Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кабановка «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2019-2024 годы» за 2020 год

Муниципальная программа сельского поселения Кабановка «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2019-2024 годы» (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации поселения Кабановка от 25.04.2018 № 54.
Целью муниципальной программы определено: создание на территории сельского поселения Кабановка условий для устойчивого развития предприятий субъектов малого и среднего бизнеса на основе формирования эффективных механизмов его поддержки Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач: 
1. Создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
2. Создание условий для повышения деловой и инвестиционной активности предприятий субъектов малого и среднего бизнеса. 
В 2020 году в рамках намеченных мероприятий муниципальной программы, была проведена следующая работа:
В рамках мероприятия муниципальной программы «Доведение до субъектов малого и среднего предпринимательства правовой информации по вопросам применения норм и изменения законодательства РФ, Самарской области» в 2020 году были организованы и проведены обучающие семинары и круглые столы для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Январь - Организация и проведение круглого стола на тему: Регистрация граждан в качестве самозанятых. Обзор изменений налогового законодательства с 01.01.2020г.
Март – «Организация и проведение круглого стола на тему: Государственная поддержка и развития малого и среднего предпринимательства. Итоги за 2019 планы на 2020 год.
Июль – Организация и проведение круглого стола на тему: Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства (Новшество в связи с пандемией). 
Декабрь – Организация и проведение круглого стола на тему: Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020-2021 г.г.
В 2020 году на постоянной основе проводился мониторинг развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Кабановка. 
Ежегодно проводится инвентаризация действующих на территории сельского поселения торговых точек, а также вносятся изменения в схему нестационарных торговых точек.
В рамках мероприятия муниципальной программы «Освещение на информационных стендах сельского поселения информации:
- порядок регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- законодательство в сфере предпринимательства;
- поддержка в сфере предпринимательства;
- анонс;
- полезная информация» в местном органе печати газете «Кабановские вести» печаталась необходимая информация.
Публикуются информационные материалы о деятельности лучших субъектов малого и среднего предпринимательства сельского поселения Кабановка в газете «Кабановские вести».
Для учета неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, пригодной для размещения субъектов предпринимательства (зданий, помещений) ведется реестр объектов. 
Полномочия по ведению Реестра неиспользуемых объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности переданы Комитету по управлению имуществом Кинель-Черкасского района.
Предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели принимают участие в областных и районных выставках и ярмарках.
Все мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме. Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы составило 100%.
Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2024 годы за 2020 год приведены в таблице 1.
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2020 год
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% *
Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов)  от их плановых значений



плановые
фактически достигнутые


1.
Число индивидуальных предпринимателей
единиц
15
31
206,7

2.
Доля численности работающих в малом и среднем предпринимательстве от общей численности занятых в экономике сельского поселения
%
26
26
100,0


Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)**

-
-
153,4

------------------------------
*Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается:
а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора):
путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора);
б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора):
	путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора.
	В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. 
** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)».

В 2020 году не предусматривалось финансирование муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитать не имеется возможности по причине отсутствия финансирования, степень выполнения мероприятий муниципальной программы составила 100%.
На основании достигнутого показателя степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы – 153,4 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100%, признать муниципальную программу эффективной. С учетом комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019-2024 годы.



Глава сельского поселения Кабановка                                Ю.Г.Шаронов

