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Приложение № 6 
к муниципальной программе «Экономическое развитие Грачевского района» на 2014-2021 годы 


ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Грачевском районе» на 2014-2021 годы  муниципальной программы «Экономическое развитие Грачевского района» на 2014-2021 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы
отдел экономики администрации Грачевского района (далее - отдел экономики).
Участники подпрограммы
отсутствуют
Цель подпрограммы
реализация государственной политики поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (далее МСП) в Грачевском районе, направленной на создание благоприятной среды для активизации предпринимательской деятельности как механизм решения задач социально-экономического развития района
Задачи подпрограммы
- совершенствование нормативно-правовой базы  Грачевского района, регулирующей деятельность субъектов МСП;
- совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов МСП;
- равноправное взаимодействие субъектов МСП и органов местного самоуправления, защита прав и законных интересов субъектов МСП; 
- сокращение административных барьеров при развитии МСП, обеспечение улучшения внешней среды организации деятельности субъектов МСП;
- пропаганда предпринимательской деятельности, рост привлекательности предпринимательства для населения;
- оказание содействия в повышении профессионализма кадров в предпринимательской среде, а также работников организаций инфраструктуры поддержки МСП;
- развитие механизмов финансовой и имущественной поддержки субъектов МСП
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми (в том числе микро), средними предприятиями и индивидуальными предпринимателями, процентов;
- прирост налоговых поступлений в местный бюджет по таким специальным налоговым режимам, как упрощенная система налогообложения и система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, процентов
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 – 2021 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет  1428,7 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов,  в том числе по годам реализации: 
2014 год – 605,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 500,0 тыс. рублей;
2015 год – 194,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 64,8 тыс. рублей;
2016 год – 25,0 тыс. рублей;
2017 год – 123,0 тыс. рублей;
2018 год – 120,6 тыс. рублей;
2019 год – 120,0 тыс. рублей;
2020 год – 120,0 тыс. рублей;
2021 год – 120,0 тыс. рублей.

1. Общая характеристика.
Малое  и среднее  предпринимательство является важнейшим сектором рыночной экономики. Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных условиях определяют следующие факторы:
малое и среднее предпринимательство создает конкуренцию на рынках товаров и услуг, заполняет рыночные ниши, нерентабельные для крупного производства, способствует развитию потребительского рынка;
малое и среднее предпринимательство создает значительное количество рабочих мест;
становление и развитие малого  и среднего  предпринимательства способствует изменению общественной психологии и жизненных ориентиров населения, предприниматели образуют основу среднего класса, выступающего гарантом политической и социальной стабильности государства;
развитие малого  и среднего предпринимательства способствует росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Развитие малого и среднего предпринимательства имеет важное значение и для района, поскольку данный сектор экономики как никакой другой способен быстро реагировать на потребности рынка во всех сферах экономики, обеспечить самозанятость граждан.
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.
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.
По состоянию  на 01.01.2013 на территории района зарегистрировано 88 малых предприятий с учетом микропредприятий, 47 крестьянско-фермерских хозяйств и 291 индивидуальный предприниматель.  Всего на малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей занято более  1,2 тыс. человек, что составляет  21,8 % от численности работников всех предприятий и организаций муниципального образования. 
В структуре малых предприятий по  видам экономической деятельности 55,7% составляют предприятия, осуществляющие деятельность в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, 23,9%  - предприятия, осуществляющие деятельность в сельском хозяйстве, 5,7% составляют малые предприятия, работающие в обрабатывающем производстве, 3,4% в строительстве и 11,3% в прочих сферах деятельности. 
В 2012 году оборот МСП составил 505,2  млн. рублей,  в том числе малых предприятий  – 112,7 млн. рублей, индивидуальных предпринимателей  – 392,5 млн. рублей.
Оценка деятельности малого и среднего предпринимательства в Грачевском районе позволяет определить следующие основные проблемы:
- сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов, связанная с высокой стоимостью кредитных ресурсов, отсутствием у предпринимателей достаточного ликвидного обеспечения, неразвитостью инструментов самофинансирования бизнеса;
- невысокое качество предпринимательской среды. У субъектов малого предпринимательства недостает навыков ведения бизнеса, опыта управления, юридических и экономических  знаний, необходимых для более эффективного развития. Предприниматели зачастую ограничены в доступе к деловой информации о состоянии рынка, ресурсах, государственных и муниципальных заказах, нормативных правовых актах;
- социальная незащищенность наемных работников в сфере МСП, допущение нарушений в трудовых отношениях работодателей с работающими по найму, вызывающих текучесть кадров в предпринимательской среде.;
- низкий уровень конкурентоспособности продукции, производимой субъектами предпринимательской деятельности;
- наличие на практике административных барьеров во взаимоотношениях малого бизнеса и органов местного самоуправления, сдерживающих развитие МСП;
- отсутствие явно выраженного позитивного общественного мнения о сфере малого  и среднего предпринимательства. 
Программный метод поддержки МСП обеспечит комплексное решение проблемных вопросов в предпринимательстве, а также определит приоритеты в развитии МСП района.
Муниципальная программа  позволит скоординировать действия заинтересованных сторон, сконцентрировать ресурсы на наиболее приоритетных направлениях решения проблем  и согласовать необходимые мероприятия по целям, задачам, срокам и ресурсам. Она позволит: 
продолжать работу по формированию благоприятных правовых, экономических и организационных условий, стимулирующих развитие предпринимательства в Грачевском районе;
повышать эффективность системы финансовой, организационной, информационной, консультационной, юридической, образовательной поддержки, адекватной потребностям предпринимательства;
укреплять социальный статус, повышать престиж и этику предпринимательства;
вовлекать представителей бизнеса в процессы формирования и реализации государственной (муниципальной) политики по развитию малого и среднего предпринимательства, повышать общественную активность субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Приоритеты политики администрации Грачевского района в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи и показатели (индикаторы) их достижения.

Стимулирование малого и среднего предпринимательства в сфере услуг и переработки – задачи, определенные Стратегией развития Грачевского района до 2020 года и на период до 2030 года. В приоритетном порядке муниципальную поддержку смогут получить субъекты МСП, осуществляющие деятельность в следующих сферах:
- производство товаров народного потребления, продуктов питания;
- производство строительных материалов;
- переработка вторсырья;
- бытовое обслуживание населения, оказание сервисных услуг;
- общественное питание;
- инновационная деятельность.
Цель подпрограммы  – реализация государственной политики поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Грачевском районе, направленной на создание благоприятной среды для активизации предпринимательской деятельности и решение задач социально-экономического развития района.
Для достижения цели предусмотрено решение задач:
совершенствование нормативно-правовой базы  Грачевского района, регулирующей деятельность субъектов МСП;
совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов МСП;
равноправное взаимодействие субъектов МСП и органов местного самоуправления, защита прав и законных интересов субъектов МСП; 
сокращение административных барьеров при развитии МСП, обеспечение улучшения внешней среды организации деятельности субъектов МСП;
пропаганда предпринимательской деятельности, рост привлекательности предпринимательства для населения;
оказание содействия в повышении профессионализма кадров в предпринимательской среде, а также работников организаций инфраструктуры поддержки МСП;
развитие механизмов финансовой и имущественной поддержки малого предпринимательства.
Показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели подпрограммы будут являться:
- прирост оборота продукции (услуг), производимой средними и малыми предприятиями (в том числе микропредприятиями) и индивидуальными предпринимателями
- прирост налоговых поступлений в местный бюджет по таким специальным налоговым режимам, как упрощенная система налогообложения и система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.
Перечень целевых показателей (индикаторов) с разбивкой по годам приведен в приложении N 1 к настоящей Программе.

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий, который включает следующие направления:
совершенствование внешней среды для развития предпринимательства;
информационное обеспечение субъектов МСП;
финансовая и имущественная поддержка МСП;
развитие муниципальной инфраструктуры поддержки МСП.
Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков реализации, ожидаемым результатом, а также сведениями о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевым индикатором  представлен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

4. Информация о ресурсном  обеспечении подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет  1428,7 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов,  в том числе по годам реализации: 
2014 год – 605,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 500,0 тыс. рублей;
2015 год – 194,8 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 64,8 тыс. рублей;
2016 год – 25,0 тыс. рублей;
2017 год – 123,0 тыс. рублей;
2018 год – 120,6 тыс. рублей;
2019 год – 120,0 тыс. рублей;
2020 год – 120,0 тыс. рублей;
2021 год – 120,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение в разрезе  мероприятий и главных распорядителей бюджетных средств представлено в приложении №3 к настоящей муниципальной программе.

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

Коэффициент значимости подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Грачевском районе» на 2014-2021 годы для достижения целей муниципальной программы «Экономическое развитие Грачевского района» на 2014-2021 годы составляет 0,25.
Приложение № 7
к муниципальной программе «Экономическое развитие Грачевского района» на 2014-2021 годы 


ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие торговли в Грачевском районе» на 2014-2021 годы
муниципальной программы «Экономическое развитие Грачевского района» на 2014-2021 годы 

Ответственный исполнитель подпрограммы
отдел экономики
Участники подпрограммы
отсутствуют
Цель подпрограммы
развитие торговли на территории Грачевского района с целью наиболее полного удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах торговли
Задачи подпрограммы
- создание благоприятных условий для развития торговли;
- удовлетворение потребностей населения в качественных товарах и услугах;
- поддержка местных товаропроизводителей с целью повышения конкурентоспособности

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
- доля внесенных в торговый реестр торговых объектов (от общего количества торговых объектов);
- индекс физического объема оборота розничной торговли;
- оборот розничной торговли на душу населения;
- обеспеченность населения района площадью торговых объектов
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 – 2021 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет  1174,8 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов,  в том числе по годам реализации: 
2014 год – 163,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 155,0 тыс. рублей;
2015 год – 13,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 3,2 тыс. рублей;
2016 год – 13,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 3,2 тыс. рублей;
2017 год – 13,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 3,2 тыс. рублей;
2018 год – 13,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 3,2 тыс. рублей;
2019 год – 13,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 3,2 тыс. рублей;
2020 год – 13,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 3,2 тыс. рублей;
2021 год – 13,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 3,2 тыс. рублей.





















1. Общая характеристика.

Торговля на протяжении последних лет является динамично развивающейся отраслью экономики Грачевского района. На потребительском рынке района отмечается положительная динамика показателей развития. 
В течение 2012 года темпы оборота розничной торговли уверенно росли и в итоге составили 120,6 процента к 2011 году (Российская Федерация – 105,9 процента, Приволжский федеральный округ – 107,6 процента, Оренбургская область – 109,1 процента). 
Ведущее место в формировании оборота розничной торговли занимают торгующие организации и индивидуальные предприниматели –  96,4 процента (в 2011 году – 95,9 процента).
Структура оборота розничной торговли формируется следующим образом: продовольственные товары – 40,5 процента, непродовольственные товары – 59,5 процента.
В 2011 году оборот розничной торговли  на душу   населения   составил    23 225 рублей. В 2012 году оборот розничной   торговли на душу населения составил  29 840 рублей.
По состоянию на 1 января 2013 года в районе работает свыше 125 объектов стационарной и нестационарной торговой сети с общей торговой площадью более 5,5 тысяч квадратных метров. Около 50 % общей площади занимают торговые объекты со смешанным ассортиментом товаров. В районе торговая сеть федерального уровня представлена магазином «Магнит» (универсам) общей площадью 1,2 тысяч квадратных метров, в том числе торговой – 0,237 тысяч квадратных метров. В 2012 году начал функционировать новый торговый комплекс «Грачевский» с общей торговой площадью 1,1 тысяч квадратных метров.
Обеспеченность населения района площадью торговых объектов на 1 января 2013 года составила 424,0 кв.м. на 1000 жителей, что на 38,0 кв.м. меньше среднеобластного показателя. При достаточно высоком показателе имеет место неравномерность размещения торговых объектов в разрезе поселений района.
При высоких темпах развития инфраструктура торговой сети в разрезе Грачевского района размещена неравномерно. Развитие современных форматов торговли на территории района неоднородно. Торговая сеть концентрируется в районном центре с.Грачевка, где  проживает большая часть сельского населения и формируется около 90 процентов  всего оборота розничной торговли.
Снижается доля продаж товаров на розничных рынках и ярмарках в общем объеме оборота розничной торговли: в 2011 году она составила 4,2 процента,  в 2012 году – 3,6  процента (Оренбургская область – соответственно 13,5 процента и 12,2  процента).
В результате сокращения объектов социально-культурной инфраструктуры в сельской местности отсутствуют необходимые условия для развития торговли. 17 сельских населенных пунктов района являются отдаленными, труднодоступными и малонаселенными. Имеются  населенные пункты,  в которых отсутствуют торговые объекты. Организация торгового обслуживания в данном сегменте рынка остается серьезной проблемой.
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. 
Необходимо дальнейшее развитие сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории района, поскольку данный формат торговли является одним из основных путей по расширению возможностей реализации продукции сельхозтоваропроизводителей напрямую потребителям, минуя посредников, в целях обеспечения населения района продукцией высокого качества  по доступным ценам. 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года  № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности» и переданными законом Оренбургской области от 24.08.2012 № 1037/304-V-ОЗ органам местного самоуправления государственными полномочиями в Грачевском районе организована работа по формированию и ведению областного торгового реестра. 
По состоянию на 1 января 2013 года на алкогольном рынке Грачевского района осуществляют розничную продажу алкогольной продукции 12 лицензиатов в 19 торговых объектах.
В 2012 году началась реализация муниципальной целевой программы «Развитие торговли в Грачевском районе» на 2012–2014 годы. На ее реализацию из местного бюджета были выделены средства в объеме 6,7 тыс. рублей на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение стоимости горюче-смазочных материалов при доставке социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Грачевского района. 
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 Грачевском районе сдерживает ряд 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.
Для развития потребительского рынка района необходима реализация комплекса мер, направленных на стимулирование дальнейшего развития торговой инфраструктуры, поддержку местных производителей потребительских товаров и решение отраслевых проблем.

2. Приоритеты политики администрации Грачевского района в сфере реализации подпрограммы «Развитие торговли в Грачевском районе» на 2014-2021 годы. Цель, задачи и показатели (индикаторы) их достижения.

Реализация Подпрограммы будет способствовать выполнению задач, определенные Стратегией развития Грачевского района до 2020 года и на период до 2030 года и  позволит наиболее полно удовлетворять потребности населения района в товарах и услугах, обеспечить их экономическую и физическую доступность, улучшить торговое обслуживание сельских жителей.
К перспективным направлениям развития торговой деятельности на территории района относятся следующие:
стимулирование и реализация инвестиционных проектов, направленных на строительство новых объектов торговой инфраструктуры в Грачевском районе;
оптимизация размещения торговых объектов на территории района, повышение эффективности их деятельности;
изучение и внедрение передового опыта  по обеспечению населения  услугами торговли;
стимулирование деловой активности торговых предприятий и организации взаимодействия между хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, и хозяйствующими субъектами-  производителями и поставщиками товаров, путем организации и проведения выставок, ярмарок, иных мероприятий организационного характера.
Цель подпрограммы  – развитие торговли на территории Грачевского района с целью наиболее полного удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах торговли.
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.
Показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели подпрограммы будут являться:
- доля внесенных в торговый реестр торговых объектов (от общего количества торговых объектов);
- индекс физического объема оборота розничной торговли;
- оборот розничной торговли на душу населения;
- обеспеченность населения района площадью торговых объектов.
 Перечень целевых показателей (индикаторов) с разбивкой по годам приведен в приложении N 1   к настоящей Программе.

3. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы.
Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса основных мероприятий, которыми предусмотрено проведение мониторинга состояния торговой отрасли с целью оптимизации и формирования современной торговой инфраструктуры, обеспечение экономической и территориальной доступности товаров и услуг торговли населению района.
Для решения задачи по созданию благоприятных условий для развития торговли  в Подпрограмме предусмотрены мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере торговли и развитию торговой инфраструктуры.
Подробный перечень и характеристики основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами представлен в приложении №2 к настоящей муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  1174,8 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов,  в том числе по годам реализации: 
2014 год – 163,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 155,0 тыс. рублей;
2015 год – 13,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 3,2 тыс. рублей;
2016 год – 13,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 3,2 тыс. рублей;
2017 год – 13,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 3,2 тыс. рублей;
2018 год – 13,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 3,2 тыс. рублей;
2019 год – 13,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 3,2 тыс. рублей;
2020 год – 13,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 3,2 тыс. рублей;
2021 год – 13,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 3,2 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств, основным мероприятиям, а также по годам ее реализации представлено в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

5. Информация о значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

Коэффициент значимости подпрограммы «Развитие торговли в Грачевском районе» на 2014-2021 годы для достижения целей муниципальной программы «Экономическое развитие Грачевского района» на 2014-2021 годы составляет 0,25.


































Приложение 1
к подпрограмме «Развитие        торговли в Грачевском районе» на 2014-2017 годы 


Перечень 
отдаленных, труднодоступных и малонаселенных пунктов Грачевского района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые 
объекты, участвующих в реализации программных мероприятий

№ п/п
Наименование 
населенного
 пункта
Удаленность 
от администра-тивного центра района, километров
Численность населенного пункта, 
человек
Соответствие критериям




Трудно-доступный
Отда-
ленный
Малона-селенный
Отсутст-вуют торговые объекты
1
2
3
4
5
6
7
8
1
с. Саблино
35
59

да

да
2
с. Яковлевка
49
72
да
да

да
3
п. Андреевка
18
66

да

да
4
с. Каменка
13
15

да
да
да
5
с. Урицкое
25
82

да

да
6
п. Буденовка
11
89

да

да
7
п. Чапаевка
9
25

да
да
да
8
с. Абрышкино
8
118

да


9
с. Якутино
15
93

да

да
10
п. Клинцы
26
84

да

да
11
п. Усакла
37
63

да

да
12
п. Бабинцево
48
41
да
да
да
да
13
п. Революционер
28
102

да

да
14
п. Комсомольский
47
15
да
да
да
да
15
п. Каликино
30
102
да
да

да
16
с. Кузьминовка
12
5


да
да
17
с. Луговое
28
24

да
да
да
18
с. Ждамировка
16
102



да

Всего 
455
1157
4
16
6
17
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