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Паспорт 

муниципальной программы 

«Экономическое развитие Грачевского района»  

на 2014-2017 годы (далее -  Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель Программы 

– отдел экономики администрации 

Грачевского района (далее - отдел 

экономики). 

Заказчик Программы – администрация Грачевского района 

Соисполнители 

Программы 

– отдел по управлению муниципальным 

имуществом администрации Грачевского 

района (далее - отдел по управлению 

муниципальным имуществом); 

управление сельского хозяйства 

администрации Грачевского района 

(далее - управление сельского 

хозяйства); 

муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Грачевского 

района» (далее - МБУ «МФЦ»). 

Основание для разработки 

Программы 

– постановление администрации  от 11 

октября 2013 года №1022-п «Об 

образовании рабочей группы по 

разработке муниципальной  программы 

«Экономическое развитие Грачевского 

района» на 2014–2017». 

Подпрограммы 

Программы 

– «Повышение эффективности 

муниципального управления социально-

экономическим развитием Грачевского 

района»на 2014-2017 годы; 

«Развитие инвестиционной и 

инновационной деятельности в 

Грачевском районе» на 2014-2017 годы; 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Грачевском 

районе» на 2014-2017 годы; 

«Развитие торговли в Грачевском 
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районе» на 2014-2017 годы. 

Программно-целевые 

инструменты Программы 

– в программе отсутствуют ведомственные 

целевые программы. 

Цель Программы – создание условий для обеспечения 

устойчивого роста экономики и 

повышения эффективности 

муниципального управления в 

Грачевском районе. 

Задачи Программы – повышение эффективности системы 

муниципального планирования и 

прогнозирования;                                       

оценка эффективности деятельности  

органов местного самоуправления;                                               

организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна»,     в том числе 

в многофункциональных центрах;  

формирование благоприятного 

инвестиционного климата в  районе,   

увеличение   притока  инвестиционных 

средств,   расширение инновационного    

сегмента экономики Грачевского района;    

содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Грачевском 

районе;                                              

развитие торговли на территории 

Грачевского района с целью наиболее 

полного удовлетворения потребностей 

населения в товарах и услугах торговли. 

Основные мероприятия 

Программы 

– финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 

государственных и муниципальных 

услуг муниципальным бюджетным 

учреждением Грачевского района 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Грачевского 

района»; 

организация предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» по 

месту пребывания заявителя; 
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снижение административных барьеров; 

совершенствование нормативно-

правовой базы по вопросам развития 

инвестиционной и инновационной 

деятельности; 

участие в ежегодных форумах и  

выставках; 

размещение на официальном сайте 

Грачевского района информации 

посвященной вопросам инвестиционного 

и инновационного развития, трансферту 

технологий; 

обеспечение формирования земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, 

населенных пунктов, фонда 

перераспределения  находящихся на 

территории муниципального 

образования Грачевский район с 

постановкой их на кадастровый учет в 

т.ч. для размещения инвестиционных 

площадок; 

пропаганда предпринимательства и 

самоорганизация бизнеса, создание 

позитивного отношения к 

предпринимательской деятельности; 

подготовка информации о состоянии и 

прогноз развития МСП на основе анализа 

финансовых,  экономических, 

социальных и иных показателей; 

организация, проведение и участие в  

заседаниях общественного совета 

предпринимателей; 

организация проведения публичных 

мероприятий по вопросам 

предпринимательства: семинаров, 

совещаний, конференций, «круглых 

столов», конкурсов, «горячих линий», 

мероприятий, посвященных 

празднованию профессиональных 

праздников субъектов МСП; 
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подготовка  и тиражирование  

информационных материалов для 

субъектов МСП; 

содействие продвижению продукции 

субъектов МСП Грачевского района на 

региональные рынки; 

субсидирование процентных ставок по 

кредитам, получаемым субъектами МСП 

в кредитных организациях; 

предоставление субсидий субъектам 

МСП на возмещение части затрат, 

связанных с арендой площадей, объектов 

для размещения приоритетных для 

муниципального образования 

направлений деятельности; 

предоставление муниципальных 

преференций субъектам МСП при 

предоставлении в аренду 

муниципального имущества; 

содействие в обеспечении деятельности 

объектов инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП  на муниципальном 

уровне; 

содействие развитию молодежного 

предпринимательства в Грачевском 

районе; 

формирование и ведение торгового 

реестра Оренбургской области на 

территории Грачевского района; 

предоставление субсидий организациям 

торговли и индивидуальным 

предпринимателям, привлекаемым к 

организации торгового обслуживания на  

возмещение стоимости горюче-

смазочных материалов (далее - ГСМ) при 

доставке автомобильным транспортом 

социально значимых товаров в 

отдаленные, труднодоступные и 

малонаселенные пункты Грачевского 

района, а также населенные пункты, в 

которых отсутствуют торговые объекты; 



 7 

проведение семинаров, конференций и 

других мероприятий по вопросам сферы 

потребительского рынка; 

проведение ежегодного районного 

конкурса «Предприятие торговли 

современного сервиса»; 

привлечение местных 

товаропроизводителей к участию в 

районных и областных мероприятиях 

(ярмарках, выставках, выставках-

продажах и т.д.); 

организация и проведение ярмарок 

«выходного дня»; 

разработка и утверждение схем 

размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Грачевского 

района; 

проведение мониторинга состояния 

развития торговой отрасли, 

обеспеченности населения Грачевского 

района площадью торговых объектов. 

Целевые индикаторы  

(показатели) Программы 

 

– средний уровень отклонения 

фактических значений показателей 

социально-экономического развития 

Грачевского района от их прогнозных 

значений на очередной год; 

индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал; 

прирост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на 

территории Грачевского района. 

 

Срок реализации 

Программы 

– 2014 - 2017 годы.  

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

– общий объем финансирования 

программы составляет 6979,0 тыс. 

рублей. Финансирование 

осуществляется за счет средств местного 

бюджета,  в том числе по годам 

реализации:  
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2014 год – 2494,0 тыс. рублей; 

2015 год – 1495,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1495,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1495,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

– реализация мероприятий Программы 

позволит:  

повысить эффективность 

муниципального управления; 

обеспечить повышение инвестиционной 

активности организаций, в том числе 

устойчивое развитие малого и среднего 

предпринимательства во всех отраслях 

реального сектора экономики; 

улучшить позиции района в рейтинге по 

результатам проводимой оценки 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления; 

способствовать  обеспечению  

доступности  товаров    и достижению 

равной конкурентной среды для всех 

участников товарного рынка.               
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1. Характеристика проблемы. 

 

Грачевский район является муниципальным районом Оренбургской 

области. Расположен в западной части Оренбуржья на севере Общего Сырта 

и охватывает верхнюю часть бассейна реки Боровка и долину реки Ток в 

среднем течении.  

Грачевский район граничит: на севере - с Асекеевским районом, на 

северо-востоке - с Матвеевским районом, на востоке - с Красногвардейским 

районом, на западе - с Бузулукским районом, на юге - с Сорочинским 

районом. 

Через Бузулук и Сорочинск осуществляется связь района с областным 

центром – г. Оренбург. 

Территория района протянулась с севера на юг на - 55 км, с запада на 

восток на - 45 км. Территория Грачевского района представляет собой 

неправильный многоугольник, слегка вытянутый с севера на юг.  

Площадь территории — 1,7 тыс. км. 

Население района малочисленно и составляет – 13,0 тыс. чел. 

Административным центром района является село Грачѐвка, которое 

расположено на левом берегу реки Ток, на расстоянии в 250 км от областного 

центра – г. Оренбурга. В районе отсутствуют железные дороги. Ближайшая 

железнодорожная станция Бузулук располагается в 52 км от с. Грачѐвки, их 

связывает асфальтированное шоссе. 

Сельскохозяйственное производство в районе является одним из  

основных видов деятельности.  

По состоянию на 1 января 2013 года общая площадь земель 

сельскохозяйственного назначения составляет 157866 га, в том числе: 

сельскохозяйственных угодий – 94%, из них пашни  - 69%, сенокосов – 6,8%, 

пастбищ – 24%, многолетних плодовых насаждений – 0,1%. Из общей 

площади пашни обрабатываемая составляет 87,2%. В районе выращивают 

крупный рогатый скот, свиней, овец, птицу. Ежегодно район производит 

свыше 15 тыс. тонн молока,  3 тыс. тонн мяса, более 7 млн. штук яиц, и 

ежегодно намолачивается около 40 тонн зерна. 

Кроме сельского хозяйства структура экономики  района представлена  

и промышленным производством, торговлей, сферой услуг.  

Промышленное производство представлено  следующими видами 

экономической деятельности: обрабатывающими производствами и 

производством и распределением газа и воды.  

Определяющую роль в производстве и отгрузке промышленной 

продукции    играют обрабатывающие производства, где  объем производства 

составляет   60% объема производимой продукции. 

Обрабатывающие производства в районе представлены следующими 

видами экономической деятельности:  

 производство пищевых продуктов - ИП ВоронцовА.Н., ИП 

Брусенцев Н.В., ИП Столяров О.А., ИП Григорян А.А., ИП Григорьева А.А., 

ИП Ларионова Т.И. и др.;  
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 обработка древесины и производство изделий из дерева- ИП 

Нигматулин Р.Р., ООО «Русский лес»;  

 издательская и полиграфическая деятельность - ГУП редакция 

газеты «Призыв», ИП Терешин С.А.; 

 производство машин и оборудования - ИП Сыряков Ю.А, ИП 

Руденко А.Р.. 

    Оборот розничной торговли  формируется в основном за счет  

крупных, средних организаций, которые осуществляют свою деятельность в 

стационарной торговой сети, что составляет более  60% объема 

товарооборота. На территории района  розничную торговлю осуществляют   

125 объектов торговой сети с общей площадью 8,62 тыс. квадратных метров, 

в том числе торговой  площадью – 5,55 тыс. кв. метров. Преобладающей 

формой торгового обслуживания в районе  является обслуживание через 

прилавок. 

На территории Грачевского района имеются следующие полезные 

ископаемые:  

 горючие полезные ископаемые; 

 строительные материалы и строительные камни. 

Из горючих полезных ископаемых на территории Грачевского района 

имеется нефть и газ.  

В транспортную инфраструктуру района входит транспорт общего 

пользования таких видов, как автомобильный. Протяженность 

автомобильных дорог  общего пользования с твердым покрытием  в районе  

составляет 213 километр. Удельный вес автомобильных дорог с твердым 

покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования составляет 94 процента. Райцентр связан муниципальными 

дорогами с сельскими поселениями. На территории района работает одно 

транспортное предприятие ООО «Бузулукское АТП», которое охватывает 

автобусным сообщением населенные пункты района. 

Ремонт и содержание дорог осуществляется Грачевским дорожным 

управлением ГУП «Оренбургремдорстрой». 

На территории Грачевского района действуют 7 регулярных 

муниципальных маршрутов. 

Инженерные коммуникации имеют значительную протяжѐнность: 

-тепловые сети-13,3 км. 

-водопроводные сети-126 км. 

-канализационные сети- 11,6 км. 

-электрические сети- 676 км. 

-трансформаторные подстанции - 216 шт. 

объектов жизнеобеспечения (инженерных сетей, котельных). 

Финансовые институты в районе представлены:   

1. Кредитными учреждениями:  

- Дополнительный офис Оренбургского  регионального филиала  ОАО 

«Россельхозбанк»;   
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- Филиал Оренбургское ОСБ № 8623 Сбербанка России структурное 

подразделение № 8623/86230 

2. Страховыми компаниями: 

 - ООО «Росгосстрах-Поволжье»  филиал ООО «РГС-Поволжье», ЗАО 

«МаксМ».  

Медицинская помощь населению оказывается в:   МБУЗ «Грачевская 

ЦРБ», двух врачебных амбулаториях, а именно: в Александровской, и 

Таллиннской; двадцати пяти фельдшерско-акушерских пунктах. 

МБУЗ «Грачевская  ЦРБ»  имеет в своем составе  стационар: 

хирургическое отделение, терапевтическое отделение, родильное отделение, 

инфекционное отделение. Стационар мощностью 83 коек круглосуточного  

пребывания, и 22 койки дневного пребывания, поликлинику на 350 

посещений в смену.    

   В районе 11 средних и 2 основных общеобразовательных школы, 

система дошкольного образования в районе состоит из 14 дошкольных 

образовательных учреждений.   

В районе имеется два учреждения дополнительного образования: 

ЦРТДЮ, ДЮСШ. Учреждения дополнительного образования предоставляют 

разнообразные услуги: ДЮСШ - спортивные: волейбол, легкая атлетика, 

шахматы, бокс. ЦРТДЮ – многопрофильное учреждение: техническое и 

художественное творчество, туризм и краеведение, эколого-биологическое, 

патриотическое, социально-педагогическое. 

Сеть учреждений социальной защиты населения муниципального 

образования «Грачевский район» состоит из 2 учреждений, в том числе: 

 Управление социальной защиты населения администрации 

Грачевского района; 

 Муниципальное автономное учреждение "Комплексный 

центр социального обслуживания населения" Грачевского района 

Оренбургской области. 

Сеть  учреждений культуры в Грачѐвском районе состоит из: 

 МБУК «Централизованная  клубная   система» с  12- 

сельскими Домами культуры, 8- сельскими клубами, 1 – ЦНКД (имеет 

восемь коллективов художественной самодеятельности имеющих 

почетное звание «Народный»);   

 МБУК «Межпоселенческая централизованная  

библиотечная  система» с 15 сельскими  филиалами,  1- районная 

детская  библиотека; 1-  центральная  районная библиотека;  

 МБОУДОД «Детская школа искусств»;  

 МБУК «Народный  музей»,  

 Жилищно-коммунальный комплекс муниципального образования 

включает в себя жилищный фонд, объекты водоснабжения и водоотведения, 

коммунальную энергетику, внешнее благоустройство, включающее 

дорожное хозяйство, санитарную очистку, озеленение, ремонтно-

эксплуатационные предприятия и службы.  
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Жилищно-коммунальное обслуживание в районе производят 

муниципальные предприятия: МУП ЖКХ Грачевского района,   МУП КХ 

«Александровское» МУП ЖКХ «Водолей» и  ООО «УК Грачевское ЖКХ».  

Общая площадь жилищного фонда Грачевского района составляет 

404,3 тыс. кв. метров.  

Наибольший удельный вес в структуре жилищного фонда района 

занимает частный жилищный фонд –  91,6 %. 

Социально-экономическое развитие района характеризуется 

стабильным ростом. По итогам 2012 года муниципальное образование 

Грачевский район достигло наилучших значений показателей  по 

результатам эффективности деятельности среди муниципальных районов 

области и получило грант в размере 3,148 млн. рублей. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы 

 

Цели и задачи муниципальной  программы «Экономическое развитие 

Грачевского района» на 2014 – 2017 годы  соответствуют приоритетам 

муниципальной политики Грачевского района и вносят вклад в достижение 

стратегических целей и задач, определенных в долгосрочной Стратегии 

развития района.  

Основные приоритеты, направленные на развитие экономики, 

определенные в рамках Стратегии развития Грачевского района: 

формирование структуры экономики, обеспечивающей занятость 

населения преимущественно в секторах с высоким потенциалом роста и 

уровнем производительности и в значительной степени устойчивых к 

конъюнктурным колебаниям на сырьевых рынках. Для этого потребуются 

стимулирование создания новых производств в секторах экономики с 

высоким уровнем производительности, содействие повышению 

производительности на существующих предприятиях и обеспечение 

экономики района требуемыми трудовыми ресурсами; 

создание условий для предпринимательской инициативы и развития 

малого бизнеса;  

повышение инвестиционной привлекательности Грачевского района.  

Цель муниципальной  программы - создание условий для обеспечения 

устойчивого роста экономики и повышения эффективности муниципального 

управления в Грачевском районе.  

Для достижения этой цели в Программе предусматривается решение 

следующих задач реализуемых в подпрограммах и основных мероприятиях: 

повышение эффективности системы муниципального планирования и 

прогнозирования, деятельности органов местного самоуправления;  

организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна»; 

формирование благоприятного инвестиционного климата в районе, 

увеличение притока инвестиционных ресурсов, расширение инновационного 

сегмента экономики Грачевского района; 
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содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 

Грачевском районе; 

развитие сферы торговли для наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения.  

Общий срок реализации муниципальной  программы рассчитан на 

период 2014 – 2017 годы.  

 

3. Перечень и описание программных мероприятий 

 

В рамках программы запланировано проведение мероприятий 

направленных на повышение эффективности муниципального управления 

социально-экономическим развитием района, реализацию инвестиционной и 

инновационной политики, развитие 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 муниципальной программе.  

 

Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

программы, обоснование основных положений и сроков принятия 

необходимых правовых актов 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования приведены в 

приложении № 3 к настоящей муниципальной программе. 

 

 Перечень подпрограмм 

 

Программа включает в себя 4 подпрограммы: 

подпрограмма «Повышение эффективности муниципального 

управления социально-экономическим развитием Грачевского района» на 

2014-2017 годы (приложение № 5 к настоящей муниципальной программе); 

подпрограмма «Развитие инвестиционной и инновационной 

деятельности в Грачевском районе» на 2014-2017 годы (приложение № 6 к 

настоящей муниципальной программе); 

подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 

2014-2017 годы (приложение № 7 к настоящей муниципальной программе); 

подпрограмма «Развитие торговли в Грачевском районе» на 2014-2017 

годы (приложение № 8 к настоящей муниципальной программе). 

 

4. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели 

Программы являются: 



 14 

средний уровень отклонения фактических значений показателей 

социально-экономического развития Грачевского района от их прогнозных 

значений на очередной год; 

индекс физического объема инвестиций в основной капитал; 

прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории Грачевского района. 

Сведения о составе, значениях целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной  программы представлены в приложении № 1 к настоящей 

муниципальной программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение программы  

Общий объем финансирования программы составляет 6979,0тыс. рублей. 

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета,  в том 

числе по годам реализации:  

2014 год – 2494,0 тыс. рублей; 

2015 год – 1495,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1495,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1495,0 тыс. рублей. 

Подробно распределение финансовых ресурсов по подпрограммам и 

основным мероприятиям представлено в приложении № 2 к настоящей 

муниципальной программе. 

Для реализации мероприятий программы планируется дополнительное 

привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, 

внебюджетных источников: собственных средств предприятий, заемных 

средств банков и других организаций. 

 

6. Механизм реализации, система управления реализацией 

программы и контроль хода ее реализации 
 

Механизм реализации, система управления реализацией программы и 

контроль хода ее реализации мероприятий Программы осуществляется в 

соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Грачевского района. 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы 

 

Реализация Программы в 2014-2017 годах позволит добиться 

следующих показателей: 

средний уровень отклонения фактических значений показателей 

социально-экономического развития Грачевского района от их прогнозных 

значений на очередной год не более 10 процентов в 2017 году; 

индекс физического объема инвестиций в основной капитал 103,1 

процента в 2017 году; 
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прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 

Грачевского района более чем на 3,5 процента к 2017 году. 

Достижение перечисленных конечных результатов должно явиться 

итогом согласованных действий не только со стороны отдела экономики, но 

и других органов местного самоуправления, а также частного бизнеса и 

общества в целом. Непосредственным образом на степень достижения 

поставленных в рамках настоящей муниципальной программы целей, задач и 

результатов будут оказывать влияние итоги реализации муниципальных 

программ по другим направлениям социально-экономического развития 

района. 

 

 Муниципальное регулирование и управление рисками 

 

Меры муниципального  регулирования подробно представлены в 

каждой подпрограмме в приложениях № 5-8 к настоящей муниципальной 

программе. 

Методика оценки эффективности программы 

 

Оценка эффективности реализации программы является составной 

частью отчета о ходе реализации программы и проводится ответственным 

исполнителем по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в 

целом по факту завершения реализации программы. 

 Оценка эффективности реализации программы осуществляется с целью 

выявления реального соотношения достигаемых в ходе реализации 

программы результатов и связанных с ее реализацией затрат, оптимизации 

управления муниципальными финансами, перераспределения финансовых 

ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, сокращения 

малоэффективных и необоснованных бюджетных расходов. 

Критерии оценки эффективности реализации программы: 

1) уровень достижения запланированных значений целевых 

показателей (индикаторов); 

2) уровень освоения финансовых средств на реализацию программы; 

3) полученный социальный, экологический или иной эффект от 

реализации программы. 

Уровень достижения запланированных значений целевых показателей 

(индикаторов) определяется отношением фактически достигнутого значения 

каждого целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде к его 

плановому значению по формуле: 

            И 

           фi 

    И  = ----- x 100, 

     i    И 

           пi 
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    где: 

    И   -  уровень  достижения  i-го  показателя  (индикатора)  программы в 

     i 

процентах; 

    И    - фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в 

     фi 

ходе реализации программы в отчетном периоде; 

    И    -  плановое  значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в 

     пi 

программе на отчетный период; 

    i - номер показателя (индикатора) программы. 

Эффективность реализации программы в целом по уровню достижения 

значений целевых показателей (индикаторов) определяется по формуле: 

         SUM И 

              i 

    Э  = ------, 

     И     n 

 

где: n - количество показателей (индикаторов) программы. 

По каждому целевому показателю (индикатору) в случае существенных 

расхождений между плановыми и фактическими значениями (как 

положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, 

повлиявших на данные расхождения. 

Уровень освоения финансовых средств на реализацию мероприятий 

программы определяется отношением фактически освоенных финансовых 

средств по каждому мероприятию в отчетном периоде к его плановому 

значению по формуле: 

          Ф 

           фi 

    Ф  = ----- x 100, 

     i    Ф 

           пi 

 

    где: 

    Ф  -  уровень   освоения   финансовых   средств   на  реализацию   i-го 

     i 

программного мероприятия программы (в процентах); 

    Ф   -  фактический  объем  расходов  на  i-ое  программное  мероприятие 

     фi 

в отчетном периоде; 
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 Ф   - плановый объем расходов i-го программного мероприятия на отчетный 

 пi 

период; 

    i - номер программного мероприятия программы. 

Эффективность реализации программы в целом по уровню освоения 

финансовых средств на реализацию программы определяется по формуле: 

         SUM Ф 

              i 

    Э  = ------, 

     ф     n 

 

где: 

n - количество программных мероприятий программы. 

6.7. Общая эффективность реализации программы в целом 

рассчитывается по формуле: 

          Э  + Э 

           И    ф 

    Э   = -------- 

     Пр      2 

 

По результатам оценки эффективности реализации программы могут 

быть сделаны следующие выводы: 

    1) программа реализуется  эффективно,  если  значение  показателя  Э 

                                                                               Пр 

составляет 85 % и более; 

    2) программа реализуется  неэффективно, если   значение показателя Э 

                Пр 

составляет менее 85 %. 

В случае невозможности проведения вышеуказанных расчетов и 

оценки эффективности реализации программы с учетом специфики 

программы ответственным исполнителем проводится оценка программы по 

достижению социального или иного эффекта от реализации программы, 

степени выполнения закрепленных полномочий по решению вопросов 

местного значения или критериев качества предоставляемых в результате 

реализации программы услуг. 

По результатам оценки администрацией МО Грачевский район может 

быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении 

начиная с очередного финансового года ранее утвержденной программы, в 

том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации программы. 

Если программа реализуется неэффективно, отдел экономики и/или 

финансовый отдел подготавливают служебную записку за подписью 
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заместителя главы администрации по экономическому развитию  на имя 

главы администрации МО Грачевский район с рекомендацией принятия 

решения о внесении изменений в программу в части сокращения перечня 

программных мероприятий и бюджетных ассигнований на их реализацию 

или о досрочном прекращении реализации программы в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

к муниципальной  программе 

«Экономическое развитие 

Грачевского района» на 2014-2017 

годы 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)  

№   

п/п 

Наименование     мероприятия,   наименование   

целевого     показателя  (индикатора) 

Единица 

измерения 

2012 год 

(отчет) 

2013 год 

(оценка) 

Значения показателя   (индикатора) по 

годам  реализации программы 

2014  год 

(прогноз) 

2015 год  

(прогноз) 

2016 год  

(прогноз) 

2017 год 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная  программа «Экономическое развитие Грачевского района» на 2014-2017 годы» 

1. Целевой показатель (индикатор) 1     

Средний уровень отклонения фактических 

значений показателей социально-экономического 

развития Грачевского района от их прогнозных 

значений на очередной год 

процентов 

5 15 10 10 10 10 

2. Целевой показатель (индикатор) 2     

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал 

 

процентов к 

предыдуще

му году 

 

106,3 

 

102 

 

164,3 

 

54,3 

 

102,8 

 

103,1 

3. Целевой показатель (индикатор) 3     

Прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

 

процентов к 

предыдуще

0 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 
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деятельность на территории Грачевского района му году 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием Грачевского района» на 

2014-2017 годы 

1.1. Мероприятие 1: 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание государственных и муниципальных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением Грачевского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Грачевского района» 

Мероприятие 2: 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания 

заявителя 

1.1.1 Целевой показатель (индикатор) 1: 

среднее количество обращений граждан для 

получения одной государственной и  

муниципальной услуги 

единиц - 4 2 2 2 2 

1.1.2 Целевой показатель (индикатор) 2: 

доля регламентированных муниципальных услуг 
процентов - 100 100 100 100 100 

1.1.3 Целевой показатель (индикатор) 3: 

доля регламентированных контрольно-надзорных 

и разрешительных функций 

процентов - 100 100 100 100 100 

1.1.4 Целевой показатель (индикатор) 4: 

Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания, в 

том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

процентов - 20 90 90 90 90 
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1.1.5 Целевой показатель (индикатор) 5: 

среднее время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в МФЦ, орган 

государственной власти, орган местного 

самоуправления 

минут 

- 

30 15 15 15 15 

1.1.6 Целевой показатель (индикатор) 6: 

доля МФЦ, соответствующих требованиям, от 

общего числа МФЦ в Грачевском районе 

процентов - 100 100 100 100 100 

1.2. Мероприятие 3: Снижение административных барьеров 

1.2.1 Целевой показатель (индикатор) 7: 

среднее число обращений представителей бизнес-

сообщества в орган государственной  власти, 

орган местного самоуправления для получения 

одной государственной и муниципальной услуги, 

связанной со сферой предпринимательской 

деятельности 

единиц - 6 2 2 2 2 

1.2.2 Целевой показатель (индикатор) 8: 

 

средний уровень отклонения фактических 

значений показателей социально-экономического 

развития Грачевского района от их прогнозных 

значений на очередной год, не более 10 

процентов  ежегодно 

процентов 5 15 10 10 10 10 

Подпрограмма 2 «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Грачевском районе» на 2014-2017 годы» 

2.1 Мероприятие 1.  

Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития инвестиционной и инновационной деятельности. 
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Мероприятие 2.                                                       

Участие в ежегодных форумах и  выставках.  

Мероприятие 3.                                                 

Размещение на официальном сайте Грачевского района информации посвященной вопросам инвестиционного и инновационного 

развития, трансферту технологий. 

2.1.1 Целевой показатель (индикатор) 1 

 

Объем инвестиций в основной капитал 

млн. руб. 144,69 155,3 270 155,7 170,5 173,9 

2.1.2 Целевой показатель (индикатор) 2 

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал 

 

процентов к 

предыдуще

му году 

 

106,3 

 

102 

 

164,3 

 

54,3 

 

102,8 

 

103,1 

2.1.3 Целевой показатель (индикатор)3 

Объем инвестиций в основной капитал в расчете 

на одного жителя 

руб. 11043 11948 20774 11980 13118 13380 

2.2 Мероприятие 4. 

Обеспечение формирования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, фонда 

перераспределения  находящихся на территории муниципального образования Грачевский район с постановкой их на кадастровый 

учет в т.ч. для размещения инвестиционных площадок 

2.2.1 Целевой показатель (индикатор) 4 

Доля земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, населенных 

пунктов, фонда перераспределения  

поставленных на кадастровый учет      

 

процентов к 

предыдуще

му году 

33,9 37,7 47,6 50,8 52 53 

Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Грачевском районе» на 2014-2017 годы 

3.1. Мероприятие 1. 

Пропаганда предпринимательства и самоорганизация бизнеса, создание позитивного отношения к предпринимательской 

деятельности. 
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 Мероприятие 2. 

Подготовка информации о состоянии и прогноз развития МСП на основе анализа финансовых,  экономических, социальных и 

иных показателей. 

 Мероприятие 3. 

Организация, проведение и участие в  заседаниях общественного совета предпринимателей.  

 Мероприятие 4. 

Организация проведения публичных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций, 

«круглых столов», конкурсов, «горячих линий», мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников 

субъектов МСП. 

 Мероприятие 5. 

Подготовка  и тиражирование  информационных материалов для субъектов МСП. 

 Мероприятие 6. 

Содействие продвижению продукции субъектов МСП Грачевского района на региональные рынки. 

 Мероприятие 7. 

Субсидирование процентных ставок по кредитам, получаемым субъектами МСП в кредитных организациях. 

 Мероприятие 8. 

Предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение части затрат, связанных с арендой площадей, объектов для размещения 

приоритетных для муниципального образования направлений деятельности.  

 Мероприятие 9. 

Предоставление муниципальных преференций субъектам МСП при предоставлении в аренду муниципального имущества. 

 Мероприятие 10. 

Содействие в обеспечении деятельности объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП  на муниципальном уровне.    

 Мероприятие 11. 

Содействие развитию молодежного предпринимательства в Грачевском районе. 

3.1.1. Целевой показатель (индикатор) 1     

Прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

 

процентов к 

предыдуще

 

0 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,6 

 

0,6 

 

0,6 
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деятельность на территории Грачевского района му году 

3.1.2. Целевой показатель (индикатор) 2      

Прирост оборота продукции (услуг), 

производимой малыми (в том числе микро), 

средними предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями 

 

процентов к 

предыдуще

му году 

5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 

3.1.3. Целевой показатель (индикатор) 3     

Прирост налоговых поступлений в местный 

бюджет по таким специальным налоговым 

режимам, как упрощенная система 

налогообложения, система налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности и патентная 

система налогообложения 

 

процентов к 

предыдуще

му году 

4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 

Подпрограмма 4 «Развитие торговли в Грачевском районе» на 2014-2017 годы 

4.1. Мероприятие 1. 

Формирование и ведение торгового реестра Оренбургской области на территории Грачевского района. 

 Мероприятие 2. 

Предоставление субсидий организациям торговли и индивидуальным предпринимателям, привлекаемым к организации торгового 

обслуживания на  возмещение стоимости горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ) при доставке автомобильным транспортом 

социально значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Грачевского района, а также населенные 

пункты, в которых отсутствуют торговые объекты. 

 Мероприятие 3. 

Проведение семинаров, конференций и других мероприятий по вопросам сферы потребительского рынка. 

 Мероприятие 4. 

Проведение ежегодного районного конкурса «Предприятие торговли современного сервиса». 
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 Мероприятие 5. 

Привлечение местных товаропроизводителей к участию в районных и областных мероприятиях (ярмарках, выставках, выставках-

продажах и т.д.). 

 Мероприятие 6. 

Организация и проведение ярмарок «выходного дня». 

 Мероприятие 7. 

Разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Грачевского района. 

 Мероприятие 8. 

Проведение мониторинга состояния развития торговой отрасли, обеспеченности населения Грачевского района площадью 

торговых объектов.  

4.1.1. Целевой показатель (индикатор) 1     

Индекс физического объема оборота розничной 

торговли 

процентов к 

предыдуще

му году 

120,6 115,0 107,7 107,7 107,8 108,1 

4.1.2. Целевой показатель (индикатор) 2    

Оборот розничной торговли на душу населения 
рублей 29840 36723 41446 46738 52754 53146 

4.1.3. Целевой показатель (индикатор) 3     

Обеспеченность населения района площадью 

торговых объектов 

кв. метров 

на 1000 

жителей 

424 435 440 442 442 445 
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Приложение № 2 

к муниципальной  программе 

«Экономическое развитие 

Грачевского района» на 2014-2017 

годы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие Грачевского района» на 2014-2017 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Общий 

объем 

расходов 

(тыс. 

руб.) 

Объем расходов на 

реализацию мероприятий 

программы по годам 

(тыс. руб.) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Подпрограмма  1 «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием 

Грачевского района» на 2014-2017 годы 

1.1. Мероприятие 1: 

Финансовое обеспечение 

выполнения 

муниципального задания 

на оказание 

государственных и 

муниципальных услуг 

муниципальным 

бюджетным учреждением 

Грачевского района 

2014-2017 отдел 

экономики 

местный 

бюджет 

4766,6 1766,6 1000,0 1000,0 1000,0 
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«Многофункциональный 

центр предоставления 

 государственных и 

муниципальных услуг 

Грачевского района» 

1.2 Мероприятие 2: 

Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» 

по месту пребывания 

заявителя 

2014-2017 отдел 

экономики 

местный 

бюджет 

233,4 233,4 0 0 0 

1.3 Мероприятие 3: 

Снижение 

административных 

барьеров 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

 Итого  по подпрограмме      5000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Подпрограмма 2 «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Грачевском районе» на 2014-2017 годы 

 2.1.  Мероприятие 1: 

Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы по вопросам 

развития инвестиционной 

и инновационной 

деятельности. 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

 2.2.  Мероприятие 2: 

Участие в ежегодных 

форумах и  выставках. 

2014-2017 отдел 

экономики 

местный 

бюджет 

60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
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 2.3.  Мероприятие 3: 

Размещение на 

официальном сайте 

Грачевского района 

информации 

посвященной вопросам 

инвестиционного и 

инновационного 

развития, трансферту 

технологий. 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

 2.4.  Мероприятие 4: 

Обеспечение 

формирования земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения, населенных 

пунктов, фонда 

перераспределения  

находящихся на 

территории 

муниципального 

образования Грачевский 

район с постановкой их 

на кадастровый учет в 

т.ч. для размещения 

инвестиционных 

площадок 

2014-2017 отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Местный 

бюджет 

800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

 Итого  по подпрограмме   

  

   860,0 215,0 215,0 215,0 215,0 
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Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Грачевском районе» на 2014-2017 годы 

3.1.  Мероприятие 1: 

Пропаганда 

предпринимательства и 

самоорганизация бизнеса, 

создание позитивного 

отношения к 

предпринимательской 

деятельности. 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

3.2. Мероприятие 2: 

Подготовка информации 

о состоянии и прогноз 

развития МСП на основе 

анализа финансовых,  

экономических, 

социальных и иных 

показателей. 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

3.3. Мероприятие 3: 

Организация, проведение 

и участие в  заседаниях 

общественного совета  

предпринимателей.  

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

3.4.  Мероприятие 4: 

Организация проведения 

публичных мероприятий 

по вопросам 

предпринимательства: 

семинаров, совещаний, 

конференций, «круглых 

2014-2017 отдел 

экономики 

местный 

бюджет 

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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столов», конкурсов, 

«горячих линий», 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 

профессиональных 

праздников субъектов 

МСП. 

3.5. Мероприятие 5: 

Подготовка  и 

тиражирование  

информационных 

материалов для 

субъектов МСП. 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

3.6. Мероприятие 6: 

Содействие 

продвижению продукции 

субъектов МСП 

Грачевского района на 

региональные рынки. 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

3.7. Мероприятие 7: 

Субсидирование 

процентных ставок по 

кредитам, получаемым 

субъектами МСП в 

кредитных организациях. 

2014-2017 отдел 

экономики 

местный 

бюджет 

600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

3.8. Мероприятие 8: 

Предоставление 

субсидий субъектам 

2014-2017 отдел 

экономики 

местный 

бюджет 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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МСП на возмещение 

части затрат, связанных с 

арендой площадей, 

объектов для размещения 

приоритетных для 

муниципального 

образования направлений 

деятельности.  

3.9. Мероприятие 9: 

Предоставление 

муниципальных 

преференций субъектам 

МСП при 

предоставлении в аренду 

муниципального 

имущества. 

2014-2017 отдел 

экономики, 

отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

не требуется 0 0 0 0 0 

3.10. Мероприятие 10: 

Содействие в 

обеспечении 

деятельности   объектов 

инфраструктуры       

поддержки субъектов 

МСП  на муниципальном     

уровне.    

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

3.11. Мероприятие 11: 

Содействие развитию 

молодежного 

предпринимательства в 

Грачевском районе. 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 
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 Итого по подпрограмме            1080,0 270,0 270,0 270,0 270,0 

Подпрограмма 4 «Развитие торговли в Грачевском районе» на 2014-2017 годы 

4.1.  Мероприятие 1: 

Формирование и ведение 

торгового реестра 

Оренбургской области на 

территории Грачевского 

района. 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

4.2. Мероприятие 2: 

Предоставление 

субсидий организациям 

торговли и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

привлекаемым к 

организации торгового 

обслуживания на  

возмещение стоимости 

горюче-смазочных 

материалов (далее - ГСМ) 

при доставке 

автомобильным 

транспортом социально 

значимых товаров в 

отдаленные, 

труднодоступные и 

малонаселенные пункты 

Грачевского района, а 

также населенные 

2014-2017 отдел 

экономики 

местный 

бюджет 

39,0 9,0 10,0 10,0 10,0 



 33 

пункты, в которых 

отсутствуют торговые 

объекты. 

4.3. Мероприятие 3: 

Проведение семинаров, 

конференций и других 

мероприятий по 

вопросам сферы 

потребительского рынка. 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

4.4.  Мероприятие 4: 

Проведение ежегодного 

районного конкурса 

«Предприятие торговли 

современного сервиса». 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

4.5. Мероприятие 5: 

Привлечение местных 

товаропроизводителей к 

участию в районных и 

областных мероприятиях 

(ярмарках, выставках, 

выставках-продажах и 

т.д.). 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

4.6. Мероприятие 6: 

Организация и 

проведение ярмарок 

«выходного дня». 

2014-2017 управление 

сельского 

хозяйства,  

отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

4.7. Мероприятие 7: 

Разработка и 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 
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утверждение схем 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов на 

территории Грачевского 

района. 

4.8. Мероприятие 8: 

Проведение мониторинга 

состояния развития 

торговой отрасли, 

обеспеченности 

населения Грачевского 

района площадью 

торговых объектов.  

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

 Итого по подпрограмме    39,0 9,0 10,0 10,0 10,0 

 Всего по Программе    6979,0 2494,0 1495,0 1495,0 1495,0 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Экономическое развитие 

Грачевского района» на 2014-2017 

годы  

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

 
 

№ п/п Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма « Развитие малого и среднего предпринимательства в Грачевском районе» на 2014-2017 годы 

1.1 Постановление 

администрации 

Грачевского района 

Порядок предоставления из местного 
бюджета субсидий субъектам МСП 
Грачевского района на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по 
кредитам 

отдел экономики IV квартал  

2013 года 

 

 

1.2 Постановление 

администрации 

Грачевского района 

Порядок предоставления муниципальных 

преференций 

отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

IV квартал  

2013 года 

1.3 Постановление 

администрации 

Грачевского района 

Порядок предоставления субсидий 
субъектам МСП на возмещение части 
затрат, связанных с арендой площадей, 
объектов для размещения приоритетных 
для муниципального образования 
направлений деятельности 

отдел экономики IV квартал  

2013 года 

2. Подпрограмма «Развитие торговли Оренбургской области» 
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№ п/п Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

2.1 Постановление 

администрации 

Грачевского района 

Порядок предоставления субсидий 

организациям торговли и 

индивидуальным предпринимателям, 

привлекаемым к организации торгового 

обслуживания на  возмещение стоимости 

горюче-смазочных материалов (далее - 

ГСМ) при доставке автомобильным 

транспортом социально значимых товаров 

в отдаленные, труднодоступные и 

малонаселенные пункты Грачевского 

района, а также населенные пункты, в 

которых отсутствуют торговые объекты. 

отдел экономики IV квартал   

2013 года 

2.2 Постановление 

администрации 

Грачевского района 

Порядок организации работы по сбору 

сведений о хозяйствующих субъектах, 

осуществляющих торговую деятельность, 

и хозяйствующих субъектах, 

осуществляющих поставки товаров 

(за исключением производителей 

товаров), для размещения в 

информационно-аналитической системе 

«Торговый реестр Оренбургской области» 

отдел экономики IV квартал   

2013 года 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Экономическое развитие 

Грачевского района» на 2014-2017 

годы 
 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание государственных и муниципальных услуг МБУ «МФЦ» по 

муниципальной программе Грачевского района 

 

Наименование услуги, показатели объема 

услуги, подпрограммы/ВЦП 

Значение показателя объема услуги Расходы местного бюджета на оказание 

государственной (муниципальной) услуги 

(тыс.рублей) 

 2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование услуги и ее содержание: прием, обработка и выдача сотрудниками МБУ «МФЦ» документов, связанных с 

предоставлением государственных и муниципальных услуг 

Показатель объема услуги: количество обращений заявлений, ед. 

Подпрограмма «Повышение эффективности 

муниципального управления социально-

экономическим развитием Грачевского района» 

      

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных и 

муниципальных услуг муниципального 

бюджетного учреждения Грачевского района 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Грачевского района» 

 

700 1100 1100 1766,6 1000,0 1000,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Наименование услуги и ее содержание: информирование заявителей о порядке предоставления государственных и муниципальных 

услуг в МБУ «МФЦ» о ходе выполнения запросов о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг 

Показатель объема услуги: количество обращений заявителей, ед. 

Подпрограмма «Повышение эффективности 

муниципального управления социально-

экономическим развитием Грачевского района» 

      

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения муниципального 

задания на оказание государственных и 

муниципальных услуг муниципального 

бюджетного учреждения Грачевского района 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Грачевского района» 

700 1100 1100 - - - 
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Приложение № 5                                                    

к  муниципальной программе                                                                       

«Экономическое развитие 

Грачевского района» на 2014-

2017 годы 

 
 

  

Паспорт  

подпрограммы «Повышение эффективности муниципального управления 

социально-экономическим развитием Грачевского района» на 2014-2017 годы 
 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

 

отдел экономики  

Соисполнители 

программы 

МБУ «МФЦ» 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

в программе отсутствуют ведомственные целевые 

программы 

 

Цели подпрограммы 

 

повышение эффективности муниципального 

управления социально-экономическим развитием 

Грачевского района 

Задачи подпрограммы 

 

повышение эффективности системы 

муниципального планирования и прогнозирования; 

оценка эффективности деятельности органов 

местного самоуправления 

организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна», 

в том числе в многофункциональных центрах. 

  

Основные 

мероприятия 

подпрограммы 

финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 

государственных и муниципальных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением 

Грачевского района «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Грачевского района»; 

организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
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по месту пребывания заявителя; 

снижение административных барьеров. 

 
Целевые индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

 

средний уровень отклонения фактических 

значений показателей социально-экономического 

развития Грачевского района от их прогнозных 

значений на очередной год, не более 10 

процентов  ежегодно; 

доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» по месту пребывания, в 

том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг не менее  90,0 процентов 

ежегодно начиная с 2014 года; 

среднее число обращений представителей 

бизнес-сообщества в орган местного 

самоуправления для получения одной 

государственной (муниципальной) услуги, 

связанной со сферой предпринимательской 

деятельности, 2 единицы ежегодно начиная с 

2014 года; 

среднее время ожидания в очереди при 

обращении заявителя в орган местного 

самоуправления для получения государственных 

(муниципальных) услуг, не более 15 минут 

начиная с 2014 года; 

среднее количество обращений граждан для 

получения одной государственной и  

муниципальной услуги, 2 единицы начиная с 

2014 года; 

доля регламентированных муниципальных услуг, 

100 процентов, начиная с 2014 года; 

доля регламентированных контрольно-надзорных 

и разрешительных функций, 100 процентов, 

начиная с 2014 года; 

доля МФЦ, соответствующих требованиям, от 

общего числа МФЦ в Грачевском районе, 100 

процентов, начиная с 2014 года. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2014-2017 годы.  
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Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 5000,0 тыс. рублей. Финансирование 

осуществляется за счет средств местного 

бюджета, в том числе по годам реализации: 

2014 год — 2000,0 тыс. руб. 

2015 год — 1000,0 тыс. руб. 

2016 год — 1000,0 тыс. руб. 

2017 год — 1000,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

 

- повышение эффективности деятельности 

муниципального образования Грачевский район 

эффективная работа отделов и служб района по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг  в режиме «одного окна»; 

- сокращение   времени   получения   заявителем 

услуги; 

- удовлетворенность     заявителей     качеством 

предоставления         государственных         и 

муниципальных услуг. 



 

                                      1. Характеристика проблемы 
 

Центральным элементом системы муниципального планирования 

является прогноз. Прогнозирование экономического и социального развития - 

одна из важнейших задач, формирующих базу для принятия решений 

муниципального управления. В современных условиях макроэкономические 

прогнозы служат экономическим ориентиром развития района на 

долгосрочную и среднесрочную перспективы.  

Прогноз социально-экономического развития Грачевского района 

разрабатывается на среднесрочный период ежегодно в двух вариантах. 

Порядок разработки прогноза регламентирован постановлением 

администрации Грачевского района «О порядке разработки прогноза 

социально-экономического развития Грачевского района на  среднесрочный 

период». 

В связи с реализацией мероприятий по внедрению программно-

целевых принципов в организацию деятельности органов местного 

самоуправления и переходу к программному бюджету в период действия 

подпрограммы предстоит внедрить в практику разработку прогноза 

социально-экономического развития Грачевского района на долгосрочную 

перспективу. 

Прогнозирование социально-экономического развития сопровождается 

мониторингом и анализом социально-экономического развития района. 

Основной задачей является выявление проблем на ранних стадиях их 

возникновения, разработка и реализация мер для их устранения. 

В практике муниципального управления применяются программно-

целевые инструменты в виде муниципальных и ведомственных целевых 

программ.   Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ утвержден постановлением главы № 649-п от 28.12.2007, 

Порядок разработки, согласования, утверждения и реализации долгосрочных 

целевых программ утвержден постановлением администрации №477-п от 

21.08.2008. В соответствии с постановлением главы Грачевского района от 

13.10.2008 № 564-п «Об утверждении порядка ежегодной оценки 

эффективности реализации долгосрочных целевых программ Грачевского 

района ежегодно осуществляется оценка их эффективности. 

По результатам оценки за 2012 год из 26 реализуемых муниципальных 

целевых программ - 15 оцениваются как  «высокоэффективные»,  6 программ  

оценены как «эффективные», 3 программ получили  удовлетворительную 

оценку, 2 – неудовлетворительную.  

Новым импульсом для развития программно-целевых инструментов в 

практике муниципального управления стала Программа Грачевского района 

по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2014 года, 

утверждѐнная Постановлением администрации Грачевского района от 20 

декабря 2011 г. N 1106-п «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Грачевского района на 2012-2014 годы». (Постановление администрации 
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Грачевского района от 20.06.2013 г. № 599-п «О внесении изменений в 

постановление администрации Грачевского района от 20.12.2011 № 1106-п»)  

В числе основных направлений программы: 

внедрение программно-целевых принципов организации деятельности 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления; 

переход к утверждению «программного» бюджета. 

В настоящее время утверждено Постановление администрации 

Грачевского района от 26.09.2013 г. № 941-п «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Грачевского района» 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов».  

Грачевский район готовит и представляет в Правительство 

Оренбургской области доклад о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности района за отчѐтный год и их плановых 

значениях на 3-х летний период. 

По итогам 2012 года муниципальное образование Грачевский район 

достигло наилучших значений показателей  по результатам эффективности 

деятельности среди муниципальных районов области и получило грант в 

размере 3,148 млн. рублей. 

В 2013 году истекает срок реализации Концепции снижения 

административных барьеров и повышения доступности государственных и 

муниципальных услуг на 2011 - 2013 годы, которая была одобрена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2010 г. 

№ 1021-р (далее – Концепция административной реформы).  

В соответствии с Концепцией административной реформы утверждена 

областная целевая программа «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2012 - 2014 

годы (постановление Правительства Оренбургской области от 29 августа 2011 

года № 769-пп).  

Реализация мероприятий программы привела к упорядочению 

государственных и муниципальных услуг, представляемых в муниципальном 

образовании Грачевский район.  

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 от 23 августа 2010 года № 565-п). В 

настоящее время в реестре размещена информация о 37 муниципальных 

услугах Грачевского района. 



44 

 

В настоящее время предоставление государственных и муниципальных 

услуг в Грачевском районе характеризуется следующими  особенностями. 
Работа различных ведомств и организаций по обслуживанию заявителей 

обычно осуществляется только в рабочие дни и часы, при этом графики работы 
органов власти не синхронизированы между собой. 

Период оформления заявителями своих прав на получение 
государственных и муниципальных услуг может составлять длительное время, 
что приводит к экономически необоснованным затратам не только для каждого 
работодателя, но и для района в целом. 

Работа органов власти, предоставляющих государственные и 
муниципальные услуги, должна быть синхронизирована по времени, 
внутренним административным процедурам, процедурам межведомственного 
взаимодействия. 

Наряду с синхронизацией деятельности органов власти, необходимо 
коренным образом повысить комфортность предоставления услуг, привести 
существующую    инфраструктуру    предоставления    государственных    и 
муниципальных услуг в соответствие с современными требованиями. 

Ключевой формой предоставления любых публичных услуг на 
территории Грачевского района должен стать многофункциональный центр 
предоставления       государственных       и       муниципальных       услуг.  

Многофункциональный центр должен стать единственной точкой 
приема заявителей и предоставления им конечного результата 
государственной или муниципальной   услуги   -   справки,  договора, акта 
сверки, выписки из Реестра муниципальной собственности. 

В соответствии с Постановлением администрации муниципального 
образования Грачевский район от 08.04.2013 № 315-п «Об организации 
деятельности многофункционального центра предоставления 
муниципальных и государственных услуг на территории муниципального 
образования Грачевский район» утверждены: 

- типовой перечень муниципальных и государственных услуг оказываемых на 
территории Грачевского района через МФЦ; 

- план-график перехода к предоставлению муниципальных и государственных 
услуг на базе многофункционального центра. 

В соответствии с план-графиком перехода к предоставлению 
муниципальных и государственных услуг на базе МФЦ были проделаны 
следующие мероприятия: 

- разработаны учредительные документы; 

- зарегистрировано учреждение МФЦ; 

- определен перечень муниципальных услуг, предоставление которых будет 

организовано на базе МФЦ; 

- заключены соглашения с учреждениями, участниками МФЦ и 

уполномоченных МФЦ, предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 
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2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является  повышение эффективности 

муниципального управления социально-экономическим развитием 

Грачевского района, повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг — сокращение временных и материальных затрат 

заявителей на получение этих услуг. 

Для достижения указанной  цели подпрограммой предусмотрено 

решение следующих задач: 

повышение эффективности системы муниципального планирования и 

прогнозирования; 

оценка эффективности деятельности органов местного 

самоуправления; 

переход на предоставление государственных и муниципальных услуг 
преимущественно на основе принципа «одного окна», в том числе путем 
размещения офисов и центов привлекаемых организаций; 

повышение удобства и комфорта получателей государственных и 
муниципальных услуг; 

оптимизация (упрощение) административных процедур при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

оптимизация (сокращение) количественного и качественного состава видов 
документов, выдаваемых получателям государственных и муниципальных 
услуг; 

внедрение в практику предоставления государственных и муниципальных 
услуг эффективных механизмов противодействия коррупции, повышение 
прозрачности деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления; 

стандартизация и регламентация государственных и муниципальных 
услуг; 

организация информационного обмена данными между 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в 
Грачевском районе и органами местного самоуправления Грачевского района. 

Срок реализации подпрограммы 2014-2017 годы. 

 

3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

 

Перечень мероприятий с разбивкой по годам приведен в приложении № 2 к 

настоящей муниципальной программе. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 
Показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели 

подпрограммы будут являться: 

средний уровень отклонения фактических значений показателей 

социально-экономического развития Грачевского района от их прогнозных 
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значений на очередной год, не более 10 процентов  ежегодно; 

   доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в 

том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг,  90,0 процентов ежегодно начиная с 2014 года; 

    среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган 

местного самоуправления для получения одной государственной 

(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской 

деятельности, 2 единицы ежегодно начиная с 2014 года; 

среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 

местного самоуправления для получения государственных (муниципальных) 

услуг, не более 15 минут начиная с 2014 года; 

среднее количество обращений граждан для получения одной 

государственной и  муниципальной услуги, 2 единицы начиная с 2014 года; 

доля регламентированных муниципальных услуг, 100 процентов, 

начиная с 2014 года; 

доля регламентированных контрольно-надзорных и разрешительных 

функций, 100 процентов, начиная с 2014 года; 

доля МФЦ, соответствующих требованиям, от общего числа МФЦ в 

Грачевском районе, 100 процентов, начиная с 2014 года. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) с разбивкой по годам 

реализации подпрограммы приведен в приложении 1 к подпрограмме. 

Реализация подпрограммы в 2014-2017 годах обеспечит возможность 

получения государственных и муниципальных услуг по  принципу  «одного  

окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах, 

снизит организационные, временные, финансовые затраты юридических лиц на 

преодоление административных барьеров, а также  оптимизирует исполнение 

разрешительной и контрольно-надзорной деятельности. В результате  

осуществления указанных мероприятий ожидается сокращение социальной 

напряженности в отношениях граждан и организаций с органами власти 

Грачевского района и улучшение оценки их деятельности. 

 

Характеристика ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы. 

 

Характеристика мер правового  регулирования  

 

В рамках подпрограммы реализуются меры правового регулирования в 

части: 

разработки и принятие правовых актов в целях оценки эффективности 

муниципальных программ Грачевского района 
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разработки и реализации документов муниципального планирования 

социально-экономического развития, осуществления контроля их 

реализации; 

В течение срока реализации подпрограммы планируется в полном 

объеме внедрить механизм долгосрочного прогнозирования социально-

экономического развития. 
 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации подпрограммы  

 

В рамках подпрограммы по основному мероприятию «повышение 

качества услуг» муниципальным бюджетным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Грачевского района» (далее – МБУ «МФЦ»)  

предусмотрено выполнение работ: 

 информирование заявителей о порядке предоставления 

государственных и муниципальных услуг в МБУ «МФЦ» о ходе выполнения 

запросов о предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также 

по иным вопросам, связанным с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг; 

 прием, обработка и выдача сотрудниками МБУ «МФЦ» документов, 

связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг. 

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципального задания на 

выполнение данных работ представлены в Приложении № 4 к настоящей 

муниципальной программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5000,0 тыс. 

руб. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, в 

том числе по годам реализации: 

2014 год — 2000,0 тыс. руб.; 

2015 год — 1000,0 тыс. руб.; 

2016 год — 1000,0 тыс. руб.; 

2017 год — 1000,0 тыс. руб. 

Для реализации мероприятий подпрограммы планируется 

дополнительное привлечение средств федерального бюджета, областного 

бюджета, внебюджетных источников: собственных средств предприятий, 

заемных средств банков и других организаций в порядке, устанавливаемом 

законодательством. 

Ресурсное обеспечение в разрезе  мероприятий с разбивкой по годам 

представлено в приложении №2 к настоящей муниципальной программе. 

 

6. Механизм реализации, система управления реализацией 

программы  и контроль хода ее реализации 
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Механизм реализации, система управления реализацией программы  и 

контроль хода ее реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в 

соответствии с порядком, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Грачевского района. 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы в 2014-2017 годах позволит повысить 

эффективность деятельности органов местного самоуправления Грачевского 

района, 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 лиц на преодоление 

административных барьеров.  

 

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 

 

При реализации мероприятий подпрограммы вероятно наступление 

неблагоприятных событий (рисков), которые способны повлиять на их 

успешную реализацию, а также на реализацию подпрограммы в целом. Риски 

систематизированы и представлены в таблице 2. 

                                                                                                    Таблица 2 

Группа 

рисков 
Риски 

Уровень 

влияния 
Меры управления рисками 

 

1 2 3 4 

Внутренние 

риски 

Необоснованное 

перераспределение 

средств, определен-

ных подпрограмм-

мой, в ходе ее 

исполнения 

умеренный - разработка и внедрение 

системы контроля и 

управления реализацией 

мероприятий подпрограммы, 

оценки эффективности 

использования бюджетных 

средств; 

- мониторинг результатив-

ности реализации 

подпрограммы 

 

Недостаточный 

профессиональный 

уровень кадров, 

необходимый для 

эффективной реа-

лизации мероприя-

тий подпрограммы 

низкий - проведение подготовки и 

переподготовки кадров 

Внешние Снижение темпов высокий - проведение комплексного 
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риски экономического 

роста, ухудшение 

внутренней и внеш-

ней конъюнктуры, 

усиление инфляции, 

природные и техно-

генные катастрофы 

и катаклизмы, кри-

зис банковской 

системы 

анализа и прогнозирования 

внешней и внутренней среды 

исполнения подпрограммы с 

дальнейшим пересмотром 

критериев оценки и отбора 

мероприятий подпрограммы; 

- использование кредитных 

схем, подготовка и прове-

дение мероприятий по 

повышению инвестиционной 

привлекательности реали-

зации мероприятий подпрог-

раммы для частных инвес-

торов 

 

Недостаточное 

финансирование 

(секвестирование) 

мероприятий под-

программы за счет 

средств районного 

бюджета  

высокий - определение приоритетов 

для первоочередного 

финансирования; 

- привлечение средств 

областного бюджета и 

внебюджетных источников 

 

Возможные изме-

нения 

регионального и 

муниципального 

законодательства 

умеренный - проведение регулярного 

мониторинга планируемых 

изменений в региональном 

законодательстве; 

- своевременное внесение 

изменений в действующие 

правовые акты и (или) 

принятие новых правовых 

актов Грачевского района, 

касающихся сферы реали-

зации подпрограммы 

 

Недоверие субъек-

тов экономической 

деятельности к дос-

тупности мероприя-

тий подпрограммы 

низкий - осуществление активного 

сотрудничества со СМИ в 

целях информирования 

субъектов экономической 

деятельности о видах госу-

дарственной поддержки, 

порядке, условиях и сроках ее 

предоставления 

Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы представлена в 

приложении № 9 к настоящей муниципальной программе. 
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             Приложение № 6 

к муниципальной  

программе «Экономическое 

развитие Грачевского 

района» на 2014-2017 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в 

Грачевском районе на 2014-2017 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы     

 

- отдел экономики.  

 

Соисполнители 

подпрограммы 

 

- отдел по управлению муниципальным 

имуществом. 

 

Программно-целевые 

инструменты 

подпрограммы 

 

- в  подпрограмме отсутствуют ведомственные 

целевые программы. 

 

Цели подпрограммы               

 

- формирование благоприятного 

инвестиционного климата в  районе,   

увеличение   притока  инвестиционных средств,   

расширение инновационного    сегмента 

экономики Грачевского района. 

 

Задачи подпрограммы 

 

- разработка  и   реализация   организационных   

мер, направленных на стимулирование и 

поддержку  притока инвестиций   в    экономику    

района,    развитие инновационной 

деятельности; 

- формирование и поддержание   позитивного   

имиджа   района   как инвестиционно - 

привлекательной территории; 

- развитие государственно-частного партнерства 

в Грачевском районе; 

- содействие реализации экономически 

эффективных инвестиционных проектов  особо 

значимых для социально-экономического 

развития Грачевского района. 

 

Основные мероприятия 

подпрограммы 

 

-совершенствование нормативно-правовой базы 

по вопросам развития инвестиционной и 
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инновационной деятельности; 

- участие в ежегодных форумах и  выставках; 

- размещение на официальном сайте 

Грачевского района информации посвященной 

вопросам инвестиционного и инновационного 

развития, трансферту технологий; 

- обеспечение формирования земельных 

участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, земель населенных пунктов, фонда 

перераспределения  находящихся на территории 

муниципального образования Грачевский район 

с постановкой их на кадастровый учет в т.ч. для 

размещения инвестиционных площадок. 

 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы              

 

- объем инвестиций в основной капитал; 

- индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал; 

- объем инвестиций в основной капитал в 

расчете на одного жителя; 

- доля земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, населенных 

пунктов, фонда перераспределения  

поставленных на кадастровый учет.    

 

Сроки и  этапы реализации 

подпрограммы 

 

- 2014 - 2017 годы. 

 

Объемы и источники 

финансирования  

подпрограммы  

 

- общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 860 тыс. рублей. Финансирование 

осуществляется за счет средств местного 

бюджета,  в том числе по годам реализации:  

2014 год – 215,0 тыс. руб.; 

2015 год – 215,0 тыс. руб.; 

2016 год – 215,0 тыс. руб.; 

2017 год  – 215,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы     

 

реализация подпрограммы позволит: 

- повысить инвестиционную привлекательность 

Грачевского района; 

- увеличить объѐм инвестиций в основной 

капитал Грачевского района;  

-увеличить налоговые поступления в бюджет 

района.  
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1. Характеристика проблемы 

 

На протяжении последних лет посткризисного восстановления 

экономики в Грачевском районе наблюдается оживление инвестиционной 

активности. В 2012 году на развитие экономики направлено инвестиций в 

основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов 

малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами)  94,15 млн. рублей, что в сопоставимых 

ценах составляет 106,3 процента к уровню 2011 года.  По итогам 2012 года по 

крупным и средним предприятиям  удельный вес инвестиций за счет 

собственных средств предприятий и организаций составил 29,9 процента, 

привлеченных – 70,1 процента, из них: 26,4 процента – кредиты банков, 

бюджетные средства – 43,9 процента, в том числе: средства бюджетов 

субъектов Российской Федерации – 37,9 процента, средства  местного 

бюджета– 62,1 процента. 

Администрация района создает и  обеспечивает максимально 

комфортные условия для модернизации экономики, привлечения в район 

новых крупных инвесторов. 

Основным определяющим документом развития района на перспективу 

является решение Совета депутатов муниципального образования 

Грачевский район от 15.11.2011 N 90-рс «О стратегии развития Грачевского 

района до 2020 года и на период до 2030 года».          

Для организации системной работы по привлечению инвестиций, в том 

числе в инновационный сегмент экономики разработан и   утвержден план 

мероприятий по реализации концепции улучшения инвестиционного климата 

в Грачевском районе (постановление главы района №358-п от 04.05.2012). 

Планом предусмотрено проведение мероприятий по комплексному 

улучшению инвестиционного климата в районе, стимулированию спроса, 

активизации муниципальных, предпринимательских и общественных усилий 

по развитию экономики Грачевского района, созданию современных 

высокопроизводительных рабочих мест, развитию источников 

финансирования инвестиций, организации высокоэффективного 

инвестиционного процесса.  

Создана межведомственная комиссия по размещению 

производительных сил на территории муниципального образования 

Грачевский район (постановление главы района №712-п от 18.10.2012) 

Особое внимание в инвестиционной политике уделяется 

информационной поддержке инвесторов.  

На официальном  сайте Грачевского района www.grachevka.org.ru 

представлена информация об  инвестиционных площадках Грачевского 

района,  а также основные нормативно правовые акты инвестиционного 

законодательства.  

Реализуется комплекс мер, направленных на представление 

инвестиционного и инновационного потенциала района на областном  

уровне. С 2011 года официальная делегация Грачевского района во главе с 
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главой района принимает участие в ежегодном  экономическом  форуме 

«Оренбуржье». Основной акцент на форумах 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 внесших наибольший вклад в социально-

экономическое развитие Оренбургской области.  

Однако сложившиеся в районе темпы роста инвестиций в основной 

капитал явно недостаточны для полномасштабной реализации стратегии 

развития Грачевского района до 2020 года и на период до 2030 года, а 

формирование инновационной инфраструктуры находится на начальной 

стадии. 

 

2. Основные цели, задачи, приоритеты, сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

 

Цель подпрограммы  – формирование благоприятного 

инвестиционного климата в  районе,   увеличение   притока  инвестиционных 

средств,   расширение инновационного    сегмента экономики Грачевского 

района. 

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 и поддержание   позитивного   имиджа   района   

как инвестиционно - привлекательной территории; 

 развитие государственно-частного партнерства в Грачевском 

районе; 

 содействие реализации экономически эффективных 

инвестиционных проектов особо значимых для социально-экономического 

развития Грачевского района; 

Основные приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации 

подпрограммы определены Стратегией развития Грачевского района до 2020 

года и на период до 2030 года. К ним относятся:  

формирование нового инвестиционного облика Грачевского района; 

привлечение инвестиций в основной капитал; 

стимулирование роста спроса на инновации. 

Срок реализации подпрограммы 2014-2017 годы. 

 

3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий 

 

Перечень мероприятий с разбивкой по годам приведен в приложении 

№ 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

consultantplus://offline/ref=83D4C6266547F0D405182824B2AAE0F66994EED109B86E0857734CDFA3E3C7FB55B90E2B41765EFDA83286DD1AJ
consultantplus://offline/main?base=RLAW390;n=35864;fld=134;dst=100015
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4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели 

подпрограммы будут являться: 

-объем инвестиций в основной капитал; 

- индекс физического объема инвестиций в основной капитал; 

-объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя 

-доля земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, населенных пунктов, фонда перераспределения  поставленных 

на кадастровый учет;      

Перечень показателей (индикаторов) с разбивкой по годам приведен в 

приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. 

Реализация подпрограммы в 2014-2017 годах позволит  повысить 

инвестиционную привлекательность Грачевского района, увеличить объѐм 

инвестиций в основной капитал Грачевского района, увеличить налоговые 

поступления в бюджет района; 

 

Характеристика ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий подпрограммы 

 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрены 

ведомственные целевые программ. 

 

Характеристика мер правового регулирования 

 

Правовое регулирование подпрограммы осуществляется через систему 

действующих нормативно-правовых актов: 

1.Предоставление муниципальных гарантий инвесторам реализуется в 

рамках  решения Совета Депутатов от 25.07.2013 № 228-рс «О порядке 

предоставления муниципальных гарантий Грачевского района»  

2.В соответствии с Законом Оренбургской области от 05.10.2009 N 

3119/712-IV-ОЗ «Об инвестиционной деятельности на территории 

Оренбургской области, осуществляемой в форме капитальных вложений» на 

территории муниципального образования Грачевский район реализуются 

следующие меры государственной поддержки инвесторов: 

-предоставление льготы по налогу на имущество организаций на вновь 

вводимые объекты основных средств, сроком до 5 лет; 

-предоставление пониженной на 4 процентных пункта ставки по налогу 

на прибыль организаций, зачисляемому в областной бюджет, для отдельных 

категорий налогоплательщиков, осуществляющих реализацию 

инвестиционных проектов или инвестиционных программ; 

-изменение сроков уплаты налога на прибыль организаций в части, 

подлежащей зачислению в областной бюджет, и региональных налогов в 

форме инвестиционного налогового кредита; 

-предоставление субсидий из областного бюджета инвесторам - 
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производителям товаров, работ, услуг на возмещение части затрат в связи с 

реализацией инвестиционных проектов; 

-предоставление государственных гарантий Оренбургской области; 

-предоставление государственного имущества Оренбургской области  

для обеспечения обязательств субъектов инвестиционной деятельности;  

-предоставление грантов субъектам инвестиционной деятельности на 

реализацию социально значимых инвестиционных проектов в сфере 

энергосбережения и повышения энергоэффективности; 

-предоставление льгот по аренде имущества и объектов недвижимости, 

за исключением земельных участков; 

-оказание инвесторам информационной, организационной и правовой 

 поддержки. 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 

реализации подпрограммы 

 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы не планируется  

оказание  муниципальными  учреждениями муниципальных услуг 

юридическим и физическим лицам. 

 

5. Ресурсное обеспечение  подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 860 тыс. 

рублей Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета,  

в том числе по годам реализации:  

2014 год – 215,0 тыс. руб.; 

2015 год – 215,0 тыс. руб.; 

2016 год – 215,0 тыс. руб.; 

2017 год – 215,0 тыс. руб. 

Для реализации мероприятий подпрограммы планируется 

дополнительное привлечение средств федерального бюджета, областного 

бюджета, внебюджетных источников: собственных средств предприятий, 

заемных средств банков и других организаций в порядке, устанавливаемом 

законодательством. 

Ресурсное обеспечение в разрезе  мероприятий с разбивкой по годам 

представлено в приложении №2 к настоящей муниципальной программе. 

 

6. Механизм реализации, система управления реализацией 

подпрограммы и контроль хода ее реализации 

 

Механизм реализации, управление и контроль за ходом реализации 

мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с  порядком, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грачевского 

района. 
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7. Ожидаемый эффект  от реализации подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит добиться следующих 

показателей: 

объем инвестиций в основной капитал  173,9 млн. рублей в 2017 году; 

индекс физического объема инвестиций в основной капитал 103,1 

процента в 2017 году; 

объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя 

13380 рублей в 2017 году; 

доля земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

населенных пунктов, фонда перераспределения  поставленных на 

кадастровый учет 53 процента к 2017 году;    

 

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 

 

При реализации мероприятий подпрограммы вероятно наступление 

неблагоприятных событий (рисков), которые способны повлиять на их 

успешную реализацию, а также на реализацию подпрограммы в целом. Риски 

систематизированы и представлены в таблице 1. 

                                                                                                            Таблица 1 

Группа 

рисков 
Риски 

Уровень 

влияния 
Меры управления рисками 

 

1 2 3 4 

Внутренние 

риски 

Необоснованное 

перераспределение 

средств, определен-

ных подпрограмм-

мой, в ходе ее ис-

полнения 

умеренный - разработка и внедрение 

системы контроля и управления 

реализацией мероприятий 

подпрограммы, оценки 

эффективности использования 

бюджетных средств; 

- мониторинг результативности 

реализации подпрограммы 

Недостаточный 

профессиональный 

уровень кадров, 

необходимый для 

эффективной реали-

зации мероприятий 

подпрограммы 

низкий - проведение подготовки и 

переподготовки кадров 

Внешние 

риски 

Снижение темпов 

экономического 

роста, ухудшение 

внутренней и 

внешней конъюн-

высокий - проведение комплексного 

анализа и прогнозирования 

внешней и внутренней среды 

исполнения подпрограммы с 

дальнейшим пересмотром 
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1 2 3 4 

ктуры, усиление 

инфляции, природ-

ные и техногенные 

катастрофы и 

катаклизмы, кризис 

банковской системы 

критериев оценки и отбора 

мероприятий подпрограммы; 

- использование кредитных 

схем, подготовка и проведение 

мероприятий по повышению 

инвестиционной 

привлекательности реализации 

мероприятий подпрограммы 

для частных инвесторов 

Недостаточное фи-

нансирование  меро-

приятий подпрог-

раммы за счет 

средств местного 

бюджета  

высокий - определение приоритетов для 

первоочередного 

финансирования; 

-привлечение средств 

областного бюджета и 

внебюджетных источников 

Возможные изме-

нения федерального 

и регионального 

законодательства 

умеренный - проведение регулярного 

мониторинга планируемых 

изменений в федеральном 

законодательстве; 

- своевременное внесение 

изменений в действующие 

правовые акты и (или) принятие 

новых правовых актов 

Грачевского района, 

касающихся сферы реализации 

подпрограммы 

Недоверие субъ-

ектов экономии-

ческой деятель-

ности к доступности 

мероприятий под-

программы 

низкий - осуществление активного 

сотрудничества со СМИ в целях 

информирования субъектов 

экономической деятельности о 

видах муниципальной 

поддержки, порядке, условиях и 

сроках ее предоставления 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы представлена в 

приложении № 9 к настоящей муниципальной программе. 
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Приложение № 7 

к муниципальной программе 

«Экономическое развитие Грачевского 

района» на 2014-2017 годы  

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Грачевском районе» на 2014-2017 годы  

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

– отдел экономики  

Соисполнители 

подпрограммы 

– отдел по управлению муниципальным 

имуществом  

Программно-целевые 

инструменты 

– в подпрограмме отсутствуют ведомственные 

целевые программы 

Цели 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; 
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оказание содействия в повышении 

профессионализма кадров в 

предпринимательской среде, а также 

работников организаций инфраструктуры 

поддержки МСП; 

развитие механизмов финансовой и 

имущественной поддержки субъектов МСП 

Основные мероприятия 

подпрограммы 

–   

 

пропаганда предпринимательства и 

самоорганизация бизнеса, создание 

позитивного отношения к 

предпринимательской деятельности; 

подготовка информации о состоянии и 

прогноз развития МСП на основе анализа 

финансовых,  экономических, социальных и 

иных показателей; 

организация, проведение и участие в  

заседаниях общественного совета 

предпринимателей; 

организация проведения публичных 

мероприятий по вопросам 

предпринимательства: семинаров, совещаний, 

конференций, «круглых столов», конкурсов, 

«горячих линий», мероприятий, посвященных 

празднованию профессиональных праздников 

субъектов МСП; 

подготовка  и тиражирование  

информационных материалов для субъектов 

МСП; 

содействие продвижению продукции 

субъектов МСП Грачевского района на 

региональные рынки; 

субсидирование процентных ставок по 

кредитам, получаемым субъектами МСП в 

кредитных организациях; 

предоставление субсидий субъектам МСП на 

возмещение части затрат, связанных с 

арендой площадей, объектов для размещения 

приоритетных для муниципального 

образования направлений деятельности; 

предоставление муниципальных преференций 

субъектам МСП при предоставлении в аренду 

муниципального имущества; 

содействие в обеспечении деятельности   

объектов инфраструктуры       поддержки 
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субъектов МСП  на муниципальном     

уровне;    

содействие развитию молодежного 

предпринимательства в Грачевском районе 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

– прирост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории 

Грачевского района, процентов; 

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 – 2017 годы  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

– общий объем финансирования подпрограммы 

составляет  1080,0 тыс. руб. Финансирование 

осуществляется за счет средств местного 

бюджета,  в том числе по годам реализации:  

2014 год – 270,0 тыс. руб.; 

2015 год – 270,0 тыс. руб.; 

2016 год – 270,0 тыс. руб.; 

2017 год – 270,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

– В результате реализации мероприятий 

подпрограммы к 2017 году планируется 

достичь следующих показателей: 

прирост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории 

Грачевского района более чем на 3,5 

процента; 

прирост оборота продукции (услуг), 

производимой малыми (в том числе микро), 

средними предприятиями и 
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индивидуальными предпринимателями более 

чем на 25,0  процентов; 

прирост налоговых поступлений в местный 

бюджет по таким специальным налоговым 

режимам, как упрощенная система 

налогообложения, система налогообложения 

в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности патентная 

система налогообложения более чем на 

20,0 процентов 
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1. Характеристика проблемы. 

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.  
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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. 
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2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

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. 

Выполнение Подпрограммы рассчитано на четыре календарных года с 

2014 по 2017 год. 

 

3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий  

 

Подпрограмма не включает в себя ведомственные целевые программы. 

Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются 

путем скоординированного выполнения комплекса мероприятий, который 

включает следующие направления: 

совершенствование внешней среды для развития предпринимательства; 

consultantplus://offline/main?base=RLAW390;n=35864;fld=134;dst=100015
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информационное обеспечение субъектов МСП; 

финансовая и имущественная поддержка МСП; 

развитие муниципальной инфраструктуры поддержки МСП. 

Подробный перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

реализации представлен в приложении №2 к настоящей муниципальной 

программе. 

 

Характеристика ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий подпрограммы 

 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрены 

ведомственные целевые программ. 

 

Характеристика мер нормативно–правового регулирования 

 

Нормативно-правовое регулирование подпрограммы осуществляется в 

соответствии с действующими  нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  

- Закон Оренбургской области от 29 сентября 2009 года № 3118/691-IV-

ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Оренбургской 

области». 

Кроме того, будет осуществляться постоянный мониторинг 

федеральной и региональной нормативно-правовой базы и по мере 

необходимости будут проводиться мероприятия по актуализации  

нормативно-правовой базы Грачевского района, регулирующей деятельность 

субъектов МСП и предусматривающей реализацию основных направлений 

поддержки МСП, равноправное взаимодействие субъектов МСП и органов 

местного самоуправления, защиту прав и законных интересов 

предпринимателей. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели 

подпрограммы будут являться:  

прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 

Грачевского; 

прирост оборота продукции (услуг), производимой малыми (в том 

числе микро), средними предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями; 

прирост налоговых поступлений в местный бюджет по таким 

специальным налоговым режимам, как упрощенная система 

налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на 
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вмененный доход для отдельных видов деятельности и патентная система 

налогообложения. 

Перечень показателей (индикаторов) с разбивкой по годам приведен в 

приложении №1 к муниципальной программе. 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1080,0 тыс. 

руб. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета,  в 

том числе по годам реализации:  

2014 год – 270,0 тыс. руб.; 

2015 год – 270,0 тыс. руб.; 

2016 год – 270,0 тыс. руб.; 

2017 год – 270,0 тыс. руб. 

Для реализации мероприятий подпрограммы планируется 

дополнительное привлечение средств федерального бюджета, областного 

бюджета, внебюджетных источников: собственных средств предприятий, 

заемных средств банков и других организаций в порядке, устанавливаемом 

законодательством. 

Ресурсное обеспечение в разрезе  мероприятий с разбивкой по годам 

представлено в приложении №2 к настоящей муниципальной программе. 

 

6. Механизм реализации, система управления реализацией 

Подпрограммы и контроль хода ее реализации 

 

Механизм реализации, система управления реализацией 

Подпрограммы и контроль хода ее реализации осуществляется в 

соответствии с  порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных  программ Грачевского района. 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации 

подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы в 2014-2017 годах позволит увеличить 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность на территории Грачевского района более чем 

на 3,5 процента, оборот продукции (услуг), производимой малыми (в том 

числе микро), средними предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями более чем на 25 процентов, объем налоговых 

поступлений в местный бюджет по таким специальным налоговым режимам, 

как упрощенная система налогообложения, система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности и  

патентная система налогообложения более чем на 20 процентов. 
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Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации подпрограммы 

 

При реализации мероприятий подпрограммы вероятно наступление 

неблагоприятных событий (рисков), которые способны повлиять на их 

успешную реализацию, а также на реализацию подпрограммы в целом. Риски 

систематизированы и представлены в таблице 1. 

                                                                                                      Таблица 1 

Группа 

рисков 
Риски 

Уровень 

влияния 
Меры управления рисками 

 

1 2 3 4 

Внутренние 

риски 

Необоснованное 

перераспределение 

средств, 

определенных 

подпрограммой, в 

ходе ее исполнения 

умеренный - разработка и внедрение 

системы контроля и 

управления реализацией 

мероприятий подпрограммы, 

оценки эффективности 

использования бюджетных 

средств; 

- мониторинг 

результативности реализации 

подпрограммы 

Недостаточный 

профессиональный 

уровень кадров, 

необходимый для 

эффективной 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

низкий - проведение подготовки и 

переподготовки кадров 

Внешние 

риски 

Снижение темпов 

экономического 

роста, ухудшение 

внутренней и 

внешней 

конъюнктуры, 

усиление инфляции, 

природные и 

техногенные 

катастрофы и 

катаклизмы, кризис 

банковской системы 

высокий - проведение комплексного 

анализа и прогнозирования 

внешней и внутренней среды 

исполнения подпрограммы с 

дальнейшим пересмотром 

критериев оценки и отбора 

мероприятий подпрограммы; 

- использование кредитных 

схем, подготовка и 

проведение мероприятий по 

повышению инвестиционной 

привлекательности 

реализации мероприятий 

подпрограммы для частных 

инвесторов 

Недостаточное высокий - определение приоритетов 
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1 2 3 4 

финансирование 

(секвестирование) 

мероприятий 

подпрограммы за 

счет средств 

местного бюджета  

для первоочередного 

финансирования; 

- привлечение средств 

областного бюджета и 

внебюджетных источников 

Возможные 

изменения 

федерального и 

регионального 

законодательства 

умеренный - проведение регулярного 

мониторинга планируемых 

изменений в федеральном 

законодательстве; 

- своевременное внесение 

изменений в действующие 

правовые акты и (или) 

принятие новых правовых 

актов Грачевского района, 

касающихся сферы 

реализации Подпрограммы 

Недоверие 

субъектов 

экономической 

деятельности к 

доступности 

мероприятий 

Подпрограммы 

низкий - осуществление активного 

сотрудничества со СМИ в 

целях информирования 

субъектов экономической 

деятельности о видах 

государственной 

(муниципальной) поддержки, 

порядке, условиях и сроках ее 

предоставления 

 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы представлена в 

приложении № 9 к настоящей муниципальной программе. 
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Приложение № 8 

к муниципальной программе 

«Экономическое развитие Грачевского 

района» на 2014-2017 годы  

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие торговли в Грачевском районе» на 2014-2017 годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

– отдел экономики  

Соисполнители 

подпрограммы 

– управление сельского хозяйства 

Программно-целевые 

инструменты 

– в подпрограмме отсутствуют 

ведомственные целевые программы 

Цели 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 

– ежегодное повышение индекса 

физического объема оборота розничной 

торговли; 

ежегодное увеличение оборота розничной 

торговли на душу населения; 

обеспеченность населения района 

площадью торговых объектов  

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

– 2014 – 2017 годы  

Объемы бюджетных 

ассигнований 

– общий объем финансирования 

подпрограммы составляет 39,0 тыс. руб. 

Финансирование осуществляется за счет 
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подпрограммы средств местного бюджета,  в том числе по 

годам реализации:  

2014 год – 9,0 тыс. руб.; 

2015 год – 10,0 тыс. руб.; 

2016 год – 10,0 тыс. руб.; 

2017 год – 10,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

– ежегодное повышение индекса 

физического объема оборота розничной 

торговли не менее 7,0 процента в 

сопоставимых ценах к предыдущему году; 

увеличение оборота розничной торговли 

на душу населения в 2017 году до 53 146 

рублей; 

увеличение обеспеченности населения 

района в 2017 году площадью торговых 

объектов до 445 кв. метров на 1 000 

жителей. 
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1. Характеристика проблемы. 

 

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 
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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. 
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Для развития потребительского рынка района необходима реализация 

комплекса мер, направленных на стимулирование дальнейшего развития 

торговой инфраструктуры, поддержку местных производителей 

потребительских товаров и решение отраслевых проблем. 

 

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

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. 

Выполнение Подпрограммы рассчитано на четыре календарных года с 

2014 по 2017 год. 

 

3. Перечень и описание подпрограммных мероприятий  

 

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 

consultantplus://offline/main?base=RLAW390;n=35864;fld=134;dst=100015
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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 мероприятий подпрограммы с указанием сроков 

реализации представлен в приложении №2 к настоящей муниципальной 

программе. 

 

Характеристика ведомственных целевых программ и основных 

мероприятий подпрограммы 

 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусмотрены 

ведомственные целевые программ. 

 

Характеристика мер правового регулирования 

 

Правовое  регулирование в рамках подпрограммы осуществляется 

через систему действующих нормативно-правовых актов: 

- Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах  

государственного регулирования  торговой деятельности в Российской 

Федерации»; 

- Закон Оренбургской области от 4 марта 2011 г. № 4325/1014-IV-ОЗ 

«Об организации торговой деятельности в Оренбургской области». 

Также применяется экономическая форма регулирования, 

оказывающая ограничивающее воздействие на проблемы территорий – 

предоставление субсидий организациям торговли и индивидуальным 

предпринимателям, привлекаемым к организации торгового обслуживания 

на  возмещение стоимости горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ) при 

доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в 

отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Грачевского 

района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые 

объекты. 

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 
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причинам требующие для доставки социально значимых товаров 

значительных финансовых и материальных затрат. 

К малонаселенным населенным пунктам относятся пункты с 

численностью населения до 50 человек. 

Количество отдаленных, труднодоступных, малонаселенных пунктов 

Грачевского района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют 

торговые объекты, и общее расстояние до них в разрезе сельских поселений 

района ежегодно корректируется отделом экономики совместно с 

администрациями поселений района (приложение к настоящей 

подпрограмме). 

Принятие подпрограммы потребует принятие нормативного правового 

акта, определяющего порядок и условия  предоставления субсидий из 

местного бюджета организациям торговли и индивидуальным 

предпринимателям, привлекаемым к организации торгового обслуживания 

на  возмещение стоимости горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ) при 

доставке автомобильным транспортом социально значимых товаров в 

отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты Грачевского 

района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые 

объекты. 

Перечень нормативных   правовых  актов, планируемых к разработке в 

рамках подпрограммы, приведен в приложении №3 к госпрограмме. 

Кроме того, будет осуществляться постоянный мониторинг 

федеральной и региональной нормативно-правовой базы и по мере 

необходимости будут проводиться мероприятия по актуализации  

нормативно-правовой базы Грачевского района, регулирующей торговую 

деятельность и предусматривающей реализацию основных направлений 

развития торговли на территории района. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Показателями (индикаторами) решения задач и достижения цели 

подпрограммы будут являться: 

ежегодное повышение индекса физического объема оборота розничной 

торговли не менее 7,0 процента в сопоставимых ценах к предыдущему году; 

увеличение оборота розничной торговли на душу населения в 2017 

году до 53 146 рублей; 

увеличение обеспеченности населения района в 2017 году площадью 

торговых объектов до 445 кв. метров на 1 000 жителей. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) с разбивкой по годам 

приведен в приложении №1 к настоящей муниципальной программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Общий   объем   финансирования   подпрограммы   составляет                          

39,0 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств местного 
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бюджета,  в том числе по годам реализации:  

2014 год – 9,0 тыс. руб.; 

2015 год – 10,0 тыс. руб.; 

2016 год – 10,0 тыс. руб.; 

2017 год – 10,0 тыс. руб. 

Для реализации мероприятий подпрограммы планируется 

дополнительное привлечение средств федерального бюджета, областного 

бюджета, внебюджетных источников: собственных средств предприятий, 

заемных средств банков и других организаций в порядке, устанавливаемом 

законодательством. 

Ресурсное обеспечение в разрезе  мероприятий с разбивкой по годам 

представлено в приложении №2 к настоящей муниципальной программе. 

 

6. Механизм реализации, система управления реализацией 

Подпрограммы и контроль хода ее реализации 

 

Механизм реализации, система управления реализацией 

Подпрограммы и контроль хода ее реализации осуществляется в 

соответствии с  порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных  программ Грачевского района. 

 

7. Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы в 2014-2017 годах позволит осуществлять 

повышение индекса физического объема оборота розничной торговли, 

увеличить оборот розничной торговли на душу населения, увеличить 

обеспеченность населения области площадью торговых объектов. 

Принимая во внимание, что торговля является одной из сфер 

экономики, стимулирующих функционирование других отраслей (туризм, 

транспорт, связь, производство потребительских товаров, строительство и 

другие), реализация Подпрограммы будет способствовать укреплению и 

развитию экономики района, сохранению и созданию новых рабочих мест, 

увеличению финансовых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Социально-экономический эффект реализации Программы - создание 

условий для удовлетворения потребностей населения района в товарах и 

услугах торговли, повышение конкурентоспособности потребительских 

товаров. 

 

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 

 

При реализации мероприятий подпрограммы вероятно наступление 

неблагоприятных событий (рисков), которые способны повлиять на их 
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успешную реализацию, а также на реализацию подпрограммы в целом. Риски 

систематизированы и представлены в таблице 1. 

 

 

                                                                                                             Таблица 1 

Группа 

рисков 
Риски 

Уровень 

влияния 
Меры управления рисками 

 

1 2 3 4 

Внутренние 

риски 

Необоснованное 

перераспределение 

средств, 

определенных 

подпрограммой, в 

ходе ее исполнения 

умеренный - разработка и внедрение 

системы контроля и 

управления реализацией 

мероприятий подпрограммы, 

оценки эффективности 

использования бюджетных 

средств; 

- мониторинг 

результативности реализации 

подпрограммы 

Недостаточный 

профессиональный 

уровень кадров, 

необходимый для 

эффективной 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

 

 

низкий - проведение подготовки и 

переподготовки кадров 

Внешние 

риски 

Снижение темпов 

экономического 

роста, ухудшение 

внутренней и 

внешней 

конъюнктуры, 

усиление инфляции, 

природные и 

техногенные 

катастрофы и 

катаклизмы, кризис 

банковской системы 

высокий - проведение комплексного 

анализа и прогнозирования 

внешней и внутренней среды 

исполнения подпрограммы с 

дальнейшим пересмотром 

критериев оценки и отбора 

мероприятий подпрограммы 

 

Недостаточное 

исполнение 

организациями и 

индивидуальными 

предпринимателями 

высокий - проведение анализа и 

прогнозирования исполнения 

мероприятий подпрограммы; 

своевременное внесение 

изменений в подпрограмму 
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1 2 3 4 

мероприятий 

подпрограммы 

Недостаточное 

финансирование 

(секвестирование) 

мероприятий 

подпрограммы за 

счет средств 

местного бюджета  

высокий - определение приоритетов 

для первоочередного финан-

сирования; 

- привлечение средств 

областного бюджета и 

внебюджетных источников 

Возможные 

изменения 

федерального и 

регионального 

законодательства 

умеренный - проведение регулярного 

мониторинга планируемых 

изменений в федеральном 

законодательстве; 

- своевременное внесение 

изменений в действующие 

правовые акты и (или) 

принятие новых правовых 

актов Грачевского района, 

касающихся сферы 

реализации Подпрограммы 

 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы представлена в 

приложении №9 к настоящей муниципальной программе. 
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 Приложение 

к подпрограмме «Развитие        

торговли в Грачевском районе» 

на 2014-2017 годы  

 
 

Количество  

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 

Численность 

проживающего 

населения, человек 

Удаленность от районного 

центра, километров 

1. с.Саблино 59 35 

2. с.Яковлевка 72 49 

3. п.Андреевка 66 18 

4. с.Каменка 15 13 

5. с.Урицкое 82 25 

6. п.Буденовка 89 11 

7. п.Чапаевка 25 9 

8. с.Абрышкино 118 8 

9. с.Якутино 96 15 

10. п.Клинцы 84 26 

11. п.Усакла 63 37 

12. п.Бабинцево 41 48 

13. п.Революционер 102 28 

14. п.Комсомольский 15 47 

15. п.Каликино 102 30 

16. с.Кузьминовка 5 12 

17. с.Луговое 24 28 

Общее расстояние до отдаленных, труднодоступных и 

малонаселенных пунктов, а также населенных пунктов, в 

которых отсутствуют торговые объекты от районного 

центра, километров 

439,0 
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Приложение № 9 

к муниципальной программе 

«Экономическое развитие                          

Грачевского  района » на 

2014-2017 годы 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

Система  оценки эффективности подпрограммы будет учитывать 4 

критерия Ki, формируемых из подкритериев Kij: 

K1 – выполнение плановых объемов финансирования и привлечение 

дополнительных средств для реализации подпрограммы; 

K2 – достижение индикаторов целей подпрограммы и полнота 

выполнения ее мероприятий; 

K3 – оценка организации управления и контроля за ходом реализации 

подпрограммы; 

K4 – оценка количества внесенных изменений в подпрограмму и 

реализовавшихся рисков подпрограммы. 

Степень соответствия подпрограммы подкритериям Kij оценивается по 

балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется 

соответствующими функциональными характеристиками подпрограммы, 

текущими параметрами и показателями, отражающими ход реализации 

подпрограммы и деятельность субъектов бюджетного планирования по 

обеспечению достижения целей и ожидаемых результатов. Максимальная 

оценка по подкритериям принимается равной 10 баллам. 

На основе оценок по подкритериям Kij и их весовых коэффициентов 

Zij рассчитываются оценки по критериям Ki. 

Интегральная оценка R (результирующая оценка) формируется 

аналогичным образом с использованием весовых характеристик Zi критериев 

Ki. 

Интегральная оценка подпрограммы рассчитывается на основе 

полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых 

коэффициентов по формуле: 

 

R = К1*Z1 + К2*Z2 + К3*Z3 + К4*Z4, где: 

 

Z1, Z2, Z3, Z4 – весовые коэффициенты критериев. 

 

Значения интегральной оценки подпрограммы представлены в таблице 

1. 

                                                                                                         Таблица 1 

Численное значение 

интегральной оценки 

R в баллах 

Качественная характеристика эффективности 

реализации подпрограммы 
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1 2 

R≥9,2 эффективность подпрограммы высокая – 

ответственный исполнитель полностью выполняет 

требования по организации ее выполнения, 

привлечению дополнительных источников и 

контролю за ходом реализации 

8,3≤R<9,2 в целом подпрограмма эффективна – ответственный 

исполнитель правильно использует инструменты 

управления и контроля за ходом реализации 

подпрограммы 

6,8≤R<8,3 Эффективность подпрограммы удовлетворительная  - 

в целом ход реализации подпрограммы соответствует 

намеченным показателям, но по отдельным целевым 

индикаторам допущено отставание; имеются 

проблемы с привлечением дополнительных 

источников финансирования; действия 

ответственного исполнителя требуют корректировки 

R<6,8 подпрограмма неэффективна – нуждается в 

значительной переработке, либо ее реализация 

должна быть досрочно завершена 

 

Оценка по критерию «Выполнение плановых объемов финансирования 

и привлечение дополнительных средств для реализации подпрограммы» 

(далее – K1). 

Весовой коэффициент критерия Z1 = 0,3 

Значения подкритериев критерия К1 приведены в таблице2 

                                                                                                                

Таблица 2 

Подкритерий 

Весовой 

коэффициент 

подкритерия 

Формулировка 

подкритерия 
Градации 

Система 

балльных 

оценок 

 

1 2 3 4 5 

К1.1 Z1.1 = 0,3 Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы с 

момента начала 

ее реализации 

финансовое обеспечение 

подпрограммы из всех 

источников свыше 80 

процентов  объема, 

утвержденного по 

подпрограмме 

10 
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1 2 3 4 5 

финансовое обеспечение 

подпрограммы из всех 

источников от 50 до 80 

процентов объема, 

утвержденного по 

подпрограмме 

8 

финансовое обеспечение 

подпрограммы из всех 

источников от 20 до 50 

процентов объема, 

утвержденного по 

подпрограмме 

5 

финансовое обеспечение 

подпрограммы из всех 

источников менее 20 

процентов  объема, 

утвержденного по 

подпрограмме 

0 

К1.2 Z1.2 = 0,3 Финансовое 

обеспечение 

подпрограммы в 

отчетном 

периоде 

финансовое обеспечение 

подпрограммы из всех 

источников свыше 80 

процентов  объема, 

утвержден-ного по 

подпрограмме 

10 

финансовое обеспечение 

подпрограммы из всех 

источников от 50 до 80 

процентов объема, утвер-

жденного по 

подпрограмме 

8 

финансовое обеспечение 

подпрограммы из всех 

источников от 20 до 50 

процентов  объема, 

утвержден-ного по 

подпрограмме 

5 

финансовое обеспечение 

подпрограммы из всех 

источников менее 20 

процентов объема, 

0 
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1 2 3 4 5 

утвержденного по 

подпрограмме 

К1.3 Z1.3 = 0,4 Наличие 

софинансирован

ия 

подпрограммы, 

организация 

контроля за пос-

туплением 

средств (в 

случае, если 

утвержденной 

подпрограммой 

не 

предусмотрено 

привлечение 

дополнительных 

источников 

финансирования

, оценка по дан-

ному критерию – 

2,8 балла) 

подпрограмма 

предусматривает 

привлечение средств из 

различных источников, в 

том числе из 

федерального бюджета; 

объем привлеченных 

средств равен или 

превышает 20 процентов 

от суммы финансирования 

из областного бюджета; 

ответственный 

исполнитель 

осуществляет контроль за 

фактическим 

поступлением средств 

10 

подпрограмма 

предусматривает 

привлечение средств из 

различных источников, в 

том числе из 

федерального бюджета; 

объем привлеченных 

средств от 15 до 20 

процентов от суммы 

финансирования из 

областного бюджета; 

ответственный 

исполнитель владеет 

информацией о 

фактическом 

поступлением средств по 

всем источникам 

7 

подпрограмма 

предусматривает 

привлечение средств из 

различных источников, в 

том числе из 

федерального бюджета; 

объем привлеченных 

0 
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1 2 3 4 5 

средств менее 15 

процентов от суммы 

финансирования из 

областного бюджета; 

ответственный 

исполнитель не владеет 

информацией о 

фактическом 

поступлением средств по 

всем источникам 

 

 Оценка по критерию «Достижение индикаторов целей подпрограммы 

и полнота выполнения ее мероприятий» (далее – K2). 

Весовой коэффициент критерия Z2 = 0,4 

Значения подкритериев критерия К2 приведены в таблице3 

 

                                                                                                          Таблица 3 

Подкритерий 

Весовой 

коэффициент 

подкритерия 

Формулировка 

подкритерия 
Градации 

Система 

балльных 

оценок 

 

1 2 3 4 5 

К2.1 Z2.1 = 0,4 Наличие в 

подпрограмме 

количественно 

определенных 

целевых 

индикаторов по 

подпрограмме в 

целом с 

разбивкой по 

годам реализации 

в подпрограмме 

сформулированы целевые 

индикаторы, количественно 

определенные конечные 

показатели, приведена их 

динамика по годам 

реализации; при отсутствии 

необходимых статистических 

данных разработаны 

методики расчета этих 

показателей 

10 

в подпрограмме 

сформулированы только 

количественные конечные 

показатели ее реализации; 

отсутствует разбивка этих 

показателей по годам 

8 

в подпрограмме 

сформулированы только 

качественные показатели, но 

при этом содержится 

4 
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1 2 3 4 5 

аргументированное 

обоснование исключительно 

качественного представления 

целевых ориентиров 

в подпрограмме отсутствуют 

целевые, количественно 

определенные конечные 

показатели ее реализации, нет 

аргументированного 

обоснования исключительно 

качественного представления 

целевых ориентиров 

0 

К2.2 Z2.2 = 0,3 

 

Степень 

достижения 

индикаторов 

целей 

плановое значение 

индикаторов целей 

выполнено более чем на 95 

процентов, в случае 

недофинансирования степень 

достижения индикаторов 

целей пропорциональна 

уровню финансирования, 

приведено обоснование 

причин отклонений 

фактических значений 

индикаторов от 

утвержденных по 

подпрограмме 

10 

плановое значение 

индикаторов целей 

выполнено на 85-95 

процентов, в случае 

недофинансирования степень 

достижения индикаторов 

целей ниже уровня 

финансирования, но не более 

чем на 10 процентных 

пунктов (например, при 

уровне финансирования 80 

процентов индикаторы целей 

достигнуты как минимум на 

70 процентов), приведено 

обоснование причин 

отклонений фактических 

8 
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1 2 3 4 5 

значений индикаторов от 

утвержденных по 

подпрограмме 

плановое значение 

индикаторов целей 

выполнено на 75-85 

процентов, в случае 

недофинансирования степень 

достижения индикаторов 

целей ниже уровня 

финансирования, но не более 

чем на 15 процентных 

пунктов (например, при 

уровне финансирования 80 

процентов индикаторы целей 

достигнуты как минимум на 

65 процентов), обоснование 

причин отклонений 

фактических значений 

индикаторов от 

утвержденных по 

подпрограмме приведено 

частично 

6 

плановое значение 

индикаторов целей 

выполнено на 65-75 

процентов, в случае 

недофинансирования степень 

достижения индикаторов 

целей ниже уровня 

финансирования, но не более 

чем на 20 процентных 

пунктов (например, при 

уровне финансирования 80 

процентов индикаторы целей 

достигнуты как минимум на 

60 процентов), обоснование 

причин отклонений 

фактических значений 

индикаторов от 

утвержденных по 

подпрограмме приведено 

4 
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1 2 3 4 5 

частично или отсутствует 

плановое значение 

индикаторов целей 

выполнено на 50-65 

процентов, в случае 

недофинансирования степень 

достижения индикаторов 

целей ниже уровня 

финансирования, но не более 

чем на 40 процентных 

пунктов (например, при 

уровне финансирования 80 

процентов индикаторы целей 

достигнуты как минимум на 

40 процентов), обоснование 

причин отклонений 

фактических значений 

индикаторов от 

утвержденных по 

подпрограмме приведено 

частично или отсутствует 

2 

плановое значение 

индикаторов целей 

выполнено менее чем на 50%, 

в случае 

недофинансирования степень 

достижения индикаторов 

целей ниже уровня 

финансирования более чем на 

40 процентных пунктов 

(например, при уровне 

финансирования 80 

процентов индикаторы целей 

достигнуты как меньше чем 

на 40 процентов) 

0 

К2.3 Z2.3 = 0,3 Степень 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы в 

отчетном периоде 

в отчетном периоде 

выполнено более 95 

процентов мероприятий 

подпрограммы, в случае 

недофинансирования степень 

выполнения мероприятий 

подпрограммы 

10 
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1 2 3 4 5 

пропорциональна уровню 

финансирования 

в отчетном периоде 

выполнено более 90% 

мероприятий подпрограммы, 

в случае 

недофинансирования степень 

выполнения мероприятий 

ниже уровня 

финансирования, но не более 

чем на 5 процентных пунктов 

(например, при уровне 

финансирования 80 

процентов степень 

выполнения мероприятий 

подпрограммы составляет не 

менее 75 процентов) 

8 

в отчетном периоде 

выполнено более 80 

процентов мероприятий 

подпрограммы, в случае 

недофинансирования степень 

выполнения мероприятий 

ниже уровня 

финансирования, но не более 

чем на 15 процентных 

пунктов (например, при 

уровне финансирования 80 

процентов степень 

выполнения мероприятий 

подпрограммы составляет не 

менее 65 процентов) 

6 

в отчетном периоде 

выполнено более 70 

процентов мероприятий 

подпрограммы, в случае 

недофинансирования степень 

выполнения мероприятий 

ниже уровня 

финансирования, но не более 

чем на 25 процентных 

пунктов (например, при 

4 
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1 2 3 4 5 

уровне финансирования 80 

процентов степень 

выполнения мероприятий 

подпрограммы составляет не 

менее 55 процентов) 

в отчетном периоде 

выполнено более 60 

процентов мероприятий 

подпрограммы, в случае 

недофинансирования степень 

выполнения мероприятий 

ниже уровня 

финансирования, но не более 

чем на 35 процентных 

пунктов (например, при 

уровне финансирования 80 

процентов степень 

выполнения мероприятий 

подпрограммы составляет не 

менее 45 процентов) 

2 

в отчетном периоде 

выполнено менее 60 

процентов мероприятий 

подпрограммы, в случае 

недофинансирования степень 

выполнения мероприятий 

ниже уровня финансирования 

более чем на 35 процентных 

пунктов (например, при 

уровне финансирования 80 

процентов степень 

выполнения мероприятий 

подпрограммы составляет 

менее 45 процентов) 

0 

 

Оценка по критерию «Оценка организации управления и контроля за 

ходом реализации подпрограммы» (далее – K3). 

Весовой коэффициент критерия Z3 = 0,2 

Значения подкритериев критерия К3 приведены в таблице 4 
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Таблица 4 

Подкритерий 

Весовой 

коэффициент 

подкритерия 

Формулировка 

подкритерия 
Градации 

Система 

балльных 

оценок 

 

1 2 3 4 5 

К3.1 Z3.1 = 0,4 Заключение 

договоров, 

соглашений с 

муниципальными 

образованиями, 

организациями 

всех форм 

собственности по 

реализации и 

софинансировани

ю мероприятий 

подпрограммы 

договоры и соглашения 

заключены в полном 

объеме 

10 

договоры и соглашения 

заключены с 80 

процентов участников 

реализации мероприятий 

подпрограммы 

7 

договоры и соглашения 

не заключены 

участниками реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

0 

К3.2 Z3.2 = 0,4 Проведение 

мониторинга 

среди участников 

исполнения 

подпрограммы 

мониторинг проводится 

среди всех участников 

реализации 

подпрограммы: органов 

исполнительной власти 

области, муниципальных 

образований и других 

участников (95-100 

процентов) 

10 

мониторинг проводится 

среди всех участников 

реализации 

подпрограммы: органов 

исполнительной власти 

области, муниципальных 

образований и других 

участников (70-90 

процентов) 

6 

мониторинг не 

проводится (в случае, 

если в подпрограмме 

один исполнитель, то 

засчитывается 0,1 балла) 

0 
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1 2 3 4 5 

К3.3 Z3.3 = 0,2 Качество 

предоставляемой 

информации о 

выполнении 

подпрограммы за 

истекший период 

информация полностью 

соответствует 

установленным 

требованиям и 

рекомендациям, 

сведения о реализации 

мероприятий 

представлены в 

установленные сроки для 

своевременного 

размещения информации 

в сети Интернет 

10 

информация не содержит 

полного объема 

сведений, что затрудняет 

объективную оценку 

хода выполнения 

подпрограммы, сведения 

о реализации 

мероприятий не 

представлены в 

установленные сроки для 

своевременного 

размещения информации 

в сети Интернет 

0 

 

Оценка по критерию «Оценка количества внесенных изменений в 

подпрограмму и реализовавшихся рисков подпрограммы» (далее – K4). 

Весовой коэффициент критерия Z4 = 0,1 

Значения подкритериев критерия К4 приведены в таблице  5 

                                                                                                                

Таблица 5 

Подкритерий 

Весовой 

коэффициент 

подкритерия 

Формулировка 

подкритерия 
Градации 

Система 

балльных 

оценок 

К4.1 Z4.1 = 0,4 Количество 

внесенных 

изменений в 

подпрограмму в 

отчетном периоде 

в отчетном периоде 

изменения вносились 

1не более 1 раза 

10 

в отчетном периоде 

изменения вносились 2-5 

раз 

6 
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в отчетном периоде 

изменения вносились 

более 5 раз 

0 

К4.2 Z4.2 = 0,4 Количество 

реализовавшихся 

рисков в ходе 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

в отчетном периоде 

реализованы менее 2 

рисков 

10 

в отчетном периоде 

реализованы 3-4 риска 
6 

В отчетном периоде 

реализованы белее 4 

рисков 

0 
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14.04.2014                                                    с.Грачевка                                                     № 213-п                                  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

 Грачевского района от 15.10.2013 № 1039-п 

 
     

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской 

области от 10.09.2013 № 767-пп «Об утверждении государственной 

программы «Экономическое развитие Оренбургской области» на 2014 - 2015 

годы и на перспективу до 2020 года»  п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести в постановление администрации Грачевского района от 

15.10.2013 № 1039-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Экономическое развитие Грачевского района» на 2014-2017 годы» 

следующие изменения:  

1.1. Приложение к подпрограмме «Развитие торговли в Грачевском 

районе» на 2014-2017 годы изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономическому развитию -

начальника отдела экономики Сигидаева Ю.П. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

 

 

Глава   района                                                                                    С.А. Аверкиев       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

             ГРАЧЕВСКИЙ  РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ   

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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Приложение 

к постановлению 

администрации района  

от 14.04.2014 № 213-п 
 

 

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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19.08.2014                                                      с.Грачевка                                                   № 472-п                                  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

 Грачевского района от 15.10.2013 № 1039-п 

 
     

В соответствии с   постановлением администрации Грачевского района 

от 26.09.2013 № 941-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Грачевского района» 

п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести в приложение к постановлению администрации Грачевского 

района от 15.10.2013 № 1039-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Экономическое развитие Грачевского района» на 2014-2017 годы» (в 

редакции постановления администрации Грачевского района от 14.04.2014 № 

213-п) следующие изменения: 

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» 

паспорта Программы изложить в новой редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

– 

 

общий объем финансирования программы 

составляет 7162,8 тыс. рублей. Финансирование 

осуществляется за счет средств местного и 

областного бюджетов, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 2671,4 тыс. рублей; 

2015 год – 1498,2 тыс. рублей; 

2016 год – 1498,2 тыс. рублей; 

2017 год – 1495,0 тыс. рублей; 

объем средств местного бюджета – 6979,0 тыс. 

рублей, их них: 

2014 год – 2494,0 тыс. рублей; 

2015 год – 1495,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1495,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1495,0 тыс. рублей; 

объем средств областного бюджета – 183,8 тыс. 

рублей, их них: 

2014 год – 177,4 тыс. рублей; 

                            
 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

             ГРАЧЕВСКИЙ  РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ   

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
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2015 год – 3,2 тыс. рублей; 

2016 год – 3,2 тыс. рублей. 

1.2. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 

новой редакции:  

«Общий объем финансирования программы составляет 7162,8 тыс. 

рублей. Финансирование осуществляется за счет средств местного и 

областного бюджетов, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 2671,4 тыс. рублей; 

2015 год – 1498,2 тыс. рублей; 

2016 год – 1498,2 тыс. рублей; 

2017 год – 1495,0 тыс. рублей; 

объем средств местного бюджета – 6979,0 тыс. рублей, их них: 

2014 год – 2494,0 тыс. рублей; 

2015 год – 1495,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1495,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1495,0 тыс. рублей; 

объем средств областного бюджета – 183,8 тыс. рублей, их них: 

2014 год – 177,4 тыс. рублей; 

2015 год – 3,2 тыс. рублей; 

2016 год – 3,2 тыс. рублей. 

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

1.4. В Приложении № 8 к Программе:  

раздел «Объемы бюджетных ассигнований» паспорта подпрограммы 

изложить в новой редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

– 

 

общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 222,8 тыс. рублей. Финансирование 

осуществляется за счет средств местного и 

областного бюджетов, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 186,4 тыс. рублей; 

2015 год – 13,2 тыс. рублей; 

2016 год – 13,2 тыс. рублей; 

2017 год – 10,0 тыс. рублей; 

объем средств местного бюджета – 39,0 тыс. 

рублей, их них: 

2014 год – 9,0 тыс. рублей; 

2015 год – 10,0 тыс. рублей; 

2016 год – 10,0 тыс. рублей; 

2017 год – 10,0 тыс. рублей; 

объем средств областного бюджета – 183,8 тыс. 

рублей, их них: 

2014 год – 177,4 тыс. рублей; 

2015 год – 3,2 тыс. рублей; 

2016 год – 3,2 тыс. рублей. 
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абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в 

новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 222,8 тыс. 

рублей. Финансирование осуществляется за счет средств местного и 

областного бюджетов, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 186,4 тыс. рублей; 

2015 год – 13,2 тыс. рублей; 

2016 год – 13,2 тыс. рублей; 

2017 год – 10,0 тыс. рублей; 

объем средств местного бюджета – 39,0 тыс. рублей, их них: 

2014 год – 9,0 тыс. рублей; 

2015 год – 10,0 тыс. рублей; 

2016 год – 10,0 тыс. рублей; 

2017 год – 10,0 тыс. рублей; 

объем средств областного бюджета – 183,8 тыс. рублей, их них: 

2014 год – 177,4 тыс. рублей; 

2015 год – 3,2 тыс. рублей; 

2016 год – 3,2 тыс. рублей.». 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономическому развитию -

начальника отдела экономики Сигидаева Ю.П. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

 

 

Глава   района                                                                                    С.А. Аверкиев       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению  

администрации района  

от 19.08.2014  № 472-п 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие Грачевского района» на 2014-2017 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

содержание 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Общий 

объем 

расходов 

(тыс. 

руб.) 

Объем расходов на 

реализацию мероприятий 

программы по годам 

(тыс. руб.) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Подпрограмма  1 «Повышение эффективности муниципального управления социально-экономическим развитием 

Грачевского района» на 2014-2017 годы 

1.1. Мероприятие 1: 

Финансовое обеспечение 

выполнения 

муниципального задания 

на оказание 

государственных и 

муниципальных услуг 

муниципальным 

2014-2017 отдел 

экономики 

всего 4766,6 1766,6 1000,0 1000,0 1000,0 

местный 

бюджет 

4766,6 1766,6 1000,0 1000,0 1000,0 
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бюджетным учреждением 

Грачевского района 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

 государственных и 

муниципальных услуг 

Грачевского района» 

1.2 Мероприятие 2: 

Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» 

по месту пребывания 

заявителя 

2014-2017 отдел 

экономики 

всего 233,4 233,4 0 0 0 

местный 

бюджет 

233,4 233,4 0 0 0 

1.3 Мероприятие 3: 

Снижение 

административных 

барьеров 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

 Итого  по подпрограмме     всего 5000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

местный 

бюджет 

5000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

Подпрограмма 2 «Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в Грачевском районе» на 2014-2017 годы 

 2.1.  Мероприятие 1: 

Совершенствование 

нормативно-правовой 

базы по вопросам 

развития инвестиционной 

и инновационной 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 
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деятельности. 

 2.2.  Мероприятие 2: 

Участие в ежегодных 

форумах и  выставках. 

2014-2017 отдел 

экономики 

всего 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

местный 

бюджет 

60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

 2.3.  Мероприятие 3: 

Размещение на 

официальном сайте 

Грачевского района 

информации 

посвященной вопросам 

инвестиционного и 

инновационного 

развития, трансферту 

технологий. 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

 2.4.  Мероприятие 4: 

Обеспечение 

формирования земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения, населенных 

пунктов, фонда 

перераспределения  

находящихся на 

территории 

муниципального 

образования Грачевский 

район с постановкой их 

на кадастровый учет в 

т.ч. для размещения 

2014-2017 отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

всего 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

местный 

бюджет 

800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
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инвестиционных 

площадок 

 Итого  по подпрограмме   

  

  всего 860,0 215,0 215,0 215,0 215,0 

местный 

бюджет 

860,0 215,0 215,0 215,0 215,0 

Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Грачевском районе» на 2014-2017 годы 

3.1.  Мероприятие 1: 

Пропаганда 

предпринимательства и 

самоорганизация бизнеса, 

создание позитивного 

отношения к 

предпринимательской 

деятельности. 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

3.2. Мероприятие 2: 

Подготовка информации 

о состоянии и прогноз 

развития МСП на основе 

анализа финансовых,  

экономических, 

социальных и иных 

показателей. 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

3.3. Мероприятие 3: 

Организация, проведение 

и участие в  заседаниях 

общественного совета  

предпринимателей.  

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

3.4.  Мероприятие 4: 2014-2017 отдел всего 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
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Организация проведения 

публичных мероприятий 

по вопросам 

предпринимательства: 

семинаров, совещаний, 

конференций, «круглых 

столов», конкурсов, 

«горячих линий», 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 

профессиональных 

праздников субъектов 

МСП. 

экономики местный 

бюджет 

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

3.5. Мероприятие 5: 

Подготовка  и 

тиражирование  

информационных 

материалов для 

субъектов МСП. 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

3.6. Мероприятие 6: 

Содействие 

продвижению продукции 

субъектов МСП 

Грачевского района на 

региональные рынки. 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

3.7. Мероприятие 7: 

Субсидирование 

процентных ставок по 

2014-2017 отдел 

экономики 

всего 600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

местный 

бюджет 

600,0 150,0 150,0 150,0 150,0 
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кредитам, получаемым 

субъектами МСП в 

кредитных организациях. 

3.8. Мероприятие 8: 

Предоставление 

субсидий субъектам 

МСП на возмещение 

части затрат, связанных с 

арендой площадей, 

объектов для размещения 

приоритетных для 

муниципального 

образования направлений 

деятельности.  

2014-2017 отдел 

экономики 

всего 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

местный 

бюджет 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.9. Мероприятие 9: 

Предоставление 

муниципальных 

преференций субъектам 

МСП при 

предоставлении в аренду 

муниципального 

имущества. 

2014-2017 отдел 

экономики, 

отдел по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

не требуется 0 0 0 0 0 

3.10. Мероприятие 10: 

Содействие в 

обеспечении 

деятельности   объектов 

инфраструктуры       

поддержки субъектов 

МСП  на муниципальном     

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 
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уровне.    

3.11. Мероприятие 11: 

Содействие развитию 

молодежного 

предпринимательства в 

Грачевском районе. 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

 Итого по подпрограмме           всего 1080,0 270,0 270,0 270,0 270,0 

местный 

бюджет 

1080,0 270,0 270,0 270,0 270,0 

Подпрограмма 4 «Развитие торговли в Грачевском районе» на 2014-2017 годы 

4.1.  Мероприятие 1: 

Формирование и ведение 

торгового реестра 

Оренбургской области на 

территории Грачевского 

района. 

2014-2017 отдел 

экономики 

всего 12,8 6,4 3,2 3,2 0 

областной 

бюджет 

12,8 6,4 3,2 3,2 0 

4.2. Мероприятие 2: 

Предоставление 

субсидий организациям 

торговли и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

привлекаемым к 

организации торгового 

обслуживания на  

возмещение стоимости 

горюче-смазочных 

материалов (далее - ГСМ) 

при доставке 

2014-2017 отдел 

экономики 

всего 210,0 180,0 10,0 10,0 10,0 

областной 

бюджет 

171,0 171,0 0 0 0 

местный 

бюджет 

39,0 9,0 10,0 10,0 10,0 
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автомобильным 

транспортом социально 

значимых товаров в 

отдаленные, 

труднодоступные и 

малонаселенные пункты 

Грачевского района, а 

также населенные 

пункты, в которых 

отсутствуют торговые 

объекты. 

4.3. Мероприятие 3: 

Проведение семинаров, 

конференций и других 

мероприятий по 

вопросам сферы 

потребительского рынка. 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

4.4.  Мероприятие 4: 

Проведение ежегодного 

районного конкурса 

«Предприятие торговли 

современного сервиса». 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

4.5. Мероприятие 5: 

Привлечение местных 

товаропроизводителей к 

участию в районных и 

областных мероприятиях 

(ярмарках, выставках, 

выставках-продажах и 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 
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т.д.). 

4.6. Мероприятие 6: 

Организация и 

проведение ярмарок 

«выходного дня». 

2014-2017 управление 

сельского 

хозяйства,  

отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

4.7. Мероприятие 7: 

Разработка и 

утверждение схем 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов на 

территории Грачевского 

района. 

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

4.8. Мероприятие 8: 

Проведение мониторинга 

состояния развития 

торговой отрасли, 

обеспеченности 

населения Грачевского 

района площадью 

торговых объектов.  

2014-2017 отдел 

экономики 

не требуется 0 0 0 0 0 

 Итого по подпрограмме   всего 222,8 186,4 13,2 13,2 10,0 

областной 

бюджет 

183,8 177,4 3,2 3,2 0 

местный 

бюджет 

39,0 9,0 10,0 10,0 10,0 

 Всего по Программе   всего 7162,8 2671,4 1498,2 1498,2 1495,0 
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областной 

бюджет 

183,8 177,4 3,2 3,2 0 

местный 

бюджет 

6979,0 2494,0 1495,0 1495,0 1495,0 

 
 

 

 


