
Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Звериноголовского 

района «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Звериноголовском районе» 

 

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

поддержке малого и среднего предпринимательства в Звериноголовском районе» за 2021 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. 850 505 59,4 -2  

Объем инвестиций в 

основной капитал 

малых  средних 

предприятий и 

крестьянско-

фермерских хозяйств 

Звериноголовского 

района 

млн.руб 80 128,6 160,7 4  

Объём оборота 

товаров, работ и услуг, 

производимых малыми, 

средними 

предприятиями 

Звериноголовского 

района 

тыс.руб 82 80,4 98,05 1 

Объем налоговых 

поступлений в 

консолидированный 

бюджет 

Звериноголовского 

района от субъектов 

МСП 

Звериноголовского 

района 

% 20 19,5 97,5 1  

Количество субъектов 

МСП, которым оказана 

поддержка, в том числе 

по следующим 

мероприятиям: 

ед. 34 178 5,2 р 4  

поддержка МСП – 

гранты начинающим 

субъектам МСП на 

создание собственного 

 0 0  -  



Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора  

Утверждено в   

муниципальной 

программе 

Достигнуто Выполнение, 

% 

Оценка 

в баллах  

бизнеса за счёт средств 

областного, районного 

бюджетов на условия 

софинансирования  

оказание 

консультационнно-

информационной 

поддержки 

 30 177  -  

поручительство  

гарантийного фонда 

Курганской области за 

счёт средств 

областного бюджета 

 2 1  -  

микрофинансирование  2 0  -  

Количество вновь 

зарегистрированных 

субъектов МСП в 

Звериноголовском 

районе 

ед. 35 24 68,5 -2  

Итоговая сводная 

оценка 

    + 6 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной 

программы «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Звериноголовском районе»  

 

Целевые индикаторы Единица 

измерения 

Год реализации  

муниципальной программы 

2025 год 

план 

2021 г к 

2025г. в % 
 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

отчет 

Количество занятых в 

сфере МСП 

Звериноголовского 

района 

чел. 530 500 505 840 60,1  

Объем инвестиций в 

основной капитал 

малых и средних 

предприятий 

Звериноголовского 

района 

млн.руб 70 62,7 128,6 95 135,3  

Объем оборота 

товаров, работ и услуг, 

производимых 

малыми, средними 

предприятиями, в том 

числе 

микропредприятиями 

и индивидуальными 

предпринимателями 

Звериноголовского 

района 

млн.руб 77 80,4 80,4 87 92,4  

Объем налоговых 

поступлений в 

консолидированный 

бюджет 

Звериноголовского 

района от субъектов 

МСП  

Звериноголовского 

района 

млн.руб 17 19,8 19,5 28 69,6  

Количество субъектов 

МСП, которым оказана 

поддержка, в том 

числе по следующим 

мероприятиям:  

ед. 29 199 178 42 4,2 р.  

поддержка МСП – 

гранты начинающим 

субъектам МСП на 

создание собственного 

бизнеса за счёт 

ед 0 0 0 0 -  



средств областного, 

районного бюджетов 

на условия 

софинансирования 

оказание 

консультационнно-

информационной 

поддержки 

процент 25 195 177 138 -  

поручительство  

гарантийного фонда 

Курганской области за 

счёт средств 

областного бюджета 

 

 2 2 1  - 

микрофинансирование 

 

ед. 2 2 0 2 -  

Количество вновь 

зарегистрированных 

субъектов МСП в 

Звериноголовском 

районе 

 35 30 24 41 58,5 

  

 

 Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «О развитии и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в Звериноголовском районе» за 2021 год 

Вывод об эффективности муниципальной 

программы 

Итоговая сводная 

оценка (баллов) 

Предложения по 

дальнейшей 

реализации    

муниципальной 

программы 

 

Ожидаемая эффективность  достигнута 6 Программа имеет 

положительное 

значение, 

рекомендуется для 

дальнейшей 

реализации  

 


