
ОТЧЕТ  

о реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района 
 

«Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы» за  2015 год 

(наименование муниципальной программы) 

Управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации ТМР  

(наименование структурного подразделения АТМР) 

 

1. Информация о финансировании муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

МЦП/ВЦП/ 

основного 

мероприятия 

Объём финансирования, тыс. руб. Причина 

отклонения 

объёмов  

финансирован

ия 

от плана 

РБ ФБ ОБ БП ВИ 

план факт план факт план факт план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 МЦП «Развитие 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства Тутаевского 

муниципального 

района на 2013-

2015 годы» 

600,0 600,0 1219,5

12 

1219,5

12 

68,965 68,965 0 0 0 0 - 

2 МЦП «Развитие 

потребительского 

рынка 

Тутаевского 

муниципального 

района на 2015-

2017 годы» 

16,0 16,0 0 0 141,0 141,0 0 0 0 0 - 

3 МЦП «Развитие 

агропромышленн

ого комплекса и 

1296,0 1296,0 0 0 11,6 11,6 0 0 0 0 - 



сельских 

территорий 

Тутаевского 

муниципального 

района на 2013-

2015 годы» 

Итого по 

муниципальной 

программе 

1912,0 1912,0 1219,5

12 

1219,5

12 

221,565 221,565 0 0 0 0 - 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  



 
2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы  

«Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы»  
(наименование муниципальной программы) 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 

МП « Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы» 

МЦП  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района на 2013-2015 годы» 

Число рабочих мест, вновь созданных субъектами малого  и 

среднего предпринимательства   

ед. 20 4 9 

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем 

обороте организаций муниципального района  

% 21,7 25,0 25 

Рост среднемесячной заработной платы работников, занятых в 

малом  предпринимательстве  

тыс. руб. 10 14,0 15,3 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших поддержку при реализации мероприятий 

Муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства Тутаевского района  на  2013-

2015 годы»  

ед. - 

 

 

 

30 

 

64 

МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2015-2017 годы» 

Количество открытых объектов бытового обслуживания  ед. 129 130 119 

Количество населённых пунктов, не имеющих стационарной 

торговой сети, в которые осуществляется доставка товаров  

ед. 37 37 37 

МЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Тутаевского муниципального района на 2013-2015 годы» 

Закрепление молодых специалистов на селе (выплата субсидии) чел. 6 6 - 

Возмещение части затрат сельхоз товаропроизводителям из 

бюджета ТМР на реализованное молоко  

тонн 7424 8034 7843 

Возмещение части затрат сельхоз товаропроизводителям  из 

бюджета ТМР на романовское овцеводство  

гол,  

% 

150; 

1,7 

168; 

2,0 

193; 

2,7 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню работников АПК и кол-во, 5; 5; 3; 



 

 

 

  

  

перерабатывающей промышленности  чел. 45 50 43 

Участие в  

выставке-ярмарке 

«ЯрАГРО»  

кол-во 

пред-й-

участников 

7 12 15 

Фестиваль «Романовская овца – золотое руно России»  Кол-во 

участников 

7 10 10 

Приобретение материальных ценностей  Кол-во 

участников 

- 15 15 



 

3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу  

«Экономическое развитие и инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением Администрации ТМР № 322п от 03.06.2015 
(наименование муниципальной программы) 

№ п/п Краткое описание изменений, внесенных в 

программу 

Обоснование необходимости внесения 

изменений в программу 

Реквизиты соответствующих 

нормативно-правовых актов 

1 1.Корректировка объемов финансирования 

муниципальной программы в связи с  

сокращением объемов финансирования 

входящих в нее муниципальных целевых 

программ. 

2.Корректировка плановых значений целевых 

показателей.  

3.Исключение  муниципальной целевой 

программы «Стимулирование 

инвестиционного климата в Тутаевском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы» 

из муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика, развитие предпринимательства и 

сельского хозяйства в Тутаевском 

муниципальном районе на 2015-2017 годы» в 

связи с отсутствием финансирования.  

Приведение муниципальной программы в 

соответствие с муниципальными целевыми 

программами и объемами финансирования на 

2015 год, предусмотренными бюджетом ТМР 

на указанные муниципальные целевые 

программы.  

Постановление Администрации 

ТМР № 1110п от 31.12.2015 

 

 

  



 

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика, 

развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2015-2017 годы», достигнутые за 

2015 год 

 

1. МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района на 2013-2015 годы». 

 

Предприниматели Тутаевского муниципального района активно участвуют в реализации программ экономического развития Тутаевского 

муниципального района. Наиболее востребованными для предпринимателей являются следующие виды поддержки: обучение и участие в 

семинарах, а также финансовые формы поддержки в виде поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства и субсидий по 

договорам лизинга.  

В 2015 году на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Тутаевском муниципальном районе 

направлено 1888477 руб., в том числе  600000 руб. – средства местного бюджета. В рамках реализации МЦП «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в ТМР на 2013-2015 годы» в 2015 году оказана финансовая поддержка 6-ти субъектам предпринимательства. 

Предоставлено 2 субсидии на компенсацию затрат, связанных с уплатой первого взноса по договору лизинга, на сумму 408275,00 рублей 

(сохранено 140 рабочих мест), и предоставлено 4 поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства на сумму 1410202,00 рублей 

(количество вновь созданных рабочих мест – 9). Начинающие предприниматели, получившие поддержку в 2015 году, осуществляют 

деятельность по следующему  коду ОКВЭД:  техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (ИП Попов С.В.), производство 

деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева (ООО «АРТ-БАГЕТ»), выращивание 

плодовых и ягодных культур (ИП Гаврилюк Л.А.), производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей (ООО «Прицеп76»). 

  Предприниматели наиболее активно интересуются финансовыми формами поддержки. Несмотря на востребованность финансовых форм 

поддержки финансирование на реализацию программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского 

муниципального района» с каждым годом сокращается. Отдел поддержки предпринимательства управления экономического развития и 

инвестиционной политики Администрации ТМР проводит консультации, и в случае нехватки финансирования  содействует в получении 

поддержки проектов предпринимателей района в рамках областной программы. 

В рамках реализации МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Тутаевского муниципального района на 2013-

2015 годы» в 2015 году: 

1) 25 организаций повысили  свою квалификацию по направлениям  «Пожарно-технический минимум», «Охрана труда» (обучен 41 

сотрудник); 

2) 18 СМиСП приняли участие в семинаре-практикуме на тему: «Государственное частное партнерство». 

В Тутаевском муниципальном районе успешно функционирует Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, предоставляющий   

микрозаймы для СМиСП на льготных условиях. Так, из средств  Межмуниципального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства 

выдано в 2015 году 15 микрозаймов на сумму 14 млн.600 руб. 

Предприниматели ТМР активно участвуют в жизни района, в том числе: 

- принимают участие в ярмарках и фестивалях, организуемых Администрацией ТМР, 

- участвуют в семинарах, посещают курсы повышения квалификации, организуемые Администрацией ТМР, 



- посещают Координационный Совет по малому и среднему предпринимательству при Главе Тутаевского муниципального района, 

участвуют в рабочих встречах, организуемых Администрацией ТМР и др. (проведено 3 заседания – 19.02.2015, 06.06.2015, 23.10.2015, 4-е 

заседание перенесено с 26.12.2015 на 15.01.2016 года). На заседаниях Координационного совета представители власти и предпринимательского 

сообщества обсуждают,  а также решают возникающие проблемы, результат в конечном итоге способствует развитию малого и среднего бизнеса. 

Предприниматели Тутаевского района активно участвуют в разработке нормативно-правовых актов, касающихся сферы налогообложения и 

иных сфер, затрагивающих их деятельность. Так, в июне месяце текущего года на заседании рассматривалось обращение предпринимателей об 

освобождении на 2015 год от налога на имущество физических лиц, имеющих на территории района имущество, указанное в пп.1 и 2 ст. 378.2 

НК РФ, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость и осуществляющих предпринимательскую деятельность с 

применением специальных режимов налогообложения, и снижении ставки налога на объекты недвижимости, используемые в 

предпринимательской деятельности индивидуальными предпринимателями, использующими общий режим налогообложения. В 2015 году на 

Координационном совете принято решение создать  рабочую группу по мониторингу благоустройства территорий, прилегающих к 

коммерческим объектам. Рабочая группа создана, проводятся ежеквартальные рейды. 

 

2. МЦП «Развитие потребительского рынка Тутаевского муниципального района на 2015-2017 годы». 

Предоставление субсидии на компенсацию затрат по ГСМ по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты позволило 

обеспечить в 2015 году сельское население левого берега Тутаевского муниципального района  социально значимыми потребительскими 

товарами. Суммарная протяженность 5 маршрутов движения (37 населенных пунктов), по которым осуществлялась доставка товаров в 

отдаленные сельские населенные пункты, составила 555 км. 

 

3. МЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Тутаевского муниципального района на 2013-2015 годы».  

Для осуществления мероприятий по развитию молочного животноводства в 2015 году было выделено субсидии из федерального 

бюджета – 2,9 млн.руб., что составило 90% к уровню 2014года, областного бюджета – 1,9 млн.руб., что чуть выше уровня 2014 года (на 23,6 

тыс.руб.) и из местного бюджета – 1 млн.руб., что составило 100% к уровню 2014 года. Данная субсидия предоставлялась на возмещение части 

затрат сельхозтоваропроизводителям  на реализованное молоко. В 2015 году объем реализации молока по сельскохозяйственным предприятиям 

(всех форм собственности) составил 6833 тонны, таким образом, субсидия на реализованное молоко, из бюджетов всех уровней, составила 86 

коп на 1 литр молока.  

Условием предоставления субсидии на реализованное молоко из бюджет Тутаевского муниципального района являлось сохранение или 

увеличение поголовья коров у получателей субсидий. В 2015 году получателями субсидий стало 7 сельскохозяйственных предприятий и 2 

крестьянских фермерских хозяйства. На 01.01.2015 поголовье коров в субсидируемых сельхозпредприятиях района составляло 1378 голов, на 

01.01.2016 – 1390 голов. Выделенные субсидии получателями субсидий были использованы на приобретение комбикормов с содержанием 

сырого протеина не ниже 15%, протеиновых и углеводистых концентрированных кормов, кормовых и минеральных добавок.  



 
5. Сведения о результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика, развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Тутаевском муниципальном районе на 2015-

2017 годы» за 2015 год 

 

Оценка результативности и эффективности муниципальной программы произведена по методике, утвержденной постановлением 

Администрации ТМР № 538п от 02.12.2015г. 

Расчет результативности производится по формуле R=
(𝑃факт−Рбаз)

(Рплан−Рбаз)
×100 по каждому целевому показателю и 𝑅ст =

∑ 𝑅𝑖
𝒑
𝒊=𝟏

𝑝
,  

в целом по муниципальной программе. Расчет эффективности муниципальной программы производится по формуле: Е=
𝑅

(
𝐹факт

𝐹план
)
 

 

Наименование целевого 

показателя 

базовое плановое фактическое результативность, 

%  

примечание  

Число рабочих мест, вновь 

созданных субъектами малого  и 

среднего предпринимательства   

20 4 9 69 - 

Увеличение доли оборота малых и 

средних предприятий в общем 

обороте организаций 

муниципального района  

21,7 25,0 25 100 - 

Рост среднемесячной заработной 

платы работников, занятых в 

малом  предпринимательстве  

10 14,0 15,3 133 - 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших поддержку при 

реализации мероприятий 

Муниципальной целевой 

программы «Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства Тутаевского 

района  на  2013-2015 годы»  

0 
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64 163 -  

Количество открытых объектов 

бытового обслуживания  

129 130 119 0 Принимаем значение показателя 

равным нулю в связи с тем, что 

расчет по формуле невозможен 



либо при расчете значение 

показателя принимает 

недопустимое значение. 

Количество населённых пунктов, 

не имеющих стационарной 

торговой сети, в которые 

осуществляется доставка товаров  

37 37 37 0 Принимаем значение показателя 

равным нулю в связи с тем, что 

расчет по формуле невозможен 

либо при расчете значение 

показателя принимает 

недопустимое значение. 

Закрепление молодых 

специалистов на селе (выплата 

субсидии) 

6 6 0 0 Принимаем значение показателя 

равным нулю в связи с тем, что 

расчет по формуле невозможен 

либо при расчете значение 

показателя принимает 

недопустимое значение. 

Возмещение части затрат сельхоз 

товаропроизводителям из 

бюджета ТМР на реализованное 

молоко  

7424 8034 7843 69  

Возмещение части затрат сельхоз 

товаропроизводителям  из 

бюджета ТМР на романовское 

овцеводство  

150 

 

168 

 

193 

 

239 - 

Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню работников 

АПК и перерабатывающей 

промышленности  

5 5 3 0 Принимаем значение показателя 

равным нулю в связи с тем, что 

расчет по формуле невозможен 

либо при расчете значение 

показателя принимает 

недопустимое значение. 

Участие в  

выставке-ярмарке 

«ЯрАГРО»  

7 12 15 160 - 

Фестиваль «Романовская овца – 

золотое руно России»  

7 10 10 100 - 

Приобретение материальных 

ценностей  

0 15 15 100 - 



Результативность муниципальной программы, % 91% среднерезультативная  

Эффективность муниципальной программы, % 91% среднеэффективная  

 

 

Начальник УЭРИИП Администрации ТМР 

С.А. Федорова 

 


