
Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Звериноголовского 

района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Звериноголовском районе на 2015-2020 годы» 

 

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Звериноголовском районе на 2015-2020 

годы» за 2017 год 

 

Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора  

Утверждено в   

муниципальной 

программе 

Достигнуто Выполнение, 

% 

Оценка 

в баллах  

Количество занятых в 

сфере МСП 

Звериноголовского 

района 

чел. 1868 767 41 -2  

Объем инвестиций в 

основной капитал 

малых и средних 

предприятий 

Звериноголовского 

района 

млн.руб 60 61,3 102 +1  

Объем оборота 

товаров, работ и услуг, 

производимых 

малыми, средними 

предприятиями, в том 

числе 

микропредприятиями 

и индивидуальными 

предпринимателями 

Звериноголовского 

района 

млн.руб 720 760 105 +2  

Объем налоговых 

поступлений в 

консолидированный 

бюджет 

Звериноголовского 

района от субъектов 

МСП  

Звериноголовского 

района 

млн.руб 16 16,5 103 +1  

Количество субъектов 

МСП, которым оказана 

поддержка 

ед. 13 10 77 -2  



Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора  

Утверждено в   

муниципальной 

программе 

Достигнуто Выполнение, 

% 

Оценка 

в баллах  

Доля среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

субъектов МСП в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

процент 45,9 64 140 +3  

Доля продукции, 

произведенной 

субъектами МСП, в 

общем объеме товаров, 

работ и услуг, 

произведенных 

предприятиями и 

организациями 

Звериноголовского 

района 

процент 37 97 262 +4  

Количество вновь 

зарегистрированных 

субъектов МСП в 

Звериноголовском 

районе 

ед. 15 32 213 +4  

Количество вновь 

зарегистрированных 

субъектов МСП на 

1тысячу 

существующих 

субъектов МСП 

ед. 70 206 294 +4  

Итоговая сводная 

оценка 

    +15 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной 

программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Звериноголовском районе на 2015-2020 годы»  

 

Целевые индикаторы Единица 

измерения 

Год реализации  

муниципальной программы 

2020 год 

план 

2017 г к 

2020г. в % 
 

2016 год 

факт 

 2017 год 

отчет 

Количество занятых в 

сфере МСП 

Звериноголовского 

района 

чел. 1531  767 1920 40  

Объем инвестиций в 

основной капитал 

малых и средних 

предприятий 

Звериноголовского 

района 

млн.руб 54  61,3 75 82  

Объем оборота 

товаров, работ и услуг, 

производимых 

малыми, средними 

предприятиями, в том 

числе 

микропредприятиями 

и индивидуальными 

предпринимателями 

Звериноголовского 

района 

млн.руб 716  760 800 95  

Объем налоговых 

поступлений в 

консолидированный 

бюджет 

Звериноголовского 

района от субъектов 

МСП  

Звериноголовского 

района 

млн.руб 20  16,5 17,5 94  

Количество субъектов 

МСП, которым оказана 

поддержка  

ед. 7  10 17 59  

Доля среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

субъектов МСП в 

среднесписочной 

численности 

процент 46  64 47 136  



работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

Доля продукции, 

произведенной 

субъектами МСП, в 

общем объеме 

товаров, работ и услуг, 

произведенных 

предприятиями и 

организациями 

Звериноголовского 

района 

процент 25  97 46 210  

Количество вновь 

зарегистрированных 

субъектов МСП в 

Звериноголовском 

районе 

ед. 22  32 20 160  

Количество вновь 

зарегистрированных 

субъектов МСП на 

1тысячу 

существующих 

субъектов МСП 

ед. 129  206 77 267  

 

 

 Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Звериноголовском районе на 2015-2020 

годы» за 2017 год 

Вывод об эффективности муниципальной 

программы 

Итоговая сводная 

оценка (баллов) 

Предложения по 

дальнейшей 

реализации    

муниципальной 

программы 

 

Ожидаемая эффективность достигнута, 

эффективность повысилась по сравнению с 

предыдущим годом 

+15 Программа имеет 

положительное 

значение и 

рекомендуется для 

дальнейшей 

реализации  

 


