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Годовой отчет 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханкайском муниципальном 

округе» на 2020-2024 годы 

за 2021 год 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы 

Отдел экономики 

Структура муниципальной программы  

Подпрограммы не предусмотрены 

Цель муниципальной программы 

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 

Финансирование муниципальной программы 

2021 год - 0 тыс. руб.; 

2022 год - 100 тыс. руб.; 

2023 год - 100 тыс. руб.; 

2024 год - 100 тыс. руб. 

Структура расходов муниципальной программы по мероприятиям: 

Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

включенным в реестр социальных предпринимателей, на финансовое обеспечение 

расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства. 

Перечень выполненных мероприятий 

В рамках программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы в 2021 году: 

- при содействии в реализации проектов субъектов МСП получили льготный 

кредит 4 сельскохозяйственных предприятия: 

ИП ГКФХ Коцур Г.Н. 13 млн руб. под 5% 

ООО «Сатурн-2» 23 млн. руб. под 5% 

ООО «ХАПК «ГринАгро» 400 млн. руб. по 3 % 

ООО «АПК «Альянс» 70 млн. руб. под 9% 

- прирост оборота субъектов МСП 3 %;  

из перечня муниципального имущества, Ханкайского муниципального округа, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 



образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 13 объектов недвижимого имущества, сдано в аренду 6 объектов. В 

2021 году Перечень дополнен 4 объектами, определено 19 объектов (2019-9; 2020-15; 

2021-19). 

 - планируемая финансовая поддержка за счет бюджета округа в 2021 году – 50 тыс. 

руб.; 

- информирование - необходимое для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется посредством Интернета о мерах поддержки, 

обучающих семинарах и т.п.:  

http://hankayski.ru/business/businessuseful/ 

официальный сайт Ханкайского муниципального района http://hankayski.ru/; 

Instagram — https://www.instagram.com/administrationkhanka/  

Вконтакте — https://vk.com/public168244042  

Одноклассники — https://ok.ru/group/54292390543434 

Facebook—https://www.facebook.com/Администрация-Ханкайского-

муниципального-района-2184938771724646/ ) 

Группа для предпринимателей  WhatsApp, Газета «Приморские зори»; 

- в 2021 году к уровню 2020 года снизилось число малых предприятий на 2,6%, 

снижение индивидуальных предпринимателей на 13,9%, при этом число 

зарегистрированных «самозанятых» граждан увеличилось в 4,7 раза. 

 Индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан: 

- 2020 год – 436 зарегистрированных граждан; 

- 2021 год – 611 зарегистрированных граждан. 

В 2021 году предусмотрены меры поддержки МСП: 

1) В схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Ханкайского муниципального округа Приморского края определены свободные места, 

которые могут быть использованы для реализации продукции, произведенной КФХ и 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, ИП, для оказания услуг 

общественного питания, утвержденные постановлением Администрации Ханкайского 

муниципального округа от 21.07.2021 № 951-па, с внесением изм. от 01.10.2021 №1257-

па «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Ханкайского муниципального округа». 



2) Для стимулирования предпринимательской активности и самозанятости 

граждан, а также расширения сбыта продукции местных товаропроизводителей, 

постановлением Администрации Ханкайского муниципального округа от 19.01.2021 № 

29-па «Об утверждении реестра ярмарочных площадок, расположенных на территории 

Ханкайского муниципального округа» определены 4 дополнительные ярмарочные 

площадки.    

3) Размещается информация по организации и проведению аукционов по продаже 

и предоставлению в аренду объектов муниципального имущества Ханкайского 

муниципального округа http://hankayski.ru/msu/administratsiya-hankajskogo-munitsipalnogo-

rajona/otdel-imuschestvennyih-otnoshenij/imuschestvennyie-torgi/; 

http://hankayski.ru/msu/administratsiya-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/otdel-

imuschestvennyih-otnoshenij/propertyrent/ .  

Перечень муниципального имущества, Ханкайского муниципального округа, 

свободного от прав третьих лиц дополнен 4 объектами: 

http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-

biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/. За 2021 год в Перечене 19 объектов (13 объектов 

недвижимого имущества, сдано в аренду 6 объектов). 

В 2021 году индивидуальному предпринимателю выделено транспортное средство: 

экскаватор KUBOTA (договор аренды). 

4) Принята и реализуется муниципальная программа, предусматривающая 

мероприятия по поддержке и развитию субъектов МСП и физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханкайском муниципальном 

округе» на 2020-2024 годы (постановление Администрации муниципального района с 

изм.: 29.11.2019 № 999-па, 24.02.2021 № 218-па, 27.10.2021 № 1379-па, 24.12.2021 

№1668-па.) 

5) В связи с доступностью и быстрой передачей данных посредством Интернета 

осуществляется информирование хозяйствующих субъектов о мерах поддержки, 

обучающих семинарах для малого и среднего предпринимательства: 

http://hankayski.ru/business/businessuseful/ 

официальный сайт Ханкайского муниципального округа http://hankayski.ru/; 

Instagram — https://www.instagram.com/administrationkhanka/  



Вконтакте — https://vk.com/public168244042  

Одноклассники — https://ok.ru/group/54292390543434 

Facebook—https://www.facebook.com/Администрация-Ханкайского-

муниципального-округа-2184938771724646/ ) 

Группа для предпринимателей  WhatsApp. 

Газета «Приморские зори». 

Оценка эффективности муниципальной программы 

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с 

методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась 

как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и 

фактических значений показателей и индикаторов). 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы 

представлены в приложении №1. 

Из 5 показателей муниципальной программы в 2021 году достигнуто 4. 

Причиной невыполнения показателей стали: переход индивидуальных 

предпринимателей в сфере услуг на специальный налог «Налог на профессиональный 

доход». 

В целом по программе оценка эффективности составила – 109,7%. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела экономики                                                      Н.С. Македонова 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей муниципальной программы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханкайском муниципальном 

округе» на 2020-2024 годы 

 

п/

п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измер

ения 

    

2020 
2021 

 
% 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателей 

    план факт   

1 2 3 4 5 6 7 9 

1. Прирост оборота субъектов МСП % 3,2 3 3 100  

2. 

Число субъектов МСП получивших 

льготную кредитную и лизинговую 

поддержку 

ед. 4 4 4 100  

3. 

Количество объектов, включенных в 

перечень муниципального 

имущества, предназначенного для 

передачи в аренду и (или) в 

собственность субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

ед. 15 11 19 172,7  

4. 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения 
ед. 215,1 259 153,8 59,4 

ИП в сфере 

услуг перешли 

на специальный 

налог «Налог на 

профессиональн

ый доход» 

5. 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций  

% 33,7 37,8 44,05 116,5  

 


