
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2015                                                                  № 907-п


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район от 30.12.2014 №1545-п с изменениями от 14.05.2015 №408-п, от 07.09.2015 №637-п, от 27.10.2015 № 765-п


1. Внести в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район от 30.12.2014 №1545-п «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Сакмарского района Оренбургской области  на 2015- 2020 годы» с изменениями от 14.05.2015 №408-п от 07.09.2015 №637-п, от 27.10.2015 № 765-п следующие изменения:
1.1. Изложить приложение к постановлению администрации муниципального образования Сакмарский район от 30.12.2014 №1545-п «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Сакмарского района Оренбургской области на 2015- 2020 годы» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Глава района                                                                  В.В. Востриков



Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
от 31.12.2015 № 907-п

«Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
от 30.12.2014 № 1545-п


Муниципальная программа
«Экономическое развитие Сакмарского района Оренбургской области на 2015-2020 годы»

Паспорт 
Муниципальной программы 
«Экономическое развитие Сакмарского района Оренбургской области на 2015- 2020 годы»
Ответственный исполнитель программы
Администрация Сакмарского района
Соисполнители программы
Муниципальное бюджетное учреждение Сакмарского района Оренбургской области «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг»
Участники программы
-
Подпрограммы программы
«Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием»; 
«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Сакмарском районе»;
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Сакмарский район»;
« Развитие торговли в Сакмарском районе»
Цель программы
Создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности муниципального  управления в Сакмарском районе Оренбургской области  
Задачи программы
- повышение эффективности системы муниципального планирования и прогнозирования, деятельности органов местного самоуправления района;
- организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
- формирование благоприятного инвестиционного климата в районе, увеличение притока инвестиционных ресурсов, расширение инновационного сегмента экономики Сакмарского района;
- формирование диверсифицированной структуры промышленности, способной легко адаптироваться к изменениям мировой конъюнктуры;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Сакмарский район;
- развитие сферы торговли для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных товарах и услугах
Целевые индикаторы и показатели программы
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал к 2020 году 104,5 процента к предыдущему году;
- индекс объема продукции сельского хозяйства, увеличение со 104,0 процента в 2015 году до 104,2 процента в 2020 году;
- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Сакмарского района, увеличение с 0,6 процента в 2015 году до 0,7 процента в 2020 году;
- прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми (в том числе микро), средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями, увеличение с 6,3 процента в 2015 году до 7,0 процента в 2020 году;
– средний уровень отклонения фактических значений показателей социально-экономического развития Сакмарского района от их прогнозных значений на очередной год, не более 10% ежегодно;
– доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг, 90% ежегодно, начиная с 2015 года;
– снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, 2 единицы ежегодно, начиная с 2015 года;
– среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг, не более 15 минут, начиная с 2015 года
Сроки и этапы реализации программы
2015 - 2020 годы (один этап)
Объемы бюджетных ассигнований программы
Финансирование осуществляется за счет средств федерального, областного и районного бюджетов. Объем финансирования Программы – 30414,50 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации:
2015 год – 4831,5 тыс. рублей;
2016 год – 4638,0 тыс. рублей;
2017 год – 5225,0 тыс. рублей;
2018 год – 5234,0 тыс. рублей;
2019 год – 5239,0 тыс. рублей;
2020 год – 5247,0 тыс. рублей.
В том числе за счет средств федерального и областного бюджетов по годам реализации:
2015 год – 4347,0 тыс. рублей;
2016 год – 220,0 тыс. рублей;
2017 год – без финансирования;
2018 год – без финансирования;
2019 год – без финансирования;
2020 год – без финансирования.
В том числе за счет средств районного бюджета по годам реализации:
2015 год – 484,5 тыс. рублей;
2016 год – 4418,0 тыс. рублей;
2017 год – 5225,0 тыс. рублей;
2018 год – 5234,0 тыс. рублей;
2019 год – 5239,0 тыс. рублей;
2020 год – 5247,0 тыс. рублей.

Сакмарский район уникален по своим историческим, географическим и природным особенностям.
Он расположен в центральной части области и граничит с Оренбургским, Переволоцким, Октябрьским, Тюльганским и Саракташским районами. Располагает природными ресурсами - лесом, нефтью; на территории района имеются залежи известняка и гипса. Географически он вытянут узкой полосой с запада на восток на 100 километров. В поймах рек Сакмары и Салмыша сосредоточены лесные массивы, которые занимают 4,3 процента территории.
Сакмарская земля хранит в себе множество полезных ископаемых. Широкую известность имеют Архиповское месторождение песков для силикатных изделий, Петропавловское месторождение песка, Украинское, Павлоградское, Кушкульское месторождения кирпичных глин, Сакмарское месторождение песчано-гравийной смеси, известняка.
В районе 47 населенных пунктов, 15 муниципальных образований сельских поселений.
Экономико-географическое положение Сакмарского района весьма выгодное. Во-первых, близость районного центра к г.Оренбургу – 39 км. В южной части района проходит железная дорога Оренбург-Орск, Оренбург-
Уфа, а через центральную часть – шоссе республиканского  значения Оренбург-Казань, что предоставляет возможность развития придорожной инфраструктуры.

1. Общая характеристика и основные проблемы развития экономики Сакмарского района
Основу экономического потенциала района составляют предприятия сельского хозяйства, промышленности, а также малый бизнес.
Сельское хозяйство является доминирующей отраслью производства в районе.
В настоящее время производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 15 крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятий, 175 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 10653  личных подсобных хозяйств.
Сельхозтоваропроизводителями района из федерального и областного бюджетов за 1 полугодие 2014г. получены субсидии в размере 57,8 млн.руб. 
В 2014 году пашня в обработке во всех категориях хозяйств района планируется – 110 тыс. га или 85 % к общей пашне. Общая площадь посевов составила 90,4 тыс.га. Всего под урожай 2014 года было посеяно 63,4 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что на 2,4 тыс. га больше чем в 2013 году, озимых культур 23,8 тыс.га или  на 5,4 тыс.га больше, чем в прошлом году.
 Растет из года в год применение минеральных удобрений. В 2014 году внесено – 1380 тонн в действующем веществе  или 300 % к плану, органических удобрений –35000 тонн или 105 % к плану. Проведены защитные мероприятия сельскохозяйственных культур против вредителей на площади 2,5 тыс. га, обработано против сорняков 3,0 тыс.га. 
Животноводством в Сакмарском районе занимаются 15 сельхозпредприятий различных форм собственности, в том числе 1 птицефабрика и 1 свиноводческий комплекс.
Поголовье крупного рогатого скота по сельскохозяйственным предприятиям составляет 13 тысяч голов.
Мясным животноводством в районе занимаются 11 хозяйств. Поголовье КРС мясного направления продуктивности составляет более 9 тысяч голов.
На базе ТНВ «Южный Урал» работает племенной репродуктор по разведению и выращиванию крупного рогатого скота герефордской породы, на базе колхоза «Родина» создано племенное хозяйства по разведению Каргалинского типа мясного красного степного скота. Кроме этих хозяйств мясным скотоводством занимаются ООО «Автотрак-Агро», ООО «Фрунзе», ООО «Рост» и другие хозяйства.
Молочным животноводством в районе занимаются 3 хозяйства. Сакмарский район является одним из крупнейших производителей мяса в области.
Свиноводство в районе представлено 5- тью хозяйствами ООО «СГЦ Вишневский» - это свинокомплекс в селе Беловка. Поголовье свиней 12 тысяч голов. На базе ООО «Оренбургский бекон» работает племенное хозяйство по разведению и выращиванию породы ландрас и йоркшир. Общее поголовье свиней по состоянию на 1.07.2014 г. составило 40599 голов.
На территории нашего района находится ЗАО «Уральский бройлер» - самая крупная птицефабрика в Оренбургской области, поголовье птицы составляет более 2 миллионов голов. 
На территории района действует 7 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Учредителями данных кооперативов являются 132 личных подсобных хозяйства, 2 крестьянско-фермерских хозяйства, 2 сельскохозяйственные организации. 
В районе активно развивается малый  и средний бизнес. В настоящее время  на территории  Самарского района создано 831 субъект малого и среднего предпринимательства, в том числе 509 индивидуальных предпринимателей, 91 крестьянско-фермерских хозяйств, 34 крестьянско-фермерских хозяйств без образования юридического лица, три средних предприятия, 194 малых предприятия. Из них: в  торговле заняты 54 предприятий, в сельском хозяйстве - 33, в строительстве 29, в обрабатывающем производстве - 19, транспорт и связь - 10, добыча ископаемых – 6, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 2,  предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 3, прочие услуги – 38. 
В Сакмарском районе три средних предприятия  - это СПК СХА колхоз имени Карла Маркса, ООО «СКИБ» и ООО «Строительное предприятие «Вектор». Оборот средних предприятий в 2013 году составил 76,5 млн. рублей. Оборот за 1 полугодие 2014 года составил 191,24 млн. рублей, прогнозируемый оборот за 2014 год 382,5 млн. руб., что на 306млн. рублей больше чем в 2013 году. Рост оборота малых предприятий обусловлен увеличением  оборота предприятия ООО «СКИБ» и открытием на территории района ООО «Строительное предприятие «Вектор».
На территории Сакмарского района создана инфраструктура поддержки предпринимательства в которую входят:
- Общественный Совет предпринимателей при главе района; 
Сакмарское отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- отделение Сакмарского района Оренбургского регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей России. 
Потребительский рынок Сакмарского района характеризуется положительной динамикой основных показателей развития. Индекс роста физического объема оборота розничной торговли района ежегодно составляет 12 – 14 процентов. 

2. Приоритеты и цели муниципальной экономической политики, прогноз развития
В Сакмарском районе сформирована система муниципального стратегического управления. В районе разработаны следующие документы муниципального планирования:
1) стратегия развития Сакмарского района до 2020 года и на период до 2030 года;
2) схема территориального планирования Сакмарского района;
3) прогноз социально-экономического развития Сакмарского района на среднесрочный период;
4) муниципальные программы Сакмарского района.
Ежегодно осуществляется мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления, основной задачей которого является системное исследование результативности управления муниципальным образованием, принятие решений и мер по дальнейшему совершенствованию муниципального управления. 
В практике муниципального управления используются инструменты программно-целевого управления – муниципальные  программы. 
Одним из направлений работы администрации района является повышение качества муниципального управления.
В районе действует муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования Сакмарский район на 2012–2014 годы».
Реализация мероприятий программы позволила упорядочить государственные и муниципальные услуги, завершить регламентацию услуг, организовать предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
С 2013 года в районе действует муниципальное бюджетное учреждение Сакмарского района Оренбургской области «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг»  (далее - МФЦ), которое осуществляет прием заявителей по принципу «одного окна». Перечень услуг МФЦ составляет 82 услуги, в том числе государственных - 61; муниципальных - 21. Среднее время ожидания в очереди составляет 15 минут. 
В 2013 году приняты регламенты по всем предоставляемым муниципальным  услугам. Сформирован реестр муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам на территории муниципального образования Сакмарский район, в который входят 54 муниципальные услуги. Все регламенты выложены на официальном сайте муниципального образования Сакмарский район http://сакмарскийрайон.рф/ в разделе «Муниципальные услуги населению».
Доля обращений по муниципальным услугам через портал к общему количеству обращений за услугами 7,3%, что соответствует плану. К 2018 году планируется достичь показателя – 70%. 
В электронном виде оказываются следующие услуги:
- запись к врачу через Интернет;
- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
- прием заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования;
- обращение в районный архив.
Не по всем услугам конечный результат можно будет получить в электронной форме, но получить информацию, необходимые бланки для заполнения можно по всем услугам и сейчас. Задача – это создание условий для возможности подачи заявлений через Интернет и, если это возможно по закону, получение конечного документа по Интернету. 
Наряду с устойчивым социально-экономическим развитием района сохраняется ряд системных недостатков и проблем:
- муниципальное планирование остается слабо увязанным с бюджетным планированием, недостаточны условия для мотивации органов муниципальной власти и органов местного самоуправления поселений в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом;
- отсутствует оценка всего набора инструментов (бюджетных, налоговых, тарифных, нормативного регулирования), применяемых для достижения целей муниципальной политики.
Необходимость достижения долгосрочных и среднесрочных целей социально-экономического развития Сакмарского района в условиях ограниченности бюджетных ресурсов требует реализации системы мер, направленных на обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей, создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ.
Для решения данных задач потребуется принятие решения и реализация комплекса мер по внедрению программно-целевых принципов организации деятельности органов муниципальной власти Сакмарского района.

2.1. Основные цель, задачи, сроки и этапы программы 
Цель и задачи Программы соответствуют приоритетам муниципальной политики Сакмарского района и вносят вклад в достижение стратегических целей и задач, определенных в долгосрочной стратегии развития района.
Основные приоритеты муниципального образования Сакмарский район, направленные на развитие экономики, определенные в рамках стратегии развития Сакмарского района:
- формирование структуры экономики, обеспечивающей занятость населения преимущественно в секторах с высоким потенциалом роста и уровнем производительности и в значительной степени устойчивых к конъюнктурным колебаниям на сырьевых рынках. Для этого потребуются стимулирование создания новых производств в секторах экономики с высоким уровнем производительности, содействие повышению производительности на существующих предприятиях и обеспечение экономики района требуемыми трудовыми ресурсами;
- создание условий для предпринимательской инициативы и развития малого бизнеса;
- повышение инвестиционной привлекательности Сакмарского района;
- обеспечение развития базовых инфраструктур на территории Сакмарского района;
- содействие повышению конкурентоспособности предприятий района на областном и международных рынках.
Цель Программы - создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности муниципального управления в Сакмарском районе.
Для достижения данной цели в Программе предусматривается решение следующих задач, реализуемых в подпрограммах и основных мероприятиях:
- повышение эффективности системы муниципального планирования и прогнозирования, деятельности органов местного самоуправления;
- организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
- формирование благоприятного инвестиционного климата в районе, увеличение притока инвестиционных ресурсов, расширение инновационного сегмента экономики Сакмарского района;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Сакмарском районе;
- развитие сферы торговли для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в качественных и безопасных товарах и услугах.
Для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм предусмотрены целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели и решение задач. Целевые показатели сформированы с учетом:
- показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;
- показателей долгосрочного и среднесрочного прогнозов социально-экономического развития Сакмарского района;
- целевых индикаторов стратегии развития Сакмарского района до 2020 года и на период до 2030 года.
Общий срок реализации Программы рассчитан на 2015 - 2020 годы (один этап). Параметры реализации Программы в 2018 - 2020 годах будут уточнены на основе промежуточных итогов реализации Программы в 2015 - 2017 годах.

3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы.
Целевыми показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели программы будут являться:
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал к 2020 году 104,5 процента к предыдущему году;
- индекс объема продукции сельского хозяйства, увеличение со 104,0 процента в 2015 году до 104,2 процента в 2020 году;
- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Сакмарского района, увеличение с 0,6 процента в 2015 году до 0,7 процента в 2020 году;
- прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми (в том числе микро), средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями, увеличение с 6,3 процента в 2015 году до 7,0 процента в 2020 году;
– средний уровень отклонения фактических значений показателей социально-экономического развития Сакмарского района от их прогнозных значений на очередной год, не более 10% ежегодно;
– доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг, 90% ежегодно, начиная с 2015 года;
– снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, 2 единицы ежегодно, начиная с 2015 года;
– среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг, не более 15 минут, начиная с 2015 года

4. Перечень и описание программных мероприятий
В рамках Программы запланировано проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности муниципального  управления социально-экономическим развитием района, реализацию инвестиционной и инновационной политики, развитие обрабатывающих производств промышленности Сакмарского района, малого и среднего предпринимательства, торговли.
Подробный перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов в разрезе подпрограмм приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

5. Ожидаемые результаты реализации Программы.
Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должны стать:
в количественном выражении:
- рост физического объема инвестиций в основной капитал около 4,5 процента ежегодно;
- обеспечение прироста оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, более чем на 6,0 процента ежегодно;
– средний уровень отклонения фактических значений показателей социально-экономического развития Сакмарского района от их прогнозных значений на очередной год, не более 10% ежегодно.
в качественном выражении:
- снижение избыточных административных и иных ограничений, обязанностей, необоснованных расходов у субъектов предпринимательской и иной деятельности;
- обеспечение интенсивного технологического обновления традиционных производств на базе новых энерго- и ресурсосберегающих экологически безопасных технологий;
- повышение гарантии защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении муниципального контроля;
- повышение качества действующей системы муниципального планирования и создание практических механизмов по ее реализации;
- организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
Достижение перечисленных конечных результатов должно явиться итогом согласованных действий со стороны администрации Сакмарского района, а также частного бизнеса и общества в целом. Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках настоящей Программы цели, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации муниципальных программ по другим направлениям социально-экономического развития, разрабатываемых администрацией Сакмарского района.
Целевыми индикаторами (показателями) решения задач и достижения цели Программы являются:
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал к 2020 году – 104,5 процента к предыдущему году;
- индекс объема продукции сельского хозяйства – 101,7 процента к предыдущему году;
- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Сакмарского района, увеличение с 0,6 процента в 2015 году до 0,7 процента в 2020 году;
– доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг, 90% ежегодно, начиная с 2015 года;
– снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, 2 единицы ежегодно, начиная с 2015 года;
– среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг, не более 15 минут, начиная с 2015 года;
- прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми (в том числе микро), средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями, увеличение с 6,3 процента в 2015 году до 7,0 процента в 2020 году.
Сведения о составе, значениях целевых показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении № 1 к настоящей программе.

6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование осуществляется за счет средств федерального, областного и районного бюджетов. Объем финансирования Программы – 30414,50 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации:
2015 год – 4831,5 тыс. рублей;
2016 год – 4638,0 тыс. рублей;
2017 год – 5225,0 тыс. рублей;
2018 год – 5234,0 тыс. рублей;
2019 год – 5239,0 тыс. рублей;
2020 год – 5247,0 тыс. рублей.
В том числе за счет средств федерального и областного бюджетов по годам реализации:
2015 год – 4347,0 тыс. рублей;
2016 год – 220,0 тыс. рублей;
2017 год – без финансирования;
2018 год – без финансирования;
2019 год – без финансирования;
2020 год – без финансирования.
В том числе за счет средств районного бюджета по годам реализации:
2015 год – 484,5 тыс. рублей;
2016 год – 4418,0 тыс. рублей;
2017 год – 5225,0 тыс. рублей;
2018 год – 5234,0 тыс. рублей;
2019 год – 5239,0 тыс. рублей;
2020 год – 5247,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.

7. Механизм реализации, система управления реализации Программы и контроль хода ее реализации
Реализация мероприятий Программы осуществляется заказчиком Программы. В рамках Программы заказчик может привлекать исполнителей для ее реализации в установленном порядке. 
Администрация Сакмарского района:
- обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий (приложение № 2 к настоящей Программе) и в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на соответствующий финансовый год;
- несет ответственность и обеспечивает контроль за их целевым и эффективным использованием;
- проводит ежегодный мониторинг уровня достижения целевых индикаторов и показателей эффективности программы и использования финансовых средств.
Получение субсидии областного бюджета на софинансирование строительства (реконструкции), приобретения объектов муниципальной собственности осуществляется  при соблюдении следующих условий:
- наличие в районном бюджете ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования в объеме, соответствующем уровню софинансирования из областного бюджета.
В ходе реализации Программы и на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей Программы заказчиком могут быть внесены предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнению затрат по программным мероприятиям, а также механизма реализации Программы.
Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заказчик.
Выделяются следующие основные направления в организации управления и контроля реализации Программы:
- осуществление межведомственной координации работ по выполнению программных мероприятий в районе;
- проведение мониторинга реализации мероприятий Программы и финансового контроля за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Неотъемлемым элементом управления Программой станет организация мониторинга результативности отдельных ее мер и проектов, в том числе с целью оперативного выявления наиболее эффективных инструментов и соответствующего перераспределения средств между мероприятиями Программы.

8. Ожидаемый (плановый) эффект от реализации Программы.
Реализация Программы позволит:
- повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления района, расширить практику применения программно-целевых механизмов органов местного самоуправления, обеспечит возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, снизить организационные, временные, финансовые затраты юридических и физических лиц на преодоление административных барьеров;
- позволит повысить инвестиционную привлекательность Сакмарского района, в том числе за счет продвижения позитивного имиджа района в области и за рубежом, увеличить объем инвестиций в основной капитал Сакмарского района, налоговые поступления в районный бюджет, объемы инвестиций, привлекаемых за счет средств государственной адресной инвестиционной программы, долю отгруженных инновационных товаров, работ, услуг; создать и обеспечить функционирование информационного интерактивного портала в сети Интернет, посвященного вопросам инвестиционного и инновационного развития, трансферту технологий;
- позволит увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Сакмарского района, более чем на 5,5 процента, оборот продукции (услуг), производимой малыми (в том числе микро), средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями, более чем на 75 процентов, объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней по таким специальным налоговым режимам, как упрощенная система налогообложения и система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, более чем на 55 процентов;
– позволит повысить эффективность деятельности администрации Сакмарского района;
– позволит обеспечить возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывая, в том числе в многофункциональных центрах;
– позволит снизить организационные, временные, финансовые затраты юридических лиц на преодоление административных барьеров;
- позволит осуществлять повышение индекса физического объема оборота розничной торговли, увеличить оборот розничной торговли на душу населения, увеличить обеспеченность населения района площадью торговых объектов.

9. Перечень подпрограмм.
Программа включает в себя:
- подпрограмму «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием» (приложение № 4 к настоящей Программе);
- подпрограмму «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Сакмарском районе» (приложение № 5 к настоящей Программе);
- подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сакмарский район» (приложение № 6 к настоящей Программе);
- подпрограмму «Развитие торговли в Сакмарском районе» (приложение № 7 к настоящей Программе).

10. Порядок оценки эффективности подпрограммы.
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ утвержден постановлением администрации Сакмарского района от 27.10.2015 №766-п.
Приложение № 1
к Программе
«Экономическое развитие
Сакмарского района
Оренбургской области
на 2015-2020 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм и их значениях
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2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год



отчет
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Экономическое развитие Сакмарского района Оренбургской  области  на 2015- 2020 годы»
1. 
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
процентов к предыдущему году
104,5
105,0
106,0
107,0
106,5
105,6
104,6
104,5
2.
Индекс объема продукции сельского хозяйства
процентов к предыдущему году
92
100,4
101,1
101,3
101,4
101,5
101,6
101,7
3.
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Сакмарского района
процентов к предыдущему году
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
4.
Прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями
процентов к предыдущему году
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,8
7,0
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием»
1.1
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
процентов
20
40
90
90
90
90
90
90
1.2
Средний уровень отклонения фактических значений показателей социально-экономического развития Сакмарского района от их прогнозных значений на очередной год
Процентов
10
10
10
10
10
10
10
10
1.3
Снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности
единиц
6
2
2
2
2
2
2
2
1.4
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг
минут
30
15
15
15
15
15
15
15
1.5
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг
процент
50
70
70
80
90
90
90
90
1.6
Доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг
процент
80
90
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма №2 «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Сакмарском районе»
2.1
Объем инвестиций в основной капитал
млн. рублей
739,30
889,30
632,90
686,20
690,00
695,50
697,20
701,20
2.2
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
процентов к предыдущему году
56,6
136,70
111,2
102,4
102,8
103,4
104,0
104,5
2.3
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя
рублей
9542
15955
20695
20733
20915
21647
23161
23604
Подпрограмма №3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сакмарский район»
3.1
Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Сакмарского района
процентов к предыдущему году
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
3.2
Прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми (в том числе микро), средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями
процентов к предыдущему году
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,8
7,0
3.3
Прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней по таким специальным налоговым режимам, как упрощенная система налогообложения и система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
процентов к предыдущему году
4,5
4,5
5,0
5,0
5,5
5,5
6,0
6,0
Подпрограмма №4 «Развитие торговли в Сакмарском районе»
4.1
Индекс физического объема оборота розничной торговли
процентов к предыдущему году
100,4
102,2
103,1
103,5
103,7
104,5
104,6
104,7
4.2
Оборот розничной торговли на душу населения
рублей
28588
31059
33557
36225
39067
42466
46203
50315
4.3
Обеспеченность населения района площадью торговых объектов
 метров на 1000 жителей
313,3
313,6
313,9
314,4
314,5
314,5
314,6
314,6


Приложение № 2
к Программе
«Экономическое развитие
Сакмарского района
Оренбургской области
на 2015-2020 годы»


Перечень мероприятий программы «Экономическое развитие Сакмарского района» на 2015 год и на перспективу до 2020 года
№ п/п
Наименование и содержание мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Источник финансирования из районного бюджета
Общий объем расходов (тыс.руб.)
Объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс.руб.)






2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год




Всего по программе
30414,5
4831,5
4638,0
5225,0
5234,0
5239,0
5247,0




Федеральный  бюджет
1972,0
1972,0
-
-
-
-
-




Областной бюджет
2595,0
2375,0
220,0
-
-
-
-




Районный бюджет
25847,5
484,5
4418,0
5225,0
5234,0
5239,0
5247,0
Подпрограмма1. «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием»
1
Размещение информации об услугах, предоставляемых структурными подразделениями и отделами администрации Сакмарского района, в специальной информационной системе «Реестр государственных (муниципальных) услуг (функций) Оренбургской области»
2015- 2020 год
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
2
Подготовка доклада о достигнутых значениях показателей деятельности администрации Сакмарского района за отчетный год и планируемых значения на трехлетний период
2015- 2020 год
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
3
Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг 
2015- 2020 год
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
4
Основное мероприятие. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ
2015- 2020 год
Администрация Сакмарского района, МФЦ Сакмарского района
Всего финансирование
4597,0
4197,0
-
100,0
100,0
100,0
100,0




Федеральный бюджет
1972,0
1972,0
-
-
-
-
-




Областной бюджет
2075,0
2075,0
-
-
-
-
-




Районный бюджет
550,0
150,0
-
100,0
100,0
100,0
100,0
4.1
Субсидии бюджетным учреждениям
2015- 2020 год
Администрация Сакмарского района, МФЦ Сакмарского района
Всего финансирование
4597,0
4197,0
-
100,0
100,0
100,0
100,0




Федеральный бюджет
1972,0
1972,0
-
-
-
-
-




Областной бюджет
2075,0
2075,0
-
-
-
-
-




Районный бюджет
550,0
150,0
-
100,0
100,0
100,0
100,0
5
Увеличение количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ по принципу «одного окна»
2015- 2020 год
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района, МФЦ Сакмарского района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
6
Выявление наличия ограничений, препятствующих предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, в том числе в части приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ, доступа сотрудника МФЦ к федеральным, государственным и муниципальным информационным системам
2015- 2020 год
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района, МФЦ Сакмарского района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
7
Основное мероприятие  «Финансовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг»
2015- 2020 год
Администрация Сакмарского района, МФЦ Сакмарского района
Всего финансирование
24300,0
-
4300,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0




Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-




Районный бюджет
24300,0
-
4300,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
7.1
Учреждения, обеспечивающие предоставление государственных и муниципальных услуг
2015- 2020 год
Администрация Сакмарского района, МФЦ Сакмарского района
Всего финансирование
24300,0
-
4300,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0




Областной бюджет
-
-
-
-
-
-
-




Районный бюджет
24300,0
-
4300,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0

Итого по подпрограмме:


Всего финансирование
28897,0
4197,0
4300,0
5100,0
5100,0
5100,0
5100,0




Федеральный бюджет
1972,0
1972,0
-
-
-
-
-




Областной бюджет
2075,0

2075,0

-
-
-
-
-




Районный бюджет
24850,0
150,0
4300,0
5100,0
5100,0
5100,0
5100,0
Подпрограмма 2. «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Сакмарском районе»
8
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Сакмарского района». 
2015- 2020 год
Администрация Сакмарского района
Всего 
640,0
340,0
53,0
57,0
60,0
63,0
67,0




Областной бюджет 
300,0
300,0
-
-
-
-
-




Районный бюджет 
340,0
40,0
53,0
57,0
60,0
63,0
67,0
8.1
Организационные и информационно аналитические мероприятия в целях развития инвестиционной и инновационной деятельности
2015- 2020 год
Администрация Сакмарского района
Всего 
640,0
340,0
53,0
57,0
60,0
63,0
67,0




Областной бюджет 
300,0
300,0
-
-
-
-
-




Районный бюджет 
340,0
40,0
53,0
57,0
60,0
63,0
67,0
9
Формирование реестра инвестиционных проектов
2015- 2020 год
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-

Итого по подпрограмме:


Всего 
640,0
340,0
53,0
57,0
60,0
63,0
67,0




Областной бюджет 
300,0
300,0
-
-
-
-
-




Районный бюджет 
340,0
40,0
53,0
57,0
60,0
63,0
67,0
Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сакмарский район»
10
Организация проведения публичных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций, «круглых столов», съездов, конкурсов, «горячих линий»
2015- 2020 год
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
11
Основное мероприятия «Проведение мероприятий по поддержке предпринимательства» 
2015- 2020 год
Администрация Сакмарского района
Районный бюджет
285,5
22,5
45,0
48,0
54,0
56,0
60,0
11.1
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства» 
2015- 2020 год
Администрация Сакмарского района
Районный бюджет
285,5
22,5
45,0
48,0
54,0
56,0
60,0
12
Оказание содействия в организации встреч МСП со специалистами банковских учреждений с целью информирования о предоставляемых услугах в части кредитования, финансовой аренды и проведения акций в поддержку предпринимательства
2015- 2020 год
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
13
Проведение обучающих курсов для начинающих предпринимателей
2015- 2020 год
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
14
Подготовка информационных материалов по проблемам малого и среднего предпринимательства для публикаций в газете «Сакмарские Вести»
2015- 2020 год
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
15
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
2015- 2020 год
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
16
Содействие развитию молодежного предпринимательства в Сакмарском районе
2015- 2020 год
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-

Итого по подпрограмме:


Районный бюджет
285,5
22,5
45,0
48,0
54,0
56,0
60,0
Подпрограмма 4. «Развитие торговли в Сакмарском районе»
17
Основное мероприятие «Предоставление субсидий на осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Сакмарского района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты»
2015- 2020 год
Администрация Сакмарского района
Всего 
592,0
272,0
240,0
20,0
20,0
20,0
20,0




Областной бюджет 
220,0
-
220,0
-
-
-
-




Районный бюджет 
372,0
272,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
17.1
Возмещение стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты
2015- 2020 год
Администрация Сакмарского района
Всего 
220,0
-
220,0
-
-
-
-




Областной бюджет 
220,0
-
220,0
-
-
-
-




Районный бюджет 
-
-
-
-
-
-
-
17.2
Субсидирование расходов, связанных с возмещением стоимости горюче-смазочных материалов при доставке социально значимых товаров.
2015- 2020 год
Администрация Сакмарского района
Всего 
372,0
272,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0




Областной бюджет 
-
-
-
-
-
-
-




Районный бюджет 
372,0
272,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
18
Мониторинг качества, безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке
2015- 2020 год
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
19
Проведение для руководителей и специалистов объектов сферы потребительского рынка семинаров, конференций и других мероприятий по вопросам повышения квалификации и переподготовки отраслевых кадров
2015- 2020 год
Администрация Сакмарского района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
20
Проведение ежегодного районного конкурса «Предприятие торговли современного сервиса»
2015- 2020 год
Администрация Сакмарского района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
21
Мониторинг состояния, развития торговой отрасли, обеспеченности населения района площадью торговых объектов
2015- 2020 год
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
22
Оптимизация торговой инфраструктуры за счет увеличения количества крупных торговых объектов, размещение нестационарных торговых объектов в зонах, имеющих недостаток в торговом обслуживании населения
2015- 2020 год
Администрация Сакмарского района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
23
Организация проведения на территориях муниципального района ярмарок «выходного дня»
2015- 2020 год
Администрация Сакмарского района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
24
Содействие в предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам торговых мест на ярмарках «Выходного дня»
2015- 2020 год
Администрация Сакмарского района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
25
Мониторинг объектов торговли, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции
2015- 2020 год
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
26
Организация телефонов «горячей линии» для приема обращений граждан и организаций по вопросам соблюдения требований законодательства, регулирующего сферу защиты прав потребителей
2015- 2020 год
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
27
Проведение ежегодных районных мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей
2015- 2020 год
Администрация Сакмарского района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-
28
Формирование и ведение торгового реестра
2015- 2020 год
Отдел экономического анализа и прогнозирования администрации района
Не требует финансирования
-
-
-
-
-
-
-

Итого по подпрограмме:


Всего 
592,0
272,0
240,0
20,0
20,0
20,0
20,0




Областной бюджет 
220,0
-
220,0
-
-
-
-




Районный бюджет 
372,0
272,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0


Приложение № 3
к Программе
«Экономическое развитие
Сакмарского района
Оренбургской области
на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации программы «Экономическое развитие Сакмарского района»
на 2015 год и на перспективу до 2020 года за счет средств районного бюджета
№ п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Главный распределитель бюджетных средств
Код бюджетной классификации
Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)




ГРБС
Рз Пр
ЦСР
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Муниципальная программа 
«Экономическое развитие Сакмарского района» на 2015 год и на перспективу до 2020 года»
Всего по программе
001
04 12
22000 00000
4831,5
4638,0
5225,0
5234,0
5239,0
5247,0



В т.ч.:
Средства федерального бюджета
001
04 12
22000 00000
1972,0
-
-
-
-
-



Средства областного бюджета 
001
04 12
22000 00000
2375,0
220,0
-
-
-
-



Средства районного бюджета
001
04 12
22000 00000
484,5
4418,0
5225,0
5234,0
5239,0
5247,0

Подпрограмма 1.
Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием
Всего по программе
001
04 12
22000 00000
4197,0
4300,0
5100,0
5100,0
5100,0
5100,0



В т.ч.:
Средства федерального бюджета
001
04 12
22000 00000
1972,0
-
-
-
-
-



Средства областного бюджета 
001
04 12
22000 00000
2075,0
-
-
-
-
-



Средства районного бюджета
001
04 12
22000 00000
150,0
4300,0
5100,0
5100,0
5100,0
5100,0

Основное мероприятие 1.
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ
Всего по программе
001
04 12
2211924
4197,0
-
100,0
100,0
100,0
100,0



В т.ч.:
Средства федерального бюджета
001
04 12
2211924
1972,0
-
-
-
-
-



Средства областного бюджета 
001
04 12
2211924
2075,0
-
-
-
-
-



Средства районного бюджета
001
04 12
2211924
150,0
-
100,0
100,0
100,0
100,0

1.1
Субсидии бюджетным учреждениям
Всего по программе
001
04 12
2211924610
4197,0
-
100,0
100,0
100,0
100,0



В т.ч.:
Средства федерального бюджета
001
04 12
2211924610
1972,0
-
-
-
-
-



Средства областного бюджета 
001
04 12
2211924610
2075,0
-
-
-
-
-



Средства районного бюджета
001
04 12
2211924610
150,0
-
100,0
100,0
100,0
100,0

Основное мероприятие 2
Финансовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг
Всего по программе
001
04 12
22101 00000
-
4300,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0



В т.ч.:
Средства федерального бюджета
001
04 12
22101 00000
-
-
-
-
-
-



Средства областного бюджета 
001
04 12
22101 00000
-
-
-
-
-
-



Средства районного бюджета
001
04 12
22101 00000
-
4300,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0

2.1
Учреждения, обеспечивающие предоставление государственных и муниципальных услуг
Всего по программе
001
04 12
2210194030
-
4300,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0



В т.ч.:
Средства федерального бюджета
001
04 12
22101 00000
-
-
-
-
-
-



Средства областного бюджета 
001
04 12
22101 00000
-
-
-
-
-
-



Средства районного бюджета
001
04 12
2210194030
-
4300,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0

Подпрограмма 2.
Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Сакмарском районе
Всего по программе
001
04 12
22200 00000
340,0
53,0
57,0
60,0
63,0
67,0



В т.ч.:
Средства областного бюджета 
001
04 12
22200 00000
300,0
-
-
-
-
-



Средства районного бюджета
001
04 12
22200 00000
40,0
53,0
57,0
60,0
63,0
67,0

Основное мероприятие 1
Проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Сакмарского района
Всего по программе
001
04 12
22201 00000
340,0
53,0
57,0
60,0
63,0
67,0



В т.ч.:
Средства областного бюджета 
001
04 12
22201 00000
300,0
-
-
-
-
-



Средства районного бюджета
001
04 12
22201 00000
40,0
53,0
57,0
60,0
63,0
67,0

1. 1
Организационные и информационно аналитические мероприятия в целях развития инвестиционной и инновационной деятельности
Всего по программе
001
04 12
22201 99250
340,0
53,0
57,0
60,0
63,0
67,0



В т.ч.:
Средства областного бюджета 
001
04 12
2228058
300,0
-
-
-
-
-



Средства районного бюджета
001
04 12
22201 99250
40,0
53,0
57,0
60,0
63,0
67,0

Подпрограмма 3.
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сакмарский район»
Всего по программе
001
04 12
22300 00000
25,0
45,0
48,0
54,0
56,0
60,0



В т.ч.:
Средства областного бюджета 
001
04 12
22300 00000
-
-
-
-
-
-



Средства районного бюджета
001
04 12
22300 00000
25,0
45,0
48,0
54,0
56,0
60,0

Основное мероприятие 1
Проведение мероприятий по поддержке предпринимательства
Всего по программе
001
04 12
22301 00000
25,0
45,0
48,0
54,0
56,0
60,0



В т.ч.:
Средства областного бюджета 
001
04 12
22301 00000
-
-
-
-
-
-



Средства районного бюджета
001
04 12
22301 00000
25,0
45,0
48,0
54,0
56,0
60,0

1.1
Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства
Всего по программе
001
04 12
22301 99260
25,0
45,0
48,0
54,0
56,0
60,0



В т.ч.:
Средства областного бюджета 
001
04 12
22301 99260
-
-
-
-
-
-



Средства районного бюджета
001
04 12
22301 99260
25,0
45,0
48,0
54,0
56,0
60,0

Подпрограмма 4.
«Развитие торговли в Сакмарском районе»
«Развитие торговли в Сакмарском районе»
Всего по программе
001
04 12
2240000000
272,0
240,0
20,0
20,0
20,0
20,0



В т.ч.:
Средства областного бюджета 
001
04 12
2240000000
-
220,0
-
-
-
-



Средства районного бюджета
001
04 12
2240000000
272,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

Основное мероприятие 1
Предоставление субсидий на осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты
Всего по программе
001
04 12
22401 00000
272,0
240,0
20,0
20,0
20,0
20,0



В т.ч.:
Средства областного бюджета 
001
04 12
22401 00000
-
220,0
-
-
-
-



Средства районного бюджета
001
04 12
22401 00000
272,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

1.1.
Возмещение стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты
Всего по программе
001
04 12
22401 80610
-
220,0
-
-
-
-



В т.ч.:
Средства областного бюджета 
001
04 12
22401 80610
-
220,0
-
-
-
-



Средства районного бюджета
001
04 12
22401 80610
-
-
-
-
-
-

1.2.
Субсидирование расходов, связанных с возмещением стоимости горюче-смазочных материалов при доставке социально значимых товаров.
Всего по программе
001
04 12
22401 99270
272,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0



В т.ч.:
Средства областного бюджета 
001
04 12
22401 99270
-
-
-
-
-
-



Средства районного бюджета
001
04 12
22401 99270
272,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0


Приложение № 4
к Программе
«Экономическое развитие
Сакмарского района
Оренбургской области
на 2015-2020 годы»

Паспорт подпрограммы «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием»
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Сакмарского района, первый заместитель главы администрации района
Соисполнители подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение Сакмарского района Оренбургской области «Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ Сакмарского района)
Цель подпрограммы
повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Сакмарского района
Задачи подпрограммы
– повышение эффективности системы муниципального планирования и прогнозирования;
– организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
– средний уровень отклонения фактических значений показателей социально-экономического развития Сакмарского района от их прогнозных значений на очередной год, не более 10% ежегодно;
– доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных (муниципальных) услуг, 90% ежегодно, начиная с 2015 года;
– снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, 2 единицы ежегодно, начиная с 2015 года;
– среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг, не более 15 минут, начиная с 2015 года
Срок и этап реализации подпрограммы
2015 – 2020 годы (один этап)
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 28897,0 тыс. рублей из федерального, областного и районного бюджетов, в том числе по годам реализации:
2015 год – 4197,0 тыс. рублей;
2016 год – 4300,0 тыс. рублей;
2017 год – 5100,0 тыс. рублей;
2018 год – 5100,0 тыс. рублей;
2019 год – 5100,0 тыс. рублей;
2020 год – 5100,0 тыс. рублей.
В том числе за счет средств федерального и областного бюджетов по годам реализации:
2015 год – 4 047,0 тыс. рублей;
2016 год – без финансирования;
2017 год – без финансирования;
2018 год – без финансирования;
2019 год – без финансирования;
2020 год – без финансирования.
В том числе за счет средств районного бюджета по годам реализации:
2015 год – 150,0 тыс. рублей;
2016 год – 4300,0 тыс. рублей;
2017 год – 5100,0 тыс. рублей;
2018 год – 5100,0 тыс. рублей;
2019 год – 5100,0 тыс. рублей;
2020 год – 5100,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
– повышение эффективности деятельности администрации Сакмарского района;
– обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывая, в том числе в многофункциональных центрах;
– снижение организационных, временных, финансовых затрат юридических лиц на преодоление административных барьеров;
– оптимизация исполнения разрешительной и контрольно- надзорной деятельности

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз развития
Центральным элементом системы муниципального планирования является прогноз. Прогнозирование экономического и социального развития - одна из важнейших задач, формирующих базу для принятия решений на различных уровнях муниципального управления. В современных условиях макроэкономические прогнозы служат экономическим ориентиром развития района на долгосрочную и среднесрочную перспективы.
Прогноз социально-экономического развития Сакмарского района разрабатывается на среднесрочный период ежегодно в нескольких вариантах с учетом вероятностного воздействия внутренних и внешних политических, экономических и других факторов социально-экономического развития Сакмарского района.
Порядок разработки прогноза регламентирован постановлением администрации Сакмарского района № 40-п от 04.07.2014 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Сакмарского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
Прогнозирование социально-экономического развития, контроль за реализацией документов муниципального планирования сопровождаются мониторингом и анализом процессов и явлений в сфере социально-экономического развития района. Данная работа осуществляется на системной основе. 
С целью повышения эффективности и качества муниципального управления министерством экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области осуществляется оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления районов.
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 607 от 28.04.2008 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
Администрация Сакмарского района готовит и представляет в Правительство Оренбургской области доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за отчетный год и их плановых значениях на 3-летний период.
Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области проводит комплексную оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, рассчитываемой на основании сводных индексов показателей эффективности.
В практике муниципального управления администрации Сакмарского района применяются программно-целевые инструменты в виде муниципальных программ.
В числе основных направлений программ – создание условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития района.
В настоящее время разработана и утверждена нормативная база по разработке муниципальных программ:
- решение Совета депутатов Сакмарского района № 344 от 11.02.2010 «О порядке разработки, согласования, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Сакмарский район» с изменениями и дополнениями № 249 от 24.12.2013, №268 от 23.06.2014;
- постановление администрации Сакмарского района от 14.10.2013 «Об утверждении порядка ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Сакмарского района».
В соответствии с постановлением администрации Сакмарского района № 1999-п от 28.12.2011 была утверждена целевая программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования Сакмарский район на 2012-2014 годы» с изменениями, внесенными постановлениями администрации Сакмарского района № 312-п от 04.03.2013, № 297-п от 20.03.2014.
Реализация мероприятий программы привела к упорядочению муниципальных услуг, представляемых администрацией Сакмарского района. Утвержден реестр муниципальных услуг (постановление администрации Сакмарского района № 480-п от 02.04.2012 с изменениями № 385-п от 15.04.2014). За период 2012 - 2014 гг. утверждено 54 регламента по предоставлению муниципальных услуг.
С 1 сентября 2010 года в Оренбургской области введена в эксплуатацию специализированная информационная система «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Оренбургской области» (постановление Правительства Оренбургской области № 565-п от 23.04.2010). В настоящее время в реестре размещена информация по 54 услугам, предоставляемых в МО Сакмарский район. В 2013 году на первом этапе перевода услуг в электронный вид переведено 54 услуги, с получением конечного результата (пятый этап перевода услуг в электронный вид) – 2 услуги. 
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) осуществляется в рамках указа Президента Российской Федерации № 601 от 7 мая 2012 года «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
В 2013 году в районе создан один МФЦ с одним действующим окном и 2 удаленными рабочими местами, процент охвата населения МФЦ составил 30,7%. В 2015 планируется открыть еще 4 окна в МФЦ и 10 удаленных рабочих мест по району. 

2. Основные цели, задачи сроки и этапы реализации подпрограммы
Цель подпрограммы - повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Сакмарского района.
Для достижения указанной цели подпрограммой предусмотрено решение следующих задач:
– повышение эффективности системы муниципального планирования и прогнозирования;
– организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах.
Целевыми показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели подпрограммы будут являться:
- средний уровень отклонения фактических значений показателей социально-экономического развития Сакмарского района от их прогнозных значений на очередной год, не более 10% ежегодно;
- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, 90% ежегодно, начиная с 2015 года;
- снижение среднего числа обращений представителей бизнес-сообществ в администрацию Сакмарского района для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, на 2 единицы ежегодно, начиная с 2015 года;
- среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) услуг, не более 15 минут, начиная с 2015 года;
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг, к 2020 году не менее 90%;
- доля муниципальных услуг, информация о которых содержится в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг и на Едином портале государственных и муниципальных услуг, к 2020 году – 100%.
Срок и этап реализации подпрограммы 2015 – 2020 годы (один этап).

3. Описание и ожидаемый результат подпрограммных мероприятий
Мероприятие 1. Размещение информации об услугах, предоставляемых структурными подразделениями и отделами администрации Сакмарского района, в специальной информационной системе «Реестр государственных (муниципальных) услуг (функций) Оренбургской области».
Цель мероприятия - информирование заявителя об услугах, предоставляемых структурными подразделениями и отделами администрацией Сакмарского района.
Срок реализации - 2015 -2020 годы.
Финансирование мероприятия – не требуется.
Результативность мероприятия: доля муниципальных услуг, информация о которых содержится на Портале государственных услуг – 100%.
Мероприятие 2. Подготовка доклада о достигнутых значениях показателей деятельности администрации Сакмарского района за отчетный год и планируемых значениях на трехлетний период.
Цель мероприятия – оценка эффективности деятельности администрации Сакмарского района.
Срок реализации – 2015-2020 годы.
Финансирование мероприятия – не требуется.
Результативность мероприятия: повышение эффективности деятельности администрации Сакмарского района.
Мероприятие 3. Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг. 
Цель мероприятия – повышение качества предоставления муниципальных услуг. 
Срок реализации – 2015-2020 годы.
Финансирование мероприятия – не требуется.
Результативность мероприятия: повышение эффективности деятельности администрации Сакмарского района.
Мероприятие 4. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
Цель мероприятия – повышение качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на территории Сакмарского района путем создания и развития муниципальных учреждений МФЦ в Сакмарском районе, отвечающих требованиям Постановления Правительства РФ № 1376 от 22.12.2012 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции Постановлений Правительства РФ № 968 от 28.10.2013, № 412 от 07.05.2014).
Срок реализации - 2015 - 2020 годы.
Финансирование мероприятия составит за счет средств федерального, областного и районного бюджетов – 4597,0 тыс. рублей.
Результативность мероприятия – общая площадь объекта, в котором планируется размещение МФЦ, составит 216 кв. метров, количество окон по приему заявителей, работающих по принципу «одного окна», составит 17 окон (7 окон в МФЦ и 10 окон в ТОСП), планируемая пропускная способность – до 100 человек в день.
Мероприятие 5. Увеличение количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ по принципу «одного окна»
Цель мероприятия – предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ по принципу «одного окна».
Срок реализации – 2015 - 2020 годы.
Реализация мероприятия:
проведение мониторинга наиболее востребованных государственных и муниципальных услуг на территории Сакмарского района;
разработка административных регламентов с учетом новых полномочий сотрудников МФЦ.
Высокая актуальность мероприятия обусловлена необходимостью расширения возможности населением получения государственных и муниципальных услуг.
Результативность мероприятия – доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в сети созданных МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ – 100%.
Мероприятие 6. Выявление наличия ограничений, препятствующих предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, в том числе в части приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ, доступа сотрудника МФЦ к федеральным, государственным и муниципальным информационным системам;
разработка методических рекомендаций по выявленным ограничениям;
разработка нормативных правовых актов на уровне регионального и муниципального законодательства, расширяющих полномочия сотрудников МФЦ;
разработка предложений о внесении изменений в федеральное законодательство в части реализации государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ по принципу «одного окна».
Высокая актуальность мероприятия обусловлена тем, что в настоящее время на федеральном, региональном и муниципальном уровнях не урегулированы вопросы в части предоставления государственных и муниципальных услуг, передачи полномочий на обращение с данными, хранящимися в информационных системах разных структур, не определен статус и полномочия МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг. 
Результативность мероприятия: 
организация работы МФЦ по принципу «одного окна»;
среднее количество обращений в администрацию муниципального образования Сакмарский район для получения одной государственной или муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности,– 2 обращения.
Перечень целевых показателей (индикаторов) с разбивкой по годам реализации подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей программе.
Мероприятие 7. Финансовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг.
Цель мероприятия – предоставление муниципальных услуг МФЦ Сакмарского района.
Срок реализации – 2015 - 2020 годы.
Финансирование мероприятия составит за счет средств районного бюджета – 24300,0 тыс. рублей.
Результативность мероприятия – в рамках подпрограммы МФЦ Сакмарского района предоставляются следующие муниципальные услуги:
прием заявлений и документов в целях предоставления государственных и муниципальных услуг;
выдача результатов предоставления государственных и муниципальных услуг;
информирование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 28897,0 тыс. рублей из федерального, областного и районного бюджетов, в том числе по годам реализации:
2015 год – 4197,0 тыс. рублей;
2016 год – 4300,0 тыс. рублей;
2017 год – 5100,0 тыс. рублей;
2018 год – 5100,0 тыс. рублей;
2019 год – 5100,0 тыс. рублей;
2020 год – 5100,0 тыс. рублей.
В том числе за счет средств федерального и областного бюджетов по годам реализации:
2015 год – 4 047,0 тыс. рублей;
2016 год – без финансирования;
2017 год – без финансирования;
2018 год – без финансирования;
2019 год – без финансирования;
2020 год – без финансирования.
В том числе за счет средств районного бюджета по годам реализации:
2015 год – 150,0 тыс. рублей;
2016 год – 4300,0 тыс. рублей;
2017 год – 5100,0 тыс. рублей;
2018 год – 5100,0 тыс. рублей;
2019 год – 5100,0 тыс. рублей;
2020 год – 5100,0 тыс. рублей.
(ресурсное обеспечение реализации программы представлено в приложении № 3 к настоящей программе).

5. Механизм реализации, система управления реализации подпрограммы и контроль хода ее реализации
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы. 
Администрация Сакмарского района:
обеспечивает реализацию подпрограммы в соответствии с утвержденным перечнем мероприятий (приложение № 2 к настоящей программе) и в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на соответствующий финансовый год;
несет ответственность и обеспечивает контроль за их целевым и эффективным использованием;
проводит ежегодный мониторинг уровня достижения целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы и использования финансовых средств.
В ходе реализации подпрограммы и на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий, достижения целевых показателей подпрограммы исполнителем могут быть внесены предложения по уточнению перечня подпрограммных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнению затрат по подпрограммным мероприятиям, а также механизма реализации подпрограммы.
Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет исполнитель.
Выделяются следующие основные направления в организации управления и контроля за реализацией подпрограммы:
осуществление межведомственной координации работ по выполнению подпрограммных мероприятий в районе;
проведение мониторинга реализации мероприятий подпрограммы и финансового контроля за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Неотъемлемым элементом управления подпрограммой станет организация мониторинга результативности отдельных ее мер и проектов, в том числе с целью оперативного выявления наиболее эффективных инструментов и соответствующего перераспределения средств между мероприятиями подпрограммы.

6. Ожидаемый (плановый) эффект от реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность деятельности администрации Сакмарского района, расширить практику применения программно-целевых механизмов, обеспечит возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах, снизить организационные, временные, финансовые затраты юридических и физических лиц на преодоление административных барьеров. 



Приложение № 5
к Программе
«Экономическое развитие
Сакмарского района
Оренбургской области
на 2015-2020 годы»

Паспорт подпрограммы «Развитие инвестиционной и инновационной 
деятельности» (далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Сакмарского района, первый заместитель главы администрации района
Заказчик программы
Администрация Сакмарского района
Соисполнители подпрограммы
нет
Цель подпрограммы
формирование благоприятного инвестиционного климата в районе, увеличение притока инвестиционных средств, расширение инновационного сегмента экономики Сакмарского района
Задачи подпрограммы
- разработка мер муниципального регулирования в сферах инвестиционной и инновационной деятельности на территории Сакмарского района;
- поддержание инвестиционно-привлекательного имиджа района, продвижение Сакмарского района на областном, российском и международном рынках инвестиций;
- содействие реализации экономически эффективных инвестиционных проектов;
- развитие государственно-частного партнерства в Сакмарского районе
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
объем инвестиций в основной капитал – 590,1 млн. рублей к 2020 году;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал - 104,5 процента в 2020 году;
объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя -23604 рублей к 2020 году.
Срок и этап реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы (один этап)
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 640,0 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов, в том числе по годам реализации:
2015 год – 340,0 тыс. рублей;
2016 год –53,0 тыс. рублей;
2017 год – 57,0 тыс. рублей;
2018 год – 60,0 тыс. рублей;
2019 год – 63,0 тыс. рублей;
2020 год – 67,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе по годам реализации:
2015 год – 300,0 тыс. рублей;
2016 год – без финансирования;
2017 год – без финансирования;
2018 год – без финансирования;
2019 год – без финансирования;
2020 год – без финансирования.
Объем финансирования за счет средств районного бюджета, в том числе по годам реализации:
2015 год – 40,0 тыс. рублей;
2016 год – 53,0 тыс. рублей;
2017 год – 57,0 тыс. рублей;
2018 год – 60,0 тыс. рублей;
2019 год – 63,0 тыс. рублей;
2020 год – 67,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
реализация подпрограммы позволит:
- повысить инвестиционную привлекательность Сакмарского района, в том числе за счет продвижения позитивного имиджа района в Оренбургской области;
- увеличить объем инвестиций в основной капитал Сакмарского района, увеличить налоговые поступления в районный бюджет; 
- увеличить объемы инвестиций, привлекаемых за счет средств государственных программ;
- повысить конкурентоспособность продукции районных предприятий на областном рынке;
- насытить товарные рынки района недостающими потребительскими товарами и продукцией

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз развития
Характерной чертой современного мирового хозяйственного развития является переход к новому этапу формирования инновационного общества – построению экономики, базирующейся преимущественно на генерации, распространении и использовании знаний. 
Реальный успех модернизации и инноваций требует формирования благоприятного инвестиционного климата, обеспечивающего их выгодность бизнесу.
Прямым следствием модернизации является рост производительности труда и сокращение старых рабочих мест (производительность труда в России отстает от стран развитого мира в среднем от 3 до 5 раз). Как показывают опросы, технологическое и техническое перевооружение российских производств ведет к росту производительности труда также в  среднем от 3 до 5 раз. 
Рост производительности труда на предприятиях Сакмарского  района, реализация модернизационных проектов могут привести к значительному высвобождению экономически активного населении. Для предупреждения этой проблемы нужно создавать новые рабочие места за счет развития малого бизнеса и размещения новых производительных сил на территории Сакмарского района Оренбургской области.
Поэтому, социально безопасный процесс модернизации требует опережающего создания новых высокопроизводительных рабочих мест, что означает создание, прежде всего, частным бизнесом новых, конкурентоспособных производств. 
Этого можно достигнуть за счет улучшения инвестиционного климата.
Основным документом, определяющим развитие Сакмарского района на перспективу, является Стратегия развития Сакмарского района до 2020 года и на период до 2030 года. 
Для создания благоприятного инвестиционного климата и с целью поэтапного выполнения стратегии развития Сакмарского района разработаны мероприятия на долгосрочную и среднесрочную перспективы, определены ответственные исполнители и сроки реализации мероприятий. 
С 2011 года Сакмарский район принимает активное участие в ежегодном экономическом форуме «Оренбуржье». Основной акцент на форуме уделяется вопросам привлечения инвестиций на муниципальном уровне, в том числе на социальные объекты на условиях государственно-частного партнерства. Кроме того, в рамках форума проводится награждение лучших муниципальных образований, добившихся значительных результатов в привлечении инвестиций и предприятий области, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие Оренбургской области. За эффективную деятельность органов местного самоуправления  среди муниципальных образований районов за 2011 год Сакмарский район занял I место среди муниципальных районов.
Особое внимание в инвестиционной политике уделяется информационной поддержке инвесторов.
На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (сакмарскийрайон.рф) представлена актуальная база инвестиционных площадок Сакмарского района, инвестиционный паспорт района и информационный ролик для потенциальных инвесторов.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Цель подпрограммы - формирование благоприятного инвестиционного климата в районе, увеличение притока инвестиционных средств, расширение инновационного сегмента экономики Сакмарского района.
Выполнение программы позволит привлечь в район дополнительные объемы инвестиционных средств и создать надежную основу для формирования инновационных сегментов экономики.
В результате будет проведена модернизация основных фондов производственных предприятий и организаций района, сформирован привлекательный инвестиционных климат, расширится инновационный сегмент экономики района, повысится конкурентоспособность Сакмарского района, качество и уровень жизни населения.
Для достижения цели предусмотрено решение следующих задач:
- разработка и реализация организационных мер, направленных на стимулирование и поддержку притока инвестиций в экономику района, развитие инновационной деятельности;
- формирование позитивного имиджа района, инвестиционно-привлекательной территории посредством участия в региональных форумах;
- разработка мер муниципального регулирования в сферах инвестиционной и инновационной деятельности на территории Сакмарского района;
- поддержание имиджа инвестиционной привлекательности района, продвижение Сакмарского района на областном рынке инвестиций;
- содействие реализации экономически эффективных инвестиционных проектов, имеющих эффект для различных отраслей экономики Сакмарского района;
- развитие государственно-частного партнерства в Сакмарского районе.
Показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели подпрограммы будут являться:
- объем инвестиций в основной капитал – 590,1 млн. рублей к 2020 году;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал - 104,5 процента в 2020 году;
- объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя - 23604 рублей к 2020 году.
Срок и этап реализации подпрограммы 2015 - 2020 годы (один этап)

3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей программе.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Сакмарского района.  
Цель мероприятия - повышение инвестиционной активности района, привлечение финансовых ресурсов для реализации бизнес-проектов.
Срок реализации - 2015 - 2020 годы.
Состав участников - представители муниципальных органов власти, предпринимательские структуры, инициаторы бизнес-проектов, владельцы инвестиционных площадок, частные инвесторы. 
Реализация мероприятия предусматривает:
- обмен опытом в вопросах привлечения инвестиций на муниципальном уровне;
- информационное обеспечение инвестиционной и  инновационной деятельности в Сакмарском районе (размещение информационных материалов, посвященных инвестиционным проектам, реализуемым и планируемым к реализации на территории района, размещение агитационных материалов (баннеров, плакатов));
- показ достижений инвестиционной и инновационной деятельности;
- привлечение потенциальных инвесторов, заинтересованных в реализации проектов на территории района.
Финансирование мероприятия: 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 640,0 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов, в том числе по годам реализации:
2015 год – 340,0 тыс. рублей;
2016 год –53,0 тыс. рублей;
2017 год – 57,0 тыс. рублей;
2018 год – 60,0 тыс. рублей;
2019 год – 63,0 тыс. рублей;
2020 год – 67,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе по годам реализации:
2015 год – 300,0 тыс. рублей;
2016 год – без финансирования;
2017 год – без финансирования;
2018 год – без финансирования;
2019 год – без финансирования;
2020 год – без финансирования.
Объем финансирования за счет средств районного бюджета, в том числе по годам реализации:
2015 год – 40,0 тыс. рублей;
2016 год – 53,0 тыс. рублей;
2017 год – 57,0 тыс. рублей;
2018 год – 60,0 тыс. рублей;
2019 год – 63,0 тыс. рублей;
2020 год – 67,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты:
- формирование позитивного общественного мнения в пользу инвестиционного и инновационного развития района;
- повышение уровня информированности работников администрации района по вопросам привлечения инвестиций на реализацию инвестиционных проектов районного уровня;
- повышение инвестиционной активности на местном уровне.
Мероприятие 2. Формирование реестра инвестиционных проектов.
Цель мероприятия – содействие в реализации на территории Сакмарском района инвестиционных проектов районного значения, в том числе с привлечением софинансирования из областного инвестиционного фонда.
Срок реализации – 2015 - 2020 годы.
Не требует финансирования. 
Ожидаемые результаты: мониторинг продвижения инвестиционных проектов.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 640,0 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов, в том числе по годам реализации:
2015 год – 340,0 тыс. рублей;
2016 год –53,0 тыс. рублей;
2017 год – 57,0 тыс. рублей;
2018 год – 60,0 тыс. рублей;
2019 год – 63,0 тыс. рублей;
2020 год – 67,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе по годам реализации:
2015 год – 300,0 тыс. рублей;
2016 год – без финансирования;
2017 год – без финансирования;
2018 год – без финансирования;
2019 год – без финансирования;
2020 год – без финансирования.
Объем финансирования за счет средств районного бюджета, в том числе по годам реализации:
2015 год – 40,0 тыс. рублей;
2016 год – 53,0 тыс. рублей;
2017 год – 57,0 тыс. рублей;
2018 год – 60,0 тыс. рублей;
2019 год – 63,0 тыс. рублей;
2020 год – 67,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 3 к настоящей программе.

6. Механизм реализации, система управления реализации подпрограммы и контроль хода ее реализации
Реализация мероприятий подпрограммы (закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг) осуществляется на основе муниципальных  контрактов, заключаемых с поставщиками в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
При необходимости внесения изменений в подпрограмму отдел экономики и планирования администрации района организует соответствующую работу в порядке, установленном законодательством.
Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет заказчик программы. 
Заказчик программы несет ответственность за  качественное и своевременное исполнение мероприятий подпрограммы, а также рациональное использование выделяемых на их реализацию финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы.

7. Ожидаемый (плановый) эффект от реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит повысить инвестиционную привлекательность Сакмарского района, увеличить объем инвестиций в основной капитал Сакмарского района, налоговые поступления в районный бюджет, объемы инвестиций, привлекаемых за счет средств государственной адресной инвестиционной программы, долю отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по организациям промышленного комплекса в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг; создать и обеспечить функционирование информационного интерактивного портала в сети Интернет, посвященного вопросам инвестиционного и инновационного развития, трансферту технологий.



Приложение № 5
к Программе
«Экономическое развитие
Сакмарского района
Оренбургской области
на 2015-2020 годы»

Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Сакмарского  района, первый заместитель главы администрации района
Соисполнители подпрограммы
отсутствуют
Цель подпрограммы
реализация муниципальной политики поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), направленной на создание благоприятной среды для активизации предпринимательской деятельности и решения задач социально-экономического развития Сакмарского района.
Задачи подпрограммы
расширение доступа субъектов МСП к муниципальной поддержке путем совершенствования механизмов ее использования, развитие новых механизмов, привлечения дополнительных инвестиций в малый и средний бизнес, в том числе за счет активизации межрайонного и межобластного сотрудничества;
обеспечение развития инфраструктуры поддержки МСП путем создания недостающих объектов инфраструктуры в функциональном и территориальном разрезе, а также укрепление материально-технической базы действующих инфраструктурных организаций, в том числе создание центров консультационно-правовой поддержки МСП, инновационных, ремесленных, маркетинговых и учебных центров для субъектов МСП;
повышение профессионализма кадров в предпринимательской среде, а также работников организаций инфраструктуры поддержки МСП
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Сакмарского района, процентов;
- прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми (в том числе микро), средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями, процентов;
- прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней по таким специальным налоговым режимам, как упрощенная система налогообложения и система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, процентов.
Срок и этап реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы (один этап)
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 285,5 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств районного бюджета, в том числе по годам реализации:
2015 год – 22,5 тыс. рублей;
2016 год – 45,0 тыс. рублей;
2017 год – 48,0 тыс. рублей;
2018 год – 54,0 тыс. рублей;
2019 год – 56,0 тыс. рублей;
2020 год – 60,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
в результате реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году планируется достичь следующих показателей:
- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Сакмарского более чем на 5,5 процента;
- прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми (в том числе микро), средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями более чем на 75,0 процента;
- прирост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней по таким специальным налоговым режимам, как упрощенная система налогообложения и система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности более чем на 55,0 процента

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз развития
Малое и среднее предпринимательство как явление социальное, экономическое и политическое, охватывающее почти все отрасли деятельности, должно решать следующие основные задачи развития Сакмарского района  в:
- социальном аспекте - способствовать обеспечению занятости и материальному благополучию населения, его духовному и культурному развитию, удовлетворению материальных потребностей через расширение рынка потребительских товаров и сферы услуг;
- экономическом аспекте - содействовать развитию конкурентной рыночной экономики, повышению доходов консолидированного бюджета Сакмарского района и внебюджетных фондов;
- политическом аспекте - обеспечить формирование среднего класса - основного гаранта социальной и политической стабильности общества.
Выполнить свою социально-экономическую и политическую роль сектор малого и среднего предпринимательства (далее МСП) сможет лишь при наличии благоприятных условий для его деятельности, что в конечном итоге определяет задачи органов муниципальной власти в отношении МСП. В последние годы в российской экономике наметились положительные тенденции к улучшению общей среды деятельности субъектов МСП. Меры Правительства Российской Федерации по дебюрократизации экономики и созданию условий для развития МСП способствовали расширению предпринимательской инициативы, росту количества субъектов МСП, увеличению объемов оборота и инвестиций в основной капитал субъектов МСП.
Основной задачей на предстоящий период должно стать не только поддержание сложившегося уровня количественного воспроизводства субъектов МСП, но и осуществление комплекса мер, направленных на повышение эффективности их деятельности и статуса, реализацию в полной мере предпринимательского ресурса. Программно-целевой метод поддержки МСП обеспечит комплексное решение проблемных вопросов в предпринимательстве, а также определит приоритеты в развитии МСП района.
Динамика изменений в состоянии сферы малого предпринимательства в Сакмарском районе за период с 2014 по 2015 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика развития малого предпринимательства в Сакмарском районе	в 2014-2015 годах

Показатель
2014 год
2015 год
1
2
3
Количество малых (без микро) и средних предприятий
216
211
Среднесписочная численность работников без внешних совместителей малых (без микро) и средних предприятий (человек)
1954,00
1893,00
Оборот малых (без микро) и средних предприятий 
(млн. рублей)
2860,10
3266,23
Средняя численность работников на одно предприятие
(человек)
9
9
Оборот на одно предприятие (тыс. рублей)
13240
15478
Количество индивидуальных предпринимателей (человек) 
509
518

По данным за 2015 год, количество малых предприятий в Сакмарском районе составило 211 единиц против 216 единиц в 2014 году. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей выросло с  509 единиц в 2014 году до 518 единиц в 2015 году.
Объем оборота малых предприятий увеличился на 92,6 миллионов рублей.
Развитие МСП продолжает сдерживаться следующими основными проблемами:
- недостаточная ориентированность нормативно-правовой базы на стимулирование развития МСП. Проблемы в формирование системы страхования от потенциальных рисков, совершенствование системы защиты прав субъектов МСП; 
- основной внутренний ограничитель развития МСП - недостаточность финансовой базы. Основной источник финансирования развития - доходы от собственной деятельности. Внешнее банковское финансирование в настоящий момент не решает проблем развития МСП. Основная проблема связана с особенностями самого МСП - невозможностью предоставить гарантии, непрозрачностью финансовых потоков, а со стороны банковской системы - слабым владением технологиями кредитования микро- и малых предприятий;
- ограниченность финансовых средств снижает конкурентоспособность МСП на рынке труда, оборудования, недвижимости. Дефицит работников необходимой квалификации, качественного оборудования, помещений - ситуация, типичная для большинства субъектов малого и среднего предпринимательства;
- ограниченный доступ к внешним ресурсам, а также ограниченность внутренних финансовых возможностей ведут к ухудшению финансово-экономических показателей МСП, а значит, и их конкурентных характеристик;
- наличие на практике административных барьеров во взаимоотношениях малого бизнеса и власти на всех уровнях, сдерживающих развитие МСП;
- социальная незащищенность наемных работников в сфере МСП, допущение нарушений в трудовых отношениях работодателей с работающими по найму, вызывающих текучесть кадров в предпринимательской среде.
 МСП нуждается в снижении барьеров при долгосрочной аренде или выкупе земли, при получении разрешений на строительство. Актуально расширение прав по аренде с выкупом; комплекс мер, гарантирующих субъектам МСП, арендующим помещение и оборудование у муниципальных предприятий и организаций, стабильность бизнеса при банкротстве или смене арендодателя. 

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Стимулирование малого и среднего предпринимательства в сферах агропромышленного комплекса, сферы жилищно-коммунального хозяйства, строительства, поддержка малых и средних предприятий, - задачи, определенные стратегией развития Сакмарского района до 2020 года и на период до 2030 года, развивать малый и средний бизнес как прочную основу экономики, обеспечение доли занятых на предприятиях малого и среднего предпринимательства до 40 процентов - планируемый результат реализации подпрограммы.
Цель подпрограммы - реализация государственной политики поддержки и развития МСП в Сакмарском районе направленной на создание благоприятной среды для активизации предпринимательской деятельности и решения задач социально-экономического развития района.
Для достижения цели предусмотрено решение следующих задач:
- расширение доступа субъектов МСП к государственной поддержке путем совершенствования механизмов ее использования, развития новых механизмов, привлечения дополнительных инвестиций в малый и средний бизнес, в том числе за счет активизации межрайонного  и межобластного сотрудничества;
- обеспечение развития инфраструктуры поддержки МСП путем создания недостающих объектов инфраструктуры;
- повышение профессионализма кадров в предпринимательской среде, а также работников организаций инфраструктуры поддержки МСП.
Показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели подпрограммы будут являться:
- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Сакмарского района;
- прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми (в том числе микро), средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями.
Срок и этап реализации подпрограммы 2015 - 2020 годы (один этап).

3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий
Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса основных мероприятий, который включает в себя следующие направления:
-совершенствование внешней среды для развития предпринимательства;
-информационное обеспечение субъектов МСП;
-финансовая поддержка МСП;
-развитие районной  инфраструктуры МСП.
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Мероприятие 1. Организация проведения публичных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций, «круглых столов», съездов, конкурсов, «горячих линий».
Цель мероприятия – повышение профессиональных знаний, совершенствование деловых качеств субъектов МСП.
Срок реализации – 2015 – 2020 годы.
Финансирование мероприятия: не требуется.
Ожидаемый результат – обмен опытом, расширение применения прогрессивных технологий поддержки малого бизнеса, показ достижений субъектов МСП, укрепление экономических, научных и торгово-производственных связей между субъектами МСП; выработка перспективных направлений в развитии предпринимательства.
Мероприятие 2. Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства. 
Цель мероприятия – формирование положительного общественного мнения о предпринимательской деятельности.
Срок реализации – 2015 – 2020 годы.
Финансирование мероприятия:
2015 – 22,5  тыс. руб.;
2016 – 45,0 тыс. руб.;
2017 – 48,0 тыс. руб.;
2018 –54,0 тыс. руб.;
2019 - 56,0 тыс. руб.;
2020 – 60,0 тыс. руб.
Ожидаемый результат – прирост количества субъектов предпринимательства.
Мероприятие 3. Оказание содействия в организации встреч МСП со специалистами банковских учреждений с целью информирования о предоставляемых услугах в части кредитования, финансовой аренды и проведения акций в поддержку предпринимательства.
Цель мероприятия – создание благоприятных условий для развития предпринимательства.
Срок реализации – 2015 – 2020 годы.
Финансирование мероприятия: не требуется.
Ожидаемый результат - расширение доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам путем предоставления им кредитов.
Мероприятие 4. Проведение обучающих курсов для начинающих предпринимателей. 
Цель мероприятия – повышение профессиональных знаний, совершенствование деловых качеств субъектов МСП.
Срок реализации – 2015 – 2020 годы.
Финансирование мероприятия: не требуется.
Ожидаемый результат – увеличение числа предпринимателей  повысивших повышение профессиональных знаний.
Мероприятие 5. Подготовка информационных материалов по проблемам малого и среднего предпринимательства для публикаций в газете «Сакмарские Вести».
Цель мероприятия – повышение эффективности деятельности и статуса предпринимателя.
Срок реализации – 2015 – 2020 годы.
Финансирование мероприятия: не требуется.
Ожидаемый результат - формирование положительного общественного мнения о предпринимательской деятельности, привлечение средств массовой информации по пропаганде положительного опыта по поддержке предпринимательской деятельности, освещению проблем развития отрасли, реализации системного подхода в создании положительного имиджа предпринимателя.
Мероприятие 6. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Цель мероприятия – оказание информационной поддержки субъектам МСП.
Срок реализации – 2015 – 2020 годы.
Финансирование мероприятия: не требуется.
Ожидаемый результат - предоставление консультационно-образовательных услуг.
Мероприятие 7. Содействие развитию молодежного предпринимательства в Сакмарском районе. 
Цель мероприятия –  вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Срок реализации – 2015 – 2020 годы.
Финансирование мероприятия: не требуется.
Ожидаемый результат - популяризация идеи предпринимательства, повышение предпринимательских компетенций среди молодежи, системное вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, ее информирование о потенциальных возможностях развития, сопровождение и поддержка молодых предпринимателей.
Перечень целевых показателей (индикаторов) с разбивкой по годам реализации подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 288,0 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств районного бюджета, в том числе по годам реализации:
2015 год – 22,5  тыс. рублей;
2016 год – 45,0 тыс. рублей;
2017 год – 48,0 тыс. рублей;
2018 год – 54,0 тыс. рублей;
2019 год – 56,0 тыс. рублей;
2020 год – 60,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.

6. Механизм реализации, система управления реализации подпрограммы и контроль хода ее реализации
Управление комплексом работ по реализации подпрограммы осуществляет отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Сакмарского района, которое определяет первоочерёдность выполнения мероприятий подпрограммы с учётом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, во взаимодействии со структурными подразделениями администрации Сакмарского района. Лицо, осуществляющее контроль за реализацией программных мероприятий по мере необходимости готовит предложения о корректировке перечня мероприятий программы на очередной финансовый год, представляет заявки на финансирование мероприятий подпрограммы.
К реализации мероприятий подпрограммы в установленном законом порядке могут привлекаться по согласованию и иные организации.
Непосредственный контроль за реализацией подпрограммы осуществляет первый заместитель главы администрации района.

7. Ожидаемый (плановый) эффект от реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Сакмарского района, более чем на 5,5 процента, оборот продукции (услуг), производимой малыми (в том числе микро), средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями, более чем на 75 процентов, объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней по таким специальным налоговым режимам, как упрощенная система налогообложения и система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, более чем на 55 процентов.



Приложение № 7
к Программе
«Экономическое развитие
Сакмарского района
Оренбургской области
на 2015-2020 годы»

Паспорт подпрограммы «Развитие торговли в Сакмарском районе»
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Сакмарского района, первый заместитель главы администрации района
Соисполнители подпрограммы
отсутствуют
Цель подпрограммы
реализация муниципальной политики в сфере торговой деятельности в Сакмарском районе
Задачи подпрограммы
создание благоприятных условий для развития торговли;
удовлетворение потребностей населения в качественных товарах и услугах;
поддержка местных товаропроизводителей с целью повышения конкурентоспособности, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке района.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
ежегодное повышение индекса физического объема оборота розничной торговли;
ежегодное увеличение оборота розничной торговли на душу населения;
обеспеченность населения области площадью торговых объектов.
Срок и этап реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы (один этап)
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 592,0 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов, в том числе по годам реализации:
2015 год – 272,0 тыс. рублей;
2016 год – 240,0 тыс. рублей;
2017 год – 20,0 тыс. рублей;
2018 год – 20,0 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 20,0 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета 372,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 272,0 тыс. рублей;
2016 год –20,0 тыс. рублей;
2017 год – 20,0 тыс. рублей;
2018 год – 20,0 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 20,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета 220,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – без финансирования;
2016 год –220 тыс. рублей;
2017 год – без финансирования;
2018 год – без финансирования;
2019 год – без финансирования;
2020 год – без финансирования.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
ежегодное повышение индекса физического объема оборота розничной торговли не менее 4,0 процентов в сопоставимых ценах к предыдущему году;
увеличение оборота розничной торговли на душу населения в 2020 году до 50315 рублей;
увеличение обеспеченности населения района в 2020 году площадью торговых объектов до 314,6 кв. метров на 1 000 жителей.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз развития
Торговля на протяжении последних лет является динамично развивающейся отраслью экономики Сакмарского района. В настоящее время в сфере торговли трудится свыше 4,3 процентов занятого в экономике района населения.
В течение 2013 года темпы оборота розничной торговли уверенно росли и в итоге составили 105,2 процента к 2012 году (Оренбургская область 109,1 процента к 2011году.).
Ведущее место в формировании оборота розничной торговли занимают торгующие организации и индивидуальные предприниматели – 41,4 процента. В 2013 году оборот розничной торговли на душу населения составил 28588 рублей, а в 2012 году - 27071 рубля.
По состоянию на 1 января 2013 года в районе работает свыше 125 стационарных магазинов с общей торговой площадью более 9192,3 кв. метров. Более динамично торговля развивается в райцентре, где формируется около 70 процентов всего оборота розничной торговли. 
В районе действует 3 ярмарки «Выходного дня» на 60 торговых мест. Под реализацию продовольственных товаров на ярмарках предоставляется 43 торговых мест.
В соответствии с Федеральным законом № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 года «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» и переданными Законом Оренбургской области № 1037/304-V-ОЗ от 24 августа 2012 года органам местного самоуправления государственными полномочиями в администрации района организована работа по формированию областного торгового реестра.
В последние годы сохраняется проблема в организации торгового обслуживания в селах района (кроме с.Сакмара) где проживают свыше 24 тыс. человек (92 процента). На селе торговая сеть концентрируется в основном в районном центре, оборот розничной торговли в сельских населенных пунктах составляет около 30 процентов от общего объема оборота розничной торговли. 
Важную роль в организации обслуживания сельчан занимает потребительская кооперация, которая обеспечивает их товарами и услугами, закупает у них излишки сельскохозяйственной продукции, осуществляет заготовительную и производственную деятельность. Сегодня предприятия потребительской кооперации обслуживают более 40 процентов сельского населения области и остаются основной товаропроводящей сетью в сельской местности. 
Рыночные преобразования в сфере торговли способствовали значительному снижению доли организаций потребительской кооперации в общем объеме оборота розничной торговли. В настоящее время потребительская кооперация в целом по району составляет около 14 процентов.
В результате сокращения объектов социально-культурной инфраструктуры в сельской местности отсутствуют необходимые условия для развития торговли. Более половины сельских населенных пунктов района являются отдаленными, труднодоступными и малонаселенными, в них проживает около 25 процентов всего сельского населения района. Имеются населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты. Организация торгового обслуживания в данном сегменте рынка осуществляется автолавками.
Высокие тарифы на энергоресурсы, транспортные расходы, низкая платежеспособность сельского населения, дефицит отраслевых кадров не позволяют организациям и предпринимателям развивать свою деятельность на селе, модернизировать и укреплять материально-техническую базу и, соответственно, повысить уровень торгового обслуживания.
В целях усиления контроля на алкогольном рынке района проводится ежедневный мониторинг торговых объектов по выявлению фактов незаконной продажи алкогольной продукции совместно с органами полиции. Проблема качества товаров остается актуальной на потребительском рынке. Для поддержки местных производителей, увеличения объемов производства продукции и ее продвижения на потребительский рынок проводятся выставки местных сельхозтоваропроизводителей.
Одним из направлений деятельности администрации Сакмарского района является организация работы в сфере защиты прав потребителей.
В 2013 году рассмотрено 21 обращение граждан на нарушения их потребительских прав. В результате 21 обращение  добровольно решено в пользу потребителей в досудебном порядке.  
В целях обеспечения широкой пропаганды законодательства в сфере защиты прав потребителей осуществляется сотрудничество со средствами массовой информации, через которые ведется информирование и консультирование населения о потребительских правах.
В отрасли сохраняется дефицит и недостаточная квалификация кадров. Недостаток трудовых ресурсов отмечается в низшем и среднем звеньях: продавцы, кассиры, руководители отделов. Решение данной проблемы возможно путем переподготовки и повышения квалификации кадров, проведения обучающих семинаров. 
Развитие торговли в Сакмарском районе сдерживает ряд следующих факторов:
недостаток собственных финансовых средств;
рост налоговых платежей, арендной платы, тарифов на энергоносители и коммунальные услуги;
высокий процент кредитной ставки;
увеличение транспортных расходов в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы;
недостаточная платежеспособность населения.
Преобразования в отрасли связаны с дальнейшим сокращением неорганизованной формы торговли и открытием торговых объектов современных форматов. При этом развитие сетевых ритейлеров осуществляется в основном за счет аренды и приобретения торговых площадей без капитальных вложений в новое строительство.
Для развития потребительского рынка района необходима реализация комплекса мер, направленных на стимулирование дальнейшего развития торговой инфраструктуры, поддержку местных производителей потребительских товаров и решение отраслевых проблем.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Максимальное полное удовлетворение потребностей населения в услугах торговли путем создания эффективной товаропроводящей системы, создание благоприятных условий для развития торговой деятельности, формирование конкурентной среды на потребительском рынке; привлечение инвестиций в сферу региональной торговли; поддержка местных товаропроизводителей; развитие инфраструктуры товарных рынков; укрупнение предприятий торговли; высвобождение торговых площадей в райцентре за счет перемещения предприятий торговли в торгово-развлекательные и торгово-сервисные центры с набором широкого ассортимента товаров и спектра предоставляемых услуг, обеспечение их экономической и физической доступности - задачи, определенные Стратегией развития торговли в Российской Федерации на 2011 - 2015 годы и период до 2020 года и стратегией развития Сакмарского района до 2020 года и на период до 2030 года, которые должны приблизить услуги торговли, общественного питания и бытовых услуг к потребителю.
Цель подпрограммы - реализация государственной политики в сфере торговой деятельности в Сакмарском районе.
Для достижения цели предусмотрено решение следующих задач:
создание благоприятных условий для развития торговли;
удовлетворение потребностей населения в качественных товарах и услугах;
поддержка местных товаропроизводителей с целью повышения конкурентоспособности, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке района.
Показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели подпрограммы будут являться:
ежегодное повышение индекса физического объема оборота розничной торговли не менее 4,0 процента в сопоставимых ценах к предыдущему году;
увеличение оборота розничной торговли на душу населения в 2020 году до 50315 рублей;
увеличение обеспеченности населения области в 2020 году площадью торговых объектов до 314,6 кв. метров на 1000 жителей.
Срок и этап реализации подпрограммы 2015 - 2020 годы (один этап).

3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса основных мероприятий, который включает в себя совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере торговли, развитие торговой инфраструктуры потребительского рынка, обеспечение экономической и территориальной доступности товаров и услуг торговли для населения области, поддержку и продвижение продукции местных товаропроизводителей на потребительский рынок, повышение качества товаров и услуг, подготовку и повышение квалификации кадров, защиту прав потребителей.
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Мероприятие 4.1. Предоставление субсидий на осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Сакмарского района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты.
Субсидирование расходов, связанных с возмещением стоимости горюче-смазочных материалов при доставке социально значимых товаров.
Цель мероприятия - мероприятие предусматривает организацию доставки основных продовольственных товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Сакмарского района с использованием средств областного и местного бюджетов на возмещение стоимости ГСМ при доставке этих товаров организациями торговли и индивидуальными предпринимателями, привлекаемыми к организации торгового обслуживания.
К отдаленным населенным пунктам относятся населенные пункты, расположенные на расстоянии более 5 километров от административного центра муниципального района и сообщающиеся с ним по автомобильным дорогам без асфальтобетонного покрытия.
К труднодоступным населенным пунктам относятся населенные пункты, которые находятся на значительном удалении от административного центра муниципального района и расположены вдали от транспортных путей, а также в силу природных и климатических условий, отсутствия элементов инфраструктуры оказываются исключенными на определенный период от транспортного сообщения или труднодоступными и по этим причинам требующие для доставки социально значимых товаров значительных финансовых и материальных затрат.
К малонаселенным населенным пунктам относятся пункты с численностью населения до 50 человек.
Администрация Сакмарского района на софинансирование возмещения стоимости ГСМ при доставке социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные, малонаселенные пункты Сакмарского района предусматривает в районном бюджете ассигнования в сумме 20 тыс. руб. и финансирование из областного бюджета 220 тыс. руб. на 2016 год.
Порядок перечисления и расходования субсидий на возмещение стоимости ГСМ при доставке социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные, малонаселенные пункты разрабатывается администрацией Сакмарского района и утверждается постановлением Администрации Сакмарского района.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов.
Срок реализации мероприятия – 2015–2020 годы.
Общий объем финансирования мероприятия составляет 592,0 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов, в том числе по годам реализации:
2015 год – 272,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета;
2016 год – 240,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 220 тыс. рублей, районного бюджета 20 тыс. рублей;
2017 год – 20,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета;
2018 год – 20,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета;
2019 год – 20,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета;
2020 год – 20,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.
Ожидаемый результат – организация торгового обслуживания жителей отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов Сакмарского района.
Мероприятие 4.2. Проведение для руководителей и специалистов объектов сферы потребительского рынка семинаров, конференций и других мероприятий по вопросам повышения квалификации и переподготовки отраслевых кадров.
Цель мероприятия – повышение знаний и применение их в своей деятельности.
Срок реализации – 2015–2020 годы.
Финансирования мероприятия: не требуется.
Ожидаемый результат – повышение профессионального уровня отраслевых специалистов.
Мероприятие 4.3. Мониторинг качества, безопасности пищевых продуктов на потребительском рынке 
Цель мероприятия – выявление товаров ненадлежащего качества на потребительском рынке 
Срок реализации – 2015 – 2020 годы.
Финансирование мероприятия: не требуется.
Ожидаемый результат - снижение доли товаров ненадлежащего качества на потребительском рынке района.
Мероприятие 4.4. Проведение ежегодного районного конкурса «Предприятие торговли современного сервиса».
Цель мероприятия – повышение профессионального мастерства работников потребительского рынка.
Срок реализации – 2015 – 2020 годы.
Финансирование мероприятия: не требуется.
Ожидаемый результат – повышение качества и культуры торгового обслуживания населения.
Мероприятие 4.5. Мониторинг состояния, развития торговой отрасли, обеспеченности населения района площадью торговых объектов.
Цель мероприятия - мониторинг осуществляется ежегодно совместно с администрациями сельских поселений и предусматривает ежегодное проведение анализа основных показателей потребительского рынка, изменения торговой инфраструктуры.
Срок проведения – 2015–2020 годы.
Финансирование мероприятия: не требуется.
Ожидаемый результат – проведение анализа состояния сферы торговли, оказание сельским поселениям методической и консультативной помощи. 
Мероприятие 4.6. Оптимизация торговой инфраструктуры за счет увеличения количества крупных торговых объектов, размещение нестационарных торговых объектов в зонах, имеющих недостаток в торговом обслуживании населения.
Цель мероприятия - на основании анализа состояния торговой инфраструктуры и обеспеченности населения площадью торговых объектов органы местного самоуправления разрабатывают и утверждают схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом недостатка торговых площадей для организации обслуживания населения.
Срок реализации – 2015–2020 годы.
Финансирование мероприятия: не требуется.
Ожидаемый результат – увеличение доли торговых предприятий современных форматов (самообслуживания) в общем количестве объектов торговли на 2-3 процента. 
Мероприятие 4.7. Организация проведения на территории Сакмарского района ярмарок «выходного дня».
Цель мероприятия - обеспечения населения расширенным ассортиментом сельскохозяйственной продукции, продуктами питания по ценам производителей, непродовольственными товарами по сниженным ценам.
Срок реализации – 2015–2020 годы.
Финансирование мероприятия: не потребуется.
Ожидаемый результат – обеспечение населения района товарами по более низким ценам, ежегодное увеличение оборота розничной торговли на душу населения на 7,0–8,0 процентов.
Мероприятие 4.8. Реализация проекта «Оренбургское качество» товаропроизводителей Сакмарского района.
Цель мероприятия – улучшение обслуживания населения района, поддержка местных товаропроизводителей
Срок реализации – 2015 – 2020 годы.
Финансирование мероприятия: не требуется.
Ожидаемый результат - насыщение потребительского рынка района качественными и безопасными товарами, увеличение доли местной продукции в розничной торговой сети.
Мероприятие 4.9. Содействие в предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам торговых мест на ярмарках «выходного дня».
Цель мероприятия - обеспечение экономической доступности потребительских товаров населению района и поддержку местных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Администрация Сакмарского района осуществляет мониторинг соблюдения Правил торговли на розничных рынках, утвержденных постановлением Правительства Оренбургской области от 8 мая 2007 года № 174-п «Об утверждении правил торговли на розничных рынках Оренбургской области», в части предоставления торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции.
Срок реализации – 2015–2020 годы.
Финансирование мероприятия: не требуется.
Ожидаемый результат – продвижение сельскохозяйственной продукции на потребительский рынок района, увеличение на розничном рынке Сакмарского района числа предоставляемых для этих целей торговых мест до 75 единиц.
Мероприятие 4.10. Мониторинг объектов торговли, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. 
Цель мероприятия – недопущение реализации в розничной сети нелегальной алкогольной продукции.
Срок реализации – 2015 – 2020 годы.
Финансирование мероприятия: не требуется.
Ожидаемый результат - профилактика нарушений законодательства Российской Федерации в сфере розничной продажи алкогольной продукции. 
Мероприятие 4.11. Мониторинг соблюдения требований законодательства в сфере защиты прав потребителей.
Цель мероприятия – выявление фактов нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей.
Срок реализации – 2015 – 2020 годы.
Финансирование мероприятия: не требуется.
Ожидаемый результат - профилактика нарушений законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в сфере защиты прав потребителей.
Мероприятие 4.12. Организация телефонов «горячей линии» для приема обращений граждан и организаций по вопросам соблюдения требований законодательства, регулирующего сферу защиты прав потребителей.
Цель мероприятия – защита потребителей от фактов нарушения  в сфере защиты прав потребителей.
Срок реализации – 2015 – 2020 годы.
Финансирование мероприятия: не требуется.
Ожидаемый результат - выявление фактов нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей.
Мероприятие 4.13. Проведение ежегодных мероприятий, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей. 
Цель мероприятия – повышение качества предоставляемых услуг населению.
Срок реализации – 2015 – 2020 годы.
Финансирование мероприятия: не требуется.
Ожидаемый результат - повышение уровня информирования и просвещения населения по вопросам защиты прав потребителей.
Мероприятие 4.14. Формирование и ведение районного торгового реестра.
Цель мероприятия - торговый реестр предусматривает внесение сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), и принадлежащих им объектах, а также о состоянии торговли на территории Сакмарского района.
Срок реализации – 2015–2020 годы.
Финансирование мероприятия: не требуется.
Ожидаемый результат – создание единого информационного пространства, базы данных хозяйствующих субъектов, торговых объектов с целью проведения анализа и мониторинга состояния и развития торговой отрасли в Сакмарском районе.
Мероприятие 4.15. Развитие нестационарной мобильной торговли.
Цель мероприятия – повышение доступности товаров для населения.
Развитие мобильной торговли (торговли с использованием специализированных автомагазинов, автолавок и иных специально оборудованных для осуществления розничной торговли транспортных средств) предполагает развитие торговли и производства товаров, развитие смежных отраслей экономики. В свою очередь развитие торговли из автомагазинов дает толчок развитию малых предприятий сервиса, сопутствующих услуг и производства.
Мобильная торговля является действенным способом продвижения бренда и прямой дистрибуции для производителей продовольственных товаров.
Для удаленных и малонаселенных пунктов мобильная торговля - один из немногих, а порой единственный способ снабжения жителей товарами.
Важное значение мобильная торговля имеет для проведения массовых мероприятий, а также в чрезвычайных ситуациях, так как мобильная торговля является постоянно действующей инфраструктурой по реализации продовольствия, которая может быть быстро передислоцирована и развернута в любом месте, где это будет необходимо. В отсутствие на территории постоянно действующих мобильных торговых объектов различных товарных специализаций отсутствует резерв для развертывания системы снабжения населения продовольствием в экстренных случаях.
Осуществление мобильной торговли предполагает серьезные инвестиции хозяйствующего субъекта в приобретение и обслуживание автомагазина, то есть в автомобильную промышленность и сопутствующую инфраструктуру.
Срок реализации – 2015-2020 годы.
Финансирование мероприятия: не требуется.
Ожидаемый результат – снабжение населения продуктами первой необходимости.
Перечень целевых показателей (индикаторов) с разбивкой по годам реализации подпрограммы приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 592,0 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов, в том числе по годам реализации:
2015 год – 272,0 тыс. рублей;
2016 год – 240,0 тыс. рублей;
2017 год – 20,0 тыс. рублей;
2018 год – 20,0 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 20,0 тыс. рублей.
За счет средств районного бюджета 372,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 272,0 тыс. рублей;
2016 год –20,0 тыс. рублей;
2017 год – 20,0 тыс. рублей;
2018 год – 20,0 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 20,0 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета 220,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – без финансирования;
2016 год –220 тыс. рублей;
2017 год – без финансирования;
2018 год – без финансирования;
2019 год – без финансирования;
2020 год – без финансирования.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.

6. Механизм реализации, система управления реализации подпрограммы и контроль хода ее реализации
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком администрацией Сакмарского района, организациями торговли и индивидуальными предпринимателями.
Реализация мероприятий подпрограммы (закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг) осуществляется на основе муниципальных  контрактов, заключаемых с поставщиками в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Предусмотрено целевое финансирование мероприятий подпрограммы: исполнители обеспечивают реализацию мероприятий подпрограммы, рациональное и целевое использование финансовых средств.
Контроль и управление за реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Сакмарского района. Для обеспечения контроля и оценки эффективности реализации подпрограммы администрация Сакмарского района обеспечивает мониторинг и анализ хода реализации подпрограммы и в установленном порядке представляет отчеты и доклады о выполнении подпрограммных мероприятий, достижении целевых индикаторов и показателей эффективности подпрограммы.
Администрация Сакмарского района несет ответственность за реализацию и конечные результаты, целевое и рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией подпрограммы.

7. Ожидаемый (плановый) эффект от реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит осуществлять повышение индекса физического объема оборота розничной торговли, увеличить оборот розничной торговли на душу населения, увеличить обеспеченность населения района площадью торговых объектов.

