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 2021 год
    1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
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.
2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
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. 
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
В 2021 году в рамках работы по поддержке малого бизнеса на территории Кинель-Черкасского района проводилась следующая работа:
 Было организовано и проведено 6 обучающих семинаров и круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства:
Февраль – «Государственная поддержка и развития малого и среднего предпринимательства. Итоги за 2020 планы на 2021 год.» (в с.п. Кинель-Черкассы);
Март – «Государственная поддержка и развития малого и среднего предпринимательства. Итоги за 2020 планы на 2021 год» (в с.п. Кротовка);
«Государственная поддержка и развития малого и среднего предпринимательства. Итоги за 2020 планы на 2021 год» (в с.п. Тимашево);
Май - «Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Самарской области»; «Особенности оформления трудовых правоотношений на микропредприятиях и электронные трудовые книжки в 2021 году» (в с.п. Кинель-Черкассы);
Август – «Налог на профессиональный доход. Самозанятые-новые возможности в бизнесе или как стать самозанятым»; «Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Самарской области» (в с.п. Кинель-Черкассы);
Декабрь – «Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Самарской области» (в с.п. Кинель-Черкассы);                
Данные семинары были организованны МАУ «Бизнес-инкубатор Кинель-Черкасского района Самарской области» совместно с ГУСО «ИКАСО» г. Самара и Фондом «Регионального центра развития предпринимательства Самарской области». Так же в мероприятиях принимали участия представители администрации района и представители районной прокуратуры.
Ежегодно проводится инвентаризация действующих на территории сельского поселения торговых точек, а также вносятся изменения в схему нестационарных торговых точек.
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.
3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 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
25
25
100

2.
Доля численности работающих в малом и среднем предпринимательстве от общей численности занятых в экономике сельского поселения
%
27
27
100,0


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

-
-
100

------------------------------
*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)».

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:
В 2021 году муниципальная программа не финансировалась.
3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
В 2021 году муниципальная программа не финансировалась.
3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
В 2021 году муниципальная программа не финансировалась.
3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:
   Муниципальное задание отсутствует.                          
3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:
В 2021 году муниципальная программа не финансировалась.
3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:
Так как в течении года муниципальная программа не финансировалась мероприятия не реализовывались.
3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования:
Правовое регулирование в сфере развития малого бизнеса осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Российской Федерации от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", Уставом сельского поселения Кабановка.
Муниципальная программа учитывает положения и условия предоставления поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, определенные муниципальной программой Кинель-Черкасского района «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Кинель-Черкасского района Самарской области» на 2016 – 2024 годы».
      3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитать невозможно, т.к. муниципальная программа в 2021 году не финансировалась. 
Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:
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где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
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– плановое значение n-го показателя (индикатора);
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– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
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– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
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– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
 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 2019-2027 годы.



Глава сельского поселения Кабановка                                Ю.Г.Шаронов

