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Вывод об эффективности программы

Долгосрочная целевая программа Омского муниципального района Омской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омском
муниципальном районе Омской области на 2010 – 2015 годы» (далее –
программа)
утверждена
постановлением
Администрации
Омского
муниципального района Омской области от 15.09.2009 № 1580-п.
Срок реализации программы – 5 лет. Общий объем финансирования на
реализацию мероприятий программы составляет 16 079 тыс. рублей.
При принятии бюджета на 2012 год на реализацию мероприятий программы
было предусмотрено 1 663,2 тыс. рублей. Фактически на реализацию программы
направлено 4 402 тыс. рублей (в том числе за счет средств районного бюджета –
1 663,2 тыс. рублей).
Предусмотренные программой мероприятия выполнены. Выделенные
средства освоены в полном объеме.
Для оценки эффективности программы использовались 2 целевых
индикатора. Значения целевых индикаторов в 2012 году достигнуты с
отклонениями. Плановый показатель целевого индикатора «Количество
субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на
территории муниципального района» – 4 000 единиц. Фактическое значение
указанного целевого индикатора – 3 859 единиц. Целевой индикатор не
достигнут – за 2012 год произошло сокращение количества субъектов малого и
среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Омского
муниципального района на 141 единицу (3,6 %), что во многом обусловлено
ростом ставок налоговых и страховых отчислений в бюджет и внебюджетные
фонды, увеличением размера коммунальных платежей, штрафных санкций за
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нарушения, связанные с ведением предпринимательской деятельности, а также
дальнейшей актуализацией баз данных налоговых органов. Целевой индикатор
«Доля работников, занятых в малом бизнесе, в общей численности экономически
активного населения муниципального района» выполнен (плановое значение –
19,1 %, фактическое значение – 21,2 %, что выше планового на 11 %)

