ОТЧЕТ
о реализации Долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие
малого и среднего предпринимательства в Называевском муниципальном районе
(2013 - 2017 годы)»

за 2013 год
1. Информация об использовании средств на реализацию программы
тыс. рублей
№
п/п

Наименование мероприятия

Предоставление субсидий
субъектам малого
предпринимательства
Называевского района на
создание и развитие
собственного бизнеса
Проведение семинаров,
совещаний, круглых столов по
проблемам субъектов малого
предпринимательства
Ежегодное проведение
районного конкурса молодежных
бизнес-проектов «Путь к

Исполнители

Объем средств бюджета муниципального района

Примечание
(причины отклонения)

Предусмотрено на
реализа-цию
про-граммы
<*>

Фактичес-кое
поступление
средств на
реализа-цию
про-граммы
<**>

Фактически
использова-но
средств (кассовые
расходы) на
реализацию
программы <***>

Экономический отдел

350,0

0

0

Проведено 2 конкурса на
предоставление субсидии
субъектам малого
предпринимательства,
победителей не выявлено

Экономический отдел

5,0

2,27

2,27

В 2013 году проведено
4 семинара (план – 7
семинаров)

Экономический отдел

100,0

97,4

97,4

успеху», участие в аналогичных
конкурсах на региональном и
федеральном уровнях
Проведение Дня
проедпринимателя
Всего по программе

Экономический отдел

25,0

22,73

22,73

480,0

122,4

122,4

<*> Предусмотрено в бюджете муниципального района в соответствии с программой.
<**> Перечислено из бюджета муниципального района исполнителю.
<***> Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).
2. Результат проведенных мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятия
Предоставление субсидий
субъектам малого
предпринимательства
Называевского района на
создание и развитие
собственного бизнеса
Проведение семинаров,
совещаний, круглых столов по
проблемам субъектов малого
предпринимательства
Ежегодное проведение
районного конкурса
молодежных бизнес-проектов
«Путь к успеху», участие в
аналогичных конкурсах на

Исполнители

Краткая информация о результатах реализации
мероприятия

Экономический отдел

Проведено 2 муниципальных конкурса на предоставление субсидии
субъектам малого предпринимательства на создание и развитие
собственного бизнеса, победителей не выявлено.

Экономический отдел

В течение 2013 года проведено 4 семинара с СМСП. Участниками
этих семинаров стали около ста предпринимателей и юридическихз
лиц

Экономический отдел

В 2013 году проведен конкурса молодежных бизнес-проектов «Путь
к успеху», в котором участвовало 12 бизнес-команд.
3 участника конкурса с наиболее успешными бизнес-проектами
приняли участие в федеральном конкурсе «Моя страна-моя Россия»

региональном и федеральном
уровнях
Проведение Дня
предпринимателя

Экономический отдел

12 предпринимателей района за достигнутые успехи награждены
грамотами
Министерства
экономики
Омской
области,
Администрации муниципального района и администрации города
Называевска

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности программы
№ Целевые индикаторы
п/п

Единица
измерения

2011 год
Предусмотрено
программой

Фактически Отклонение Выполнение,
достигнуто
(+, -)
%

Прирост
процент
количества субъектов
малого и среднего
предпринимательства
по
сравнению
с
предыдущим годом

1,0

3,5

+2,5

350

Доля
процент
среднесписочной
численности
работников
(без
внешних
совместителей)
малых и средних
предприятий
в

12,4

12,7

+0,3

102,4

Примечание
(причины
отклонения)

среднегодовой
численности занятых
(без
внешних
совместителей)
в
экономике
Темп
роста процент
объема отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ,
оказанных
услуг
организациями
малого и среднего
предпринимательства
в
процентах
к
предыдущему году;

104,0

102,8

-1,2

98,8

Сокращение
объемов
производства
наиболее
крупного ССП
ООО
«Мясокомбинат
Западный»

Темп
роста процент
налоговых платежей
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
в бюджет района в
процентах
к
предыдущему году.

102,0

100,0

-2,0

98,0

Предоставление
СМП в
налоговую
инспекцию 40
% деклараций с
нулевым
доходом

Эффективность программы составляет 115 процентов. Таким образом, в 2013 году получены положительные результаты
реализации данной программы.

Исполнитель – координатор программы

Начальник экономического отдела Дубинина Л.Б.

