АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 226

16.06.2016
г. Алейск

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие предпринимательства в Алейском
районе на 2017-2021 годы»
В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства в
Алейском районе в 2017 - 2021 годах, в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», руководствуясь ст. 47 Устава муниципального образования
Алейский район Алтайского края, постановлением Администрации района от
25.10.2013 №603 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Алейского района Алтайского края»,
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить муниципальную
программу «Развитие предпринимательства в
Алейском районе на 2017-2021 годы» (приложение).
2.Постановление
вступает
в
силу
с
01.01.2017.
3. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов
Алейского района Алтайского края и разместить на официальном Интернет- сайте
Алейского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации
района по финансово – экономическим вопросам,
председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике
администрации района Г.В. Гранкину.

Глава Администрации района

С.Я. Агаркова

Приложение
к Постановлению
Администрации района
от 16.06. 2016 г. N 226
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЛЕЙСКОМ РАЙОНЕ
НА 2017 - 2021 ГОДЫ"
Паспорт муниципальной программы
"Развитие предпринимательства в Алейском районе на 2017 - 2021 годы"
(далее - Программа)
Ответственный
исполнитель
Программы

Комитет по экономике Администрации Алейского района

Соисполнители
Программы

-

Участники
Программы

Органы Администрации Алейского района

Подпрограммы
Программы

-

Цель Программы

Создание благоприятных условий для
предпринимательства в Алейском районе

развития

Задачи Программы Использование эффективных инструментов финансовой,
информационной, консультационной и имущественной
поддержки, ориентированных на субъекты малого и
среднего предпринимательства (далее - СМСП),
внедряющие инновации, реализующие инвестиционные и
социальные проекты;
создание условий для обеспечения жителей района
доступными услугами предприятий потребительского
рынка (далее - ППР);
привлечение инвестиционных ресурсов в Алейский район

Индикаторы
показатели
программы

и -Удельный вес поступлений в доходах бюджета района
от СМСП;
-оборот розничной торговли в расчете на душу населения;
-рост реальной заработной платы;
-темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования (в сопоставимых ценах);
-доля частных (внебюджетных) инвестиций в общем
объеме инвестиций;

-индекс промышленного производства
Сроки
и
реализации
программы

этапы 2017 - 2021 годы

Объемы
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы за счет
средств районного бюджета составляет 500 тыс. рублей, в
том числе:
в 2017 году – 100 тыс. рублей;
в 2018 году - 100 тыс. рублей;
в 2019 году – 100 тыс. рублей;
в 2020 году - 100 тыс. рублей;
в 2021 году - 100 тыс. рублей;
Объемы
финансирования
подлежат
ежегодному
уточнению в соответствии с решением о районном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период.
Объемы финансирования могут быть увеличены за счет
привлечения субсидий из федерального и краевого
бюджетов, выделяемых на финансирование мероприятий
муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства.
Финансирование Программы является расходным
обязательством Администрации Алейского района
Алтайского края

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

В результате реализации Программы к 2021 году
ожидается:
удельный вес поступлений в доходах районного бюджета
от СМСП составит не менее 37%;
оборот розничной торговли в расчете на душу населения
составит не менее 40 тыс. рублей;
рост реальной заработной платы составит не менее 105%
в год;
темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования (в сопоставимых ценах)
составит 101%;
доля частных (внебюджетных) инвестиций в общем
объеме инвестиций составит 80%;
индекс промышленного производства составит не менее
105% в год

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства отнесено к
вопросам местного значения.
Нормативной правовой базой для разработки программы являются следующие
нормативные правовые акты:
федеральные законы:
от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации";
от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации";
от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно - частном партнерстве,
муниципально - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
законы Алтайского края:
от 17.11.2008 N 110-ЗС "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Алтайском крае";
от 11.05.2011 N 55-ЗС "Об участии Алтайского края в государственно-частном
партнерстве";
от 21.11.2012 N 86-ЗС "Об утверждении стратегии социально-экономического
развития Алтайского края до 2025 года";
постановления Администрации Алтайского края:
от 15.09.2007 N 437 "О мерах государственного стимулирования
инвестиционной деятельности в Алтайском крае";
от 30.12.2011 N 784 "Об утверждении краевой программы "Развитие торговой
деятельности в Алтайском крае" на 2012 - 2016 годы";
от 25.12.2013 N 694 "Об утверждении Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства Алтайского края на период до 2025 года".
СМСП создают условия для более рациональной производственнохозяйственной кооперации, оперативно реагируют на изменение конъюнктуры
рынка, придают рыночной экономике повышенную мобильность.
Развитие СМСП Алейского района в течение последних лет характеризуется
рядом позитивных тенденций. Субъекты предпринимательства вносят значительную
долю в формирование доходной части районного бюджета. В 2015 году доля СМСП
в налоговых доходах районного бюджета составила 33,7% или 27582 тыс. рублей, в
2014 году – 23,5%, в 2013 году – 27,4%.
В 2013 году объемы инвестиций составили 201800 тыс. рублей, что больше чем
в 2011 году на 41%.
В результате реализации инвестиционных проектов и модернизации
производства субъектами предпринимательства осваивается выпуск новых видов
продукции (в 2012 г. – 14 видов продукции, 2013 г. – 15 видов продукции 2014 г. 17 видов продукции, 2015г.- 14 видов продукции), это колбасные изделия,
кондитерские изделия, рыбная продукция, мясная продукция, мебель.

За 2012 - 2015 годы доля работников, занятых в малом и среднем бизнесе,
сохраняется на уровне 45,1% от общей численности населения, занятого в
экономике района.
В структуре занятости по видам экономической деятельности основную долю
занимает сельское хозяйство - 66%.
За период реализации программы в малом и микробизнесе выросла заработная
плата на 22,2% и составила 9880 рублей.
Созданные бизнесом новые рабочие места (всего за период 2012 - 2015 годы
создано около 300 рабочих мест) позволили достичь рекордно низкого уровня
безработицы – 2,2% по отношению к численности трудоспособного населения.
Однако, несмотря на устойчивую тенденцию к увеличению экономических
показателей
предпринимательской
деятельности,
произошло
снижение
хозяйствующих субъектов на 241 (2012 год - 586).
В 2015 году в Алейском районе насчитывается 345 субъекта малого и среднего
предпринимательства из которых 143 индивидуальных предпринимателей и 128
крестьянских фермерских хозяйств.
В малом предпринимательстве занято 1992 человека.
Отраслевая структура предпринимательства в Алейском районе не является
оптимальной, неравномерно распределены сферы производства, торговли и услуг,
что, в свою очередь, отрицательно влияет на динамичное развитие экономики
района в целом. Многие виды экономической деятельности не развиваются вовсе
(бытовое обслуживание, общественное питание). Во многом это объясняется
отсутствием районного центра.
Потребительский рынок находится в непосредственной зависимости от других
рынков, влияет на денежные доходы, платежеспособность населения, регулирует
товарно-денежные отношения, способствует конкурентоспособности отечественных
(региональных) товаров и всего рыночного механизма, поэтому создание условий
эффективного развития потребительского рынка является одной из задач
экономической политики Администрации района.
В сфере потребительского рынка района занято 37% предпринимателей
(торговля, общественное питание и бытовое обслуживание).
Последние годы он переживает трудные времена из – за прихода на рынок г.
Алейска крупных сетевых компаний.
По этой причине ежегодно на территории района открывается не более 1-2
новых объектов.
По состоянию на 01.01.2016 в районе осуществляют деятельность 108
предприятий розничной торговли, 6 предприятий общественного питания.
Обеспеченность торговыми площадями ряд лет сохраняется на уровне 328,1 м2
на 1000 жителей.
Инвестиции – это основа экономического роста, поэтому одной из
первоочередных задач является создание благоприятного инвестиционного климата.
Основной показатель оценки инвестиционной активности хозяйствующих
субъектов территории – это объем инвестиций в основной капитал.
Индекс физического объема инвестиций за 2012 год составил 171,6%, за 2015
год - 60,6%. Это объясняется сложными экономическими процессами,
протекающими в стране и мире.
На душу населения ежегодно приходится соответственно 12,5 тыс. рублей и
11,3 тыс. рублей инвестиций.

Для достижения положительной тенденции необходимо проводить работу,
направленную на поддержку бизнеса, создание необходимой предпринимательской
и инвестиционной инфраструктуры, привлекательных условий для инвестиционной
деятельности; оказывать финансовую, консультационную, информационную и
имущественную поддержка СМСП; сохранять инфраструктуру поддержки
предпринимательства.
В районе создан институт инвестиционного уполномоченного с целью
уменьшения барьеров, возникающих при взаимодействии инвесторов и органов
власти при реализации инвестиционных проектов, сформирован перечень
перспективных направлений развития бизнеса.
Вместе с тем, имеется ряд факторов, оказывающих негативное воздействие на
инвестиционную активность хозяйствующих субъектов в Алейском районе.
Первый фактор - информационный. Проблема заключается в отсутствии у
инвесторов информации о районе, его конкурентных преимуществах, наличии
инфраструктуры инвестиционной деятельности, мерах поддержки инвесторов.
Помимо этого, имеет место наличие у инвесторов отрицательных стереотипов о
районе, как далеком от краевого центра населенном пункте, где слабо развиты
инновации, промышленность, услуги и иные сферы хозяйствования.
Второй фактор - земельный, который заключается в отсутствии свободных
земельных участков, подходящих для реализации инвестиционных проектов. В
первую очередь, инвесторам нужны инвестиционные площадки с наличием
инженерной и транспортной инфраструктуры, находящиеся в промышленной зоне.
Помимо этого, у каждого инвестора есть свои дополнительные требования к
земельному участку в зависимости от специфики проекта, а также планов по
дальнейшему
развитию
имущественного
комплекса,
создаваемого
на
инвестиционной площадке.
Благодаря реализации программы и непрограммных мероприятий, всей
комплексной работе по улучшению инвестиционного климата планируется:
обеспечить доступность базовой информации о районе для максимально
широкого круга потенциальных инвесторов;
обеспечить целенаправленное распространение позитивной информации об
инвестиционном имидже района и его конкурентных преимуществах;
нейтрализовать стереотипы, распространение которых негативно влияет на
инвестиционный имидж района;
создать отлаженную систему индивидуальной работы с потенциальными
инвесторами, в том числе по подбору инвестиционных площадок, удовлетворяющих
требования инвесторов;
добиться положительной динамики притока инвестиций в основной капитал.
Среди основных проблем, препятствующих развитию предпринимательства, в
настоящий период можно назвать следующие:
несовершенство системы налогообложения;
высокие затраты на электроэнергию и транспортные расходы;
недостаточная
производственно-хозяйственная
кооперация
между
предприятиями;
сложность прохождения разрешительных процедур при реализации
инвестиционных проектов;

отсутствие у субъекта предпринимательства свободных денежных средств на
реализацию инвестиционных проектов и развитие бизнеса, возникает потребность
привлечения заемных и иных источников финансирования.
Нельзя игнорировать низкий уровень рентабельности, который становится
сдерживающим фактором для ведения расширенного воспроизводства.
Кроме того, жители района осуществляют незаконную предпринимательскую
деятельность.
Указанные
проблемы
в
значительной
мере
взаимосвязаны
и
взаимообусловлены. Следовательно, необходимо обеспечить комплексный подход к
их решению как на региональном, так и на муниципальном уровне, а также
посредством межведомственного взаимодействия.
Для реализации потенциала СМСП должны быть сформированы условия,
обеспечивающие устойчивый рост и структурное совершенствование данного
сектора экономики. Необходимо обеспечить механизмы, при которых поддержка
малого предпринимательства становится инструментом, обеспечивающим решение
наиболее важных в текущей и стратегической перспективе проблем, нивелирование
негативных последствий федеральной фискальной политики и способствующих
устойчивости бизнеса в условиях агрессивной и нестабильной внешней среды.
Реализация потенциала развития СМСП Алейского района невозможна без
организации эффективного межведомственного сотрудничества между органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
общественными
организациями, субъектами предпринимательства.
В целях развития СМСП необходима дальнейшая реализация мероприятий,
направленных на оказание СМСП муниципальной поддержки.
Комплексная реализация мероприятий Программы будет способствовать
развитию малого и среднего предпринимательства на территории района позволит
проводить целенаправленную муниципальную политику в области поддержки
предпринимательства и инвестиционной привлекательности Алейского района, а
также использование программного подхода позволит объединить усилия всех
заинтересованных лиц.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
Программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых
конечных результатов Программы, сроков и этапов ее
реализации
2.1. Приоритеты государственной и муниципальной
политики в сфере реализации Программы
Приоритеты государственной политики в сфере поддержки и развития СМСП в
Российской Федерации определены подпрограммой "Развитие малого и среднего
предпринимательства" государственной программы "Экономическое развитие и
инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 N 316.
Основными приоритетами являются:
экономика лидерства и инноваций, в соответствии с которыми будут
сформированы условия для появления новых инновационных предприятий во всех
секторах экономики;
создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей
предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику в целях

поддержки образования новых предприятий и новых видов бизнеса,
основывающихся на инновациях, стимулирование развития малого бизнеса;
структурная диверсификация экономики на основе инновационного
технологического развития за счет формирования национальной инновационной
системы, включая такие элементы, как интегрированная с высшим образованием
система научных исследований и разработок, гибко реагирующая на запросы со
стороны экономики, инжиниринговый бизнес, инновационная инфраструктура,
институты рынка интеллектуальной собственности, механизмы стимулирования
инноваций и другие;
переход к новой модели пространственного развития российской экономики за
счет формирования новых центров социально-экономического развития,
опирающихся на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, и
создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих
конкурентный потенциал территорий.
Приоритеты региональной политики определены Стратегией социальноэкономического развития Алтайского края на период до 2025 года, утвержденной
законом Алтайского края от 21.11.2012 N 86-ЗС.
Стратегическими целями являются:
обеспечение занятости населения;
развитие самозанятости;
рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Муниципальная политика в сфере развития предпринимательства, повышения
инвестиционной привлекательности района определена Программой социально –
экономического развития Алейского района на период до 2017 года, утвержденной
решением районного Собрания депутатов от 12.12.2012 N 72.
Целью в развитии вышеназванных сфер в Алейском районе являются
формирование благоприятных условий для ведения бизнеса в Алейском районе.
Задачи:
развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса и обеспечение ее
доступности;
сопровождение приоритетных бизнес - проектов по созданию новых
конкурентоспособных производств, развитию социальной инфраструктуры в
сельской местности и обеспечению предоставления широкого спектра услуг
населению района;
организация доведения стартующего малого бизнеса до устойчивого уровня;
содействие развитию молодежного предпринимательства.
2.2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является создание благоприятных условий для развития
предпринимательства в Алейском районе.
Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих
задач:
использование эффективных инструментов финансовой, информационной,
консультационной и имущественной поддержки, ориентированных на СМСП,
внедряющие инновации, реализующие инвестиционные и социальные проекты;
создание условий для обеспечения жителей района доступными услугами
предприятий потребительского рынка;
привлечение инвестиционных ресурсов в Алейский район.

2.3. Конечные результаты реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы к 2021 году ожидается:
удельный вес поступлений в доходах бюджета города от СМСП составит не
менее 37%;
оборот розничной торговли в расчете на душу населения составит не менее 40
тыс. рублей;
рост реальной заработной платы составит не менее 105% в год;
темп роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования (в сопоставимых ценах) составит 110%;
доля частных (внебюджетных) инвестиций в общем объеме инвестиций
составит 80%;
индекс промышленного производства составит не менее 105% в год.
2.4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2017 - 2021 годов.
При выполнении мероприятий Программы не предусматривается их деление на
этапы.
3. Общая характеристика мероприятий Программы
Система программных мероприятий на 2017 - 2021 годы представляет собой
действия, ориентированные на финансовую, информационную, консультационную и
имущественную поддержку предпринимательства в Алейском районе.
Наиболее востребованным в последние годы инструментом поддержки является
Предоставление целевых грантов на создание собственного бизнеса
начинающим СМП.
Данный вид поддержки ориентирован в основном на СМСП, осуществляющих
деятельность в сфере материального производства и инноваций, реализующие
инвестиционные проекты, в том числе в социальной сфере.
Кроме того, в Программе предусмотрены мероприятия, направленные на
популяризацию предпринимательства, в том числе среди молодежи:
информационное сопровождение реализации мероприятий по муниципальной
поддержке СМСП и пропаганда предпринимательской деятельности в Алейском
районе.
Также Программа содержит ряд мероприятий, направленных на
информационно-консультационную и методическую поддержку СМСП, среди
которых:
информирование СМСП о свободных помещениях, находящихся в
муниципальной собственности, выставлении на продажу объектов муниципального
имущества, свободных земельных участках, свободных производственных
помещениях, перспективных направлениях для ведения бизнеса;
информационно-разъяснительные семинары и консультации для СМСП;
ведение рубрики "Предпринимательство" на официальном Интернет-сайте
Администрации района.
Наряду с вышеуказанными группами мероприятий предусмотрено создание
условий для обеспечения жителей района доступными услугами предприятий
потребительского рынка.

Максимально полное удовлетворение потребностей населения района в товарах
и услугах посредством создания благоприятных условий для роста
предпринимательской активности, конкуренции и сбалансированного развития
различных форматов торговли, общественного питания путем:
разработки, утверждения и корректировки схем размещения нестационарных
торговых объектов;
взаимодействия с контролирующими органами по обеспечению исполнения
действующего законодательства СМСП;
проведения
анализа обеспеченности населения услугами предприятий
потребительского рынка;
содействия в обеспечении территориальной доступности инфраструктуры
потребительского рынка, в том числе для маломобильных граждан и граждан с
ограниченными возможностями здоровья.
Привлечение инвестиционных ресурсов в Алейский район в рамках реализации
Программы предполагается посредством размещения актуальной информации для
инвесторов на официальном Интернет-сайте Алейского района.
Перечень мероприятий Программы в 2015 - 2020 годах приведен в приложении 2.
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Программы
Выполнение программных мероприятий за счет средств, ежегодно
предусматриваемых в районном бюджете, позволит Алейскому району Алтайского
края участвовать в краевых конкурсах, проводимых Администрацией Алтайского
края, на право софинансирования мероприятий Программы из краевого и
федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы составляет 500 тыс. рублей, в том
числе средства районного бюджета:
в 2017 году – 100 тыс. рублей;
в 2018 году - 100 тыс. рублей;
в 2019 году - 100 тыс. рублей;
в 2020 году - 100 тыс. рублей;
в 2021 году - 100 тыс. рублей
Объемы финансирования мероприятий Программы уточняются при разработке
и утверждении районного бюджета на соответствующий финансовый год и на
плановый период.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с
решением о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период.
Финансирование
Программы
является
расходным
обязательством
Администрации Алейского района.
Финансовые затраты на реализацию Программы с распределением по годам и
источникам финансирования приведены в приложении 2.
5. Методика оценки эффективности Программы
1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
проводится на основе оценок по трем критериям:
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств районного бюджета муниципальной программы;
степени реализации мероприятий программы.
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:
m
Cel = (1/m) * Z (Si),
i=l
где:
Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи
муниципальной
программы;
Sj - оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения муниципальной
программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;
m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения
задачи муниципальной программы;
Z - сумма значений.
Оценка значения i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы
производится по формуле:
Sj = (Fj/Pj)*100%,
где:
Fj - фактическое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной
программы;
Pi - плановое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы
(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост
значений) или: S; = (Р; / F;) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой
тенденцией развития которых является снижение значений).
В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение
показателя принимается равным 100%.
1.2.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств районного
бюджета
муниципальной
программы
определяется
путем
сопоставления
фактических
и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:
Fin = К/L* 100%,
где:
Fin - уровень финансирования реализации мероприятий
муниципальной
программы ;
К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию
мероприятий муниципальной программы;
L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы на соответствующий отчетный период.
1.3.
Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) муниципальной
программы
производится по следующей формуле:
n
Мег = (1/n)* £ (Rj*100%),
j=1
где:
Мег - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-ro
мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения
непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения
непосредственного результата - как «0»;
п - количество мероприятий, включенных в муниципальной программу;
£ - сумма значений.
1.4.
Комплексная
оценка
эффективности
реализации
муниципальной
программы (далее - «комплексная оценка») производится по следующей
формуле:
О = (Cel + Fin + Mer)/3,
где: О - комплексная оценка.
2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться: высоким
уровнем эффективности; средним уровнем эффективности;
низким уровнем эффективности.
3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.
Муниципальная
программа считается реализуемой со средним уровнем
эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше
диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

6. Механизм реализации Программы
Комитет по экономике Администрации района осуществляет организацию,
текущее управление реализацией программы, мониторинг программных
мероприятий, оценку реализации программы, контроль за ее реализацией.
Мониторинг
реализации
муниципальных
программ
осуществляется
ежеквартально.
Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в
установленные сроки, сведения о финансировании муниципальной программы на
отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной
программы.
Комитет по экономике Администрации района обеспечивает выполнение
намеченных мероприятий, подготовку предложений по корректировке программы,
представляет годовой отчет о ходе реализации мероприятий программы и размещает
его на официальном сайте Администрации Алейского района Алтайского края.
Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, комитет
по экономике Администрации района направляет отчет о ходе выполнения
программы в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края в
установленном порядке.
Так же готовит и представляет в управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры отчет об использовании
субсидий в соответствии с соглашением, предоставляет информацию о ходе
реализации Программы ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
Выявляет
несоответствие
результатов
реализации
мероприятий,
предусмотренных программой, устанавливает причины недостижения ожидаемых
результатов и определяет меры по их устранению.
По результатам оценки эффективности муниципальной программы принимается
решение об объемах бюджетных ассигнований на ее реализацию на очередной
финансовый год и на плановый период или о досрочном прекращении реализации

отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с
очередного финансового года.
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в
соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Алейского района Алтайского края.
Приложение 1
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СВЕДЕНИЯ
ОБ ИНДИКАТОРАХ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N
п/п

Наименование
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

Значение по годам
2015
(факт)

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

2
3
Удельный
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%
поступлений в доходах
районного бюджета от
СМСП
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душу населения
ей
Рост
реальной
%
заработной платы к
предыдущему году
Темп роста инвестиций
%
в основной капитал за
счет всех источников
финансирования
(в
сопоставимых ценах)
Доля
частных
%
(внебюджетных)
инвестиций в общем
объеме инвестиций
Индекс промышленного
%
производства

годы реализации Программы

4
33,7

2016
(оценк
а)
5
34,0

2017
6
34,5

2018
7
35,0

2019
8
35,5

2020
9
36,0

2021
10
37,0

30,2

32,2

33,5

35,0

36,4

38,0

40,0

104,2

104,5

105

106

106,5

107,0

108,0

60,6

100,5

102

103,5

105,0

107,0

110,0

13,6

14,0

60,0

70,0

80,0

80,0

80,0

105,0

105,0

105,5
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107,0

108,0

109,0
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМЫ ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
N п/п

1

1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Цель, задача, мероприятие

Срок
реализ
ации

Ответственны
й
исполнитель, 2017
соисполнител
год
и, участники
2
3
4
5
Цель. Создание благоприятных условий для 2017 - Комитет по 100
развития предпринимательства в Алейском 2021
экономике
районе
Администрац
ии района
Задача 1. Использование эффективных 2017 - Комитет по 100
инструментов финансовой, информационной, 2021
экономике
консультационной
и
имущественной
Администрац
поддержки, ориентированных на СМСП,
ии района
внедряющие
инновации,
реализующие
инвестиционные и социальные проекты
1.1. Финансовая поддержка СМСП
Мероприятие
1.1.1.
Предоставление 2017 - Комитет по
80
начинающим СМП целевых грантов на 2021
экономике
создание собственного бизнеса
Администрац
ии района
Мероприятие
1.1.2.
Осуществление 2017 - Комитет по
мониторинга деятельности СМСП и анализ 2021
экономике
динамики развития
Администрац
ии района
Мероприятие 1.1.3. Ведение реестров: СМСП - 2017 - Комитет по
получателей финансовой поддержки из 2021
экономике
средств районного бюджета
Администрац
ии района

Сумма расходов, тыс. рублей
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Всего:

Источники
финансирован
ия

6
100

7
100

8
100

9
100

10
500

11
Районный
бюджет

100

100

100

100

500

Районный
бюджет

80

80

80

80

400

Районный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1.

1.2.2.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.4.1.

1.2. Информационная поддержка СМСП
Мероприятие
1.2.1.
Ежеквартальное 2017 - Комитет по размещение
информации
о
свободных 2021
экономике
земельных
участках,
находящихся
в
Администрац
муниципальной собственности, а также о
ии района
свободных
земельных
участках,
государственная собственность на которые не
разграничена, на официальном Интернет-сайте
Алейского района
Мероприятие
1.2.2.
Информационное 2017Комитет по сопровождение реализации мероприятий по 2021
экономике
муниципальной
поддержке
СМСП
и
Администрац
пропаганда
предпринимательской
ии района
деятельности в Алейском районе
1.3. Консультационная поддержка СМСП
Мероприятие
1.3.1.
Ведение
рубрики 2017 - Комитет по
"Предпринимательство"
на
официальном 2021
экономике
Интернет-сайте Администрации района
Администрац
ии района
Мероприятие 1.3.2 Функционирование ИКЦ 2017 - Комитет по 20
20
поддержки предпринимателей
2021
экономике
Алейского района
Администрац
ии района
Мероприятие 1.3.3. Проведение семинаров, 2017 - Комитет по
консультаций и круглых столов для СМСП по 2021
экономике
вопросам
оказания
государственной
и
Администрац
муниципальной поддержки
ии района
1.4. Имущественная поддержка СМСП
Мероприятие
1.4.1.
Ежеквартальное 2017 - Комитет по размещение
информации
о
свободных 2021
экономике
помещениях, находящихся в муниципальной
Администрац
собственности, и выставлении на продажу
ии района
объектов муниципального имущества на
официальном
Интернет-сайте
Алейского

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20

20

100

-

-

-

-

-

-

-

-

Районный
бюджет

2.

2.1.1.

2.1.3.

2.2.1
.

2.2.2
.

района
Задача 2. Создание условий для обеспечения 2017 - Комитет по жителей
района
доступными
услугами 2021
экономике
предприятий потребительского рынка
Администрац
ии района
2.1. Правовое регулирование деятельности ППР
Мероприятие 2.1.1. Разработка, утверждение и 2017 - Комитет по
корректировка
схем
размещения 2021
экономике
нестационарных торговых объектов
Администрац
ии района
Мероприятие
2.1.3.
Взаимодействие
с 2017 - Комитет по
контролирующими органами по обеспечению 2021
экономике
исполнения действующего законодательства
Администрац
СМСП
ии района
2.2. Формирование современной инфраструктуры потребительского рынка, повышение территориальной доступности услуг для населения
Мероприятие
2.2.1.
Проведение
анализа 2017 - Комитет
по обеспеченности населения услугами предприятий 2021
экономике
потребительского рынка
Администрации
района
по Мероприятие 2.2.2. Содействие в обеспечении 2017 - Комитет
2021
экономике
территориальной
доступности
Администрации
инфраструктуры потребительского рынка, в
района

том числе для маломобильных граждан и
граждан с ограниченными возможностями
здоровья
3.

Задача 3.
Привлечение инвестиционных ресурсов в Алейский
район

3.1.1 Мероприятие
3.1.1.
Размещение
актуальной
.
информации для инвесторов на официальном
Интернет - сайте Алейского района

Комитет по
экономике
Администрации
района
Комитет по
экономике
Администрации
района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

