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ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе»  

за 2020 год 

 

Ответственный исполнитель: Администрация Усть-Абаканского района 

(тыс. рублей) 

 

№ 

п/п 

Наименование     

программы  

План на 2020 год Кассовые расходы 

с начала 2020 года 

Выполнено 

с начала  

года %    (гр. 

10/ гр. 6*100) 

Информация о выполненных 

мероприятиях 

Примечания  

(причины частичного или 

полного неисполнения каких-

либо мероприятий 

Программы) 

МБ РХ РФ Всего МБ РХ РФ Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. «Развитие 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства в 

Усть-

Абаканском 

районе» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - В связи с запретом на 

проведении массовых 

мероприятий, принято 

решение не проводить 

мероприятия, посвященные 

«Дню Российского 

предпринимательства» 

(конкурс "Предприниматель 

2019г"). 

 Итого по 

программе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -  



Пояснительная записка  

о реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Усть-Абаканском районе» за 2020г. 

 

а) Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало 

отчетного финансового года (масштаб существующей проблемы в Усть-Абаканском 

районе, а также оценка положения Усть-Абаканского района на фоне Республики 

Хакасия на начало отчетного финансового года) 

 

Достигнутый к настоящему времени уровень развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе недостаточен для быстрого 

создания новых рабочих мест, оживления спроса – предложения на местных товарных 

рынках, появления самостоятельных источников дохода за счет 

частнопредпринимательской инициативы у значительной части экономически 

активного населения. 

Сложившаяся отраслевая структура малого предпринимательства 

принципиально не меняется с момента возникновения предпринимательского 

движения. Непроизводственная сфера, прежде всего торговля и общественное 

питание, остается более привлекательной. 

Основная часть малых предприятий функционирует в р.п.Усть-Абакан. 

Недостаточное развитие малого и среднего предпринимательства в сельских 

населенных пунктах района связано с уровнем платежеспособного спроса и другими 

факторами, сдерживающими его развитие. 

Изменить ситуацию в развитии малого и среднего предпринимательства, 

особенно в сфере производства и инновационной деятельности, возможно лишь при 

активной целенаправленной государственной поддержке. 

 

б) Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины 

частичного или полного невыполнения) с указанием объемов бюджетных 

ассигнований, направленных на их реализацию 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Усть-Абаканском районе» с целью формирования 

положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства 

ежегодно проводится районный конкурс «Предприниматель года». В 2020 году в связи 

с запретом на проведении массовых мероприятий, принято решение не проводить 

мероприятия, посвященные «Дню Российского предпринимательства» (конкурс 

"Предприниматель 2019 г"). 

В целях повышения уровня финансовой грамотности и информированности 

субъектов малого и среднего предпринимательства по различным аспектам 

деятельности, в рамках сотрудничества с Фондом развития Хакасии, для субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 2020 году в г.Абакане на базе Фонда 

развития Хакасии были проведены семинары, на которых присутствовали и 

представители Усть-Абаканского района: «Меры финансовой, гарантийной и 

лизинговой поддержки», «Реклама, как инструмент маркетинга», «Практика 

применения методов креативного мышления», «5 шагов от хобби к бизнесу», «Выбор 

организационно - правовой формы и системы налогообложения для начинающих 

предпринимателей», «Стратегия успешного развития бизнеса: разработка и 

реализация». 

Фондом развития Хакасии была организована «Неделя предпринимательства» 

(в формате «онлайн»), в ходе которой ежедневно проводились бизнес-зарядки, а также 



выступали приглашенные спикеры (Максим Батарев «Изменение стратегии компании 

при измени стратегии рынка», Ольга Стасенок «Антикризисный марафон»). 

Также доводилась информация до предпринимателей о проведении Фондом 

развития Хакасии бесплатных вебинаров («Современные технологии ведения 

бизнеса», «Самозанятые. Налог на профессиональный доход», «Путеводитель для 

малого бизнеса: как государство помогает предпринимателям»). 

Администрацией  Усть-Абаканского района в 2020 году было проведено 2 

Координационных совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования Усть-Абаканский район., на одном из которых был 

проведен семинар Макаровой Еленой Александровной - к.э.н., директором ООО 

«Консультационная служба «Налоги. Бизнес. Право», главным редактором газет 

«Вестник малого бизнеса» и «Вестник малого бизнеса Крыма» на тему «Отмена ЕНВД 

и переход на иные налоговые режимы». 

 

в) Результаты оценки эффективности муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с 

Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Усть-Абаканского района утвержденным постановлением администрации Усть-

Абаканского района от 20.09.2013 № 1623-п (в редакции от 08.11.2019 № 1315-п) и 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 

ОТЧЕТ 

об оценке эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Усть-Абаканском районе» 

за 2020 г. 

 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя 

утверждено в 

муниципальной 

программе 

достигнуто оценка 

  в    

баллах 

комментарий 

1. Объем поступлений 

налога на совокупный 

доход в  бюджет 

муниципального 

образования Усть-

Абаканский район 

(тыс. рублей ежегодно) 

тыс. руб. 7210,0 5933,0 -1 Поступление 

налоговых 

платежей 

снизилось в 

связи с 

отменой с 

01.01.2021 

года 

специального 

налогового 

режима - 

системы 

налогообложе

ния в виде 

единого 

налога на 

вмененный 

доход для 

отдельных 

видов 

consultantplus://offline/ref=87FF79FE1898F2FCF74FE9043D672ADB4295DA068060D1BCB93B3CF96899A0F4416C0A10870B5BF19CEEF3V0sFC


деятельности, 

что повлекло 

за собой 

переход 

предпринимат

елей на другие 

налоговые 

режимы. 

2. Число услуг 

(методических, 

информационных, 

консультационных, 

образовательных), 

оказанных субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

в центрах поддержки 

предпринимательства 

(оказание услуг 

ежегодно): 

Ед. 110 114 +1 В 

соответствии с 

программой 

3. Число малых 

(включая 

микропредприятия) и 

средних предприятий в 

расчете на 1 тыс. 

человек (единиц 

ежегодно) 

Ед. 5,0 23,4 +1 Достигнутый 

показатель 

намного 

превышает 

утвержденный

, в связи с 

изменением 

методики 

расчета.  

Итоговая сводная 

оценка   

Х Х Х +2 Х 

Оценка эффективности      

муниципальной 

программы 

по итоговой сводной       

оценке, процентов         

По итоговой сводной оценке программа считается эффективной. 

Целевые показатели программы за 2020 год выполнены на 66,6 %.  

 

Показатель 1 «Объем поступлений налога на совокупный доход в  бюджет 

муниципального образования Усть-Абаканский район (тыс. рублей ежегодно)» не 

достигает утвержденного в программе показателя. Поступление налоговых платежей 

снизилось в связи с отменой с 01.01.2021 года специального налогового режима - 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности. 

Показатель 2 «Число услуг (методических, информационных, 

консультационных, образовательных), оказанных субъектам малого и среднего 

предпринимательства в центрах поддержки предпринимательства (оказание услуг 

ежегодно)» превышает утвержденное значение. Предоставление информационно - 

консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

осуществляется посредством работы Центра поддержки предпринимательства «Одно 

окно». За 2020 год число услуг составило 114 единиц. 

Показатель 3 «Число малых (включая микропредприятия) и средних 

предприятий в расчете на 1 тыс. человек» превышает утвержденный в программе 

показатель.  (970 / 41375 )*1000 =23,4 ед.) 

 



д) Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

муниципальную  программу. 

 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством и обеспечения эффективного использования                                 

бюджетных средств муниципального образования Усть-Абаканский район в 2020 году 

постановлениями администрации Усть-Абаканского района в приложение 14 

«Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Усть-Абаканском район» к постановлению от 29.10.2013 № 

1773-п «Об утверждении  муниципальных программ, действующих на территории 

Усть-Абаканского района» внесены изменения Постановлением администрации Усть-

Абаканского района от 26.12.2020 г. № 922-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2013  № 1773-п  «Об  утверждении 

муниципальных программ, действующих на территории Усть-Абаканского района» в 

паспорт муниципальной программы в связи с продлением срока действия программы 

до 2023 года, в раздел 4 «Сроки реализации муниципальной программы», в раздел 5 

«Перечень основных мероприятий муниципальной программы», в Приложение 1 

«Программные мероприятия», в раздел 6 «Обоснование ресурсного обеспечения», в 

раздел 8 «Перечень целевых показателей муниципальной программы». 

 

е) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы 

 

В связи с запретом на проведении массовых мероприятий, принято решение не 

проводить мероприятия, посвященные «Дню Российского предпринимательства» 

(конкурс "Предприниматель 2019г").  

Недостижение запланированных значений показателя «Объем поступлений 

налога на совокупный доход в  бюджет муниципального образования Усть-

Абаканский район (тыс. рублей ежегодно)» связано со снижением поступлений 

Единого сельскохозяйственного налога на 59,8% в сравнении в 2018г., при этом 

количество глав крестьянского (фермерского) хозяйства сократилось лишь на 2 ед.;   

- Недостижение запланированных значений показателя «Число малых (включая 

микропредприятия) и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек (единиц 

ежегодно)» произошло в связи с отменой с 01.01.2021 года специального налогового 

режима - системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности. 

 

 

 

Главный специалист по торговле,  

малому и среднему бизнесу  

администрации Усть-Абаканского района                                                             Г.З. Гиль 

 

 

 


