее чем в 3 раза;



- снижение социальной напряженности на территории муниципального образования;
- сохранение существующих и создание новых рабочих мест, в том числе за счет 

вовлечения безработных граждан;
- активизация предпринимательской деятельности в приоритетных сферах.
В 2018 году были выполнены следующие показатели:
- Общее количество, занятых в малом и среднем предпринимательстве на 

территории МР «Хвастовичский район», составляет 673 человека, в том числе 524 
человека -  на малых и средних предприятиях, 149 человек -  индивидуальных 
предпринимателей.

- За счет сокращения численности работающих на малых и средних предприятиях 
средняя заработная плата по сравнению с 2017 г. (18386 руб.) возросла на 7,8%, что 
превышает запланированный показатель;

- В течение 2018 г. объем выпуска товаров, выполненных работ и оказанных услуг 
субъектами малого предпринимательства составил 673229 тыс. руб., рост по сравнению с 
предыдущим годом составил 113,6%, за счет увеличения роста объемов промышленного 
производства и роста объема выполненных работ в сфере строительства.

- Налоговые поступления в бюджетную систему составили 21247 тыс. рублей: по 
сравнению с уровнем 2017 г. они возросли почти в 2 раза;

- В результате роста показателей по развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства снизилась социальная напряженность в муниципальном районе, 
сохранилась численность работающих, активизировалась предпринимательская 
деятельность (было зарегистрировано 18 индивидуальных предпринимателей).

Не удалось достичь следующего показателя:
- увеличение объемов инвестиционных вложений на малых и средних предприятиях 

за годы реализации программы не менее чем в 3 раза;
Объем инвестиций субъектов малого предпринимательства в 2018 г. составил 13,6 

млн. руб., что выше аналогичного показателя 2017 г. (11,1 млн. руб.) на 22,5%. Однако по 
сравнению с плановым показателем (18,7 млн. руб.) размер инвестиций недостаточен для 
кардинального экономического развитая района. Причина заключается в отсутствии 
свободных денежных средств у малых предприятий района.

Данные об использовании финансовых средств
Программой было предусмотрено в 2018 г. расходование средств бюджетных 

средств МР «Хвастовичский район» в сумме 5,103 тыс. руб., в том числе:
Фактически финансирование программы не производилось.

Данные об изменениях программы
В программу было внесено 1 изменение: изменены индикаторы программы, 

конечные результаты программы, была произведена корректировка программы в части 
периода её действия и сумма финансирования программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной 
программы»

Оценка значения индикаторов муниципальной программы
№
п/п

Наименование индикатора План 2018 г. Факт 2018 г. Оценка 
значения, %

1. Сохранение численности 
работающих в малом и среднем 
предпринимательстве, чел.

615 673 109,3 (100)

2. Увеличение объемов 545684 673229 123,4 (100)



-

выпущенных субъектами 
малого предпринимательства 
товаров, выполненных работ 
и оказанных услуг, тыс. руб.

3. Увеличение размера средней 
заработной платы на малых 
и средних предприятиях, 
руб.

15801 19825 136,8 (100)

4. Увеличение налоговых 
поступлений в бюджеты всех 
уровней от 
предпринимательской 
деятельности, тыс. руб.

14497 21247 146,6 (100)

5. Увеличение объема 
инвестиционных вложений 
на малых и средних 
предприятиях района, тыс. 
руб.

18755 13624 72,6

ИТОГО: (100+100+100+100+72,6): 5 = 
94,52

94,52

2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной 
программы»__________________________________________________________________
№ п/п Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы
Достигнут (1) Не достигнут (0)

1 . Сохранение численности 
работающих в малом и среднем 
предпринимательстве на уровне не 
менее 615 человек

1

2. Увеличение объемов выпуска 
товаров, выполнения работ и 
оказания услуг за годы реализации 
программы не менее чем на 5,2%

1

3. Рост средней заработной платы за 
годы реализации программы не 
менее чем на 26,8%

1

4. Увеличение налоговых 
поступлений в бюджеты всех 
уровней от предпринимательской 
деятельности за годы реализации 
программы не менее чем на 5,1%

1

5. Увеличение объемов 
инвестиционных вложений на 
малых и средних предприятиях за 
годы реализации программы не 
менее чем в 3 раза

0

6. Снижение социальной 
напряженности на территории 
муниципального образования

1

7. Сохранение существующих и 
создание новых рабочих мест, в 
том числе за счет вовлечения

%
1



безработных граждан
8. Активизация предпринимательской 

деятельности в приоритетных 
сферах предпринимательской 
деятельности

1

ИТОГО: (7 : 8 х 100%) = 87,5°/'О

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 г. 
составила 91,01 % ((94,52 + 87,5): 2).

Вывод:
Муниципальная программа «Развитие предпринимательства и инноваций в МР 
«Хвастовичский район» по итогам 2018 г. считается реализуемой с удовлетворительным 
уровнем эффективности.

1ГуСс/). 'У




