Утверждена
постановлением Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края
от 25.11.2015 № 689
Паспорт
Муниципальной программы
«Создание условий для устойчивого экономического развития Ребрихинского
района» на 2016-2021 годы
Ответственный исполнитель
Комитет
по
экономике,
управлению
программы
муниципальным
имуществом
и
предпринимательской деятельности Администрации
Ребрихинского района Алтайского края
Соисполнитель программы
Комитет по строительству, архитектуре и
ЖКХ Администрации Ребрихинского района.
Участники программы
Инвестиционный
уполномоченный
Администрации Ребрихинского района,
Управление
сельского
хозяйства
и
продовольствия Администрации Ребрихинского
района,
Управление социальной защиты населения по
Ребрихинскому району (по согласованию),
Общественный
совет
по
развитию
предпринимательства при главе Ребрихинского
района (по согласованию),
Информационно-консультационный центр (по
согласованию).
Программно- целевые
отсутствуют
инструменты программы
Подпрограммы программы
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в
Ребрихинском районе» на 2016-2021 годы.
Подпрограмма 2 «Создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций
в
Ребрихинский район» на 2016-2021 годы.
Цель программы
Обеспечение устойчивого экономического
развития муниципального образования, повышение
инвестиционной привлекательности района и
доходов населения.
Задачи программы
-создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства, как
способа
создания новых рабочих мест, рационального
использования
природных,
материальных
и
трудовых
ресурсов, как одного из источников
пополнения бюджета;
-формирование
благоприятного
инвестиционного
климата,
позволяющего

Перечень мероприятий
программы
Показатели (индикаторы)
программы

Сроки и этапы реализации
программы
Объемы финансирования
программы

Ожидаемые результаты
реализации программы

увеличивать приток инвестиций на территорию
Ребрихинского района в интересах его устойчивого
социально-экономического развития;
- создание условий для развития конкуренции
на приоритетных и социально - значимых рынках.
Перечень
мероприятий
программы
(подпрограмм) представлен в таблице 2.
-количество субъектов малого и среднего
предпринимательства
(далее
СМСП),
зарегистрированных в Ребрихинском районе;
-объем инвестиций за счет всех источников
финансирования в действующих ценах;
-среднемесячная начисленная заработная
плата одного работника.
Кроме того, определены целевые показатели
(индикаторы)
подпрограмм
муниципальной
программы.
2016-2021 годы
Этапы реализации муниципальной программы
и ее подпрограмм не выделяются.
Общий объем финансирования мероприятий
Общий
объем финансирования
мероприятий
муниципальной программы составляет 752,5 тыс.
руб., из них:
за счет средств районного бюджета – 689,5 тыс.
руб., в том числе по годам:
2016 год – 415 тыс. руб.
2017 год – 0,0 тыс. руб.
2018 год - 60 тыс. руб.
2019 год - 66 тыс. руб.
2020 год – 71,5 тыс. руб.
2021 год –77 тыс. руб.
за
счет
внебюджетных
источников
финансирования- 63 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год - 10 тыс. руб.
2017 год - 10 тыс. руб.
2018 год - 10 тыс. руб.
2019 год - 11 тыс. руб.
2020 год - 11 тыс. руб.
2021 год - 11 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению в соответствии с районным бюджетом.
Финансирование
программы
является
расходным
обязательством
муниципального
образования Ребрихинский район Алтайского края.
Конечными
результатами
реализации
муниципальной программы является:
-повышение доходов и занятости населения
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Ребрихинского района;
-наполнение
доходной
части
бюджета
Ребрихинского района;
-повышение качества жизни населения
Ребрихинского района.
На
конец
реализации
муниципальной
программы:
-количество субъектов малого и среднего
предпринимательства,
зарегистрированных
в
Ребрихинском районе составит 485 ед.
-объем инвестиций за счет всех источников
финансирования в действующих ценах составит
853,6 млн. руб.
-среднемесячная
начисленная
заработная
плата работника крупных и средних организаций
23445 руб.
Показатели
результативности
и
эффективности
подпрограмм
муниципальной
программы и их значения по годам реализации
определены в составе подпрограмм.
1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Программой
социально-экономического развития
муниципального
образования Ребрихинский район Алтайского края
на 2013- 2017 годы,
определено, что главной целью развития района является повышение качества
жизни населения Ребрихинского района на основе устойчивого, динамичного
развития экономики и создания благоприятной окружающей среды.
Администрация района проводит активную политику по развитию экономики
района, направленную на создание долговременных факторов экономического
роста, наращивание конкурентных преимуществ района, стимулирование
инвестиционной активности предприятий и организаций.
Ведущими секторами, обеспечивающими основной объем валового продукта
области являются сельское хозяйство и промышленность.
Администрацией Ребрихинского района реализуется комплекс мер,
предусматривающий формирование максимально комфортных условий для
инвесторов и благоприятной инвестиционной среды. В районе для привлечения
инвестиций сформирован и постоянно актуализируется реестр инвестиционных
площадок, пригодных для осуществления предпринимательской деятельности и
размещения производств. Администрация Ребрихинского района оказывает
содействие инвесторам по подбору инвестиционных площадок и дальнейшему
сопровождению инвестиционных проектов.
В целях дальнейшего улучшения инвестиционного климата администрацией
Ребрихинского района внедрен муниципальный инвестиционный Стандарт.
В 2013 году объем инвестиций в основной капитал составил 895,9 млн.
рублей, в 2014 году -279,3 млн. рублей.
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В районе активно ведётся работа по созданию благоприятных условий для
устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и созданию
благоприятного предпринимательского климата.
По данным межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 7 по
Алтайскому краю на территории Ребрихинского района на 1 полугодие 2015 года
насчитывается 225 официально зарегистрированных юридических лиц и 544
индивидуальных предпринимателя.
В настоящее время финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
осуществляется
по
следующим
направлениям:
микрофинансирование, гранты, субсидии, поручительство по кредитам, банковской
гарантии, лизингу.
Несмотря на отмеченные успехи в сфере реализации государственной
экономической политики в районе, в настоящее время существует ряд проблемных
вопросов, сдерживающих качественные изменения в социально-экономическом
развитии, в том числе:
1. Незначительные затраты бизнеса на модернизацию промышленности.
2. Замедление темпов роста инвестиционной активности.
3. Отток населения в города, низкая квалификация работников, приводит к
дефициту трудовых ресурсов.
Перечисленные
факторы
негативным
образом
отражаются
на
инвестиционной привлекательности района.
В целом муниципальная программа направлена на дальнейшее динамичное
развитие Ребрихинского района: стимулирование инвестиционной активности,
повышение конкурентоспособности приоритетных отраслей экономики, развитие
малого и среднего предпринимательства, создание комфортной среды для
проживания и деятельности жителей района.
Приоритетами развития экономического потенциала и формирования
благоприятного предпринимательского климата в Ребрихинском районе будут:
обеспечение роста экономики за счет реализации активной политики,
направленной
на
улучшение
инвестиционного
климата,
повышение
конкурентоспособности и эффективности бизнеса.
Эффективная и полная реализация мероприятий настоящей муниципальной
программы позволит обеспечить достижение цели и решения поставленных задач
за счет увязки сроков реализации мероприятий и объемов их финансирования с
ожидаемыми результатами, а также будет являться важным инструментом
увеличения экономического потенциала района.
2. Приоритетные направления в сфере реализации муниципальной программы,
цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов
программы, сроков и этапов ее реализации
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 "О
долгосрочной государственной экономической политике" целями государственной
экономической политики определены повышение темпов и обеспечение
устойчивости экономического роста, увеличение реальных доходов граждан
Российской Федерации и достижение технологического лидерства российской
экономики.
Приоритеты муниципальной политики в сфере экономического развития на
долгосрочную перспективу отражены в программе социально-экономического
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развития муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на
2013- 2017 годы.
Система приоритетов развития Ребрихинского района построена на основе
анализа его текущего положения, сильных и слабых сторон его экономической
сферы.
Исходя из этого, формулируются следующие направления программы:
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- повышение инвестиционной привлекательности Ребрихинского района;
- развитие конкурентных рынков.
Реализация муниципальной программы и решение ее задач будет
осуществляться в тесном взаимодействии с государственными программами
Алтайского края, которые решают задачи, как экономического развития так и
социокультурного развития и безопасной жизнедеятельности.
В соответствии с приоритетами формируется цель программы – обеспечение
устойчивого экономического развития муниципального образования, повышение
инвестиционной привлекательности района и доходов населения.
Задачи программы:
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства,
как способа создания новых рабочих мест, рационального использования
природных, материальных и трудовых ресурсов, как одного из источников
пополнения бюджета;
- формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего
увеличивать приток инвестиций на территорию Ребрихинского района в
интересах его устойчивого социально-экономического развития;
- создание условий для развития конкуренции на приоритетных и социально
- значимых рынках.
Показателями (индикаторами) муниципальной программы, позволяющими
определить уровень эффективности реализуемых мероприятий программы,
являются:
- количество СМСП, зарегистрированных в Ребрихинском районе;
- объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих
ценах;
- среднемесячная начисленная заработная плата одного работника.

Реализация муниципальной программы будет способствовать достижению к
2021 году следующих результатов:
- увеличение количества СМСП к 2021 году до 485 ед.
- увеличение объема инвестиций за счет всех источников финансирования к 2021
году до 853,6 млн. руб.;
- увеличение среднемесячной заработной платы одного работника крупных и
средних организаций к 2021 году до 23445 руб.
3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа включает 2 подпрограммы, реализация
мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей
муниципальной программы и решение программных задач:
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подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Ребрихинском районе» на 2016-2021 годы
подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций в Ребрихинский район» на 2016-2021 годы
Механизм формирования мероприятий подпрограммы 1 «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Ребрихинском районе» на
2016-2021 годы основывается на прогнозе роста числа субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Ребрихинского района, поддержке
начинающих предпринимателей, содействии в формировании условий для
развития
бизнеса
на
территории
района,
поддержке
социального
предпринимательства, привлечении СМСП к участию в общественной жизни
района, увеличении количества и качества оказанных услуг ИКЦ, организации и
проведении для СМСП обучения по вопросам налогообложения, бухгалтерского
учета, трудовых отношений и т.д.
В рамках подпрограммы 2 «Создание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в Ребрихинский район» на 2016-2021 годы с учетом
факторов, влияющих на темп роста инвестиций в экономику района, на период до
2021 года определены мероприятия по реализации муниципальной программы,
основанные на внедренном муниципальном инвестиционном Стандарте.
Перечень основных мероприятий программы представлен в таблице 2.
4. Общий объем финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы
составляет 752,5 тыс. руб., из них:
за счет средств районного бюджета – 689,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 415 тыс. руб.
2017 год – 0,0 тыс. руб.
2018 год - 60 тыс. руб.
2019 год - 66 тыс. руб.
2020 год – 71,5 тыс. руб.
2021 год –77 тыс. руб.
за счет внебюджетных источников финансирования- 63 тыс. руб., в том числе
по годам:
2016 год - 10 тыс. руб.
2017 год - 10 тыс. руб.
2018 год - 10 тыс. руб.
2019 год - 11 тыс. руб.
2020 год - 11 тыс. руб.
2021 год - 11 тыс. руб.
Объём финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с
решением Районного Совета народных депутатов «О районном бюджете» на
очередной финансовый год и плановый период.
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер
управления рисками реализации программы
Важное значение, для успешной реализации программы, имеют
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели,
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решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также
формирование системы мер по их предотвращению.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках
муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:
1. Риски, связанные с изменением федерального и краевого законодательства,
длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для
эффективной реализации программы. Это может привести к увеличению
планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.
Для
минимизации
воздействия
данных
рисков
планируется
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и краевом
законодательстве в соответствующей сфере и смежных областях.
2. Риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, а также
секвестированием бюджетных расходов, что может повлечь недофинансирование,
сокращение или прекращение программных мероприятий. Способами ограничения
финансовых рисков являются: ежегодное уточнение объемов финансовых средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от
достигнутых результатов, определение
приоритетов
для
первоочередного
финансирования расходов, привлечение внебюджетного финансирования.
3. Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения
внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста экономики и уровня
инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской
системы и возникновением бюджетного дефицита. Снижение данных рисков
предусматривается в рамках мероприятий программы (подпрограмм),
направленных
на
повышение
инвестиционной
привлекательности
и
экономическому стимулированию.
4.
Кадровые
риски
обусловлены
определенным
дефицитом
высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы
хозяйствующих субъектов и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния
данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока
высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации)
имеющихся специалистов.
5. Информационные риски определяются отсутствием или частичной
недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в
процессе разработки и реализации муниципальной программы.
С целью управления информационными рисками в ходе реализации
муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:
- использование
статистических
показателей,
обеспечивающих
объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;
- выявление и идентификацию
потенциальных рисков
путем
мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной,
инвестиционной,
демографической,
социальной
политики
(социальноэкономических и финансовых показателей);
- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости
(анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно
повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).
6. Административные риски связаны с неэффективным управлением
7

реализацией
подпрограмм,
низкой
эффективностью
взаимодействия
заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости,
нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной
программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений
показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества
выполнения мероприятий муниципальной программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
- формирование эффективной
системы управления реализацией
муниципальной программы и ее подпрограмм;
- регулярное формирование отчетов о ходе реализации муниципальной
программы и подпрограмм;
- повышение эффективности взаимодействия участников реализации
муниципальной программы;
- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с
заинтересованными сторонами;
- создание
системы
мониторинга реализации муниципальной
программы;
- своевременная
корректировка
мероприятий
муниципальной
программы.
Управление
рисками
будет
осуществляться
в
соответствии
с
законодательством.
6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной
программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм
проводится на основе оценок по трем критериям:
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
(подпрограммы);
соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств муниципального бюджета муниципальной программы
(подпрограммы);
степени
реализации
мероприятий
муниципальной
программы
(подпрограммы).
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически
достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и
их плановых значений по формуле:
m
Cel = (1/m) * (Si),
i=1
где:
Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной
программы (подпрограммы);
Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной
программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения
соответствующей задачи;
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m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения
задачи муниципальной программы (подпрограммы);
 – сумма значений.
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы
(подпрограммы) производится по формуле:
где:

Si = (Fi /Pi)*100%,

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной
программы;
Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной
программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития
которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *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 муниципального бюджета муниципальной
программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и
плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы)
по формуле:
Fin = K / L*100%,
где:
Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной
программы (подпрограммы);
K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию
муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный
период.
1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы
(подпрограммы) производится по следующей формуле:
n
Mer = (1/n) * (Rj*100%),
j=1
где:
Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы);
Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го
мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае
достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае
недостижения непосредственного результата - как «0»;
n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу
(подпрограмму);
 – сумма значений.
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1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной
программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:
O = (Cel + Fin + Mer)/3,
где: O – 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.
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Таблица 1
Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограмм) и их значениях
№
п/п

Наименования
Единица
Значения по годам
индикатора
измерения
2014 год 2015 год
Реализация муниципальной программы
(показателя)
(факт)
(оценка) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Ребрихинского района» на 2016-2021 годы
1 Количество СМСП,
зарегистрированных в
ед.
599
595
595
481
470
477
480
485
Ребрихинском районе
2 Объем инвестиций за счет всех
источников финансирования в
млн. руб.
280,6
268,6
283,8
290
413,6
517
656,6
853,6
действующих ценах
3 Среднемесячная начисленная
заработная плата одного
руб.
15827,6
16253
16627
18140
19319
20574,7
21953
23445
работника крупных и средних
организаций
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ребрихинском районе» на 2016-2021 годы
1 Количество СМСП в расчете
на 1 тысячу человек населения
ед.
25,6
25,7
25,8
20,9
20,5
20,9
21,2
21,4
Ребрихинского района
2 Доля занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства
в общей численности
%
22
22,4
22,7
22,9
23,3
23,6
24,1
24,5
экономически активного
населения Ребрихинского
района
3 Объем налоговых поступлений
(налоги, уплаченные СМСП,
применяющими обычную
систему налогообложения,
тыс. руб.
25004,4
25100
25100
20540
20210
20510
20640
20855
единый налог на вмененный
доход, единый налог,
взимаемый в связи с
применением упрощенной
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№
п/п

1

2

3

Наименования
Единица
Значения по годам
индикатора
измерения
2014 год 2015 год
Реализация муниципальной программы
(показателя)
(факт)
(оценка) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
системы налогообложения,
единый сельскохозяйственный
налог) от СМСП в
консолидированном бюджете
Ребрихинского района
Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ребрихинский район» на 2016-2021 годы
Объем инвестиций в основной
капитал
(за
исключением
руб.
8914
5600
9476
9480
13546
15000
21579
26207
бюджетных средств) в расчете
на 1 человека
Индекс физического объема
в%к
инвестиций в основной
предыдущему
29,9
88,2
98,5
95,9
134,3
118
120,9
125
капитал за счет всех
году
источников финансирования
Количество реализованных на
территории муниципального
ед.
5
1
2
2
3
4
4
4
образования инвестиционных
проектов
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Таблица 2
Перечень мероприятий муниципальной программы
№
п/
п

Цель, задача, мероприятие

1

2

1

2

3

4

Срок
реализ
ации

Участник программы

3

4

2016
год

2017
год

5

6

Сумма расходов, тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

7

8

9

2021
год

Всего

10

11

Источ
ник
финан
сирова
ния
12

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятий
13

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ребрихинском районе» на 2016-2021 годы
Цель
Создание благоприятных
условий для устойчивого
2016 –
функционирования и
2021
развития малого и среднего
годы
предпринимательства на
территории Ребрихинского
района.
Задача 1
Развитие инфраструктуры
2016 –
поддержки малого и
2021
среднего
годы
предпринимательства в
Ребрихинском районе.
Мероприятие 1.1
Увеличение
Увеличение количества и
количества
2016 –
качества оказанных услуг
оказанных услуг
2021
Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются
информационноИКЦ (по согласованию)
информационногоды
консультационным
консультационным
центром.
центром.
Задача 2
Совершенствование
механизмов финансовой и
2016 –
имущественной поддержек 2021
малого и среднего
годы
предпринимательства в
Ребрихинском районе.
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6

7

Мероприятие 2.1
Развитие системы
кредитования СМСП с
использованием средств
фонда микрозаймов.

Мероприятие 2.2
Поддержка начинающих
СМСП путем
предоставления целевых
грантов.

Мероприятие 2.3
Субсидирование части
банковской процентной
ставки по кредитам,
привлекаемым СМСП.

Срок
реализ
ации

2016 –
2021
годы

2016 –
2021
годы

2016 –
2021
годы

Участник программы
2016
год
Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района,
ИКЦ (по согласованию)
Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района
Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района

2017
год

Сумма расходов, тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

2021
год

Всего

Источ
ник
финан
сирова
ния

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

0

0

5

6

6,5

7

24,5

0

0

55

60

65

70

250

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятий
За 6 лет реализации
программы микроза
ймы
получат не менее
30 СМП.

Районный бюджет

5

Цель, задача, мероприятие

Районный бюджет

№
п/
п

За 6 лет при
оказании грантовой
поддержки
организуют
собственный бизнес
6 СМП;
количество
созданных рабочих
мест составит не
менее 18 единиц.
Увеличение СМСП
получающих
государственную
поддержку.
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№
п/
п

Цель, задача, мероприятие

8

Мероприятие 2.4
Оказание консультативной
помощи в составлении
бизнес-планов по
приоритетным
направлениям в сфере
экономике, для
предоставления
государственной
поддержки в виде грантов
СМСП,
зарегистрированных в
качестве ИП или
юридического лица.
Мероприятие 2.5
Выдача Администрацией
Ребрихинского района
ходатайства на получение
государственной
поддержки СМСП.
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10

11

Задача 3
Развитие взаимодействия
субъектов малого и
среднего
предпринимательства и их
объединений с органами
местного самоуправления.
Мероприятие 3.1
Организация и проведение
в рамках «Дня Российского
предпринимательства»,
награждения лучших
предпринимателей.

Срок
реализ
ации

2016 –
2021
годы

2016 –
2021
годы

Участник программы
2016
год
Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района

Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района

2017
год

Сумма расходов, тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

2021
год

Всего

Источ
ник
финан
сирова
ния

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятий
Увеличение
количества СМСП
занятых в
приоритетных
сферах экономики.

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

Увеличение
количества СМСП
получивших
государственную
поддержку.

2016 –
2021
годы

20162021
годы

Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района

Стимулирование
предпринимательск
ой деятельности.
Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

15

Цель, задача, мероприятие
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Мероприятие 3.2
Участие в смотрахконкурсах, конкурсах
профессионального
мастерства, мастер-классах,
фестивалях по тематике
развития потребительского
рынка.
Задача 4
Пропаганда
предпринимательской
деятельности и
информационное
сопровождение реализации
мероприятий по
государственной
поддержке малого и
среднего
предпринимательства в
Ребрихинском районе.
Мероприятие 4.1
Организация и проведение
для СМСП обучения по
вопросам
налогообложения, ведения
бухгалтерского учета,
трудовых отношений,
охраны труда,
сертификации и правовой
защиты.
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14

Срок
реализ
ации

20162021
годы

Участник программы

Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района

2016
год

2017
год

5

5

Сумма расходов, тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

5

6

6

2021
год

Всего

6

33

Источ
ник
финан
сирова
ния
Внебюджетные
источники
финансирования

№
п/
п

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятий
Участие СМСП в
смотрах-конкурсах,
конкурсах
профессионального
мастерства и т.д.
Продвижение
продукции СМСП
района.

2016 2021
годы

2016 2021
годы

Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района

Ежегодное
увеличение
объемов налоговых
поступлений.
Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

16

15

16

Цель, задача, мероприятие

Мероприятие 4.2
Участие представителей
СМСП в различных
форумах и конференциях,
посвященных развитию
социального
предпринимательства.

Мероприятие 4.3
Оказание консультативных
услуг комитетом по
экономике, управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности, центром
занятости населения, ИКЦ
в части организации
собственного дела
социальноориентированного
направления.

Срок
реализ
ации

2016 2021
годы

20162021
годы

Участник программы
2016
год
Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района,
Общественный совет по
развитию
предпринимательства
при главе
Администрации района
Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района,
КГКУ «Центр занятости
населения
Ребрихинского района»
(по согласованию),
ИКЦ (по согласованию)

1

2017
год

1

Сумма расходов, тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

1

1

1

2021
год

1

Всего

6

Источ
ник
финан
сирова
ния
Внебюджетные источники
финансирования

№
п/
п

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятий
Координация
взаимодействия
социального
предпринимательст
ва со
структурными
подразделениями
Администрации
района
территориальными
подразделениями
краевых и
федеральных
органов власти.
Увеличение
количества СМСП
занятых в
социальном
предпринимательст
ве района.

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ребрихинский район» на 2016-2021 годы

17

№
п/
п

Цель, задача, мероприятие

17

Цель
Формирование
благоприятного
инвестиционного климата,
позволяющего увеличивать
приток инвестиций на
территорию Ребрихинского
района в интересах его
устойчивого социальноэкономического развития.
Задача 1
Оказание содействия
инициаторам
инвестиционных проектов,
планируемых к реализации
на территории
Ребрихинского района, в их
разработке и реализации.

18

Срок
реализ
ации

Участник программы
2016
год

2017
год

Сумма расходов, тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

2021
год

Всего

Источ
ник
финан
сирова
ния

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятий

2016 2021
годы

2016 2021
годы

18

№
п/
п

Цель, задача, мероприятие

19

Мероприятие 1.1
Организация работы
Инвестиционного Совета
муниципального
образования Ребрихинский
район Алтайского края .

Срок
реализ
ации

2016 2021
годы

20

Мероприятие 1.2
Организация
сопровождения и
мониторинг
инвестиционных проектов,
имеющих социальноэкономическое значение
для развития
Ребрихинского района.

2016 2021
годы

Участник программы
2016
год
Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района,
инвестиционный
уполномоченный
Администрации
Ребрихинского района,
комитет по
строительству,
архитектуре и ЖКХ
Администрации
Ребрихинского района;
Управление сельского
хозяйства и
продовольствия
Администрации
Ребрихинского района
Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района,
Инвестиционный
уполномоченный района

2017
год

Сумма расходов, тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

2021
год

Всего

Источ
ник
финан
сирова
ния

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятий
Формирование
инвестиционных
приоритетов
района.

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

Сопровождение
приоритетных
инвестиционных
проектов,
увеличение
объемов
привлеченных
инвестиций.

19

№
п/
п

21

22

23

Цель, задача, мероприятие

Мероприятие 1.3
Подготовка проектов
соглашений, договоров
о сотрудничестве,
протоколов о намерениях
сотрудничества
с потенциальными
инвесторами.
Мероприятие 1.4
Формирование банка
данных инвестиционных
проектов и площадок.

Задача 2
Совершенствование
механизмов
стимулирования и
поддержки инвестиционной
деятельности на
территории Ребрихинского
района.

Срок
реализ
ации

20162021
годы

2016 2021
годы

Участник программы
2016
год
Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района
Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района

2017
год

Сумма расходов, тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

2021
год

Всего

Источ
ник
финан
сирова
ния

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятий
Снижение
административных
барьеров.

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

Подготовка
информации о
имеющихся
инвестиционных
площадках на
территории район и
реализуемых
проектах,
актуализация
информации.

2016 2021
годы

20

№
п/
п

Цель, задача, мероприятие

24

Мероприятие 2.1
Сопровождение
инвестиционных проектов,
имеющих приоритетное
значение для социальноэкономического развития
Ребрихинского района.

Срок
реализ
ации

2016 2021
годы

25

Мероприятие 2.2
Подготовка плана создания
инженерной и
транспортной
инфраструктуры на 2016г. и
последующие годы.

2016 2021
годы

Участник программы
2016
год
Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края;
комитет по
строительству,
архитектуре и ЖКХ
Администрации
Ребрихинского района;
Управление сельского
хозяйства и
продовольствия
Администрации
Ребрихинского района.
Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района;
комитет по
строительству,
архитектуре и ЖКХ
Администрации
Ребрихинского района

2017
год

Сумма расходов, тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

2021
год

Всего

Источ
ник
финан
сирова
ния

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятий
Увеличение
инвестиционных
проектов в
приоритетных
сферах экономики.

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

Подготовка
ежегодного плана
создания
инженерной и
транспортной
инфраструктуры.
Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

21

27

28

Мероприятие 2.4
Разработка плана
землепользования и
застройки (ПЗЗ) части
территории
муниципального
образования
Воронихинский сельсовет.
Мероприятие 2.5
Разработка плана
землепользования и
застройки (ПЗЗ) части
территории
муниципального
образования Зиминский
сельсовет.

2016
год

2016
год

2016
год

Участник программы
2016
год

2017
год

Сумма расходов, тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

2021
год

Всего

Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края

95

65

Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края

50

50

Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края

55

55

Источ
ник
финан
сирова
ния
Районный бюджет

Мероприятие 2.3
Разработка плана
землепользования и
застройки (ПЗЗ) части
территории
муниципального
образования Беловский
сельсовет.

Срок
реализ
ации

Районный бюджет

26

Цель, задача, мероприятие

Районный бюджет

№
п/
п

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятий
Предоставление
возможности
выбора наиболее
эффективных видов
разрешенного
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства.
Предоставление
возможности
выбора наиболее
эффективных видов
разрешенного
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства.
Предоставление
возможности
выбора наиболее
эффективных видов
разрешенного
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства.

22

30

31

Мероприятие 2.7
Разработка плана
землепользования и
застройки (далее ПЗЗ)
части территории
муниципального
образования
Подстепновкий сельсовет.
Мероприятие 2.8
Разработка плана
землепользования и
застройки (далее ПЗЗ)
части территории
муниципального
образования
Рожне- Логовской
сельсовет.

2016
год

2016
год

2016
год

Участник программы
2016
год

2017
год

Сумма расходов, тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

2021
год

Всего

Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края

55

55

Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края

50

50

Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края

55

55

Источ
ник
финан
сирова
ния
Районный бюджет

Мероприятие 2.6
Разработка плана
землепользования и
застройки (далее ПЗЗ)
части территории
муниципального
образования
Зеленорощинский
сельсовет.

Срок
реализ
ации

Районный бюджет

29

Цель, задача, мероприятие

Районный бюджет

№
п/
п

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятий
Предоставление
возможности
выбора наиболее
эффективных видов
разрешенного
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства.
Предоставление
возможности
выбора наиболее
эффективных видов
разрешенного
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства.
Предоставление
возможности
выбора наиболее
эффективных видов
разрешенного
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства.

23

32

33

34

Цель, задача, мероприятие

Мероприятие 2.9
Разработка плана
землепользования и
застройки (далее ПЗЗ)
части территории
муниципального
образования
Пановский сельсовет.
Мероприятие 2.10
Выдача ходатайств
Администрацией района о
предоставлении
государственной
поддержки организациям и
индивидуальным
предпринимателям.
Задача 3
Повышение
информационной
открытости
инвестиционной
деятельности
Ребрихинского района.

Срок
реализ
ации

2016
год

20162021
годы

Участник программы
2016
год
Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края
Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района
Алтайского края

55

2017
год

Сумма расходов, тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

2021
год

Всего

Источ
ник
финан
сирова
ния

55
Районный бюджет

№
п/
п

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятий
Предоставление
возможности
выбора наиболее
эффективных видов
разрешенного
использования
земельных участков
и объектов
капитального
строительства.
Создание новых
рабочих мест,
сокращение уровня
безработицы в
районе.

2016 2021
годы

24

35

Мероприятие 3.1
Информационное
наполнение раздела
«Инвестиционная
деятельность» на
официальном сайте
Администрации
Ребрихинского района, как
информационного ресурса
для потенциальных
инвесторов.

36

37

Мероприятие 3.2
Участие представителей
власти и бизнеса в
выставочно-ярмарочных
мероприятиях, форумах,
«круглых столах» и
семинарах, направленных
на повышение
конкурентоспособности и
инвестиционной
привлекательности района.
Мероприятие 3.3
Подготовка
презентационных
материалов в целях
повышения
инвестиционной
привлекательности и их
размещение на
официальном сайте
Администрации
Ребрихинского района.

Срок
реализ
ации

20162021
годы

20162021
годы

20162021
годы

Участник программы
2016
год
Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района

2017
год

Сумма расходов, тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

2021
год

Всего

Источ
ник
финан
сирова
ния

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района

3

3

3

3

3

3

18

Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района

1

1

1

1

1

1

6

Внебюджетные источники
финансирования

Цель, задача, мероприятие

Внебюджетные источники
финансирования

№
п/
п

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятий
Обеспечение
информацией на
официальном сайте
Администрации
Ребрихинского
района открытость,
гласность.
Совершенствование
информационной
базы для
формирования
благоприятного
имиджа района.
Участие в
публичных
мероприятиях
направленных на
повышение
конкурентоспособн
ости и
инвестиционной
привлекательности
района.
Улучшение
имиджевых
характеристик
Ребрихинского
района,
продвижение
узнаваемости
района.

25

№
п/
п

Цель, задача, мероприятие

38

Задача 4
Создание условий для
развития конкуренции на
приоритетных и социально
- значимых рынках
Мероприятие 4.1
Формирование единого
перечня свободных
помещений и земельных
участков, находящихся в
муниципальной
собственности, на
территории
муниципального
образования для создания
животноводческих
комплексов молочного
направления
Мероприятие 4.2
Расширение ярмарочной
торговли в муниципальном
образовании с
привлечением местных
товаропроизводителей

39

40

Срок
реализ
ации

Участник программы
2016
год

2017
год

Сумма расходов, тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

2021
год

Всего

Источ
ник
финан
сирова
ния

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятий

20182021
годы

2018 2021
годы

20202021

Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района.

Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района;
комитет по
строительству,
архитектуре и ЖКХ
Администрации
Ребрихинского района.

Увеличение объема
выработки
молочного сырья
высокого качества
Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

Приобретение
населением района
продовольствия, в
том числе свежей
сельскохозяйственн
ой продукции по
доступным ценам,
увеличение
количества ярмарок
выходного дня
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№
п/
п

Цель, задача, мероприятие
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Мероприятие 4.3
Организация и проведение
методологической работы
муниципальных
образований по вопросам
предоставления
необходимых данных в
ГИС ЖКХ в соответствии с
Федеральным законом от
21 июля 2014 года №209ФЗ «О государственной
информационной системе
жилищно-коммунального
хозяйства»
Мероприятие 4.4
Разработка органами
местного самоуправления
схем теплоснабжения и
водоснабжения
Мероприятие 4.5
Проведение открытого
конкурса на право
осуществления перевозок
по муниципальным
маршрутом регулярных
перевозок на территории
района
Мероприятие 4.6
Осуществление комплекса
мероприятий по обучению
представителей малого и
среднего бизнеса района
процедуре муниципальных
закупок
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Срок
реализ
ации

Участник программы
2016
год

2017
год

Сумма расходов, тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

2021
год

Всего

Источ
ник
финан
сирова
ния

Комитет по
строительству,
архитектуре и ЖКХ
Администрации
Ребрихинского района.
20182021

2018

2018

20182021

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятий
Предоставление
соответствующих
данных в ГИС ЖКХ

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

Комитет по
строительству,
архитектуре и ЖКХ
Администрации
Ребрихинского района.
Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района.
Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района.

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

Разработка к 2018
году схем
теплоснабжения и
водоснабжения
Повышение
транспортной
доступности
сельских поселений

Привлечение
субъектов малого и
среднего бизнеса к
участию в
государственных и
муниципальных
закупках
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№
п/
п
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Цель, задача, мероприятие

Реализация института
оценки регулирующего
воздействия проектов
муниципальных правовых
актов и экспертизы
муниципальных правовых
актов

Срок
реализ
ации

20182021

Участник программы
2016
год
Комитет по экономике,
управлению
муниципальным
имуществом и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского района.

2017
год

Сумма расходов, тыс. руб.
2018
2019
2020
год
год
год

2021
год

Всего

Источ
ник
финан
сирова
ния

Денежные средства на реализацию мероприятия не требуются

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятий
Устранение
избыточного
муниципального
регулирования
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Таблица 3
№
строки

1
2
3

4

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Источники и направления расходов
Сумма расходов, тыс. рублей
Всего
в том числе по годам
2016 2017 2018 2019 2020 2021
год
год
год
год
год
год
Всего финансовых затрат
752,5
425
10
70
77
82,5
88
в том числе
из бюджета муниципального
689,5
415
0
60
66
71,5
77
образования Ребрихинский район
Алтайского края
из краевого бюджета (на условиях
софинансирования)

5

из федерального бюджета (на
условиях софинансирования)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

-

-

-

-

-

-

-

из внебюджетных источников
Капитальные вложения
(из строки 1)
в том числе
из бюджета муниципального
образования
из краевого бюджета (на условиях
софинансирования)
из федерального бюджета (на
условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
Расходы на НИОКР (из строки 1)

63
-

10
-

10
-

10
-

10
-

10
-

10
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе
из бюджета муниципального
образования
из краевого бюджета (на условиях
софинансирования)
из федерального бюджета (на
условиях софинансирования)
из внебюджетных источников
Прочие расходы (из строки 1)
в том числе
из бюджета муниципального
образования
из краевого бюджета (на условиях
софинансирования)
из федерального бюджета (на
условиях софинансирования)
из внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Паспорт
Подпрограммы 1
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ребрихинском
районе» на 2016-2021 годы
Соисполнитель
Комитет по экономике, управлению
муниципальной программы муниципальным
имуществом
и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского
района
Алтайского края.
Участники подпрограммы
Информационно-консультационный центр
(по согласованию),
Общественный
совет
по
развитию
предпринимательства при главе Ребрихинского
района (по согласованию),
Управление социальной защиты населения
по Ребрихинскому району (по согласованию).
Цель подпрограммы
Создание благоприятных условий для
устойчивого функционирования и развития
малого и среднего предпринимательства на
территории Ребрихинского района.
Задачи подпрограммы
-развитие
инфраструктуры
поддержки
малого и среднего предпринимательства в
Ребрихинском районе;
-совершенствование
механизмов
финансовой и имущественной поддержек малого
и среднего предпринимательства в Ребрихинском
районе;
-развитие взаимодействия субъектов малого
и
среднего
предпринимательства
и
их
объединений с
органами
местного
самоуправления;
-пропаганда
предпринимательской
деятельности и информационное сопровождение
реализации мероприятий по государственной
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства и в Ребрихинском районе.
Перечень мероприятий
Перечень
мероприятий
подпрограммы
подпрограммы
представлен в таблице 2.
Показатели (индикаторы)
-количество СМСП в расчете на 1 тысячу
подпрограммы
человек населения Ребрихинского района, ед.
-доля занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства в общей численности
экономически
активного
населения
Ребрихинского района, %.
-объем налоговых поступлений (налоги,
уплаченные СМСП, применяющими обычную
систему налогообложения, единый налог на
вмененный доход, единый налог, взимаемый в
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Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объемы финансирования
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

связи с применением упрощенной системы
налогообложения, единый сельскохозяйственный
налог) от СМСП в консолидированном бюджете
Ребрихинского района, тыс. руб.
Срок реализации подпрограммы: 20162021годы.
Этапы реализации не выделяются.
Общий
объем
финансирования
мероприятий программы 1 составляет 313,5тыс.
руб., из них:
за счет средств районного бюджета – 274,5
тыс. руб.,
за
счет
внебюджетных
источников
финансирования – 39 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы является
расходным
обязательством
муниципального
образования Ребрихинский район Алтайского
края.
-увеличение количества СМСП в расчете на 1
тысячу человек населения Ребрихинского района
до 21,4 ед.
-увеличение доли занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства в общей
численности экономически активного населения
Ребрихинского района до 24,5%
-увеличение объема налоговых поступлений
(налоги, уплаченные СМСП, применяющими
обычную систему налогообложения, единый
налог на вмененный доход, единый налог,
взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, единый
сельскохозяйственный налог) от СМСП в
консолидированном бюджете Ребрихинского
района до 20855 тыс. руб.

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 1
Данная подпрограмма определяет систему мер, направленных на достижение
целей государственной политики в области развития предпринимательства в
Ребрихинском
районе,
в
том
числе
социального
и
молодежного
предпринимательства, и является продолжением комплекса мероприятий,
реализованных в рамках муниципальной программы "О государственной
поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Ребрихинском
районе" на 2013 - 2015 годы. (Постановление Администрации Ребрихинского
района №826 от 20.11.2014г.).
В настоящей подпрограмме используются следующие понятия и термины:
малое и среднее предпринимательство - сектор экономики, определяемый
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства на рынке
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товаров, работ и услуг;
субъекты малого и среднего предпринимательства - внесенные в единый
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и
коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее "индивидуальные предприниматели"), крестьянские (фермерские) хозяйства.
центр инноваций социальной сферы - организация, осуществляющая
поддержку участников социальных инициатив;
бизнес-инкубатор
организация,
созданная
для
поддержки
предпринимателей на ранней стадии их деятельности, осуществляющая такую
поддержку путем предоставления в аренду помещений и оказания услуг,
необходимых для ведения предпринимательской деятельности, в том числе
консультационных, бухгалтерских и юридических услуг, а также проведения
образовательных тренингов и семинаров.
По данным статистики края за 6 месяцев 2015 года в районе
функционировало 52 малых предприятий с численностью занятых на них 585
человек. В сфере предпринимательской деятельности без образования
юридического лица осуществляют деятельность 447 индивидуальных
предпринимателей. В районе насчитывается 97 крестьянских (фермерских)
хозяйств, в них заняты 450 человек.
Негативное влияние на стабильное осуществление деятельности малого
предпринимательства оказали кризисные явления в экономике страны, начиная с
2014 года, отмечается снижение объемов отгруженной продукции, выручки и
инвестиций в основной капитал малых предприятий, а также отрицательная
динамика оборота микропредприятий.
Проблемами в развитии малого предпринимательства в Ребрихинском
районе остаются:
низкий темп роста количества СМП;
снижение налоговых поступлений от СМП в бюджеты всех уровней;
низкая доля занятости населения в сфере малого предпринимательства;
низкий уровень технического обеспечения крестьянских (фермерских)
хозяйств;
ограниченный доступ СМП к информационным ресурсам;
низкий уровень модернизации производств;
недостаточный уровень юридических (экономических) знаний СМП;
недостаточное
количество,
СМП
способных
конкурировать
на
международных рынках.
Важной составляющей развития малого и среднего предпринимательства
является государственная поддержка, осуществляемая на системной основе.
Наиболее востребованными в последние годы инструментами финансовой помощи
являются:
субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым
кредитам;
поручительства гарантийного фонда;
микрокредиты фонда микрозаймов;
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гранты начинающим предпринимателям для открытия собственного бизнеса,
предоставляемые СМСП, занятым в реальном секторе экономики и в сфере услуг,
не имеющим задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и
обеспечивающим рост заработной платы и новые рабочие места.
В 2015 году завершается реализация муниципальной целевой программы «О
государственной поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в
Ребрихинском районе на 2013-2015 годы», в рамках которой проводилась
планомерная работа по созданию благоприятного предпринимательского климата,
развитию системы государственной поддержки малого предпринимательства,
повышению эффективности этой сферы экономики района.
Необходимо продолжать работу по оказанию финансово-кредитной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, развитию
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации, консультационному и информационному обеспечению малого и
среднего
предпринимательства,
стимулированию
производственной
и
инновационной деятельности малых и средних предприятий, вовлечению
молодежи в предпринимательскую деятельность, популяризации роли
предпринимателя в школах и в Ребрихинском лицее
профессионального
образования.
Реализация
подпрограммы
направлена
на
создание
условий,
способствующих поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в
Ребрихинском районе.
2. Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы 1,
цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы 1, сроков и этапов ее реализации
Развитие малого и среднего предпринимательства в текущей ситуации
приобретает особую экономическую, социальную и общественную значимость.
Нормативной правовой базой для разработки программы является Федеральный
закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от
30.12.2014 N 1605 "О предоставлении и распределении субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от
09.02.2013 N 101 "О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ,
услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства",
подпрограмма
"Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства"
государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и
инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 N 316, государственная программа
Алтайского края «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Алтайском крае» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением
Администрации Алтайского края от 24.01.2014 года №20, закон Алтайского края от
17.11.2008 N 110-ЗС "О развитии малого и среднего предпринимательства в
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Алтайском крае", закон Алтайского края от 04.09.2013 N 46-ЗС "О государственной
поддержке инновационной деятельности в Алтайском крае", закон Алтайского края
от 21.11.2012 N 86-ЗС "Об утверждении стратегии социально-экономического
развития Алтайского края до 2025 года", закон Алтайского края от 21.11.2012 N 87ЗС "Об утверждении программы социально-экономического развития Алтайского
края на период до 2017 года", в ред. Постановлений Администрации Алтайского
края от 19.06.2014 N 282, от 30.05.2015 N 203).
Одной из задач государственной программы Алтайского края «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020
годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от
24.01.2014 года №20 является развитие взаимосвязанной инфраструктуры
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае.
На территории Ребрихинского района реализуется муниципальная
программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Ребрихинском районе» на 2016-2021 годы
В соответствии с Программой развитие малого и среднего бизнеса в районе
осуществляется по следующим основным направлениям:
1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Производственная и инновационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
3. Создание, развитие, обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства.
4. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
осуществляется по приоритетным для Ребрихинского района видам деятельности:
- производство промышленной продукции;
- сельское хозяйство;
- строительство;
- производство строительных материалов и комплектующих;
- содержание и ремонт жилого фонда и объектов жизнеобеспечения района;
- благоустройство района, производство работ по сбору, утилизации и переработке
вторичных ресурсов;
- оказание коммунальных и бытовых услуг населению;
- организация туризма и создание соответствующей инфраструктуры;
- развитие инфраструктуры, обслуживающей малое предпринимательство.
В соответствии с приоритетами государственной политики, в рамках
полномочий органов местного самоуправления, определены цель и задачи
подпрограммы.
Цель подпрограммы:
создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и
развития малого и среднего предпринимательства на территории Ребрихинского
района.
Задачи подпрограммы:
развитие
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства в Ребрихинском районе;
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совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержек
малого и среднего предпринимательства в Ребрихинском районе;
развитие взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства
и их объединений с органами местного самоуправления;
пропаганда предпринимательской деятельности и информационное
сопровождение реализации мероприятий по государственной поддержке малого и
среднего предпринимательства и в Ребрихинском районе.
Показателями (индикаторами) подпрограммы 1, позволяющими определить
уровень эффективности реализуемых мероприятий подпрограммы 1, являются:
количество СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения Ребрихинского
района (ед.);
доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в общей
численности экономически активного населения Ребрихинского района (%);
объем налоговых поступлений (налоги, уплаченные СМСП, применяющими
обычную систему налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
единый сельскохозяйственный налог) от СМСП в консолидированном бюджете
Ребрихинского района (тыс. руб);
Реализация подпрограммы 1 будет способствовать достижению к 2021 году
следующих результатов:
увеличение количества СМСП в расчете на 1 тысячу человек населения
Ребрихинского района до 21,4 ед.
увеличение доли занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в
общей численности экономически активного населения Ребрихинского района до
24,5%
увеличение объема налоговых поступлений (налоги, уплаченные СМСП,
применяющими обычную систему налогообложения, единый налог на вмененный
доход, единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, единый сельскохозяйственный налог) от СМСП в
консолидированном бюджете Ребрихинского района до 20855 тыс. руб.
Срок реализации подпрограммы 1
2016-2021гг., этапы реализации подпрограммы не выделяются.
3. Объем финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий программы 1 составляет 313,5
тыс. руб., из них:
за счет средств районного бюджета – 274,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год – 0 тыс. руб.
2017 год - 0 тыс. руб.
2018 год - 60 тыс. руб.
2019 год - 66 тыс. руб.
2020 год - 71,5 тыс. руб.
2021 год - 77 тыс. руб.
за счет внебюджетных источников финансирования – 39 тыс. руб., в том числе
по годам:
2016 год - 6 тыс. руб.
2017 год - 6 тыс. руб.
2018 год - 6 тыс. руб.
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2019 год - 7 тыс. руб.
2020 год - 7 тыс. руб.
2021 год - 7 тыс. руб.
Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с
решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете
на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Паспорт
Подпрограммы 2
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ребрихинский
район» на 2016-2021 годы
Соисполнитель
Комитет
по
экономике,
управлению
муниципальной программы
муниципальным
имуществом
и
предпринимательской
деятельности
Администрации
Ребрихинского
района
Алтайского края.
Участники подпрограммы
Инвестиционный
уполномоченный
Администрации Ребрихинского района,
Комитет по строительству, архитектуре и
ЖКХ Администрации Ребрихинского района,
Управление
сельского
хозяйства
и
продовольствия Администрации Ребрихинского
района,
Комитет по образованию Администрации
Ребрихинского района,
Комитет по физической культуре и спорту
Администрации Ребрихинского района,
Комитет по культуре и делам молодежи
Администрации Ребрихинского района.
Цель подпрограммы
Формирование
благоприятного
инвестиционного
климата,
позволяющего
увеличить приток инвестиций на территорию
Ребрихинского
района
в
интересах
его
устойчивого
социальноэкономического
развития.
Задачи подпрограммы
-оказание
содействия
инициаторам
инвестиционных проектов, планируемых к
реализации на территории Ребрихинского района
в их разработке и реализации;
-совершенствование
механизмов
стимулирования и поддержки инвестиционной
деятельности на территории района;
-повышение информационной открытости
инвестиционной деятельности Ребрихинского
района;
создание
условий
для
развития
конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках.
Перечень мероприятий
Перечень
мероприятий
подпрограммы
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представлен в таблице 2.
Показатели
(индикаторы)
-объем инвестиций в основной капитал (за
подпрограммы
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
человека, руб.;
-индекс физического объема инвестиций в
основной капитал за счет всех источников
финансирования, %;
-количество реализованных на территории
муниципального образования инвестиционных
проектов, ед.
Сроки и этапы реализации
Срок реализации подпрограммы: 2016-2021
подпрограммы
годы.
Этапы реализации не выделяются.
Объемы финансирования
Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы
подпрограммы 2 составляет 439 тыс. руб., из них:
за счет средств районного бюджета – 415 тыс.
руб.,
за
счет
внебюджетных
источников
финансирования – 24 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы является
расходным
обязательством
муниципального
образования Ребрихинский район Алтайского
края.
Ожидаемые
результаты
-увеличение объема инвестиций в основной
реализации подпрограммы
капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 человека к 2021году до 26207 руб.;
-увеличение объема инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования
в сопоставимых ценах к 2021 году до 125 %;
-увеличение количества
реализуемых на
территории
муниципального
образования
инвестиционных проектов к 2021 году до 4 ед.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2
Ребрихинский район расположен в лесостепной зоне Алтайского края.
Граничит на юго-западе с Мамонтовским районом, на севере с Тюменцевским и
Шелаболихинским районами, на северо-востоке с Павловским, юго-востоке Топчихинским и Алейским районами. Территория Ребрихинского района 2678,9
кв.км., расстояние до г. Барнаула 113 км. Территориально район подразделяется на
16 сельсоветов. В 28 населенных пунктах проживает 23281 человек (по состоянию
на 01 января 2015 года).
Спецификой экономики Ребрихинского района является наличие сырьевых
ресурсов, это позволяет формировать не только внутренние источники социальноэкономического развития, но и привлекать внешние инвестиции, что является
важным инструментом развития территории. Инвестиционный процесс в
последние годы на территории Ребрихинского района отличается высокой
интенсивностью и значительными для муниципального образования объемами
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вложения средств. Стратегическими инвесторами выступают в основном
сельскохозяйственные предприятия, предприятия транспорта и связи, а так же
органы местного самоуправления.
Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.
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Рисунок 1
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 чел. , млн. руб.
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Рисунок 2

В 2011 году по показателю Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал Ребрихинский район занимал 22 место среди районов края, в
2012 г. - 58 место, в 2013 г. – 2 место, в 2014г. -59. Это позволяет сделать вывод о
неравномерности инвестиционной активности на территории района.
В структуре инвестиций в основной капитал по крупным и средним
организациям района по итогам 2014 года наибольший удельный вес имели
производство электроэнергии газа и воды- 53,4%, сельское хозяйство- 23,4%,
транспорт и связь – 15,7%, образование- 4%.
Анализ динамики инвестиций по крупным и средним организациям
показывает, что в 2014 году произошло снижение объема инвестиций по
следующим видам экономической деятельности: сельское хозяйство, транспорт и
связь, образование, государственное управление и обеспечение военной
безопасности. В то же время увеличились инвестиции в сферу производство
электроэнергии газа и воды.
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Наиболее остро нехватка инвестиционных ресурсов наблюдается в таких
отраслях, как торговля, обрабатывающие производства, строительство.
Ожидаемая динамика привлечения инвестиций в основной капитал (за счет
всех источников финансирования) , млн. руб.
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Рисунок 3

Тем не менее, наличие свободных территорий для промышленного,
сельскохозяйственного, гражданского строительства, предприятий приоритетных
отраслей экономики края, рентабельность подавляющего большинство
предприятий АПК, хорошая транспортная доступность (железнодорожная линия,
территориальная автомобильная дорога) позволяет дать положительный прогноз
динамики привлечения инвестиций, прежде всего в отрасль сельского хозяйства,
перерабатывающую промышленность и жилищно-коммунальное хозяйства.
Для формирования благоприятного инвестиционного климата, успешной
работы предприятий, создания новых производств в районе внедрен
муниципальный инвестиционный Стандарт.
Несмотря позитивные тенденции в инвестиционных процессах, существует
и ряд проблем ограничивающих инвестиционную деятельность:
недостаток собственных средств предприятий;
сокращение возможности привлечения предприятиями кредитных ресурсов;
низкий уровень развития инженерной и транспортной инфраструктуры,
инвестиционных площадок в городе;
суровые климатические условия;
низкий уровень налоговых и неналоговых доходов бюджета жестко
ограничивает возможности софинансирования перспективных инвестиционных
проектов.
2. Приоритетные направления в сфере реализации подпрограммы 2, цели и задачи,
описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2, сроков и
этапов ее реализации
Улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации является
одним из приоритетным направлений государственной политики Российской
Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596
«О
долгосрочной
государственной
экономической
политике»
перед
Правительством Российской Федерации поставлена задача увеличения объема
инвестиций не менее чем до 25 процентов внутреннего валового продукта к 2015
году и до 27 процентов - к 2018 году. В качестве одного из направлений работы
39

определено существенное сокращение сроков прохождения процедур субъектами
предпринимательской деятельности и стоимости этих процедур в таких сферах
государственного регулирования как строительство, подключение к сетям, меры
налогового стимулирования и налоговое администрирование, таможенное
администрирование.
Показатель «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств)» Указом Президента Российской Федерации от 21 августа
2012 года №1199 включен в систему показателей для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
Постановлением Алтайского краевого Законодательного Собрания от
31.03.2014 N 200 принят Закон об инвестиционной деятельности в Алтайском крае
(в редакции от 03.10.2014 №75-ЗС). Закон направлен на развитие инвестиционной
деятельности, на создание режима наибольшего благоприятствования для
инвесторов на территории Алтайского края. Закон устанавливает дополнительные
гарантии инвесторов при осуществлении инвестиционной деятельности на
территории Алтайского края.
05.08.2009 года принято Постановление Администрации Алтайского края
№348 «Об утверждении порядка формирования и реализации краевой адресной
инвестиционной программы, оценки социальной и бюджетной эффективности
инвестиционных проектов, планируемых к реализации с участием средств бюджета
Алтайского края».
Постановлением Администрации Алтайского края № 653 от 17.12.2013 года
утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов на территории
Алтайского края по принципу «Одного окна», где краевое автономное учреждение
"Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения
инвестиций" определен уполномоченным органом по сопровождению
инвестиционных проектов на территории Алтайского края по принципу "одного
окна".
Постановлением Администрации Алтайского края № 437 от 15.09.2007 года
утверждены
меры
государственного
стимулирования
инвестиционной
деятельности в Алтайском крае.
Решением экспертного совета по улучшению инвестиционного климата в
Алтайском крае 15.07.2014г. одобрен Стандарт деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
муниципальных образованиях Алтайского края.
Цель:
формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего
увеличивать приток инвестиций на территорию Ребрихинского района в интересах
его устойчивого социально-экономического развития.
Задачи:
оказание содействия инициаторам инвестиционных проектов, планируемых
к реализации на территории Ребрихинского района, в их разработке и реализации;
совершенствование
механизмов
стимулирования
и
поддержки
инвестиционной деятельности на территории Ребрихинского района;
повышение информационной открытости инвестиционной деятельности
Ребрихинского района;
создание условий для развития конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках.
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Показателями (индикаторами) подпрограммы 2, позволяющими определить
уровень эффективности реализуемых мероприятий подпрограммы 2, являются:
объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 человека (руб.);
индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования (%);
количество реализованных на территории муниципального образования
инвестиционных проектов (ед.).
Реализация подпрограммы 2 будет способствовать достижению к 2021 году
следующих результатов:
увеличение объема инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 человека к 2021 году до 26207 руб.;
увеличение объема инвестиций за счет всех источников финансирования в
сопоставимых ценах в 2021 году до 125%;
увеличение количества реализуемых на территории муниципального
образования инвестиционных проектов к 2021 году до 4.
Срок реализации подпрограммы 2
2016-2021гг., этапы реализации подпрограммы не выделяются.
3. Объем финансирования подпрограммы 2
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет 439
тыс. руб., из них:
за счет средств районного бюджета – 415 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год - 415 тыс. руб.
2017 год – 0 тыс. руб.
2018 год – 0 тыс. руб.
2019 год – 0 тыс. руб.
2020 год – 0 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб.
за счет внебюджетных источников финансирования – 24 тыс. руб., в том числе
по годам:
2016 год - 4 тыс. руб.
2017 год - 4 тыс. руб.
2018 год - 4 тыс. руб.
2019 год - 4 тыс. руб.
2020 год - 4 тыс. руб.
2021 год - 4 тыс. руб.
Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с
решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете
на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Управляющий делами Администрации района

В.Н. Лебедева
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