
Годовой отчет  

об итогах реализации муниципальной программы 

муниципального образования город Тула 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования город Тула» 

 

за 2017 год 

 

Ответственным исполнителем муниципальной программы 

муниципального образования город Тула «Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства города Тулы» является управление 

экономического развития администрации города Тулы, соисполнитель 

муниципальной программы – комитет имущественных и земельных 

отношений администрации города Тулы. 

Основная цель муниципальной программы – формирование 

благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства и осуществления их деятельности, 

способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора 

экономики, пополнению бюджета муниципального образования город Тула. 

 

1. Основные результаты, достигнутые в результате реализации 

муниципальной программы. 

В 2017 году администрацией города Тулы проводилась планомерная 

работа по реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства города Тулы». 

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемым 

элементом экономики города Тулы, наиболее динамично реагирующим на 

изменение потребительского спроса и обеспечивающим значительные 

поступления налоговых платежей в бюджеты различных уровней. 

В 2017 году в муниципальном образовании город Тула (включая 

Ленинский район) насчитывалось более 32,6 тысяч малых и средних 

предприятий (включая ИП), из них более 17 тыс. – индивидуальные 

предприниматели, более 14 тыс. – микропредприятия (с численностью до 15 

человек включительно), 1,2 тыс. малых и  87 средних предприятий 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Количество малых и средних предприятий 

в муниципальном образовании город Тула 

 

Наименование 

 

на 01.01.2017 на 01.01.2018 
Увеличение  / уменьшение (-) 

единиц % 

ИП МиСП ИП МиСП ИП МиСП ИП МиСП 

МО г. Тула 16 640 15 881 17 236 15 367 596 -514 3,6 -3,2 
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Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 тысяч 

человек населения составило 22,50 единиц. В структуре субъектов малого и 

среднего предпринимательства по-прежнему удельный вес занимают торговля 

– около 34%, обрабатывающее производство – около 20% и строительство – 

около 12 %. 

Мероприятия муниципальной программы в значительной степени 

направлены на создание дополнительных резервов собственных основных и 

оборотных средств. 

В целом в результате реализации мероприятий муниципальной 

программы по оказанию финансовой поддержки в 2017 году создано 12 и 

сохранено 54 рабочих мест, что является 100 %  выполнения запланированных 

показателей.   

В 2017 году в ходе реализации муниципальной программы показатели 

(индикаторы), характеризующие выполнение основных мероприятий 

программы, выполнены. Сведения о степени достижения показателей 

(индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении 1 к 

отчету. 

 

2. Отдельные основные мероприятия муниципальной программы 

 

В рамках реализации программы администрацией города Тулы 

осуществлялась финансовая, имущественная, информационная, 

консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства, поддержка в области подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников. 

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, 

ключевыми из них являются следующие: 

 отбор организаций, входящих в инфраструктуру поддержки 

малого и среднего предпринимательства, привлечение их к реализации 

мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства; 

 размещение справочно-аналитической информации по вопросам 

развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, на официальном сайте администрации города 

Тулы в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 организация деятельности общественно-экспертного совета по 

малому и среднему предпринимательству при главе администрации города 

Тулы; 

 ведение реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки в рамках муниципальной 

программы; 

 организация обучающих семинаров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Тула; 

 формирование перечня муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на 
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долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

 содействие формированию положительного образа 

предпринимателя, популяризации роли предпринимательства; 

 субсидирование части затрат, связанных с оплатой участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства производственной и (или) 

инновационной направленности в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

 субсидирование затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с осуществлением деятельности групп 

дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных 

подобных видов деятельности по уходу и присмотру за детьми; 

 субсидирование проектов, связанных с реализацией массовых 

программ обучения и повышения квалификации;  

 субсидирование затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 

российских кредитных организациях на приобретение основных средств; 

 субсидирование части затрат, связанных с оплатой участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, в специализированных 

сельскохозяйственных ярмарках»; 

На основании постановления от 23.01.2008 № 178 «Об общественно-

экспертном совете по малому и среднему предпринимательству при главе 

администрации города Тулы» организована деятельность общественно-

экспертного совета по малому и среднему предпринимательству при главе 

администрации города Тулы. 

Организация обучающих семинаров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Тула реализуются 

посредством размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

В связи с необходимостью более эффективной поддержки  

предпринимательства в 2017 году осуществлено  перераспределение 

финансовых средств внутри муниципальной программы.  

А именно, перераспределение  произведено за счет уменьшения 

ассигнований по мероприятию «Организация и проведение выставочно-

ярмарочных мероприятий и деловых миссий с участием субъектов малого и 

среднего предпринимательства» как не эффективного и не востребованного 

предпринимательством. В свою очередь, произведено увеличение 

ассигнований на мероприятие «Организация обучающих семинаров для 

субъектов малого и среднего предпринимательства» и новые мероприятия 
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«Субсидирование  затрат субъектов малого и среднего  предпринимательства 

на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях на приобретение основных средств» и «Субсидирование части 

затрат, связанных с оплатой участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, в специализированных сельскохозяйственных 

ярмарках». 

Сведения о выполнении отдельных основных мероприятий и 

мероприятий реализуемых в рамках основного мероприятия муниципальной 

программы представлены в приложении 2 к отчету. 

    

2.1. Общественно-экспертный совет при главе администрации города Тулы 

 
В целях обсуждения наиболее актуальных вопросов при главе 

администрации города Тулы создан общественно-экспертный совет по малому 

и среднему предпринимательству. В состав совета входят депутаты Тульской 

городской Думы, уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Тульской области, представители инфраструктуры малого и среднего 

предпринимательства, а также члены общественных организаций, 

выражающие интересы бизнеса в городе. 

 

3. Ресурсное обеспечение  

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

города Тулы» на 2017 год составило 2100 тыс. руб. за счет средств бюджета 

МО город Тула. 

   В результате реализации муниципальной программы суммарные 

кассовые расходы составили 2098. 3 тыс. руб., – 99,9% от запланированного. 

 Причины возникшей экономии бюджетных средств указаны в 

приложении 4 к отчету. 

В течение 2017 года в муниципальную программу три раза вносились 

изменения, утвержденные постановлениями администрации города Тулы 

(постановление администрации города Тулы от 27.06.2017 № 2033 «О 

внесении изменений в постановление администрации города Тулы от 

01.12.2015 № 6032», постановление администрации города Тулы от 12.12.2017 

№ 4146 «О внесении изменения в постановление администрации города Тулы 

от 01.12.2015  №  6032», постановление администрации города Тулы от 

29.12.2017 № 4815 «О внесении изменения в постановление администрации 

города Тулы от 01.12.2015 № 6032»).  

Вносимые изменения затрагивали состав и количественное выражение  

показателей (индикаторов), а также перераспределение денежных средств 

между мероприятиями программы.  

В результате реализации отдельных основных мероприятий 

муниципальной программы в целом проблемных ситуаций не возникало.  
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Качественной оценкой социально-экономического эффекта реализации 

муниципальной программы является увеличение темпов развития города Тулы 

за счет активизации одного из наиболее значимых внутренних факторов - 

предпринимательской активности населения. 

Реализация муниципальной программы в 2017 году позволила: 

- усовершенствовать механизмы финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства путем адаптации действующих 

нормативных правовых актов к сложившейся экономической ситуации и 

потребностям субъектов предпринимательской деятельности; 

- повысить профессиональный и образовательный уровень 

специалистов, задействованных в сфере малого и среднего 

предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело, 

по различным вопросам осуществления предпринимательской деятельности 

путем привлечения к образовательным мероприятиям 

- обеспечить имущественную поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства путем практической реализации Федерального закона № 

159-ФЗ от 22.07.2008 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

- усовершенствовать систему информационно-консультационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства путем 

утверждения нового официального информационного Интернет-ресурса 

(постановление администрации города Тулы от 24.10.2017 №3475 «Об 

определении официального сайта администрации города Тулы в сфере 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»); 

- обеспечить развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Туле. 

Социальная эффективность муниципальной программы выражена в 

сохранении рабочих мест и создании новых рабочих мест путем увеличения 

численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса. 

Особенностью социальной эффективности муниципальной программы 

стало формирование позитивного социально-психологического климата в 

предпринимательской среде, а также налаживание конструктивных 

отношений между бизнесом и властью.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проведена в соответствии с Методическими указаниями по разработке, 

формированию, реализации муниципальных программ муниципального 

образования город Тула, утвержденными постановлением администрации 

города Тулы от 02.10.2013 № 3204 и методикой и критериями оценки 

эффективности реализации муниципальной программы муниципального 

образования город Тула от 01.12.2015 № 6032 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования город Тула 

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования город Тула».  
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  В соответствии с методическими указаниями, методикой и критериями 

оценки эффективности реализации муниципальных программ степень оценки 

эффективности реализации муниципальной программы определена на уровне 

0,999, что относится к высокому уровню оценки эффективности реализации 

муниципальных программ.   

Комплексный подход к созданию условий для дальнейшего развития 

малого и среднего предпринимательства будет способствовать увеличению 

вклада малого и среднего предпринимательства в экономику города, 

формированию рациональной структуры экономики, созданию среднего 

класса в обществе, смягчению безработицы, росту доходной части местного 

бюджета. 


