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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.10.2022                                      № 941 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Азова от 21.02.2022 № 140 

 

 

 

 

В соответствии с разделами 4, 5 приложения к постановлению 

Администрации города Азова от 15.08.2018 № 1846 «Методические 

рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ города 

Азова», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Азова 

от 21.02.2022 № 140 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной 

программы города Азова «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и защита прав потребителей  в городе Азове» за 2021 

год» изменения, согласно приложению  к  настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию. 

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по вопросам промышленности, экономики и 

инвестициям Скрябину Е.Ю.  
 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                                              В.В. Ращупкин 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города Азова 

от 07.10.2022 № 941 

 

 

Изменения, 

вносимые в приложение к постановлению  

Администрации города Азова от 21.02.2022 № 140 «Об утверждении 

 отчета о реализации муниципальной программы города Азова 

 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав 

потребителей  в городе Азове» за 2021 год» 

 

1. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 

2021 год 

 

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной 

программы в 2021 году предусмотрено семь показателей, из которых: 

- по пяти показателям фактические значения соответствуют плановым; 

- по одному показателю – перевыполнены; 

- еще по одному не выполнены.  

 

Показатель 1. «Среднесписочная численность работников, занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей» - плановое значение – 13,0 тыс. человек, фактическое 

значение – 13,0 тыс. человек. Показатель  выполнен. 

Показатель 2. «Доля потребительских споров, урегулированных в 

досудебном порядке от общего количества поступивших обращений» -  

плановое значение 33,0%, фактическое значение – 33,0%. Показатель 

выполнен.     

Показатель 1.1. «Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» 

- плановое значение 27,4%, фактическое значение – 28,3%. Показатель 

перевыполнен. 

Показатель 1.2. «Темп роста оборота малых и средних предприятий 

города Азова» - плановое значение 105,5%, фактическое значение – 105,5%. 

Показатель выполнен. 

Показатель 1.3.«Количество субъектов малого (включая 

индивидуальных предпринимателей) и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс.  населения города Азова» - плановое значение – 521,1 

единиц, фактическое значение -  445,1 единиц. Показатель  невыполнен. 
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Показатель 2.1. «Количество рассмотренных обращений 

(консультирование) граждан» - плановое значение -120 единиц, фактическое 

значение – 120 единиц. Показатель выполнен. 

Показатель 2.2. «Количество материалов размещенных органами 

местного самоуправления в средствах массовой информации (печатных, 

радио-, видео-, интернет), касающихся вопросов защиты прав потребителей» 

- плановое значение – 11 единиц, фактическое значение – 11 единиц. 

Показатель выполнен. 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в 

приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

2. Раздел 6 изложить в следующей редакции: 

          «Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальной программы 

 

Эффективность муниципальной программы определяется на основании 

степени выполнения  целевых показателей, основных мероприятий и оценки 

бюджетной эффективности муниципальной программы. 

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по  

формуле: 
  

Сп = ИДп/ИЦп 

  

где Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной 

программы;  

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе 

реализации муниципальной программы; 

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной 

программой. 

Расчет степени достижения целевых показателей приведен в 

приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы. 

Эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;  

эффективность  хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;  

эффективность  хода реализации целевого показателя 3 равна 1,04; 

эффективность  хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0; 

эффективность  хода реализации целевого показателя 5 равна 0,85;  

эффективность  хода реализации целевого показателя 6 равна 1,0; 

эффективность  хода реализации целевого показателя 7 равна 1,0. 
 

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы 

составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности 

эффективность по данному показателю принимается за единицу.  



4 

 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы определяется по формуле: 

 
, 

  

где Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы; 

Сп – эффективность хода реализации целевого показателя 

муниципальной программы; 

i – номер показателя муниципальной программы; 

n – количество целевых показателей муниципальной программы. 

Эо = (1+1+1+1+0+1+1) : 7 = 0,85 

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей 

Программы, подпрограмм Программы в 2021 году составляет 0,85, что 

характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации 

Программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году. 
 

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет 

всех источников финансирования, оценивается как доля основных 

мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле: 

 СРом = Мв / М, 
  

где СРом – степень реализации основных мероприятий; 

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном 

объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в 

отчетном году; 

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к 

реализации в отчетном году. 

Программа содержит 6 основных мероприятий, которые выполнены в 

полном объеме, таким образом СРом = 6:6 =1,0, что характеризует высокий 

уровень эффективности реализации Программы по степени реализации 

основных мероприятий в 2021 году. 

Сведения об оценке степени реализации основных мероприятий 

программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации 

муниципальной программы 

 

 

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается 

в несколько этапов: 

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за 

счет средств бюджетов всех уровней, безвозмездных поступлений в бюджет 

города Азова,  оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в 

полном объеме, по следующей формуле: 
  



5 

 

СРм = Мв / М,    

где:  
СРм– степень реализации мероприятий; 
Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации  

в отчетном году. 
СРм = 1:1 = 1,0 – мероприятие выполнено. 

 

3.2. Степень  соответствия  запланированному уровню расходов за счет 

средств  бюджетов всех  уровней, безвозмездных поступлений в бюджет 

города Азова оценивается как отношение фактически произведенных в 

отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной 

программы к их плановым значениям по следующей формуле: 
  

ССуз = Зф / Зп, 
  

где: 

 ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году; 

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию 

муниципальной программы в отчетном году. 

ССуз = 37,5 : 37,5 = 1,0. 
 

3.3. Эффективность использования средств бюджета  рассчитывается 

как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия 

запланированному уровню расходов за счет средств бюджета, безвозмездных 

поступлений в бюджет по следующей формуле: 

 
,СС/СРЭ узмис   

 

где: 

ис
Э – эффективность использования финансовых ресурсов на 

реализацию программы; 

м
СР – степень реализации всех мероприятий программы; 

уз
СС – степень соответствия запланированному уровню расходов  

из бюджета. 

Эис =1:1=1,0, что характеризует высокую бюджетную эффективность 

реализации Программы в 2021 году. 

 

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы 

применяются следующие коэффициенты значимости: 

степень достижения целевых показателей – 0,5; 
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реализация основных мероприятий – 0,3; 

бюджетная эффективность – 0,2. 
 

Следовательно, уровень реализации муниципальной программы в 

целом за 2021 год оценивается по формуле: 
  

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2. 

 

УРпр = 0,85 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1х0,2 = 0,43 + 0,3 +0,2 = 0,93. 

Уровень реализации Программы составляет 0,93, что определяет 

удовлетворительный уровень реализации Программы по итогам 2021 года. 

 

            Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на 

реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной 

программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии их 

исполнения в полном объеме в 2021 году приведена в приложении № 4 к 

отчету о реализации муниципальной программы. 

            Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех 

источников финансирования, выполненных в полном объеме в 2021 году, 

приведена в приложении № 5 к отчету о реализации муниципальной 

программы». 

 

3. Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

 

              



 

Приложение  № 3 

к отчету о реализации 

муниципальной программы 

 

Сведения 

о достижении значений показателей муниципальной программы,  

подпрограмм муниципальной программы за 2021 год 

 

№ 

п/п 

Показатель 

 (индикатор) 

 (наименование) 

Единица 

измерения 

Наименование 

отраслевого 

(функционального) 

органа 

администрации 

города Азова или 

администрации 

города Азова 

Значения показателей 

(индикаторов) 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Обоснование 

отклонений 

значения 

показателя 

(индикатора) на 

конец отчетного 

периода                    

(при наличии) 2020 

год 

2021 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа города Азова «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и защита прав 

потребителей  в городе Азове» 

1. Показатель 1.Среднесписочная 

численность работников, занятых в 

сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей 

тыс. 

человек 
Отдел 

потребительского 

рынка и поддержки 

предпринимательс

тва администрации 

города Азова 

12,6 13,0 13,0 

 

- 

2. Показатель 2. Доля потребительских 

споров, урегулированных в досудебном 

порядке от общего количества 

поступивших обращений      

% 30,0 33,0 

 

 

33,0 

 

 

- 

Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» 



 

1.1.  Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности (без внешних 

совместителей) всех предприятий и 

организаций 

процентов Отдел 

потребительского 

рынка и поддержки 

предпринимательс

тва администрации 

города Азова  

29,1 27,4 28,3 

 

 

 

Показатель 

перевыполнен 

1.2.  Темп роста оборота малых и средних 

предприятий города 

процентов 
105,8 105,5 105,5 

- 

 

1.3. Показатель 1.3. Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в 

расчете на 10 тыс. человек населения 

города Азова 

процентов 

454,1 521,1 445,1 

 

 

Показатель не 

выполнен 

Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей» 

2.1.  Количество рассмотренных 

обращений (консультирование) 

граждан 

единиц Отдел 

потребительского 

рынка и поддержки 

предпринимательс

тва администрации 

города Азова 

120 120 120 

 

- 

2.2. Размещение  в средствах массовой 

информации материалов (печатных, 

радио-, видео-, интернет), касающихся 

вопросов защиты прав потребителей 

единиц 

11 11 11 

 

 

-  

 

 

 

Управляющий делами администрации                                                                               И.Н. Дзюба 

 


