АДМИНИСТРАЦИЯ БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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О внесении изменений в постановление администрации Бугурусланского
района от 18.12.2018 № 677-п «Об утверждении муниципальной программы
«Экономическое развитие Бугурусланского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Оренбургской области от
25.12.2018 № 888-пп «Об утверждении государственной программы
«Экономическое
развитие
Оренбургской
области»,
постановлением
администрации Бугурусланского района от 27.07.2018 № 397-п «Об
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Бугурусланского района»:
1. Внести в постановление администрации Бугурусланского района от
18.12.2018 № 677-п «Об утверждении муниципальной программы
«Экономическое развитие Бугурусланского района» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Бугурусланского района по финансовым и
экономическим вопросам Зуеву С.Б.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайт муниципального образования «Бугурусланский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).

Исполняющий обязанности
главы администрации

Ю.К. Руденко

Разослано: в дело, заместителю главы администрации по финансовым и экономическим
вопросам, отдел ЭАПиРП, финотдел, МБУ «МФЦ Бугурусланского района», МКУ «Счетная
палата Бугурусланского района», прокуратуру

Приложение
к постановлению администрации
Бугурусланского района
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Муниципальная программа
«Экономическое развитие Бугурусланского района»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

отдел экономического анализа,
прогнозирования и развития
предпринимательства администрации
Бугурусланского района
Трофимов Алексей Сергеевич,
заведующий отделом экономического анализа,
прогнозирования и развития предпринимательства
8 (35352) 2-62-59, e-mail: bu.ast@mail.ru

Паспорт
муниципальной программы
«Экономическое развитие Бугурусланского района»
(Далее - Программа)
Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы

Подпрограммы
Программы

Цель Программы

Задачи
Программы

Показатели
(индикаторы)
Программы

Срок и этапы
реализации
Программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

Отдел экономического анализа, прогнозирования и развития
предпринимательства (далее - отдел ЭАПиРП)
Муниципальное бюджетное учреждение Бугурусланского района
«Многофункциональный центр по оказанию государственных и
муниципальных услуг» (далее - МБУ «МФЦ Бугурусланского
района»)
«Развитие торговли в Бугурусланском районе»;
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;
«Развитие малого и среднего предпринимательства»
Развитие сферы торговли, поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства для наиболее полного удовлетворения
потребностей населения в товарах и услугах и предоставление
государственных и муниципальных услуг на территории
муниципального образования «Бугурусланский район» Оренбургской
области
1) содействие торговой деятельности и создание благоприятных
условий для ее развития в Бугурусланском районе;
2) организация предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» в Бугурусланском районе;
3) реализация поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в Бугурусланском районе
1) количество маршрутов по доставке автомобильным транспортом
социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и
малонаселенные пункты, а также населенные пункты, в которых
отсутствуют торговые объекты;
2) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна», в т.ч. на удаленных
рабочих местах, по месту пребывания;
3) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также их сотрудников, которые приняли участие в мероприятиях по
обучению
2019 - 2024 годы (1 этап)

Общий объем финансирования Программы - 25 392,1 тыс. рублей (из
них средства областного бюджета - 3 787,7 тыс. рублей, местного
бюджета - 21 604,4 тыс. рублей), в том числе по годам:
2019 год - 3 913,3 тыс. рублей;
2020 год - 4 312,0 тыс. рублей;
2021 год —4 291,7 тыс. рублей;
2022 год - 4 291,7 тыс. рублей;
2023 год - 4 291,7 тыс. рублей;
2024 год - 4 291,7 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств
муниципального бюджета, а также предполагаемых межбюджетных
трансфертов федерального и областного бюджетов местному
1) обеспечение доставки автомобильным транспортом социально
значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные
пункты, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые
объекты, на протяжении периода реализации Программы по
маршрутам в количестве не менее 18 ед. ежегодно;
2) сохранение доли граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»,
в т.ч. на удаленных рабочих местах, по месту пребывания, на
протяжении периода реализации Программы на уровне не менее 90%;
3) участие субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
их сотрудников, в мероприятиях по обучению в количестве не менее
35 чел. ежегодно

1.
Общая характеристика
сферы реализации Программы, проблемы в сферах торговли и
предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории Бугурусланского района
На формирование структуры потребительского рынка Бугурусланского
района большое значение оказывает его географическое положение, а именно,
близость границы с Самарской областью. Значительная доля продаваемых в
районе товаров ввозится именно из Самарской области, этому также
способствует наличие как автомобильного, так и железнодорожного
транспортного сообщения.
Предприятий оптовой торговли на территории Бугурусланского района
не имеется. Розничные рынки в район отсутствуют.
Предприятия торговли и общественного питания Бугурусланского
района относятся к малым предприятиям и к субъектам малого
предпринимательства.
Торговля на протяжении последних лет является динамично
развивающейся отраслью экономики района. Торговая сеть района
представлена 112 предприятиями розничной торговли с общей торговой
площадью 4,449 тыс. кв. м., обеспеченность торговой площадью составляет
239,2 кв. м. на 1000 человек.
Местные товаропроизводители —ООО «Гарантия» (пельмени, вареники и
другие полуфабрикаты), ИП Глава К(Ф)Х Сотников А.М. - подсолнечное,
льняное и горчичное масла, ИП Егоров Н.В. (салаты, полуфабрикаты), И.П.
Лаврентьев С.А. и ООО «Мечта» - хлеб и хлебобулочные изделия.
Оборот розничной торговли за 2017 год снизился и составил 445,7 млн.
рублей (82,2% к уровню 2016 года). Снижение динамики обусловлено
снижением уровня денежных доходов населения, потребительского
кредитования, статистической отчетностью организаций. Объем оборота

розничной торговли по итогам 2018 года оценивается на уровне 499,7 млн.
рублей (109,7% к уровню 2017 года).
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.
В последние годы остро обозначилась проблема в организации торгового
обслуживания в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных
пунктах. В результате сокращения
объектов социально-культурной
инфраструктуры в сельской местности отсутствуют необходимые условия для
развития торговли. 55 сельских населенных пунктов района являются
отдаленными, труднодоступными и малонаселенными, в них проживает 6,6
тысяч человек (36,3% всего населения района). В ряде таких поселений
торговля организуется через магазины-автолавки. Организация торгового
обслуживания в данном сегменте рынка является серьезной проблемой.
Высокие тарифы на энергоресурсы, транспортные расходы, низкая
платежеспособность сельского населения, дефицит отраслевых кадров не
позволяют организациям потребительской кооперации развивать свою
деятельность, модернизировать и укреплять материально-техническую базу.
В районе для обслуживания сельского населения в отдаленных и
труднодоступных населенных пунктах, а также в населенных пунктах, в
которых отсутствуют объекты торговли, организована выездная торговля.
Предпринимателям, осуществляющих выездную торговлю, возмещается
стоимость горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным
транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и
малонаселенные пункты Бугурусланского района, где организовано торговое
обслуживание жителей отдаленных, труднодоступных и малонаселенных
пунктов района, а также в населенных пунктах, в которых отсутствуют
торговые объекты (далее - Возмещение стоимости горюче-смазочных
материалов). Реализация данного мероприятия в рамках настоящей Программы
послужит достижению ее цели в части удовлетворения потребностей
населения в товарах и услугах, а также поспособствует развитию сферы
торговли в Бугурусланском районе.
Реализация настоящей Программы будет способствовать решению
проблем в сфере торговли, определенных стратегией развития муниципального
образования «Бугурусланский район» на период до 2024 года, и позволит
наиболее полно удовлетворять потребности населения в товарах и услугах,
обеспечить их экономическую и физическую доступность, улучшить торговое
обслуживание сельских жителей.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от
0 7 . 05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления» ожидается достижение высокого
уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг; высокой доли

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;
высокой доли граждан, использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме; снижение среднего числа
обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной власти
Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения одной
государственной
(муниципальной)
услуги,
связанной
со
сферой
предпринимательской деятельности; сокращение времени ожидания в очереди
при обращении заявителя в орган государственной власти Российской
Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных
(муниципальных) услуг.
К настоящему моменту в администрации Бугурусланского района уже
реализованы базовые мероприятия в рамках модернизации системы
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе:
- функционирует
муниципальное
бюджетное
учреждение
Бугурусланского района «Многофункциональный центр по оказанию
государственных и муниципальных услуг»;
- сформирован реестр муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией Бугурусланского района, ее отраслевыми (функциональными)
органами и подведомственными учреждениями (перечень периодически
актуализируется с учетом включения и (или) уточнения муниципальных
услуг);
- утверждены нормативные правовые акты по вопросам разработки и
утверждения административных регламентов; по муниципальным услугам,
оказываемым в администрации Бугурусланского района и ее отраслевыми
(функциональными)
органами
и
подведомственными
учреждениями,
разработаны и утверждены административные регламенты.
Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг является ключевой формой предоставления любых
публичных услуг и местом приема заявителей и предоставления им конечного
результата государственной или муниципальной услуги.
В основу работы МФЦ положен принцип «одного окна», который
предполагает единое место приема, регистрации и выдачи необходимых
документов гражданам и организациям при оказании им услуг.
В настоящее время в данной сфере существует ряд проблем. Помимо
несовершенства
механизма
межведомственного
взаимодействия
для
полноценного оказания государственных и муниципальных услуг населению
Бугурусланского района по принципу «одного
окна»
основными
препятствиями являются недостаточный уровень материально-технического
оснащения МБУ «МФЦ Бугурусланского района», а также отсутствие «своего»
места предоставления услуг (МБУ «МФЦ Бугурусланского района» арендует
«окна» у МБУ «МФЦ МО «г. Бугуруслан»). Необходимо постоянно
совершенствовать нормативную правовую базу по оказанию муниципальных

услуг администрации
Бугурусланского
района и ее
структурных
подразделений и муниципальных учреждений, а также обеспечивать охват
населения Бугурусланского района удаленными рабочими местами.
Реализация настоящей Программы будет способствовать решению
обозначенных проблем через организацию предоставления государственных и
муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ Бугурусланского района» и
созданных удаленных рабочих мест.
В Бугурусланском районе в 2017 году действовало 10 малых
предприятий, 56 микропредприятий и 323 индивидуальных предпринимателей.
Большая часть малого предпринимательства Бугурусланского района
занято в сфере сельского хозяйства, а именно 19, что составляет 28,8% от
общего количества малых предприятий. В сфере оптовой и розничной
торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов представлено 17
малых предприятий (25,8%). Основным видом деятельности 9 малых
предприятий
является
строительство.
В
сфере
обрабатывающей
промышленности представлены 6 предприятий, в том числе успешно
развивающиеся: ООО «Независимость» - производство пиломатериалов (с.
Полибино), ООО «Мечта» (мука, хлебобулочные изделия - с. Нойкино), ИП
Лаврентьев - производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и
пирожных недлительного хранения (с. Баймаково).
Среднесписочная численность работников в 2017 году по малым
предприятиям составила 445 чел. (97,16% к 2016 году). Снижение связано с
сезонностью
работы
работников
в
сельском
хозяйстве,
оттоком
трудоспособного населения за пределы муниципального района.
Развитие малого и среднего предпринимательства (далее - МСП)
продолжает сдерживаться следующими основными проблемами:
- недостаточная ориентированность нормативной правовой базы на
стимулирование развития МСП. В правовой плоскости лежит решение
проблем формирования системы страхования от потенциальных рисков,
совершенствования системы защиты прав субъектов МСП. Нормативно
правового закрепления требуют и многие меры государственной и
муниципальной поддержки МСП, касающиеся кредитной деятельности,
создания благоприятных условий для инвестирования;
- 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 МСП;

- масштабы микрофинансирования, финансового лизинга на несколько
порядков ниже уровня спроса на них, что в условиях чрезвычайно низкой
суммарной капитализации микробизнеса затрудняет переход от стадии старта к
стадии роста.
Решение данных проблем программными методами осуществляется на
основе поддержки стартующих, действующих и растущих субъектов МСП,
проведения мероприятий по консультированию субъектов МСП, организации и
проведения форумно-презентационных мероприятий для субъектов МСП,
оказания услуг для предпринимателей, в том числе на базе МБУ «МФЦ
Бугурусланского района»
(функционирование
«Окна для Бизнеса»,
регистрация на портале «Бизнес-навигатор», оказание услуг АО «Корпорация
развития Оренбургской области» и другие), посредством оказания
имущественной, информационной и иной поддержки субъектам МСП.
2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач Программы
Цель и задачи муниципальной программы «Экономическое развитие
Бугурусланского района» соответствуют приоритетным направлениям
социально-экономического развития Бугурусланского района и вносят вклад в
достижение стратегических целей муниципальной политики района.
Цель Программы - развитие сферы торговли, поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства для наиболее полного удовлетворения
потребностей населения в товарах и услугах и предоставление
государственных и муниципальных услуг на территории муниципального
образования «Бугурусланский район» Оренбургской области.
Для достижения данной цели в Программе предусматривается решение
следующих задач, реализуемых в подпрограммах и основных мероприятиях:
- содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий
для ее развития в Бугурусланском районе;
- организация предоставления государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» в Бугурус ланском районе;
- реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства в
Бугурус ланском районе.
В рамках
реализации
Программы
запланировано
проведение
мероприятий, направленных на достижение поставленных цели и задач
Программы. Перечень основных мероприятий Программы, с указанием
предусмотренных на их реализацию средств в разрезе подпрограмм, приведен
в Приложении № 1 к настоящей Программе.
Для оценки результатов реализации Программы и подпрограмм
предусмотрены
следующие
целевые
показатели
(индикаторы),
характеризующие достижение цели и решение задач:
- количество маршрутов по доставке автомобильным транспортом
социально
значимых
товаров
в
отдаленные,
труднодоступные
и

малонаселенные пункты, а также населенные пункты, в которых отсутствуют
торговые объекты;
- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна», в т.ч. на удаленных рабочих
местах, по месту пребывания;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
их сотрудников, которые приняли участие в мероприятиях по обучению.
Сведения о составе, значениях целевых показателей (индикаторов)
Программы представлены в Приложении № 2 к настоящей Программе.
План реализации муниципальной программы «Экономическое развитие
Бугурусланского района» на 2019 год приведен в Приложении № 3 к
настоящей Программе.
Основными
ожидаемыми
результатами
реализации
Программы
являются:
- обеспечение доставки автомобильным транспортом социально
значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты,
а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты, на
протяжении периода реализации Программы по маршрутам в количестве не
менее 18 ед. ежегодно;
- сохранение доли граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в т.ч. на
удаленных рабочих местах, по месту пребывания, на протяжении периода
реализации Программы на уровне не менее 90%;
- участие субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
их сотрудников, в мероприятиях по обучению в количестве не менее 35 чел.
ежегодно.
Достижение перечисленных конечных результатов должно явиться
итогом согласованных действий не только со стороны органов местного
самоуправления района и сельских советов, а также частного бизнеса и
населения района 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.
3. Обобщенная характеристика подпрограмм
Ограниченное
ресурсное
обеспечение
реализации
мероприятий
Программы, смысловое и функциональное разделение мероприятий определяет
включение в состав настоящей Программы трех подпрограмм:
- «Развитие торговли в Бугурусланском районе»;

- «Снижение административных барьеров, оптимизация и п ов ы ш ен и е
качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Реализация мероприятий подпрограмм поспособствует достижению цели
и задач Программы.
Возмещение стоимости горюче-смазочных материалов при доставке
автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные,
труднодоступные и малонаселенные пункты Бугурусланского района, а также в
населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты, способствует
снабжению населения района необходимыми товарами потребления в
малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах района.
Реализация указанного мероприятия окажет влияние на развитие сферы
торговли в части удовлетворения потребностей населения в социально
значимых товарах.
Реализация комплекса мероприятий в рамках подпрограммы «Снижение
административных
барьеров,
оптимизация
и
повышение
качества
предоставления государственных и муниципальных услуг» позволит
организовать
систему
по
предоставлению
необходимого
перечня
государственных и муниципальных услуг населению Бугурусланского района
на базе МБУ «МФЦ Бугурусланского района» и удаленных рабочих мест.
Стимулирование малого и среднего предпринимательства в различных
сферах экономики района поспособствует решению задач, поставленных в
стратегии социально-экономического развития муниципального образования
«Бугурусланский район».
Подробная характеристика подпрограмм представлена в Приложениях
№№ 5-8 к настоящей Программе.
4. Сроки реализации и ресурсное обеспечение Программы
Срок реализации Программы - 2019 - 2024 годы (один этап).
Общий
объем
финансирования
муниципальной
программы
«Экономическое развитие Бугурусланского района» прогнозно составляет
25 392,1 тыс. рублей (Приложение № 1 к настоящей Программе), из них по
годам:
2019 год - 3 913,3 тыс. рублей;
2020 год - 4 312,0 тыс. рублей;
2021 год - 4 291,7 тыс. рублей;
2022 год - 4 291,7 тыс. рублей;
2023 год - 4 291,7 тыс. рублей;
2024 год - 4 291,7 тыс. рублей.
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет местного и
предполагаемых межбюджетных трансфертов из федерального и областного
бюджетов местному (Приложение № 1 к настоящей Программе).

5. Меры правового регулирования в сфере реализации Программы
В Программе не предусмотрены меры правового регулирования в сфере
реализации муниципальной Программы. В процессе исполнения Программы
разработка и применение мер правового регулирования не планируется.
6. Показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями района в рамках Программы
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг муниципальными учреждениями района в рамках
Программы представлен в Приложении № 4 к настоящей Программе.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Экономическое развитие Бугурусланского района»
Ресурсное обеспечение и перечень основных мероприятий муниципгльной программы
«Экономическое развитие Бугурусланского района», тыс. рублей
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Экономическое развитие Бугурусланского района»
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Экономическое развитие Бугурусланског о района»
№
п/п
1
1

2

3

4

Значения показателей
2022
2017
2018
2019
2020
2021
2
3
4
8
9
5
6
7
Муниципальная программа «Экономическое развитие Бугурусланского района»
Количество маршрутов по доставке
ед.
18
18
18
18
18
18
автомобильным транспортом социально
значимых товаров в отдаленные
труднодоступные и малонаселенные пункты,
а также населенные пункты, в которых
отсутствуют торговые объекты
Доля граждан, имеющих доступ к получению %
90
90
90
90
90
90
государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна», в т.ч. на удаленных
рабочих местах, по месту пребывания
чел.
35
35
Количество субъектов малого и среднего
12
35
35
35
предпринимательства, а также их
сотрудников, которые приняли участие в
мероприятиях по обучению
Подпрограмма 1 «Развитие торговли в Бугурусланском районе»
32
Количество труднодоступных, от чаленных,
32
32
32
32
32
ед.
малонаселенных пунктов, а также населенных
пунктов, в которых отсутствуют торговые
объекты, охваченных подвозом социально
значимых товаров
Наименование индикатора (показателя)

Ед. измерения

2023
10

2024
11

18

18

90

90

35

35

32

32

6

7

8

Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»
12 500 12 500 12 500 13 000 13 000 13 000
Количество оказанных государственных и
ед.
муниципальных услуг по принципу «одного
окна»
Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
120
130
90
100
110
Количество физических лиц и субъектов
80
ед.
малого и среднего предпринимательства,
получивших консультации по вопросам
предпринимательской деятельности
10
Количество проведенных мероприятий по
9
10
8
10
10
ед.
вопросам предпринимательской деятельности

13 000

13 000

140

150

10

10

Приложение № 3
к муниципальной программе «Экономическое развитие Бугурусланского района»
План реализации муниципальной программы
«Экономическое развитие Бугурусланского района» на 2019 год

№
п/ц

Н аи м ен ован ие эл ем ен т а

1

2

1.
2.
3.

4.

5.

Муниципальная программа «Экономическое развитие
Бугурусланского района»
11однрограмма 1 «Развитие торговли в
Бугурусланском районе»
Основное мероприятие 1.1 «Возмещ ение стоимости
горюче-смазочных материалов при доставке
автомобильным транспортом социально значимых
товаров в отдаленные, труднодоступные и
м:глонаселенные пункты Бугурусланского района, а
также в населенные пункты, в которых отсутсш ую т
торговые объекты»
Показатель (индикатор) 1 «Количество
труднодоступных, отдаленных, малонаселенных
пунктов а также населенных пунктов, в которых
отсутствуют торговые объекты, охваченных подвозом
социаяьно значимых товаров»
Контрольное событие I «Заключение соглашения с
министерством экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской
области»

Ф .И О ., д о л ж н о ст ь лица,
о т в е т с т в ен н о г о за р еал и зац и ю
о с н о в н о г о м ероприятия
(д о с т и ж е н и е значения
показателя (и н ди к атор а),
н а ст у п л ен и е к он тр ольн ого
со б ы т и я ) м ун и ц и п альн ой
програм м ы

Едини
ца и зм е
рения

П л ан овое
зн а ч ен и е
п оказателя
( и н ди к атора)

Д а та наступления
к он тр ольн ого
собы тия

С вязь со зн а ч ен и ем
оц ен к и р исков

3
X

4
X

5
X

6
X

7
X

X

X

X

X

X

1рофимов А.С. заведующий
отделом экономического анализа,
прогнозирования и развития
предпринимательства (далее
отделом ЭАПиРП)

X

X

X

X

Трофимов А.С. - заведующий
отделом ЭАПиРП

ед.

32

X

X

Трофимов А.С. - заведующий
отделом ЭАПиРП

X

X

в течение 30 дней
после распределения
субсидий

нормативные правовые
риски: административные
риски, связанные с
ошибками управления
реализации Программы

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

Подпрограмма 2 «Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных
услуг»
Основное мероприятие 2.1 «Организация
предоставления государственных и муниципальных
услуг в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных
услуг»
Показатель (индикатор) 1 «Количество оказанных
государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна»
Контрольное событие 1 «Контроль за выполнением
показателя в автоматизированной информационной
системе мониторинг развития сети МФЦ»
Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего
пред пр ин и мател ьства»
Основное мероприятие 3.1 «Информационное
обеспечение субъектов малого и среднего
предпринимательства и совершенствование внешней
среды для развития предпринимательства»
Показатель (индикатор) 1 «Количество физических
лиц и субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших консультации по
вопросам предпринимательской деятельности»
Контрольное событие 1 «Подготовка отчетов о
достижении значений показателей»

Показатель (индикатор) 2 «Количество проведенных
мероприятий по вопросам предпринимательской
деятельности»
Контрольное событие 1 «Подготовка отчетов о
достижении значений показателей»

X

X

X

X

X

Кромекая Н.А. директор МЬУ
«МФЦ Бугурусланского района»

X

X

X

X

Кромекая Н А. директор МБУ
«МФЦ Бугурусланского района»

ед.

12 500

X

X

Кромекая Н а , - директор МБУ
«МФЦ Бугурусланского района»

X

X

риски сокращения
объемов финансирования
Программы

X

X

X

ежеквартально, 1
числа месяца,
следующ его за
отчетным кварталом
X

Трофимов А.С. заведующий
отделом ЭАПиРП

X

X

X

X

Трофимов А С. - заведующий
от делом ЭАПиРП

ед.

100

X

X

Трофимов А.С. - заведующий
отделом ЭАПиРП

X

X

Трофимов А.С. заведующий
отделом ЭАПиРП

ед.

10

ежегодно, не позднее
25 числа месяца,
следующ его за
отчетным периодом
X

административные риски,
связанные с ошибками
управления реализацией
Программы
X

Трофимов А.С. - заведующий
отделом ЭАПиРП

X

X

ежегодно, не позднее
25 числа месяца,
следую щ его за
отчетным периодом

административные риски,
связанные с ошибками
управления реализацией
Программы

X

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Экономическое развитие Бугурусланского района»
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями района
по муниципальной программе «Экономическое развитие Бугурусланского района»
Значение показателя объема услуги

Наименование
1
Наименование услуги и
ее содержание:
Организация
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Поступление
государственной
пошлины за
государственные
услуги
Подпрограмма 2
О сновное мероприятие
2.1

Расходы бю дж ета на оказание муниципальной услуги,
тыс. руб.
2024
2021
2022
2024
2019
2020
2021
2022
2019
2020
2023
2023
п1
12
9
10
11
13
4
8
2
3
6
5
Организация предоставления государственны х и муниципальных услуг в m h o i офункциональны х центрах предоставления
государственны х и муниципальных услуг
12 500
13 000
13 000
13 000
13 000
13 000
3 214.9
3 574.3
3 574.3
3 574,3
3 574,3
3 574,3

1 ООО ООО

1 ООО ООО

1 ООО ООО

1 000 000

I 000 000

1 000 000

«С ниж ение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственны х и
муниципальных услуг»
Организация предоставления государственны х и муниципальны х услуг в многофункциональны х центрах предоставления
государственны х и муниципальных услуг

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Экономическое развитие
Бугурусланского района»
Паспорт
подпрограммы 1 «Развитие торговли
в Бугурусланском районе» муниципальной программы
«Экономическое развитие Бугурусланского района»
(Далее - подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

Отдел экономического анализа,
прогнозирования и развития
предпринимательства
Отсутствуют
Содействие торговой деятельности и
создание благоприятных условий для ее
развития
Реализация содействия торговой
деятельности и создание благоприятных
условий для ее развития
1) количество труднодоступных, отдаленных,
малонаселенных пунктов, а также
населенных пунктов, в которых отсутствуют
торговые объекты, охваченных подвозом
социально значимых товаров
2019 - 2024 годы (1 этап)
Общий объем финансирования
подпрограммы - 4 235,7 тыс. рублей (в том
числе областной бюджет - 3 787,7 тыс.
рублей, местный бюджет - 448,0 тыс.
рублей), из них по годам:
2019 год - 698,4 тыс. рублей;
2020 год - 687,7 тыс. рублей;
2021 год - 712,4 тыс. рублей;
2022 год - 712,4 тыс. рублей;
2023 год - 712,4 тыс. рублей;
2024 год - 712,4 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы
осуществляется за счет средств
муниципального бюджета, а также
предполагаемых межбюджетных трансфертов
областного бюджета местному
1) охват труднодоступных, отдаленных,
малонаселенных пунктов, а также
населенных пунктов, в которых отсутствуют
торговые объекты, подвозом товаров в
период реализации Программы в количестве
не менее 32 населенных пунктов

1.
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
«Развитие торговли в Бугурусланском районе» муниципальной программы
«Экономическое развитие Бугурусланского района»
Торговля на протяжении последних лет является динамично
развивающейся отраслью экономики района. Торговая сеть района
представлена 112 предприятиями розничной торговли с общей торговой
площадью 4,449 тыс. кв. м., обеспеченность торговой площадью составляет
239,2 кв. м. на 1000 человек.
Местные товаропроизводители - ООО «Гарантия» (пельмени, вареники
и другие полуфабрикаты), ООО «Надежда» - макаронные изделия, ИП Г лава
К(Ф)Х Сотников А.М. - подсолнечное, льняное и горчичное масла, ИП
Егоров Н.В. (салаты, полуфабрикаты), И.П. Лаврентьев С.А. и ООО «Мечта»
- хлеб и хлебобулочные изделия.
Оборот розничной торговли за 2017 год снизился и составил 445,7 млн.
рублей (82,2% к уровню 2016 года). Снижение динамики обусловлено
снижением уровня денежных доходов населения, потребительского
кредитования, статистической отчетностью организаций. Объем оборота
розничной торговли по итогам 2018 года оценивается на уровне 499,7 млн.
рублей (109,7% к уровню 2017 года).
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.
В последние годы остро обозначилась проблема в организации
торгового обслуживания в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных
населенных пунктах. В результате сокращения объектов социально
культурной инфраструктуры в сельской местности отсутствуют необходимые
условия для развития торговли. 55 сельских населенных пунктов района
являются отдаленными, труднодоступными и малонаселенными, в них
проживает 6,6 тысяч человек (36,3% всего населения района). В ряде таких
поселений торговля организуется через магазины-автолавки. Организация
торгового обслуживания в данном сегменте рынка является серьезной
проблемой.
Высокие тарифы на энергоресурсы, транспортные расходы, низкая
платежеспособность сельского населения, дефицит отраслевых кадров не
позволяют организациям потребительской кооперации развивать свою
деятельность, модернизировать и укреплять материально-техническую базу.
В районе для обслуживания сельского населения в отдаленных и
труднодоступных населенных пунктах, а также в населенных пунктах, в
которых отсутствуют объекты торговли, организована выездная торговля.
Предпринимателям, осуществляющих выездную торговлю, возмещается
стоимость горюче-смазочных материалов при доставке автомобильным
транспортом социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и

малонаселенные пункты Бугурусланского района, где организовано торговое
обслуживание жителей отдаленных, труднодоступных и малонаселенных
пунктов района, а также в населенных пунктах, в которых отсутствуют
торговые объекты (далее - Возмещение стоимости горюче-смазочных
материалов). Реализация данного мероприятия в рамках настоящей
Программы послужит достижению ее цели в части удовлетворения
потребностей населения в товарах и услугах, а также поспособствует
развитию сферы торговли в Бугурусланском районе.
Реализация настоящей Программы будет способствовать решению
проблем
в
сфере
торговли,
определенных
стратегией
развития
муниципального образования «Бугурусланский район» на период до 2024
года, и позволит наиболее полно удовлетворять потребности населения в
товарах и услугах, обеспечить их экономическую и физическую доступность,
улучшить торговое обслуживание сельских жителей.
2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач подпрограммы
Цель подпрограммы «Развитие торговли в Бугурусланском районе» содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий для ее
развития.
Для достижения данной цели в подпрограмме предусматривается
решение задачи «реализация содействия торговой деятельности и создание
благоприятных условий для ее развития».
Для оценки результатов подпрограммы и основных мероприятий
предусмотрен следующий целевой показатель: количество труднодоступных,
отдаленных, малонаселенных пунктов, а также населенных пунктов, в
которых отсутствуют торговые объекты, охваченных подвозом социально
значимых товаров.
Сведения о составе, значениях целевых показателей (индикаторов)
подпрограммы представлены в Приложении № 2 к Программе.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием
предусмотренных на их реализацию средств приведен в Приложении № 1 к
Программе. План реализации Программы, мероприятий подпрограммы 1,
запланированных на 2019 год, приведен в Приложении № 3 к Программе.
План
реализации
Программы,
мероприятий
подпрограммы
1,
запланированных на 2020 год, приведен в Приложении № 8 к Программе.
Возмещение стоимости горюче-смазочных материалов при доставке
автомобильным транспортом социально значимых товаров в отдаленные,
труднодоступные и малонаселенные пункты Бугурусланского района, а
также в населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты,
способствует снабжению населения района необходимыми товарами
потребления в малонаселенных, отдаленных и труднодоступных населенных
пунктах района. Реализация указанного мероприятия окажет влияние на

развитие сферы торговли в части удовлетворения потребностей населения в
социально-значимых товарах.
3. Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы
Срок реализации подпрограммы «Развитие торговли в Бугурусланском
районе» - 2019 - 2024 годы (один этап). Общий объем финансирования
подпрограммы - 4 235,7 тыс. рублей (в том числе областной бюджет 3 787,7 тыс. рублей, местный бюджет - 448,0 тыс. рублей), из них по годам:
2019 год - 698,4 тыс. рублей;
2020 год - 687,7 тыс. рублей;
2021 год - 712,4 тыс. рублей;
2022 год - 712,4 тыс. рублей;
2023 год - 712,4 тыс. рублей;
2024 год - 712,4 тыс. рублей.
Предполагается также финансирование за счет межбюджетных
трансфертов областного бюджета местному.
4. Коэффициент значимости подпрограммы
Коэффициент значимости подпрограммы 1 «Развитие торговли в
Бугурусланском районе» муниципальной программы «Экономическое
развитие Бугурусланского района» признается равным 0,4.

Приложение № 6
к муниципальной программе
«Экономическое развитие Бугурусланского района»
Паспорт
подпрограммы 2 «Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных
и муниципальных услуг» муниципальной программы
«Экономическое развитие Бугурусланского района»
(Далее - подпрограмма 2)
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы
Показатели (индикаторы)
подпрограммы
Срок и этапы реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение Бугурусланского
района «Многофункциональный центр по оказанию
государственных и муниципальных услуг» (МБУ «МФЦ
Бугурусланского района»)
Отсутствуют
Организация предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна»
Обеспечение предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна»
1) количество оказанных государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна»
2019 - 2024 годы (1 этап)
Общий объем финансирования подпрограммы - 21 086,4 тыс.
рублей, из них по годам:
2019 год - 3 214,9 тыс. рублей;
2020 год - 3 574,3 тыс. рублей;
2021 год - 3 574,3 тыс. рублей;
2022 год - 3 574,3 тыс. рублей;
2023 год - 3 574,3 тыс. рублей;
2024 год - 3 574,3 тыс. рублей.
1) предоставление государственных и муниципальных услуг
по принципу «одного окна» в количестве 12 500 ед. в 2019
году и 13 000 ед. ежегодно в период с 2020 по 2024 годы

1.
Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг»
муниципальной программы «Экономическое развитие
Бугурусланского района»
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления» ожидается достижение высокого
уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг; высокой доли

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;
высокой доли граждан, использующих механизм получения государственных
и муниципальных услуг в электронной форме; снижение среднего числа
обращений представителей бизнес-сообщества в орган государственной
власти Российской Федерации (орган местного самоуправления) для
получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со
сферой предпринимательской деятельности; сокращение времени ожидания в
очереди при обращении заявителя в орган государственной власти
Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения
государственных (муниципальных) услуг.
К настоящему моменту в администрации Бугурусланского района уже
реализованы базовые мероприятия в рамках модернизации системы
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе:
- функционирует
муниципальное
бюджетное
учреждение
Бугурусланского района «Многофункциональный центр по оказанию
государственных и муниципальных услуг»;
- сформирован реестр муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией
Бугурусланского
района,
ее
отраслевыми
(функциональными) органами и подведомственными учреждениями
(перечень периодически актуализируется с учетом включения и (или)
уточнения муниципальных услуг);
- утверждены нормативные правовые акты по вопросам разработки и
утверждения административных регламентов; по муниципальным услугам,
оказываемым в администрации Бугурусланского района и ее отраслевыми
(функциональными) органами и подведомственными учреждениями,
разработаны и утверждены административные регламенты.
Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг является ключевой формой предоставления любых
публичных услуг и местом приема заявителей и предоставления им
конечного результата государственной или муниципальной услуги.
В основу работы МФЦ положен принцип «одного окна», который
предполагает единое место приема, регистрации и выдачи необходимых
документов гражданам и организациям при оказании им услуг.
В настоящее время в данной сфере существует ряд проблем. Помимо
несовершенства механизма межведомственного взаимодействия для
полноценного оказания государственных и муниципальных услуг населению
Бугурусланского района по принципу «одного окна» основными
препятствиями являются недостаточный уровень материально-технического
оснащения МБУ «МФЦ Бугурусланского района», а также отсутствие
«своего» места предоставления услуг (МБУ «МФЦ Бугурусланского района»
арендует «окна» у МБУ «МФЦ МО «г. Бугуруслан»). Необходимо постоянно
совершенствовать нормативную правовую базу по оказанию муниципальных

услуг администрации Бугурусланского района и ее структурных
подразделений и муниципальных учреждений, а также обеспечивать охват
населения Бугурусланского района удаленными рабочими местами.
Реализация настоящей Программы будет способствовать решению
обозначенных проблем через организацию предоставления государственных
и муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ Бугурусланского района» и
созданных удаленных рабочих мест.
2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач подпрограммы
Цель подпрограммы - организация предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории
муниципального образования «Бугурусланский район» Оренбургской
области.
Для достижения данной цели в подпрограмме предусматривается
задача «обеспечение предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна».
Для оценки результатов подпрограммы и основных мероприятий
предусмотрен следующий целевой показатель (индикатор):
- количество оказанных государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна».
Сведения о составе, значениях целевых показателей (индикаторов)
представлены в Приложении № 2 к Программе.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием
предусмотренных на их реализацию средств приведен в Приложении № 1 к
настоящей Программе. План реализации Программы, мероприятий
подпрограммы 2, запланированных на 2019 год, приведен в Приложении № 3
к настоящей Программе. План реализации Программы, мероприятий
подпрограммы 2, запланированных на 2020 год, приведен в Приложении № 8
к настоящей Программе.
Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы
является предоставление государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» в количестве 12 500 ед. в 2019 году и 13 000 ед.
ежегодно в период с 2020 по 2024 годы.
3. Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы
Срок
барьеров,

реализации подпрограммы «Снижение административных
оптимизация
и
повышение
качества
предоставления
государственных и муниципальных услуг» —2019 —2024 годы (один этап).
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
«Снижение
административных барьеров, оптимизация и повышение качества

предоставления государственных и муниципальных услуг»
21 086,4 тыс. рублей, из них по годам:
2019
2020
2021
2022
2023
2024

год год год год год год -

3 214,9
3 574,3
3 574,3
3 574,3
3 574,3
3 574,3

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

составляет

рублей;
рублей;
рублей;
рублей;
рублей;
рублей.

4. Коэффициент значимости подпрограммы
Коэффициент
значимости
подпрограммы
2
«Снижение
административных барьеров, оптимизация
и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной
программы «Экономическое развитие Бугурусланского района» признается
равным 0,4.

Приложение № 7
к муниципальной программе
«Экономическое развитие Бугурусланского района»
Паспорт
подпрограммы 3 «Развитие малого
и среднего предпринимательства» муниципальной программы
«Экономическое развитие Бугурусланского района»
(Далее - подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы
Целевые показатели (индикаторы)
подпрограммы

Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

Отдел экономического анализа,
прогнозирования и развития
предпринимательства
Отдел архитектуры и предпринимательства
Реализация поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства в
Бугурусланском районе
Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в Бугурусланском районе
1) количество физических лиц и субъектов
малого и среднего предпринимательства,
получивших консультации по вопросам
предпринимательской деятельности;
2) количество проведенных мероприятий по
вопросам предпринимательской деятельности
2019 - 2024 годы (1 этап)
Общий объем финансирования подпрограммы 70,0 тыс. рублей, из них по годам:
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 50,0 тыс. рублей;
2021 год - 5,0 тыс. рублей;
2022 год - 5,0 тыс. рублей;
2023 год - 5,0 тыс. рублей;
2024 год - 5,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы осуществляется
за счет средств муниципального бюджета, а
также предполагаемых межбюджетных
трансфертов областного бюджета местному
1) увеличение количества физических лиц и
субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
консультации по вопросам
предпринимательской деятельности, со 100 ед. в
2019 году до 150 ед. в 2024 году;
2) проведение мероприятий по вопросам
предпринимательской деятельности в
количестве 10 ед. ежегодно

1.
Характеристика сферы реализации подпрограммы
«Развитие малого и среднего предпринимательства», описание основных
проблем в указанной сфере и перспективы ее развития
В Бугурусланском районе в 2017 году действовало 10 малых
предприятий,
56
микропредприятий
и
323
индивидуальных
предпринимателей.
Большая часть малого предпринимательства Бугурусланского района
занято в сфере сельского хозяйства, а именно 19, что составляет 28,8% от
общего количества малых предприятий. В сфере оптовой и розничной
торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов представлено 17
малых предприятий (25,8%). Основным видом деятельности 9 малых
предприятий
является
строительство.
В
сфере
обрабатывающей
промышленности представлены 6 предприятий, в том числе успешно
развивающиеся: ООО «Независимость» - производство пиломатериалов (с.
Полибино), ООО «Мечта» (мука, хлебобулочные изделия - с. Нойкино), ИП
Лаврентьев - производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и
пирожных недлительного хранения (с. Баймаково).
Среднесписочная численность работников в 2017 году по малым
предприятиям составила 445 чел. (97,16% к 2016 году). Снижение связано с
сезонностью работы работников в сельском хозяйстве, оттоком
трудоспособного населения за пределы муниципального района.
Развитие малого и среднего предпринимательства (далее - МСП)
продолжает сдерживаться следующими основными проблемами:
- недостаточная ориентированность нормативной правовой базы на
стимулирование развития МСП. В правовой плоскости лежит решение
проблем формирования системы страхования от потенциальных рисков,
совершенствования системы защиты прав субъектов МСП. Нормативно
правового закрепления требуют и многие меры государственной и
муниципальной поддержки МСП, касающиеся кредитной деятельности,
создания благоприятных условий для инвестирования;
- 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 МСП;

- масштабы микрофинансирования, финансового лизинга на несколько
порядков ниже уровня спроса на них, что в условиях чрезвычайно низкой
суммарной капитализации микробизнеса затрудняет переход от стадии
старта к стадии роста.
Решение данных проблем программными методами осуществляется на
основе поддержки стартующих, действующих и растущих субъектов МСП,
проведения
мероприятий
по
консультированию
субъектов
МСП,
организации и проведения форумно-презентационных мероприятий для
субъектов МСП, оказания услуг для предпринимателей, в том числе на базе
МБУ «МФЦ Бугурусланского района» (функционирование «Окна для
Бизнеса», регистрация на портале «Бизнес-навигатор», оказание услуг АО
«Корпорация развития Оренбургской области» и другие), посредством
оказания имущественной, информационной и иной поддержки субъектам
МСП.
2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач, характеристика основных мероприятий подпрограммы
Цель
подпрограммы
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства» - реализация поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства в Бугурусланском районе.
Длядостижения данной цели в подпрограмме предусматривается
решение
задачи
«содействие
развитию малого
и
среднего
предпринимательства в Бугурусланском районе».
Для
оценки результатов подпрограммы иосновных
мероприятий
предусмотрены следующие целевые показатели (индикаторы):
- количество физических лиц и субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших
консультации
по
вопросам
предпринимательской деятельности;
количество
проведенных
мероприятий
по
вопросам
предпринимательской деятельности.
Сведения о составе, значениях целевых показателей (индикаторов)
подпрограммы представлены в Приложении № 2 к Программе.
В рамках данной подпрограммы планируется реализация следующих
основных мероприятий:
1) Основное мероприятие 3.1 «Информационное обеспечение
субъектов малого и среднего предпринимательства и совершенствование
внешней среды для развития предпринимательства». Данное основное
мероприятие предполагает проведение мероприятий попропаганде
предпринимательства
и
самоорганизации
бизнеса,
мероприятий,
направленных на привлечение инвестиций в экономику района,
презентационно-форумных мероприятий с субъектами МСП
2) Основное мероприятие 3.2 «Поддержка малого и среднего
предпринимательства». Основное мероприятие включает информационную,

имущественную и иную поддержку начинающих предпринимателей, а также
предоставление
грантов
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства на создание собственного бизнеса - субсидирование
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - производителей
товаров, работ, услуг.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием
предусмотренных на их реализацию средств приведен в Приложении № 1 к
настоящей Программе. План реализации Программы, мероприятий
подпрограммы 3, запланированных на 2019 год, приведен в Приложении № 3
к настоящей Программе. План реализации Программы, мероприятий
подпрограммы 3, запланированных на 2020 год, приведен в Приложении № 8
к настоящей Программе.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы
являются:
- увеличение количества физических лиц и субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших консультации по вопросам
предпринимательской деятельности, со 100 ед. в 2019 году до 150 ед. в 2024
году;
- проведение мероприятий по вопросам предпринимательской
деятельности в количестве 10 ед. ежегодно.
3. Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы
Срок реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» - 2019 - 2024 годы (один этап).
Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие малого и
среднего предпринимательства» составляет 70,0 тыс. рублей, из них по
годам:
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 50,0 тыс. рублей;
2021 год - 5,0 тыс. рублей;
2022 год - 5,0 тыс. рублей;
2023 год - 5,0 тыс. рублей;
2024 год - 5,0 тыс. рублей.
Предполагается также финансирование мероприятий подпрограммы за
счет межбюджетных трансфертов федерального и областного бюджетов
местному.
4. Коэффициент значимости подпрограммы
Коэффициент значимости подпрограммы 3 «Развитие малого и
среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое
развитие Бугурусланского района» признается равным 0,2.

Приложение № 8
к муниципальной программе «Экономическое развитие Бугурусланского района»
План реализации муниципальной программы
«Экономическое развитие Бугурусланского района» на 2020 год
Ф .И .О ., д о л ж н о ст ь лица,
о т в етств ен н о го за р еал и зац и ю
о сн о в н о го м ероприятия
№
п/п

1
1.
2.
3.

4.

5.

Н аи м ен ов ан и е эл ем ента

2
Муниципальная программа «Экономическое развитие
Бугурусланского района»
Полпрограмма 1 «Развитие торговли в
Б\гур\сланском районе»
Основное мероприятие 1.1 «Возмещение стоимости
горюче-смазочных материа юв при доставке
автомобильным транспортом социально значимых
товаров в отдаленные, труднодоступные и
малонаселенные пункты Бугурусланского района, а
также в населенные пункты, в которых отсутствуют
торговые обьекты»
Показатель (индикатор) 1 «Количество
труднодоступных, отдаленных, малонаселенных
пунктов, а также населенных пунктов, в которых
отсу гствуют торговые обьекты, охваченных подвозом
социально значимых товаров»
Контрольное событие 1 «Заключение соглашения с
министерством экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской
области»
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Трофимов А С - заведующий
отделом экономического анализа,
прогнозирования и развития
предпринимательства (далее
отделом ЭАПиРП)

X

X

X

X

Трофимов А.С. заведующий
отделом ЭАПиРП

ед.

32

X

X

Трофимов А.С. - заведу ющий
отделом ЭАПиРП

X

X

в течение 30 дней
после распределения
субсидий

нормативные правовые
риски: административные
риски, связанные с
ошибками управления
реализации Программы
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15.

Подпрограмма 2 «Снижение административных
барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных
услуг»
Основное мероприятие 2.1 «Организация
предоставления государственных и муниципальных
услуг в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных
услуг»
Показатель (индикатор) 1 «Количество оказанных
государственных н муниципальных услуг по
принципу «одного окна»
Контрольное событие 1 «Контроль за выполнением
показателя в автоматизированной информационной
системе мониторинга развития сети МФЦ»
Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего
предпринимательст ва»
Основное мероприятие 3.1 «Информационное
обеспечение субъектов малого и среднего
предпринимательства и совершенствование внешней
среды для развития предпринимательства»
Показашль (индикатор) 1 «Количество физических
лиц и субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших консультации по
вопросам предпринимательской деятельности»
Контрольное событие 1 «Подголовка отчетов о
достижении значений показателей»

Показатель (индикатор) 2 «Количество проведенных
мероприятий по вопросам предпринимательской
деятельности»
Контрольное событие 1 «Подготовка отчетов о
достижении значений показателей»
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Кромская Н А. - директор МБУ
«МФЦ Бугурусланского района»

X

X

X

X

Кромская Н.А. - директор МБУ
«МФЦ Бугурусланского района»

ед.

13 ООО

X

X

Кромская Н.А. директор МБУ
«МФЦ Бугурусланского района»

X

X

риски сокращения
объемов финансирования
Программы
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ежеквартально. 1
числа месяца,
следую щ его за
отчетным кварталом
X

Трофимов А.С. - заведующий
отделом ЭАПиРП

X

X

X

X

Трофимов А С. - заведующий
отделом ЭАПиРП

ед.

по

X

X

Трофимов А.С. - заведующий
отделом ЭАПиРП

X

X

Трофимов А С - заведующий
отделом ЭАПиРП

ед.

10

ежегодно, не позднее
25 числа месяца,
следую щ его за
отчетным периодом
X

административные риски,
связанные с ошибками
управления реализацией
Программы
X

Трофимов А.С. - заведующий
отделом ЭАПиРП

X

X

ежего iho не позднее
25 числа месяца,
следую щ его за
отчетным периодом

административные риски,
связанные с ошибками
управления реализацией
Программы

X

