
Приложение 6 
к Порядку разработки, реализации и 

оценке эффективности 
муниципальных программ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Кыштымского

городского округа на 2019-2021 годы» 
за 2021 год

1. Оценка степени реализации программы
Основное мероприятие Степень реализации мероприятия

Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

1/1=1

Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
пропаганда и популяризация 
предпринимательской 
деятельности

1/1=1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню 
_________ ________________ затрат_______________________

Программа/Подпрограмма

Степень соответствия фактически 
произведенных затрат 

запла нированному уровню затрат на 
реализацию муниципальной 

программы

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие малого 
и среднего
предпринимательства 
Кыштымского городского 
округа на 2019-2021 годы»

458,299/450,0=1,02 ✓

3. Оценка эффективности использования средств местного 
_________ _______________ бюдж ета______________________

Программа/Подпрограмма 3

Степень соответствия фактически 
произведенных затрат 

апладированному уровню затрат на 
реализацию муниципальной 

программы

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие малого 
и среднего
предпринимательства 
Кыштымского городского 
округа на 2019-2021 годы»

1/1=1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач 
____________ подпрограмм__________________

Индикатор Степень реализации



Показатель (индикатор) 1: 
Число субъектов малого и 
среднего
предпринимательства

307,9/341,6=0,9 <

Показатель (индикатор) 2: 
Доля среднесписочной 
численности работников 
малых и средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности работников всех 
предприятий и организаций

45,1/32,2=1,4 /

Показатель (индикатор) 3: 
Удельный вес занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства в 
общей численности занятых 
в экономике Кыштымского 
городского округа

45,1/47,1=0,95 г

Показатель (индикатор) 4: 
Доля налоговых поступлений 
от предпринимательства в 
бюджете Кыштымского 
городского округа

17,7/6,3=2,8 ✓

Показатель (индикатор) 5: 
Количество новых рабочих 
мест, созданных субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства

0/1=0 <

Показатель (индикатор) 6: 
Количество сохраненных 
рабочих мест субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства

20/20=1 /

Показатель (индикатор) 7: 
Количество
внутримуниципальных 
маршрутов по регулируемым 
тарифам

33/35=0,94 /

Степень реализации всей программы:

(0,9+1,4+0,95+2,8+0+1 +0,94) 7=1,14 у

5. Оценка эффективности реализации программы

1,14*1=1,14
не менее 0,8 - свидетельствует о средней эффективности реализации подпрограммы, 
направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

• UiW of/

Начальник Управления
стратегического развития и привлечения инвестиций А.М. Топол



Приложение 7 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства Кьтштымского городского округа на 2019-2021 годы»

№
п/п

1. Показатель 
(индикатор) 

(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей 
(индикаторов) 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы

Обоснование отклонений 
значений показателя 
(индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии)

2018 2021
план факт

1 2 3 4 5 6 7
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Кьтштымского городского

округа на 2019-2021 годы»
1 Показатель (индикатор) 1:

Число субъектов малого и среднего предпринимательства
Ед. на 10 
тыс. чел. 

населения

331,2 341,6 307,9 Сокращение числа субъектов 
МСП в связи с переходом ИП на 
специальный налоговый режим
для самозанятых граждан

а/ ГТок'йхиТ̂ ийч (ИнтликятогЛ 7!
Доля среднесписочной численности работников малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности 
работников всех предприятий и организаций

% 31 6 32,2 45,1

3 Показатель (индикатор) 3:
Удельный вес занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства в общей численности занятых в 
экономике Кыштымского городского округа

% 41,1 47,1 45,1 В связи с закрытием ИП, 
переход на специальный 
налоговый режим для 
самозанятых граждан

4 Показатель (индикатор) 4:
Доля налоговых поступлений от предпринимательства в 
бюджете Кыштымского городского округа

% 10,6 6,3 17,7

5 Показатель (индикатор) 5:
Количество новых рабочих мест, созданных субъектами 
малого и среднего предпринимательства -  получателями 
поддержки

Рабочие
места

0 1 0 Выдача субсидий перевозчикам, 
без создания новых рабочих 
мест

6 Показатель (индикатор) 6: Рабочие 23 20 20



Количество сохраненных рабочих мест субъектами 
малого и среднего предпринимательства -  получателями 
поддержки

места

7 Показатель (индикатор) 7:
Количество внутримуниципальных маршрутов по 
регулируемым тарифам

маршруты 35 35 33 Прекращение деятельности ИП - 
2 маршрута

Начальник Управления стратегического развития и привлечения инвестиций А.М. Топол



Приложение 8 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий 
подпрограмм муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Кыштымского

городского округа на 2019-2021 годы»
N
п/
п

Наименование
мероприятий

муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель

Плановый
срок

Фактический
срок

Результаты Выполне
но/не

выполне
ноначала

реализ
ации

окон
чания
реали
зации

начала
реализ
ации

окон
чания
реали
зации

запланированные достигнутые

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма (ведомственная целевая программа)

1. «Поддержка и 
развитие малого и 
среднего
предпринимательст 
в а Кыштымского 
городского округа 
на 2019-2021 годы»

Управление 
стратеги ческого 

развития и 
привлечения 
инвестиций 

Администрации 
Кыштымского 

городского округа

2019 2021 2019 2021 обеспечение благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства в
ТУ -г-1 rtr(i1ч Ы П Т ТЫ М С гС О йТ Г А Л О  П ГКП лл

-L '  •

округе;
развитие деловой
активности населения за 
счет повышения интереса к 
предпринимательской 
деятельности;
обеспечение занятости и 
развитие самозанятости 
населения

обеспечение благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего 
предпринимательства в
r f  нхТТ1ТТкП\/ТГ1ТтЛ/Г Г'/ЛГил пг»1г/л»лг----------------------------------------  — J ^ -----------

округе;
развитие деловой
активности населения за 
счет повышения интереса к 
предпринимательской 
деятельности;
обеспечение занятости и 
развитие самозанятости 
населения

Начальник Управления стратегического развития и привлечения инвестиций А.М. Топол



Приложение 9 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа 
на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Кыштымского 
_____ ____________________________ городского округа на 2019-2021 годы» (тыс, руб.)__________________________________

Статус Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной 
классификации

Расходы за 2021 год, 
(тыс. руб.)

ГРБС КФСР КЦСР ВР сводная 
бюджетная 

роспись, 
план на 
1 января 

отчетного 
года

сводная 
бюджет
ная рос
пись на 
отчетну 

ю
дату

Кассовое
исполнени

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
Кыштымского городского округа на 
2019-2021 годы»

всего 450,00 v 458,299 V 446,299 v

Управление 
стратегического 
развития и

227 0412 850071000 811 450,00 350,00 350,00

привлечения 
инвестиций 
Администрации 
Кыштымского 
городского округа 227 0412 850071000 244 0,00 52,299 52,299

227 0412 850071000 360 0,00 56,000 44,00
Начальник Управления стратегического развития и привлечения инвестиций (faofte/v  А.М. Топол



Приложение 10 
к Порядку разработки, 

реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ

Информация
о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных источников 

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основных мероприятий

Источники финансового 
обеспечения

Оценка
расходов

<1>

Факти
ческие

расходы

1 2 3 4 5
Муниципальная
программа

«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
Кыштымского городского округа на 
2019-2021 годы»

Всего 458,299 * 446,299 v-
средства местного бюджета 458,299 446,299

средства, поступающие в местный бюджет из областного 
бюджета

0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0

Начальник Управления стратегического развития и привлечения инвестиций сТ&бЛе/*’ А.М. Топол


