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Администрация
муниципального  образования
Сакмарский  район
Оренбургской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  _____________  № _______
с. Сакмара



О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
образования Сакмарский 
район от 16.10.2018 №976-п 
(с изменениями от 19.02.2019 №222-п)


В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 26.09.2018 №919-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район от 16.10.2018 №976-п «Об утверждении муниципальной программы  «Экономическое развитие Сакмарского района Оренбургской области» (с изменениями от 19.02.2019 №222-п) следующие изменения:
1.1. Изложить приложение к постановлению  в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сакмарского района по экономике Р.Р.Шагиеву.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Глава района                                                                  В.В. Востриков



Разослано: в дело; Шагиевой Р.Р.; в РайФО; в отдел экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства администрации района;  в Контрольно-счетную палату Сакмарского района; в МФЦ Сакмарского района.

Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования  
Сакмарский район
от  _____________  №  _________

«Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования  
Сакмарский район
от  16.10.2018 №  976-п










Муниципальная программа
«Экономическое развитие Сакмарского района Оренбургской области»



















с. Сакмара

Паспорт 
муниципальной программы «Экономическое развитие Сакмарского района Оренбургской  области» (далее Программа)
Ответственный исполнитель Программы
Администрация Сакмарского района
Соисполнители Программы
-
Участники Программы
-
Подпрограммы Программы
«Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Сакмарского района» (Приложение №6); 
«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Сакмарском районе» (Приложение №7); 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Сакмарский район» (Приложение №8); 
« Развитие торговли в Сакмарском районе» (Приложение №9)
Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках Программы
-
Цель Программы
Создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности муниципального  управления в Сакмарском районе Оренбургской области  
Задачи Программы
- повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Сакмарского района;
- формирование благоприятного инвестиционного климата в районе, увеличение притока инвестиционных ресурсов, расширение инновационного сегмента экономики Сакмарского района;
- 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;
- реализация муниципальной политики в сфере торговой деятельности в Сакмарском районе.
Показатели (индикаторы) Программы

– уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в МФЦ Сакмарского района;
- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования;
- прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми (в том числе микро), средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями;
- обеспеченность населения района площадью торговых объектов
Срок и этапы реализации Программы
2019 - 2024 годы (один этап)
Объем бюджетных ассигнований Программы
Финансирование осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов. Объем финансирования Программы – 23504,7 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации:
2019 год – 4221,4 тыс. рублей;
2020 год – 3661,1 тыс. рублей;
2021 год – 3205,2 тыс. рублей;
2022 год – 4129,0 тыс. рублей;
2023 год – 4139,0 тыс. рублей;
2024 год – 4149,0 тыс. рублей. 
Ожидаемые результаты реализации Программы
- удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в МФЦ Сакмарского района не менее 90% к 2024 году;
- объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования соответствует прогнозу экономического развития Сакмарского района;
- прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми (в том числе микро), средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями к 2024 году не менее 107% к предыдущему году;
- обеспеченность населения района площадью торговых объектов к 2024 году не менее 314,9 метров на 1000 жителей Сакмарского района.
Общая характеристика и основные проблемы развития экономики Сакмарского района
Сакмарский район был образован в 1935 году, площадь территории составляет 2061кв.км., численность населения около 29 тыс. человек. Экономико-географическое положение Сакмарского района весьма выгодное, близость районного центра к г.Оренбургу – 39 км. По территории района проходит железная дорога Оренбург-Орск, Оренбург-Уфа, а через центральную часть – шоссе республиканского  значения Оренбург-Казань, что предоставляет возможность развития придорожной инфраструктуры. В районе 47 населенных пунктов, 15 муниципальных образований сельских поселений. На территории множество полезных ископаемых: песков для изготовления силикатных изделий, месторождения кирпичных глин, известняка и нефти. В поймах рек Сакмары и Салмыша сосредоточены лесные массивы, которые занимают 4,3% территории района.
Основным направлением экономики района является сельское хозяйство. Общая площадь посевов – 101 тыс. га. Из года в год увеличиваются посевы озимых культур, это 25-27% от общей площади посевов. Более 30 тыс. га пашни обрабатывает агропромышленное объединение «Автотрак», предприятие имеет парк современной техники, применяет инновационные технологии выращивания сельскохозяйственных культур, добивается высокой урожайности. 
Сакмарское райпо под руководством Загидуллина Айрата Хурматовича  обеспечивают торговлей  не только райцентр, но и труднодоступные населенные пункты  нашего района. В состав райпо входят более 20 сельских магазинов и 8 торговых точек в городе Оренбурге. Райпо сотрудничает по реализации продукции собственного производства с коммерческими структурами района. Благодаря личным качествам руководителя  и всему коллективу сохранена и действует наша сельская потребкооперация. Сакмарский хлеб является визитной карточкой нашего района. Хлеб и хлебобулочные изделия выпекаются особым способом на хмелевых дрожжах с соблюдением старинных традиций.
ООО «Мельник» производит высококачественную муку и отруби. Предприятие является победителем конкурса «Наша марка» в номинации «Мука пшеничная высшего сорта».
В поселке Светлый нашего района действует ООО «Тепличное хозяйство «Айсберг», где на площади в 1 гектар выращивают разные виды цветов: эустомы, альстромерии и тюльпаны.
В  районе действует крестьянское (фермерское) хозяйство Старцева Ивана Михайловича действует. За прошедшие годы хозяйство стало самым крупным из КФХ Сакмарского района. На сегодняшний день площадь сельскохозяйственных угодий составляет 10198 га. В хозяйстве постоянно внедряются передовые ресурсосберегающие технологии, приобретаются семена высоких репродукций, современная отечественная и импортная техника, в результате чего на протяжении многих лет хозяйством достигаются высокие результаты.
В районе производством сельскохозяйственной продукции занимаются 15 крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприятий, более ста крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Деятельность АО «Уральский бройлер» позволяет району быть лидером по производству мяса в области, доля производства птицы на убой составляет около 40% областного производства. 
В настоящее время  на территории  Самарского района создано 607 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 457 индивидуальных предпринимателей, 150 малых и микро предприятий и 1 среднее предприятие. 
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. 
Основные цели работы администрации Сакмарского района, касающиеся вопросов улучшения ведения бизнеса на ближайшую перспективу:
	Реализовывать на территории муниципального образования Сакмарский район региональные проекты, касающиеся вопросов предпринимательства.

Активизация работы по привлечению новых инвесторов на территорию района.
Приоритетными отраслями по прежнему являются  сельское хозяйство  и обрабатывающие производство. Это именно те отрасли, на которые опирается экономика района. Необходимо найти дополнительные стимулы для привлечения бизнеса в сельские территории, а также активнее продвигать их потенциал.
Продолжать развивать малый бизнес за счет оказания реальной поддержки субъектам малого предпринимательства, продолжение работы по формированию земельных участков для сдачи  в аренду или продажу.
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Вывод бизнеса из «теневого» сектора экономики.
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». 
Приняты регламенты по всем предоставляемым муниципальным  услугам. Сформирован реестр муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам на территории муниципального образования Сакмарский район. Все регламенты выложены на официальном сайте муниципального образования Сакмарский район http://сакмарскийрайон.рф/ в разделе «Муниципальные услуги населению».
В условиях ограниченности бюджетных ресурсов требуется создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ.
В результате реализации программы ожидается достижение следующих показателей:
- удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в МФЦ Сакмарского района не менее 90%;
- объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования соответствует прогнозу экономического развития Сакмарского района;
- прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми (в том числе микро), средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями к 2024 году не менее 107% к предыдущему году;
- обеспеченность населения района площадью торговых объектов к 2024 году не менее 314,9 метров на 1000 жителей Сакмарского района.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы
1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в МФЦ Сакмарского района. Показатель (индикатор) программы характеризует результативность основного мероприятия  «Финансовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг». Источником значения показателя являются данные из Автоматизированной информационной системы мониторинга развития сети МФЦ. 
2. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования. Показатель (индикатор) программы характеризует результативность основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Сакмарского района». Количественное значение показателя (индикатора) определяется на основе данных государственного статистического наблюдения. 
3. Прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми (в том числе микро), средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Показатель (индикатор) программы характеризует результативность основного мероприятия «Проведение мероприятий по поддержке предпринимательства». Количественное значение показателя определяется на основании отчетных данных о фактическом приросте оборота продукции (услуг), производимой малыми (в том числе микро), средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями. Источником данных для расчета показателя являются полугодовые и годовые отчеты, предоставляемые администрацией района в министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области. 
4. Обеспеченность населения района площадью торговых объектов. Показатель (индикатор) программы характеризует результативность основного мероприятия «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». Количественное значение показателя определяется на основании отчетных данных о фактической обеспеченности населения района площадью торговых объектов. Источником данных для расчета показателя являются квартальные отчеты, предоставляемые администрацией района в министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области. 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

3. Перечень подпрограмм ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы. 
В Программу входят следующие подпрограммы:
- «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».
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.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов. Объем финансирования Программы – 23510,7 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации:
2019 год – 4221,4 тыс. рублей;
2020 год – 3667,1 тыс. рублей;
2021 год – 3205,2 тыс. рублей;
2022 год – 4129,0 тыс. рублей;
2023 год – 4139,0 тыс. рублей;
2024 год – 4149,0 тыс. рублей. 
В том числе за счет средств областного бюджета по годам реализации:
2019 год – 175,8 тыс. рублей;
2020 год – без финансирования;
2021 год – без финансирования;
2022 год – без финансирования;
2023 год – без финансирования;
2024 год – без финансирования.
В том числе за счет средств районного бюджета по годам реализации:
2019 год – 4045,6 тыс. рублей;
2020 год – 3667,1 тыс. рублей;
2021 год – 3205,2 тыс. рублей;
2022 год – 4129,0 тыс. рублей;
2023 год – 4139,0 тыс. рублей;
2024 год – 4149,0 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложениях №3 и №4 к настоящей Программе.

5. План реализации муниципальной программы
Подробный план реализации Программы приведен в приложении № 5 к настоящей Программе.
                         Приложение № 1 к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 
N
п/п
Наименование показателя (индикатора)
Характеристика показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения показателей 




2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Экономическое развитие Сакмарского района Оренбургской  области»
1.
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных (муниципальных) услуг в МФЦ Сакмарского района
муниципальная программа
процент 
90
90
90
90
90
90
90
2.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
муниципальная программа
млн.руб.
82,9
112,6 
95,9
134,8
129,1
60,2
60,3
3.
Прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми (в том числе микро), средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями
муниципальная программа
процентов к предыдущему году
106,2
106,3
106,4
106,5
106,6
106,8
107,0
4.
Обеспеченность населения района площадью торговых объектов
муниципальная программа
метров на 1000 жителей
313,6
313,9
314,1
314,3
314,5
314,7
314,9
Подпрограмма 1.  «Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Сакмарского района»
1.1.
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ Сакмарского района

основное мероприятие
процентов
90
90
90
90
90
90
90

Подпрограмма №2 «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Сакмарском районе»
2.1.
Число инвестиционных площадок на территории муниципального образования Сакмарский район
основное 
мероприятие
единиц
4
4
5
5
5
6
6


Подпрограмма №3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сакмарский район»
3.1.
Охват субъектов малого и среднего предпринимательства, мероприятиями, проводимыми в рамках Недели поддержки предпринимательства на территории Сакмарского района

основное мероприятие
процент
39
41
43
45
47
49
51

3.2.
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности
предпринимательства
основное мероприятие
человек
13
13
13
13
13
13
13
3.3.
Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра "Мой бизнес"
основное мероприятие
единиц
20
20
20
20
20
20
20
3.4.
Количество физических лиц – участников мероприятий по популяризации 
основное мероприятие
человек
70
70
70
70
70
70
70

Подпрограмма №4 «Развитие торговли в Сакмарском районе»
4.1.
Количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов Сакмарского района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты, в которые осуществляется доставка автомобильным транспортом социально значимых товаров 
основное мероприятие
единиц
26
26
26
26
26
26
26
  











                         Приложение № 2 к Программе
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы  
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый конечный результат (краткое описание)
Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) <*>



начала реализации
окончания реализации



1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием 
Сакмарского района»
1
Основное мероприятие 1.
Финансовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг
Администрация Сакмарского района
2019 
2024
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.
Недостаточное количество окон МФЦ по приему заявителей
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ Сакмарского района
Подпрограмма 2. «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Сакмарском районе»
2
Основное мероприятие 1.
Проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Сакмарского района
Администрация Сакмарского района
2019 
2024
Повышение инвестиционной активности района, привлечение финансовых ресурсов для реализации бизнес-проектов

Снижение инвестиционной активности на местном уровне

Число инвестиционных площадок на территории муниципального образования Сакмарский район
Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Сакмарский район»
3
Основное мероприятие 1.
Проведение мероприятий по поддержке предпринимательства
Администрация Сакмарского района
2019 
2024
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
Отсутствие  перспективных направлений в развитии предпринимательства
Охват субъектов малого и среднего предпринимательства, мероприятиями, проводимыми в рамках Недели поддержки предпринимательства на территории Сакмарского района
Подпрограмма 4. «Развитие торговли в Сакмарском районе»
4
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
Администрация Сакмарского района
2019 
2024
Организация торгового обслуживания жителей отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов Сакмарского района.

Отсутствие торгового обслуживания жителей отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов Сакмарского района.

Количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов Сакмарского района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты, в которые осуществляется доставка автомобильным транспортом социально значимых товаров 



  Приложение № 3 к Программе

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы 
№ 

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)
Код бюджетной классификации
Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)




ГРБС
Рз Пр
ЦСР
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Муниципальная программа 
Экономическое развитие Сакмарского района Оренбургской области
Администрация Сакмарского района

Х
Х
Х
4221,4
3667,1
3205,2
4129,0
4139,0
4149,0
1.1.
Подпрограмма 1.
Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Сакмарского района
Администрация Сакмарского района
001
Х
Х
3941,6
3555,1
3086,2
4000,0
4000,0
4000,0
1.1.1
Основное мероприятие 1
Финансовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг
Администрация Сакмарского района
001
0412
2210100000


3941,6
3555,1
3086,2
4000,0
4000,0
4000,0
1.2.
Подпрограмма 2.
Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Сакмарском районе
Администрация Сакмарского района
001
Х
Х
40,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
1.2.1.
Основное мероприятие 1
Проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Сакмарского района
Администрация Сакмарского района
001
0412
2220100000
40,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
1.3.
Подпрограмма 3.
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Сакмарский район»
Администрация Сакмарского района
001
Х
Х
34,0
40,0
40,0
45,0
50,0
55,0
1.3.1.
Основное мероприятие 1
Проведение мероприятий по поддержке предпринимательства
Администрация Сакмарского района
001
0412
2230100000
34,0
40,0
40,0
45,0
50,0
55,0
1.4.
Подпрограмма 4.
«Развитие торговли в Сакмарском районе»

Администрация Сакмарского района
001
Х
Х
205,8
32,0
34,0
34,0
34,0
34,0
1.4.1.
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
Администрация Сакмарского района
001
0412
2240100000


205,8
32,0
34,0
34,0
34,0
34,0















  Приложение № 4 к Программе

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета, прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств областного бюджета
(тыс. рублей)
№ 

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов




2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Муниципальная программа 
Экономическое развитие Сакмарского района Оренбургской области
Всего, в том числе:
4221,4
3667,1
3205,2
4129,0
4139,0
4149,0



Областной бюджет
175,8
-
-
-
-
-



Районный бюджет
4045,6
3667,1
3205,2
4129,0
4139,0
4149,0
1.1.
Подпрограмма 1.
Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Сакмарского района
Всего, в том числе:
3941,6
3555,1
3086,2
4000,0
4000,0
4000,0



Областной бюджет
-
-
-
-
-
-



Районный бюджет
3941,6
3555,1
3086,2
4000,0
4000,0
4000,0
1.1.1
Основное мероприятие 1
Финансовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг
Всего, в том числе:
3941,6
3555,1
3086,2
4000,0
4000,0
4000,0



Областной бюджет
-
-
-
-
-
-



Районный бюджет
3941,6
3555,1
3086,2
4000,0
4000,0
4000,0
1.2.
Подпрограмма 2.
Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Сакмарском районе
Всего, в том числе:
40,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0



Областной бюджет
-
-
-
-
-
-



Районный бюджет
40,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
1.2.1.
Основное мероприятие 1
Проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Сакмарского района
Всего, в том числе:
40,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0



Областной бюджет
-
-
-
-
-
-



Районный бюджет
40,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
1.3.
Подпрограмма 3.
«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Сакмарский район»
Всего, в том числе:
34,0
40,0
40,0
45,0
50,0
55,0



Областной бюджет
-
-
-
-
-
-



Районный бюджет
34,0
40,0
40,0
45,0
50,0
55,0
1.3.1.
Основное 
мероприятие 1
Проведение мероприятий по поддержке предпринимательства
Всего, в том числе:
34,0
40,0
40,0
45,0
50,0
55,0



Областной бюджет
-
-
-
-
-
-



Районный бюджет
34,0
40,0
40,0
45,0
50,0
55,0
1.4.
Подпрограмма 
4.
«Развитие торговли в Сакмарском районе»

Всего, в том числе:
205,8
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0



Областной бюджет
175,8
-
-
-
-
-



Районный бюджет
30,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
1.4.1.
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, в том числе:
205,8
32,0
34,0
34,0
34,0
34,0



Областной бюджет
175,8
-
-
-
-
-



Районный бюджет
30,0
32,0
34,0
34,0
34,0
34,0














  Приложение № 5 к Программе
План
реализации муниципальной программы на 2020 год
№ п/п
Наименование элемента
Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение значения показателя (индикатора), наступление контрольного события) муниципальной программы
Единица 
измерения
Плановое значение показателя (индикатора)
Дата наступления контрольного события
Связь со значением оценки рисков
1
2
3
4
5
6
7
	

Муниципальная программа «Экономическое развитие Сакмарского района Оренбургской области»
X
X
X
X
X
	

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием 
Сакмарского района»
X
X
X
X
X
	

Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг»
X
X
X
X
X
	

Показатель (индикатор) 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»
Бушуева Ольга Олеговна - директор МФЦ Сакмарского района
процент
90

Снижение качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на территории Сакмарского района 
	

Контрольное событие 1:
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
Бушуева Ольга Олеговна - директор МФЦ Сакмарского района


31.12.2020

	

Подпрограмма 2 «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Сакмарском районе»
X
X
X
X
X
	

Основное мероприятие 1 «Проведение мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Сакмарского района»
X
X
X
X
X
	

Показатель (индикатор) 1 «Число инвестиционных площадок на территории муниципального образования Сакмарский район»
Сосновцева Нина Васильевна – начальник отдела экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства администрации района
единиц
4

Снижение инвестиционной активности на территории района

	

Контрольное событие:
Участие муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области в Евразийском экономическом форуме
Сосновцева Нина Васильевна – начальник отдела экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства администрации района


31.12.2020

	

Показатель (индикатор) 2 «Число инвестиционных площадок на территории муниципального образования Сакмарский район»
Сосновцева Нина Васильевна – начальник отдела экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства администрации района
единиц
4

Снижение инвестиционной активности на территории района
	

Контрольное событие:
Формирование инвестиционных площадок на территории муниципального образования Сакмарский район
Сосновцева Нина Васильевна – начальник отдела экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства администрации района


31.12.2020

	

Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Сакмарский район»
X
X
X
X
X
	

Основное мероприятие 1 «Проведение мероприятий по поддержке предпринимательства» 
X
X
X
X
X
	

Показатель (индикатор) 1 «Охват субъектов малого и среднего предпринимательства, мероприятиями, проводимыми в рамках Недели поддержки предпринимательства на территории Сакмарского района»
Сопина Галина Викторовна главный специалист отдела экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства администрации района
процент
41

Отсутствие  перспективных направлений в развитии предпринимательства
	

Контрольное событие:
Проведение Недели поддержки предпринимательства на территории Сакмарского района
Сопина Галина Викторовна главный специалист отдела экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства администрации района


15.06.2020

	

Показатель (индикатор) 2
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности.  
Сопина Галина Викторовна главный специалист отдела экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства администрации района
человек
13

Отсутствие  перспективных направлений в развитии предпринимательства
	

Контрольное событие:
Годовой отчет в министерство экономического развития промышленной политики и торговли Оренбургской области
Сопина Галина Викторовна главный специалист отдела экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства администрации района


31.12.2020

	

Показатель (индикатор) 3
Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра "Мой бизнес".  

Сопина Галина Викторовна главный специалист отдела экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства администрации района
единиц
20

Отсутствие  перспективных направлений в развитии предпринимательства
	

Контрольное событие:
Годовой отчет в министерство экономического развития промышленной политики и торговли Оренбургской области
Сопина Галина Викторовна главный специалист отдела экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства администрации района


31.12.2020

	

Показатель (индикатор) 4.
Количество физических лиц – участников мероприятий по популяризации предпринимательства.
Сопина Галина Викторовна главный специалист отдела экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства администрации района
человек
70

Отсутствие  перспективных направлений в развитии предпринимательства
	

Контрольное событие:
Годовой отчет в министерство экономического развития промышленной политики и торговли Оренбургской области
Сопина Галина Викторовна главный специалист отдела экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства администрации района


31.12.2020

	

Подпрограмма 4
«Развитие торговли в Сакмарском районе»
X
X
X
X
X
	

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»
X
X
X
X
X
	

Показатель (индикатор) 1 «Количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов Сакмарского района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты, в которые осуществляется доставка автомобильным транспортом социально значимых товаров»
Карташова Галина Олеговна – старший инспектор МКУ «Отдел материально-технического обеспечения» администрации Сакмарского района
единиц
26

Отсутствие торгового обслуживания жителей отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов Сакмарского района.
	

Контрольное событие:
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
Карташова Галина Олеговна – старший инспектор МКУ «Отдел материально-технического обеспечения» администрации Сакмарского района


31.12.2020



Исполнитель муниципальной программы _______________________
                                                                                        подпись
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Приложение № 6 
к Программе

Паспорт
подпрограммы «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Сакмарского района»
(далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Сакмарского района                    
Участники  подпрограммы
-
Цель подпрограммы
Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Сакмарского района
Задачи подпрограммы
Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре
Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках подпрограммы
-
Показатели (индикаторы) подпрограммы
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ Сакмарского района
Срок и этапы реализации подпрограммы
2019 – 2024 годы (один этап)
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 22582,9 тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам реализации:
2019 год – 3941,6 тыс. рублей;
2020 год – 3555,1  тыс. рублей;
2021 год – 3086,2 тыс. рублей;
2022 год – 4000,0 тыс. рублей;
2023 год – 4000,0 тыс. рублей;
2024 год – 4000,0  тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ Сакмарского района не менее90% к 2024 году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз развития
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 с изменениями и дополнениями). 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» (с изменениями и дополнениями).
В 2013 году в районе создан МФЦ с одним действующим окном и 2 удаленными рабочими местами, процент охвата населения МФЦ составил 30,7%. В 2015 открыто еще 6 окон в МФЦ и 10 удаленных рабочих мест по району. 
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.
2. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 
Целевыми показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели подпрограммы будут являться:
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ Сакмарского района. 
Показатель (индикатор) подпрограммы характеризует результативность основного мероприятия  «Финансовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Источником значения показателя являются данные из Автоматизированной информационной системы мониторинга развития сети МФЦ. 
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей программе.

3. Перечень и характеристика основных мероприятий
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей программе.
Мероприятие 1. Финансовое обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг.
Цель мероприятия – предоставление муниципальных услуг МФЦ Сакмарского района.
Срок реализации – 2019 - 2024 годы.
Финансирование мероприятия составит за счет средств районного бюджета – 24000,0 тыс. рублей.
Результативность мероприятия: предоставление государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 22582,9 тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам реализации:
2019 год – 3941,6 тыс. рублей;
2020 год – 3555,1  тыс. рублей;
2021 год – 3086,2 тыс. рублей;
2022 год – 4000,0 тыс. рублей;
2023 год – 4000,0 тыс. рублей;
2024 год – 4000,0  тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 3  и №4 к настоящей программе.
5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей программы
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. 
Коэффициент значимости подпрограммы составляет 0,25%.















Приложение  № 7
 к Программе
	
Паспорт
подпрограммы «Развитие инвестиционной и инновационной 
деятельности» (далее – подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Сакмарского района
Участники 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 и российском рынках инвестиций;
- содействие реализации экономически эффективных инвестиционных проектов;
- развитие государственно-частного партнерства в Сакмарского районе
Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках подпрограммы
-
Показатели (индикаторы) подпрограммы
- участие муниципального образования Сакмарский район в областных мероприятиях (выставки, форумы, круглые столы) для рекламирования инвестиционной привлекательности района;
- число инвестиционных площадок на территории муниципального образования Сакмарский район
Срок и этапы реализации подпрограммы
2019 - 2024 годы (один этап)
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 290,0 тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам реализации:
2019 год – 40,0 тыс. рублей;
2020 год – 40,0  тыс. рублей;
2021 год – 45,0 тыс. рублей;
2022 год – 50,0 тыс. рублей;
2023 год – 55,0 тыс. рублей;
2024 год – 60,0  тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
- ежегодное участие муниципального образования Сакмарский район в областных мероприятиях (выставки, форумы, круглые столы) для рекламирования инвестиционной привлекательности района к 2024 году;
- формирование инвестиционных площадок на территории муниципального образования Сакмарский район к 2024 году.

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 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.
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.
В результате реализации подпрограммы ожидается достичь следующих результатов:
- формирование шести инвестиционных площадок на территории муниципального образования Сакмарский район к 2024 году.
2. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 
Целевыми показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели подпрограммы будут являться:
- участие муниципального образования Сакмарский район в областных мероприятиях (выставки, форумы, круглые столы) для рекламирования инвестиционной привлекательности района;
- число инвестиционных площадок на территории муниципального образования Сакмарский район. 
1. Число инвестиционных площадок на территории муниципального образования Сакмарский район. 
Показатель (индикатор) подпрограммы характеризует результативность основного мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение благоприятного инвестиционного климата Оренбургской области». 
Количественное значение показателя (индикатора) определяется на основе данных  АО Корпорации «МСП». 
3. Перечень и характеристика основных мероприятий
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей программе.
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 - 2019 - 2024 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.
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.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 290,0 тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам реализации:
2019 год – 40,0 тыс. рублей;
2020 год – 40,0  тыс. рублей;
2021 год – 45,0 тыс. рублей;
2022 год – 50,0 тыс. рублей;
2023 год – 55,0 тыс. рублей;
2024 год – 60,0  тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 3 и  №4  к настоящей программе.

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей программы
Реализация подпрограммы позволит повысить инвестиционную привлекательность Сакмарского района, увеличить объем инвестиций в основной капитал Сакмарского района. 
Коэффициент значимости подпрограммы составляет 0,25%.

                                                               Приложение №  8  к  Программе
Паспорт
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»
(далее - подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Сакмарского  района
Участники подпрограммы
-
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;
проведение мероприятий по развитию в районе     социального предпринимательства
Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках подпрограммы
-
Показатели (индикаторы) подпрограммы
1. Охват субъектов малого и среднего предпринимательства, мероприятиями, проводимыми в рамках Недели поддержки предпринимательства на территории Сакмарского района.
2. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности.  
3. Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра "Мой бизнес".  
4. Количество физических лиц – участников мероприятий по популяризации предпринимательства.
Срок и этапы реализации подпрограммы
2019 - 2024 годы (один этап)
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 264,0 тыс. рублей из районного бюджетов, в том числе по годам реализации:
2019 год – 34,0 тыс. рублей;
2020 год – 40,0  тыс. рублей;
2021 год – 40,0 тыс. рублей;
2022 год – 45,0 тыс. рублей;
2023 год – 50,0 тыс. рублей;
2024 год – 55,0  тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы ожидается достичь охвата 51% субъектов малого и среднего предпринимательства, мероприятиями, проводимыми в рамках Недели поддержки предпринимательства на территории Сакмарского района к 2024 году.
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;
- в экономическом аспекте - содействовать развитию конкурентной рыночной экономики, повышению доходов консолидированного бюджета Сакмарского района и внебюджетных фондов;
- в политическом аспекте - обеспечить формирование среднего класса - основного гаранта социальной и политической стабильности общества.
Выполнить свою социально-экономическую и политическую роль сектор 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.
По состоянию на 01.07.2019 года, на территории  Самарского района создано 607 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 465 индивидуальных предпринимателей, 150 малых  и микро предприятий и 1 среднее предприятие. Среди всех субъектов малого и среднего предпринимательства по видам деятельности распределились следующим образом:
260 - торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
104 - сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
73 - транспортировка и хранение;
50 – строительство;
45 - обрабатывающие производства;
17 - деятельность по операциям с недвижимым имуществом;
16 - деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
6 - добыча полезных ископаемых;
5 - водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;
3 - деятельность в области информации и связи;
1 - обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
95 – прочие услуги.
Развитие МСП продолжает сдерживаться следующими основными проблемами:
- 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;
- 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. 
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.
В результате реализации подпрограммы ожидается достичь охвата 51% субъектов малого и среднего предпринимательства, мероприятиями, проводимыми в рамках Недели поддержки предпринимательства на территории Сакмарского района к 2024 году.
2. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 
Целевыми показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели подпрограммы будут являться:
1. Охват субъектов малого и среднего предпринимательства, мероприятиями, проводимыми в рамках Недели поддержки предпринимательства на территории Сакмарского района.
Показатель (индикатор) подпрограммы характеризует результативность основного мероприятия «Проведение мероприятий по поддержке предпринимательства». Количественное значение показателя определяется на основании отчетных данных о фактическом количестве субъектов малого и среднего предпринимательства участвующих в мероприятиях. Источником данных для расчета показателя являются полугодовой и годовой отчеты, предоставляемые администрацией района в министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области. 
2. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности. Показатель (индикатор) подпрограммы характеризует результативность основного мероприятия «Проведение мероприятий по поддержке предпринимательства». Количественное значение показателя определяется на основании отчетных данных о фактическом количестве субъектов малого и среднего предпринимательства участвующих в мероприятиях. Источником данных для расчета показателя являются полугодовой и годовой отчеты, предоставляемые администрацией района в министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области. 
3. Количество субъектов МСП, охваченных услугами Центра "Мой бизнес". Показатель (индикатор) подпрограммы характеризует результативность основного мероприятия «Проведение мероприятий по поддержке предпринимательства». Количественное значение показателя определяется на основании отчетных данных о фактическом количестве субъектов малого и среднего предпринимательства участвующих в мероприятиях. Источником данных для расчета показателя являются полугодовой и годовой отчеты, предоставляемые администрацией района в министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области. 
4. Количество физических лиц – участников мероприятий по популяризации предпринимательства. Показатель (индикатор) подпрограммы характеризует результативность основного мероприятия «Проведение мероприятий по поддержке предпринимательства». Количественное значение показателя определяется на основании отчетных данных о фактическом количестве субъектов малого и среднего предпринимательства участвующих в мероприятиях. Источником данных для расчета показателя являются полугодовой и годовой отчеты, предоставляемые администрацией района в министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области. 
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей программе.
3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы
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;
-развитие районной  инфраструктуры МСП;
- развитие в районе социального предпринимательства.
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.
Мероприятие 1. Проведение мероприятий по поддержке предпринимательства. 
Цель мероприятия – формирование положительного общественного мнения о предпринимательской деятельности. Срок реализации – 2019 – 2024 годы. Ожидаемый результат – Прирост оборота продукции, производимой малыми, средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями. 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 264,0 тыс. рублей из районного бюджета, в том числе по годам реализации:
2019 год – 34,0 тыс. рублей;
2020 год – 40,0  тыс. рублей;
2021 год – 40,0 тыс. рублей;
2022 год – 45,0 тыс. рублей;
2023 год – 50,0 тыс. рублей;
2024 год – 55,0  тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении № 3 и №4 к настоящей Программе.
5. Значимость подпрограммы для достижения целей программы
Реализация подпрограммы позволит  обеспечить охват субъектов малого и среднего предпринимательства, мероприятиями, проводимыми в рамках Недели поддержки предпринимательства на территории Сакмарского района. Коэффициент значимости подпрограммы составляет 0,25%.

                                                                     Приложение № 9  к Программе

Паспорт подпрограммы «Развитие торговли в Сакмарском районе»
(далее - подпрограмма)
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация Сакмарского района
Участники 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.
Приоритетные проекты (программы), реализуемые в рамках подпрограммы
-
Показатели (индикаторы) подпрограммы
количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов Сакмарского района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты, в которые осуществляется доставка автомобильным транспортом социально значимых товаров
Срок и этапы реализации подпрограммы
2019 - 2024 годы (один этап)
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 373,8  тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 205,8  тыс. рублей;
2020 год – 32,0  тыс. рублей;
2021 год – 34,0 тыс. рублей;
2022 год – 34,0 тыс. рублей;
2023 год – 34,0 тыс. рублей;
2024 год – 34,0  тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы планируется продолжить торговое обслуживание жителей 26 отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов Сакмарского района.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
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 структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил 61%, непродовольственных (без табачных изделий) – 39%. В формировании оборота розничной торговли ведущее место занимали торгующие организации и индивидуальные предприниматели – 99,3%.
Количество стационарных магазинов в 2018 году составило 151 единиц общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Более динамично торговля развивается в райцентре, где формируется около 70 процентов всего оборота розничной торговли. 
В районе действует 3 ярмарки «Выходного дня» на реализацию продовольственных товаров на ярмарках предоставляется 43 торговых места.
В последние годы сохраняется проблема в организации торгового обслуживания в муниципальных образованиях района  (кроме Сакмарского и Татаро-Каргалинского сельсоветов). 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. 
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 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.
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.
Цель подпрограммы - реализация муниципальной 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.
В результате реализации подпрограммы планируется в течение срока реализации подпрограммы продолжить торговое обслуживание жителей 26 отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов Сакмарского района.

2. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 
Целевыми показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели подпрограммы будут являться:
1. Количество отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов Сакмарского района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты, в которые осуществляется доставка автомобильным транспортом социально значимых товаров.
Показатель (индикатор) подпрограммы характеризует результативность основного мероприятия «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». 
Количественное значение показателя (индикатора) определяется на основе данных государственного статистического наблюдения. 
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей программе.
3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы
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.
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 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: организация 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.
Порядок предоставления субсидий на возмещение стоимости ГСМ при доставке социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные, малонаселенные пункты (далее Порядок) разрабатывается администрацией Сакмарского района и утверждается постановлением Администрации Сакмарского района.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 373,8  тыс. рублей из областного и районного бюджетов, в том числе по годам реализации:
2019 год – 205,8  тыс. рублей;
2020 год – 32,0  тыс. рублей;
2021 год – 34,0 тыс. рублей;
2022 год – 34,0 тыс. рублей;
2023 год – 34,0 тыс. рублей;
2024 год – 34,0  тыс. рублей.

В том числе за счет средств областного бюджетов по годам реализации:
2019 год –175,8 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.

В том числе за счет средств районного бюджета по годам реализации:
2019 год – 30,0 тыс. рублей;
2020 год – 32,0  тыс. рублей;
2021 год – 34,0 тыс. рублей;
2022 год – 34,0 тыс. рублей;
2023 год – 34,0 тыс. рублей;
2024 год – 34,0  тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении №3 и №4 к настоящей Программе.

5. Ожидаемый (плановый) эффект от реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит осуществлять доставку автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Сакмарского района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты.
Коэффициент значимости подпрограммы составляет 0,25%.


