Итоговый отчет
о реализации муниципальной программы
«Содействие развитию экономического потенциала
в Ивнянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы»
по итогам 2016 года

В рамках
исполнения постановления администрации Ивнянского
района от 30 сентября 2014 года № 392 «Об утверждении муниципальной
программы «Содействие развитию экономического потенциала в Ивнянском
районе Белгородской области на 2015-2020 годы» администрация района
сообщает следующее.
Программа «Содействие развитию экономического потенциала в
Ивнянском районе Белгородской области на 2015-2020 годы» состоит из двух
подпрограмм. Подпрограмма 1. «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства» и подпрограмма 2. «Улучшение условий и охраны
труда».
Расходы на содержание программы в 2016 году были предусмотрены в
сумме 671,35 тыс. руб., исполнение бюджета составляет 100,0 %.
Одним из важнейших блоков муниципальной программы является
стимулирование развития малого и среднего предпринимательства. В рамках
подпрограммы
1
«Развитие
и
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства» предусматривается решение задач по обеспечению
доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, повышению доступности финансовых ресурсов для
субъектов малого
предпринимательства, обеспечение информационной и
консультационной
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, а также в области выставочно-ярмарочной деятельности.
Мероприятия подпрограммы
1 направлены на стимулирование
экономической активности, улучшение предпринимательского климата,
поддержку модернизации и инновационного развития малого и среднего
предпринимательства. Подпрограмма направлена как на стимулирование роста
общего числа субъектов предпринимательской деятельности, так и на
изменение отраслевой структуры малых предприятий.
Основной целью подпрограммы 1 является создание благоприятных
условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, что
будет способствовать укреплению экономики района и обеспечению
социальной стабильности в обществе.
На территории района по состоянию на 1 января 2017 года действуют
76 малых предприятий с численностью работающих 747 человек (на 1 января
2016 года соответственно 75 предприятий и 745 человек).
Кроме того, на территории района зарегистрировано
552
индивидуальных предпринимателей (по данным УПФ), виды деятельности
которых, в основном, розничная торговля, транспортные услуги, сельское

хозяйство,
к
сожалению,
число
индивидуальных
предпринимателей
уменьшилось на 16 единиц по сравнению с прошлым годом.
На сайте администрации района имеется раздел «Малый бизнес» в
котором размещается информация о деятельности СМП, объявления, НПА и др.
информация.
Объем выпуска товаров (работ, услуг) предприятиями малого бизнеса за
2016 год оценивается в пределах 902,3 млн. руб. (111,4 % в действующих
ценах к уровню 2016 года - 810,0 млн. руб. и рост 100,4% к плану - 898,7 млн.
руб.).
Доля среднесписочной численности работников, занятых в малом и
среднем бизнесе (включая ИП), в общей численности занятых в экономике
района составляет 28,9 %. Что соответствует уровню 2015 года 99,7 %, что
обусловлено ростом
числа занятых
в малом бизнесе и снижением
численности занятых в крупных и средних предприятиях района.
Администрацией района оказывается информационная поддержка
субъектам малого предпринимательства, выдаются рекомендации для участия
субъектов в конкурсах на получение государственной поддержки. Реестр
субъектов
малого
предпринимательства,
получателей
муниципальной
поддержки также размещен на официальном сайте администрации района.
В рамках
подпрограммы «Развитие и государственная поддержка
малого
и среднего предпринимательства»
государственной программы
Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование
благоприятного инвестиционного климата в Белгородской области на 2014 2020 годы» администрацией района в 2016 году было выдано 3 рекомендации
субъектам малого предпринимательства на получение займа через МК
Белгородский
областной
фонд
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов направленных
на
модернизацию производства и
расширение предпринимательской
деятельности на общую сумму 2,3 млн. руб.
Администрацией района ведется работа по выполнению постановления
правительства Белгородской области № 250-пп от 20 октября 2008 года «О
мерах по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства
области».
В рамках
действующей подпрограммы «Поддержка малых форм
хозяйствования»
администрацией района за 2016 год
было выдано 4
рекомендации субъектам малого и среднего предпринимательства на участие в
конкурсе «Поддержка начинающих фермеров» на получение государственной
поддержки и 2 рекомендация на участие в конкурсе «Развитие семейных
животноводческих ферм». Одному предпринимателю был предоставлен грант
в размере 1,5 млн. руб. на создание и развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства и одному предпринимателю был предоставлен грант в размере 12
млн. руб. на развитие семейной животноводческой фермы.
За рекомендациями на получение грантов через БОФПМСП в
администрацию района обратилось 3 человека, рекомендации были выданы.
Одному предпринимателю был предоставлен грант в размере 0,285 млн. руб.
на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

Количество
представителей
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, прошедших курсы повышения квалификации ежегодно
превышает 25 человек и в 2016 году данный показатель составил - 33 человека,
рост 110,0 % к плану (30 человек).
Субъекты малого предпринимательства района ежегодно принимают
участие в проводимых смотрах, конкурсах, выставках регионального,
всероссийского значения. Так по итогам вручения премии им. В. Я. Горина в
2016 году в номинации «Сохранение и восстановление плодородия почв
области» стал глава крестьянского (фермерского) хозяйства Владимир
Григорьевич Бобылев.
Налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства,
применяющих упрощенные системы налогообложения, в консолидированный
бюджет области за 2016 год составили 36,508 млн. рублей.
Налоговая
нагрузка
субъектов
малого
предпринимательства,
применяющих упрощенные системы налогообложения за 2016 год составила
44,63 тыс. рублей на одного работника.
Улучшение условий и охраны труда, сохранение здоровья работающего
населения
чрезвычайно
важная
социально-экономическая
задача.
Неблагоприятные условия труда, производственный травматизм приводят к
серьезным экономическим потерям, отрицательно влияют на состояние рынка
труда, способствуют ухудшению демографической ситуации.
Стратегической задачей политики администрации района в сфере труда и
занятости населения является создание гибкого рынка труда, обеспечивающего
максимально полное и эффективное использование трудового потенциала
района.
Достижение стратегической задачи будет осуществляться программно
целевым
методом
посредством
реализации
следующих
комплексов
мероприятий:
-повышение сбалансированности рынка труда района;
-использование трудового потенциала всех категорий населения района;
-повышение уровня занятости сельского населения;
-создание эффективной системы управления развитием и использованием
трудового потенциала района:
-сохранение трудоспособности экономически активного населения района и
повышение у работающих удовлетворенности трудом посредством улучшения
условий труда, повышения заработной платы, обеспечения социальной
защищенности работающих и безработных.
Целью подпрограммы 2 «Улучшение условий и охраны труда» является
улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных
рисков работников организаций, расположенных на территории Ивнянского
района.
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться посредством
решения задачи: организация работы по внедрению механизмов управления
профессиональными рисками в системы управления охраной труда в
организациях, расположенных на территории Ивнянского района, а также по

непрерывной подготовке работников по охране труда на основе современных
технологий обучения, в том числе в учреждениях бюджетной сферы.
Основное мероприятие подпрограммы 2 «Осуществление полномочий в
области охраны труда» направлено на сохранение трудоспособности
экономически активного населения района и повышение у работающих
удовлетворенности трудом посредством улучшения условий труда.
Реализация подпрограммы 2 создаст объективные условия для достижения
следующих показателей к 2020 году:
- снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со
смертельным исходом до 0,9 ед. в расчете на 1 тыс. работающих;
- сокращение численности пострадавших в результате несчастных
случаев на производстве со смертельным исходом до 0 ед. в расчете на 1 тыс.
работающих.
Значение целевых показателей муниципальной подпрограммы за 2016 г
составляет:
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со
смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих составляет 1,5 единиц,
рост 115,4 % к плановому показателю (1,3 ед.).
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на
производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих
составляет 0,2 единицы.
Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и
проверку знаний требований охраны труда в 2016 году составило 102 человека
рост 123 % по отношению к плану (83 человека).
Оценка эффективности муниципальной программы в рамках годового
мониторинга показала, что программа является эффективной. Итоговая оценка
эффективности реализации программы с учетом весовых
коэффициентов
составила 8,6 балла.
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