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Об утверждении муниципальной программы «Созданиеусловий для экономического роста на территории Елецкогомуниципального района Липецкой области»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ (вредакции от 07.05.2013 №104-ФЗ) «О внесении изменений в Бюджетный кодексРоссийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации всвязи с совершенствованием бюджетного процесса», в целях повышенияэффективности бюджетных расходов путем совершенствования системыпрограммно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегическогои бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органовместного самоуправления района, согласно постановлению администрации Елецкогорайона от 27.08.2013 № 360 «О порядке разработки, реализации и проведения оценкиэффективности муниципальных программ» администрация Елецкого района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу «Создание условий для экономического ростана территории Елецкого муниципального района Липецкой области» (Приложение).2. Настоящее постановление администрации Елецкого муниципального районавступает в силу с 01.01.2019 года.3. Постановление администрации Елецкого муниципального района от 30.10.2013№448 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий дляэкономического роста на территории Елецкого муниципального района на 2014-2020годы» с изменениями принятыми постановлениями от 16.04.2014 №187, от 29.08.2014№ 428, от 05.11.2014 №525, от 26.12.2014 №656, от 26.06.2015 №197, от 30.11.2015№304, от 31.12.2015 №364; от 31.05.2016 №100; от 30.06.2016 №170, от 05.07.2016№179, от 29.12.2016 №484, от 29.12.2016 №484, от 28.07.2017 №426, от 28.12.2017№801 считать утратившими силу с 01.01.2019 года.
Глава администрациимуниципального района О.Н.Семенихин
Базанова Елена Егоровна2 14 87
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Приложение
УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииЕлецкого муниципального районаот_29._10.2018 № 605__

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

НА ТЕРРИТОРИИ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»
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ПАСПОРТмуниципальной программы Елецкого района«Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципальногорайона Липецкой области»
Ответственныйисполнитель Комитет экономики администрации Елецкого муниципальногорайонаСоисполнители -Сроки и этапыреализациимуниципальнойпрограммы

2019 – 2025 годы

Подпрограммы 1.«Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецкоммуниципальном районе Липецкой области»2. «Повышение качества торгового и бытового обслуживаниянаселения Елецкого муниципального района Липецкой области»Цельмуниципальнойпрограммы
Развитие экономического потенциала района, стимулированиеэкономической активности бизнеса

Индикаторы цели -темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругупредприятий) 169%;-темп роста объема отгруженной промышленной продукции (товаров,работ, услуг) (по полному кругу предприятий) 427 %;-темп роста производства продукции сельского хозяйства 163,6 %;-темп роста среднемесячной начисленной заработной платы 118,5%.Задачимуниципальнойпрограммы
1. Создание благоприятных условий для веденияпредпринимательской деятельности и функционирования малых формхозяйствования района2. Создание благоприятных условий для развития субъектов торговойдеятельности и бытового обслуживания районаПоказатели задач Показатель 1 задачи 1:-количество вновь зарегистрированных в отчетном году субъектовмалого и среднего предпринимательства, включаясельскохозяйственные потребительские и кредитные кооперативы, ед.
Показатель 2 задачи 1:-объем продукции, закупаемой (произведенной)сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, тыс.руб.;
Показатель 3 задачи 1:- объем выданных займов кредитными сельскохозяйственнымипотребительскими кооперативами, тыс.руб.;Показатель 4 задачи 1:-доля продукции, закупленной у личных подсобных хозяйств, %.
Показатель 1 задачи 2:-объем проданных товаров на 1 жителя, тыс.руб.Показатель 2 задачи 2:-объем оказанных бытовых услуг на 1 жителя, тыс.руб.;-увеличение количества малых и средних предприятий в расчете на 1тыс.человек населения района к 2025 году на 13%;-увеличение доли среднесписочной численности работников (без
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внешних совместителей) субъектов малого и среднегопредпринимательства в среднесписочной численности работников(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %;-увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малогои среднего предпринимательства, ед.;Объемыфинансирования засчёт средстврайонногобюджета всего, втом числе по годамреализациимуниципальнойпрограммы

Объемы финансирования составляют расходы, связанные среализацией мероприятий, финансируемых за счет средств районногобюджета 7229,1 тыс.руб., из них:2019 год –799,1 тыс. руб.;2020 год –1027 тыс. руб.;2021 год -1045 тыс. руб.;2022 год- 1045 тыс. руб.;2023 год- 1090 тыс. руб.;2024 год- 1108 тыс. руб.;2025 год–1115 тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются приформировании районного бюджета на очередной финансовый год иплановый период

Ожидаемыерезультатыреализациимуниципальнойпрограммы

Обеспечение в 2025 году к базовому 2017 году:-прироста инвестиций в основной капитал на 69 %;-прироста объема отгруженной промышленной продукции (товаров,работ, услуг) на 327%;-прироста производства продукции сельского хозяйства на 63,6 %;-увеличения среднемесячной начисленной заработной платы на18,5%

1. Характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем,анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисковв сфере развития экономики района
В настоящее время основным источником экономического роста района являетсяразвитие малого и среднего бизнеса, малых форм хозяйствования, кооперации. Имипроизводится около 50 % промышленной продукции, в розничном товарооборотепредпринимательство занимает –77,9% в общественном питании-79,4% в общем объемебытовых услуг- 97%, в налоговых поступлениях в местный бюджет -26% или 64,5 млн. руб. сростом к уровню 2016 года на 52%.Вместе с тем, малый бизнес находится в неравных условиях с крупнымипредприятиями, у них ограничен доступ ко всем видам ресурсов.В экономике района наблюдается ряд проблем, требующих решения, в их числе:1. В сфере малого и среднего предпринимательства и малых форм хозяйствования:-при развитой ресурсной базе района, мало занято субъектов малого и среднегобизнеса и кооперативов в перерабатывающей отрасли;- в сельских поселениях малый бизнес развит неравномерно;- пассивность населения в создании кооперативов.2. В сфере потребительского рынка:-высокая концентрация субъектов торговой деятельности и бытового обслуживания вцентральных населенных пунктах сельских поселений, при недостаточном обеспечениистационарными объектами потребительского рынка малочисленных и отдаленныхнаселенных пунктах.



2. Приоритеты муниципальной политики в сфере развития экономики района, краткоеописание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значенийсоответствующих целевых индикаторов и показателей задач
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития экономики района,повышения экономической активности бизнеса определены в Стратегии социально-экономического развития Елецкого муниципального района до 2025 года, в том числе:1. Обеспечение самозанятости населения за счет развития малого бизнеса икооперации, создание новых рабочих мест в сельской местности.2. Использование ресурсной базы района, в том числе продукции растениеводства иживотноводства, для развития перерабатывающих производств.3. Формирование современного, отвечающего растущим потребностям населения,потребительского рынка района. Обеспечение доступности услуг торговли и бытовогообслуживания для всех жителей района, независимо от места проживания.
Целью Программы является создание условий для развития экономическогопотенциала района, стимулирования экономической активности бизнеса.Индикаторы достижения цели:-темп роста инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий) 169%;-темп роста объема отгруженной промышленной продукции, товаров, работ, услуг (пополному кругу предприятий) 427%;-темп роста производства продукции сельского хозяйства 163,6 %;-темп роста среднемесячной начисленной заработной платы 118,5%.Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:1. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельностии функционирования малых форм хозяйствования района.2. Создание благоприятных условий для развития субъектов торговой деятельности ибытового обслуживания района.Результатом решения поставленных задач станет:-увеличение оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в томчисле микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями,-увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднегопредпринимательства;-рост объема закупаемой (произведенной) продукции сельскохозяйственнымипотребительскими кооперативами;-увеличение объема выданных займов кредитными сельскохозяйственнымипотребительскими кооперативами;-увеличение доли продукции, закупленной у личных подсобных хозяйств;-увеличение объема проданных товаров на 1 жителя;-увеличение объема оказанных бытовых услуг на душу населения;

3. Перечень подпрограмм, сведения о взаимосвязи результатов их выполнения с целевымииндикаторами муниципальной программы
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются две подпрограммыв сфере развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка:1. Подпрограмма «Развития малого и среднего предпринимательства в Елецкоммуниципальном районе Липецкой области»2. Подпрограмма «Повышения качества торгового и бытового обслуживаниянаселения Елецкого муниципального района Липецкой области».Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецкоммуниципальном районе Липецкой области» направлена на создание благоприятных условий
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для ведения предпринимательской деятельности и функционирования малых формхозяйствования района посредством решения следующих задач:- повышения финансовой устойчивости, информационной обеспеченности субъектовмалого и среднего предпринимательства;-содействия в организации эффективной практической деятельностисельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе кредитным;-содействие в обеспечении рынков сбыта для продукции, произведеннойкооперативами и личными подсобными хозяйствами за счет создания условий для развитиязаготовительной деятельности.Подпрограмма «Повышения качества торгового и бытового обслуживания населенияЕлецкого муниципального района Липецкой области» направлена на созданиеблагоприятных условий для развития субъектов торговой деятельности и бытовогообслуживания района посредством решения задачи обеспечения условий для организацииразвозной торговли и бытового обслуживания.
4. Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указаниемплановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализациимуниципальной программы

Сроки реализации Программы охватывают период 2019 – 2025 годы без выделенияэтапов.Результатом реализации Программы является создание к 2025 году благоприятныхусловий для повышения конкурентоспособности экономики района, эффективное развитиесубъектов малого и среднего предпринимательства, малых форм хозяйствования,кооперативов, субъектов торговой деятельности и сферы обслуживания района.К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы в 2025 году относятся:- прирост инвестиций в основной капитал на 69%;-прирост объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) на 327%;-прирост производства продукции сельского хозяйства на 63,6 %;-увеличение среднемесячной начисленной заработной платы на 18,5 %.Эффективность реализации Программы оценивается по целевым индикаторам ицелевым показателям задач, характеризующим позитивные изменения в экономике района вцелом, в том числе в сфере малого и среднего бизнеса, потребительского рынка.Сведения об индикаторах цели и показателях задач Программы с формированиемплановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
5. Краткое описание ресурсного обеспечения за счёт бюджетных ассигнований по годамреализации муниципальной программы с обобщением данной информации по форме

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2019-2025 годах планируетсяосуществлять за счет бюджетных ассигнований районного бюджета в пределахпредусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федеральногобюджетов, привлечения частных инвестиций, кредитов банков.Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозносоставит 39092,5тыс.руб., в том числе:-подпрограммы «Развития малого и среднего предпринимательства в Елецкоммуниципальном районе Липецкой области» предположительно 28516,5тыс.руб.;-подпрограммы «Повышения качества торгового и бытового обслуживаниянаселения Елецкого муниципального района Липецкой области» предположительно10576тыс.руб.



6. Описание мер государственного регулирования и обоснование необходимости ихприменения для достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальнойпрограммы с обобщением данной информации по форме
В рамках реализации Программы предусмотрено использование мер муниципальнойподдержки в виде предоставления налоговых льгот субъектам хозяйственной деятельности всоответствии с федеральным и региональным законодательством, муниципальныминормативными правовыми актами:
В целях обеспечения доступа субъектов малого предпринимательства и иныхсубъектов хозяйственной деятельности к заемным ресурсам (задача 1,2 муниципальнойпрограммы) предусмотрено:- предоставление объектов муниципального залогового фонда для обеспечения обязательствпо кредитам и займам, полученным в кредитных организациях иНМК «Липецкий областнойфонд поддержки малого и среднего предпринимательства» в соответствии с Положением «Озалоговом фонде Елецкого муниципального района Липецкой области», утвержденнымрешением Совета депутатов Елецкого муниципального района от 21.08.2009№ 114 иизменениями, принятыми решением 13 сессии IV созыва Совета депутатов Елецкогомуниципального района от 21.10.2009 № 118, решением 26 сессии IV созыва Советадепутатов Елецкого муниципального района от 27.04.2011 № 221, решением 29 сессии IVсозыва Совета депутатов Елецкого муниципального района от 28.09.2011 № 244.- снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства всоответствии с федеральным и областным законодательством
7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управлениярисками реализации муниципальной программы
К основным рискам, способным оказать негативное влияние на результатыреализации Программы, можно отнести:-рост цен на энергоресурсы;-высокие процентные ставки по банковским кредитам;-ресурсные ограничения для хозяйствующих субъектов, в том числе ограниченныйдоступ к земельным участкам, нехватку квалифицированных кадров;-инфраструктурные проблемы, включая длительные процедуры присоединения кобъектам электросетевого и газового хозяйства, коммунальной инфраструктуры, недостатокмощностей;-недофинансирование мероприятий Программы из районного бюджета.К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целейПрограммы относятся:1. Планирование и прогнозирование. Ответственный исполнитель по согласованию ссоисполнителями вносит предложения о внесении изменений в перечни и составмероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований нареализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований,предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.2. Формирование и использование современной системы мониторинга на всех стадияхреализации Программы.

8. Мониторинг реализации муниципальной программы
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядкомразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Елецкого
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муниципального района Липецкой области, утвержденным Постановлением администрациимуниципального района от 27.08.2013г. № 360. Реализация Программы осуществляется всоответствии с планом ее реализации, утверждаемым ежегодно с учетом приоритетовПрограммы.Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждениевозникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы отзапланированного.Объектом мониторинга являются индикаторы (показатели) Программы(подпрограмм) и основных мероприятий.Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официальногостатистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективностиПрограммы, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации Программы.

Глава администрациимуниципального района О.Н.Семенихин



Приложение №1к муниципальной программе«Создание условий для экономического ростана территории Елецкого муниципальногорайона Липецкой области»

Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программыСоздание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района Липецкой области

№ Наименование целей,индикаторов, задач,показателей, подпрограмм,основных мероприятий

Ответственныйисполнитель,соисполнитель
Ед.изм. Значения индикаторов и показателей

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Цель муниципальной программы Развитие экономического потенциала района, стимулирование экономической активности бизнеса
2 Индикатор 1темп роста инвестиций восновной капитал (по полномукругу предприятий)

Комитетэкономики
% 154,6 121,8 109,7 103,4 102,4 103,6 103,4 105,6 105,33. Индикатор 2темп роста объема отгруженнойпромышленной продукции(товаров, работ, услуг)(по полному кругупредприятий)

Комитетэкономики

% 102 102 102 102 102 197,4 126,7 121 130,44. Индикатор 3темп роста производствапродукции сельского хозяйства
Комитетэкономики % 105,4 100,7 107,5 107 104,3 104,2 110 109 108,3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 135. Индикатор 4темп роста среднемесячнойначисленной заработной платы
Комитетэкономики % 106,7 101,5 102 101,3 102,3 102,3 101,9 102,2 103,6Задача 1 муниципальной программы Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности ифункционирования малых форм хозяйствования районаПоказатель 1 задачи 1муниципальной программы

Количество вновьзарегистрированных субъектовмалого и среднегопредпринимательства

Комитетэкономики

ед. 142 143 100 110 112 115 118 120 126
Показатель 2 задачи 1муниципальной программыоборот закупаемой(произведенной) продукциисельскохозяйственнымипотребительскимикооперативами

Комитетэкономики

млн.руб. 89 110 121 133 146 161 177 195 214Показатель 3 задачи 1муниципальной программыобъем выданных займовкредитнымисельскохозяйственнымипотребительскимикооперативами.

Комитетэкономики

млн.руб. 101,5 130 150 180 200 220 250 270 300Показатель 4 задачи 1муниципальной программыдоля продукции, закупленной уличных подсобных хозяйств

Комитетэкономики
% 44 50 60 65 68 70 75 80 85Задача 2 муниципальной Программы Создание благоприятных условий для развития субъектов торговой деятельности и бытовогообслуживания района
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Показатель 1 задачи 2муниципальной программыобъем проданных товаров на 1жителя,

Комитетэкономики тыс.руб. 80,7 82 84 87 90 92 94 97 100Показатель 2 задачи 2муниципальной программыобъем оказанных бытовыхуслуг на 1 жителя

Комитетэкономики тыс.руб. 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0 4,2Подпрограмма 1«Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области»
Задача 1 Подпрограммы 1Повышение финансовой устойчивости, информационной обеспеченности субъектов малого и среднего предпринимательстваПоказатель 1 задачи 1подпрограммы 1Количество субъектов малого исреднего предпринимательства,которым оказана поддержка

Комитетэкономики

ед. 5 2 4 5 5 5 5 5 5Основное мероприятие 1задачи 1подпрограммы 1Предоставление субсидийсубъектампредпринимательскойдеятельности

Комитетэкономики

тыс.руб. 450 180 380 450 450 450 450 450 450Основное мероприятие 2.задачи1 подпрограммы 1Проведение мероприятий поинформационнойобеспеченности иформированию положительногоимиджа малого и среднегопредпринимательства.

Комитетэкономики Тыс.руб.

9 275 190 240 250 250 270 270 270
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Задача 2 Подпрограммы 1Содействие в организации эффективной практической деятельности сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числекредитнымПоказатель 1 задачи 2подпрограммы 1Количество пайщиков всельскохозяйственныхкредитных потребительскихкооперативах

Комитетэкономики

ед. 2767 3000 3212 3362 3512 3662 3812 3962 4112Основное мероприятие задачи 2подпрограммы 1Поддержкасельскохозяйственныхкредитных потребительскихкооперативов.

Комитетэкономики

Тыс.руб. 29,9 66 44,1 45 45 45 45 45 45Задача 3 Подпрограммы 1Содействие в обеспечении рынков сбыта для продукции, произведенной кооперативами и личными подсобными хозяйствами за счетсоздания условий для развития заготовительной деятельностиПоказатель 1 задачи 3подпрограммы 1Количество субъектов малого исреднего предпринимательства(заготовительных организаций),которым оказана поддержка

Комитетэкономики

ед. - 1 1 2 3 3 3 3 3Показатель 2 задачи 3подпрограммы 1рост объёмасельскохозяйственнойпродукции, закупленной в ЛПХ

Комитетэкономики

% 10 10 7 10 10 13 15 20 25Показатель 3 задачи 3подпрограммы 1количество ЛПХ, вовлечённыхв заготовительный процесс

Комитетэкономики
ед. 8075 8200 8600 9000 9050 9120 9200 9500 10000
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Основное мероприятие задачи 3подпрограммы 1Предоставление субсидий наорганизацию и развитиезаготовительной деятельности

Комитетэкономики
Тыс.руб. - 22 35 115 150 150 150 150 150Подпрограмма 2 «Повышение качества торгового и бытового обслуживания населения Елецкого муниципального района Липецкойобласти на 2014-2020 годы»

Задача 1 Подпрограммы 2Обеспечение условий для организации развозной торговли и бытового обслуживания населения
Показатель 1 задачи 1подпрограммы 2Количество хозяйствующихсубъектов, получившихподдержку

Комитетэкономики

ед. 2 3 2 3 3 3 3 3 3Показатель 2 задачи 1подпрограммы 2Доля населённых пунктов, неимеющих стационарнойторговой сети, в которыхорганизована развознаяторговля

Комитетэкономики

% 40 40 40 40 40 40 40 40 40Показатель 3 задачи 1подпрограммы 2Прирост оборота розничнойторговли в сельской местностик предыдущему году

Комитетэкономики

% 5,7 6 5 5 5 5 5 5,1 6,4Показатель 4 задачи 1подпрограммы 2Прирост объёма бытовых услугв сельской местности кпредыдущему году

Комитетэкономики

% 6 3,9 4 3 3 3 3,1 4,1 5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Основное мероприятие задачи 1подпрограммы 2Предоставление субсидий накомпенсацию затрат,юридическим лицам ииндивидуальнымпредпринимателям,осуществляющих торговое ибытовое обслуживание всельских населенных пунктах,кроме районных центров»

Комитетэкономики

Тыс.руб. 30,5 106 150 177 150 150 175 193 200

Глава администрации муниципального района О.Н. Семенихин
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Приложение №2к муниципальной программе«Создание условий для экономического ростана территории Елецкого муниципальногорайона Липецкой области»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программыСоздание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района Липецкой областиза счет средств районного бюджета Таблица№п/п Наименование подпрограмм,основных мероприятий Ответственныйисполнитель,соисполнитель
Код бюджетнойклассификации Расходы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Программа «Создание условийдля развития экономикиЕлецкого муниципальногорайона Липецкой области»

Всего Х Х Х 7229,1 799,1 1027 1045 1045 1090 1108 1115Комитетэкономики Х Х

2 Подпрограмма 1«Развитие малого и среднегопредпринимательства вЕлецком муниципальномрайоне Липецкой областирайона»

Всего Х Х Х 6034,1 649,1 850 895 895 915 915 915Комитетэкономики Х Х

3 Основное мероприятие 1подпрограммы 1Предоставление субсидийсубъектампредпринимательскойдеятельности.в том числе:

Комитетэкономики
3080 380 450 450 450 450 450 450
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-предоставление субсидийначинающим субъектам малогопредпринимательства (заисключением производственныхкооперативов, потребительскихкооперативов и крестьянских(фермерских) хозяйств навозмещение затрат по организациии развитию собственного дела 3080 380 450 450 450 450 450 4504 Основное мероприятие 2подпрограммы 1Проведение мероприятий поинформационной обеспеченностии формированию положительногоимиджа хозяйственных субъектоввсех форм собственности в целяхстимулирования их вклада всоциально- экономическоеразвитие, в том числе: 1740 190 240 250 250 270 270 270-проведение совещаний,семинаров, конференций повопросам осуществленияпредпринимательскойдеятельности; 28 4 4 4 4 4 4 4
-проведение ежегодныхпраздничных мероприятий,посвященных Дню российскогопредпринимательства. 160 15 20 20 20 25 30 305 Основное мероприятие 3подпрограммы 1Поддержка сельскохозяйственныхпотребительских кооперативовв том числе:

Комитетэкономики
314,1 44,1 45 45 45 45 45 45
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14-предоставление субсидийкредитным потребительскимкооперативам на возмещениезатрат по обслуживаниюрасчетного счета кооператива вбанках 314,1 44,1 45 45 45 45 45 456 Основное мероприятие 4подпрограммы 1Предоставление субсидий длястимулирования заготовительнойдеятельности и (или) первичнойпереработки сельскохозпродукциив том числе: 900 35 115 150 150 150 150 150-приобретение основноготехнологического, холодильного,грузоподъемного,транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования 220 35 20 35 35 25 35 35-приобретение грузовогоавтотранспорта, в том числеспециализированного для закупкии (или) реализациисельскохозяйственной продукции 480 80 80 80 80 80 80- уплату процентов по кредитам,полученным в кредитныхорганизациях для осуществлениязаготовительной деятельности и(или) первичной переработкисельскохозяйственной продукции
25 15 10

- уплату аренды за наем в текущемгоду складских помещений длядлительного хранения картофеля,овощей и плодов, закупленных уличных подсобных хозяйствЕлецкого муниципального района 100 20 20 20 20 20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14- приобретение упаковочныхматериалов и тары, ненаходившихся в эксплуатации 20 5 5 5 5- приобретение автомобильноготоплива для закупкисельхозпродукции у ЛПХЕлецкого муниципального района 40 10 10 10 10-оплату стоимости перевозкисельскохозяйственной продукции,закупленной у ЛПХ Елецкогомуниципального района, втекущем годуспециализированнымавтомобильным транспортомгрузоподъемностью свыше 5 тоннза пределы региона 5 5- приобретение и установку втекущем годуспециализированных торговыхпавильонов, по продажеплодоовощной продукции натерритории Елецкогомуниципального района, включаяработы, связанные с подведениемводы, канализации и электросетей 10 107 Подпрограмма 2«Повышение качества торгового ибытового обслуживания сельскогонаселения Елецкогомуниципального района Липецкойобласти»

Всего Х Х Х

1195 150 177 150 150 175 193 200
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 148 Основное мероприятие 1подпрограммы 1Предоставление субсидий накомпенсацию затрат,юридическим лицам ииндивидуальнымпредпринимателям,осуществляющих торговое ибытовое обслуживание всельских населенных пунктах,кроме районных центров», втом числе:

Комитетэкономики

1195 150 177 150 150 175 193 200-предоставление субсидий накомпенсацию затрат, связанныхс приобретениемавтомобильного топлива длядоставки товаров и заказовсельскому населению 504 55 67 70 75 75 80 82-предоставление субсидий накомпенсацию затрат наприобретение специализирован-ного автотранспорта
340 87 90 75 88

-предоставление субсидий накомпенсацию затрат,направленных на приобретениенестационарных объектов дляоказания торговых и бытовыхуслуг
40 15 25
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14--предоставление субсидий накомпенсацию затрат,направленных на приобретениеторгового и холодильногооборудования, оборудования дляучета объема оборота алкогольнойпродукции, оснащенноготехническими средствамификсации и передачи информацииоб объеме оборота алкогольнойпродукции в единуюгосударственнуюавтоматизированную систему, ненаходившегося в эксплуатации,для предприятийрозничнойторговли,расположенных в населенныхпунктах с численностьюпроживающего населения не более300 человек, а также торгового ихолодильного оборудования, ненаходившегося в эксплуатации,для специализированных торговыхпредприятий по продажесельскохозяйственной продукции 153 55 33 63-проведение профессиональногопраздника «День работниковторговли» 158 8 20 25 25 25 25 30
Глава администрации муниципального района О.Н. Семенихин
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Приложение №3к муниципальной программе«Создание условий для экономического роста натерритории Елецкого муниципального района Липецкойобласти»

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы«Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района Липецкой области»
Таблица

№п/п Наименование подпрограмм Источники ресурсногообеспечения Расходы (тыс. руб.)
Всего 2019год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год 2025год1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 131 Муниципальная программа«Создание условий дляэкономического роста натерритории Елецкогомуниципального районаЛипецкой области»

Всего 39092,5 3779,5 5495 5592 5634 5995 6172 6425
федеральный бюджетобластной бюджет 24475,1 2441,1 3504 3430 3482 3768 3772 4078местный бюджет 7229,1 799,1 1027 1045 1045 1090 1108 1115бюджеты поселений1
средства внебюджетныхисточников1 7388,3 539,3 964 1117 1107 1137 1292 1232

2 Подпрограмма 1«Развитие малого и среднегопредпринимательства вЕлецком муниципальномрайоне Липецкой области»

Всего 28516,5 2531,5 3887 4339 4359 4400 4405 4595федеральный бюджет
областной бюджет 16674,1 1536,1 2266 2507 2527 2548 2550 2740местные бюджеты 6034,1 649,1 850 895 895 915 915 915бюджеты поселенийсредства внебюджетныхисточников* 5808,3 346,3 771 937 937 937 940 940
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1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 133 Подпрограмма 2«Повышение качестваторгового и бытовогообслуживания сельскогонаселения Елецкогомуниципального районаЛипецкой области»

Всего 10576 1248 1608 1253 1275 1595 1767 1830
федеральный бюджет
областной бюджет 7801 905 1238 923 955 1220 1222 1338местные бюджеты 1195 150 177 150 150 175 193 200бюджеты поселенийСр-вавнебюдж. источников 1580 193 193 180 170 200 352 292

Глава администрации муниципального района О.Н. Семенихин
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Приложение №4к муниципальной программе«Создание условий для экономическогороста на территории Елецкогомуниципального района Липецкой области»
Оценка применения мер государственного (муниципального) регулирования в сфере реализации муниципальной программы«Создание условий для экономического роста на территории Елецкого муниципального района Липецкой области» ТаблицаNп/п Наименование задач муниципальнойпрограммы, подпрограмм и мергосударственного (муниципального)регулирования1

Объем выпадающихдоходов местногобюджета илиувеличениеобязательствмуниципальногообразования всего(тыс. руб.)

в том числе финансовая оценка по годам реализации муниципальнойпрограммы (тыс. руб.) Краткоеобоснованиенеобходимостиприменения длядостижения целимуниципальнойпрограммы2

2019год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год 2025год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Задача 1 муниципальной программыСоздание благоприятных условий дляведения предпринимательскойдеятельности и функционированиямалых форм хозяйствования района

Всего по задаче

2 Подпрограмма 1Развитие малого и среднегопредпринимательства в Елецкоммуниципальном районе Липецкойобласти3 Мера государственногорегулирования 1Предоставление объектовмуниципального залогового фонда 5930 5930 6000 6000 6000 6000 6000
Мерагосударственногорегулирования 1Предоставлениеобъектовмуниципальногозалогового фонда
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 Мера государственногорегулирования 2Применение УСН

Выпадающие доходыместного бюджета отприменения УСН
Мерагосударственногорегулирования 2Применение УСН

Глава администрации муниципального района О.Н. Семенихин
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ПАСПОРТподпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецкоммуниципальном районе Липецкой области» (далее – Подпрограмма)муниципальной программы «Создание условий для экономического ростана территории Елецкого муниципального района Липецкой области»
Ответственныйисполнитель Комитет экономики администрации Елецкого муниципальногорайонаЗадачи Подпрограммы 1. Повышение финансовой устойчивости, информационнойобеспеченности субъектов малого и среднегопредпринимательства

2. Содействие в организации эффективной практическойдеятельности сельскохозяйственным потребительскимкооперативам, в том числе кредитным
3.Содействие в обеспечение рынков сбыта для продукции,произведенной кооперативами и личными подсобнымихозяйствами за счет создания условий для развитиязаготовительной деятельности

Показатели задачПодпрограммы -количество субъектов малого и среднегопредпринимательства, получивших поддержку, ед.;-количество пайщиков в сельскохозяйственных кредитныхпотребительских кооперативах, ед.;-количество субъектов малого и среднего предпринимательства(заготовительных организаций), которым оказана поддержка,ед. за период реализации Подпрограммы;-рост объёма сельскохозяйственной продукции, закупленной вЛПХ, % за период реализации Подпрограммы;-количество ЛПХ, вовлечённых в заготовительный процесс, ед.за период реализации Подпрограммы
Этапы и срокиреализацииПодпрограммы

2019-2025

Объемыфинансирования за счётсредств районногобюджета всего, в томчисле по годамреализацииПодпрограммы

Объемы финансирования, связанные с реализациейПодпрограммы, финансируемые за счет средств бюджетамуниципального района предположительно составят всего6034,1тыс. руб., из них:2019 год – 649,1тыс. руб.;2020 год – 850 тыс. руб.;2021 год – 895тыс. руб.;2022 год – 895 тыс. руб.;2023 год – 915тыс. руб.;2024 год – 915тыс. руб.;2025 год – 915тыс. руб.Источником финансирования Подпрограммы являютсясредства бюджета муниципального района. Объемыбюджетного финансирования ежегодно уточняются в процессеисполнения бюджета муниципального района и приформировании бюджета муниципального района на
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очередной финансовый год и плановый период
Ожидаемые результатыреализацииПодпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 годуоказание поддержки не менее:- 174субъектам малого и среднего предпринимательства;- 4112 пайщикам сельскохозяйственных кредитныхпотребительских кооперативов;- 19 заготовительным организациям.-на 35% рост объёма сельскохозяйственной продукции,закупленной в ЛПХ, за период реализации Подпрограммы;- 10000 ЛПХ, вовлечённых в заготовительный процесс запериод реализации Подпрограммы;
1. Характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем,анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в сфере развития малого исреднего предпринимательства района

Развитие малого и среднего предпринимательства в районе является одним изстратегических факторов, определяющих устойчивое развитие экономики района.По данным Единогореестра субъектов малого и среднего предпринимательства врайоне числится 703 субъектов, в том числе 200малых (с учетом микропредприятий), 502индивидуальных предпринимателей и 1 среднее предприятие. На 1000 жителей приходится24,4 субъектов малого и среднего предпринимательства. За последние три года в маломбизнесе создано 1454 новых рабочих мест.Увеличивается вклад малого предпринимательства и в бюджет муниципальногорайона. Налоговые платежи от субъектов малого бизнеса в собственных доходах бюджетарайона составляют 26%.Отмечается рост инвестиционной активности субъектов малого предпринимательства.Взаимодействие органов местного самоуправления с субъектами малогопредпринимательства осуществляется в виде проведения семинаров, совещаний,письменных и устных консультаций.По-прежнему, малый и средний бизнес продолжает отдавать предпочтениенепроизводственным видам деятельности. На потребительском рынке районапредприниматели занимают преобладающее место. В общих объёмах оборота их долядостигла: в бытовых услугах-97%, общественном питании -79,4%, розничной торговле-77,9%. В отраслевой структуре малого и среднего предпринимательства есть целый рядсегментов, которые имеют потенциал для предпринимательской деятельности и высокуюсоциальную значимость, но в настоящее время развиты не в полной мере: это сфераздравоохранения, образования, туризма, предоставления коммунальных и социальных услуг.Сегодня основными барьерами, которые препятствуют развитиюпредпринимательства в районе, являются:- сложность получения заемного финансирования для субъектовпредпринимательской деятельности;-низкая эффективность деятельности объектов инфраструктуры поддержки малогопредпринимательствапо обеспечению услугами, необходимыми для осуществленияпредпринимательской деятельности.Одним из основных приоритетов развития экономики района является дальнейшееразвитие кооперации. В районе создано и работает 19 снабженческо-сбытовых и 2перерабатывающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Активноразвивается в районе кредитная кооперация. Создано 20 сельскохозяйственных кредитныхпотребительских кооперативов на территории 15 сельских поселений.
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Основной проблемой развития кооперации в Елецком районе остается недостаточноеразвитие кооперативного движения в сфере переработки сельхозпродукции.К другим актуальным проблемам кооперации можно отнести:-отсутствие транспортных средств и складских помещений для транспортировкихранения сельхозпродукции;-недостаток стартового капитала для осуществления эффективной экономическойдеятельности;-пассивность населения при объединении в кооперативы;-отсутствие рынков сбыта произведенной продукции.Развитие заготовительной деятельности стимулирует развитие кооперации и личныхподсобных хозяйств, обеспечивает сбыт произведенной ими продукции, повышаеттоварность личных подворий. В настоящее время в Елецком районе заготовительнуюдеятельность осуществляют 26 хозяйствующих субъектов. Заготовительный оборот скаждым годом увеличивается, за 2017 год заготовлено продукции на сумму 292 млн. рублейс темпом роста118% к соответствующему периоду прошлого года. От граждан, ведущихличное подсобное хозяйство, закуплено продукции на сумму почти 128 млн. руб.Сдерживающими факторами развития заготовительной деятельности являются:-высокие цены на ГСМ;-недостаток финансовых ресурсов на приобретение специализированногоавтотранспорта и иного оборудования, необходимого для заготовки, хранения и первичнойпереработки продукции;К основным рискам реализации Подпрограммы можно отнести:-неполное использование субъектами предпринимательской деятельности,кооперативами, заготовительными организациями муниципальной поддержки;-недофинансирование мероприятий поддержки в рамках действующих программ;-невыполнение обязательств по реализации инвестиционных проектов получателямиподдержки.К мерам минимизации рисков относятся:1. Планирование мероприятий реализации Подпрограммы. Своевременное внесениеизменений в состав основных мероприятий, сроки их реализации, а также в объемыбюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитовбюджетных ассигнований на соответствующий год.3. Разработка условий и порядка предоставления субсидий, информированиесубъектов малого предпринимательства об утверждении данных нормативных правовыхактов. 2. Предварительная проработка заявок на получение муниципальной поддержки,анализ хозяйственной деятельности заявителей, осуществление постоянного мониторинга заходом реализации инвестиционных проектов и целевым использованием средствмуниципальной поддержки.3. Контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях реализацииПодпрограммы.4. Взаимодействие органов местного самоуправления с хозяйствующими субъектамис целью своевременного выявления негативных тенденций.5. Поддержка субъектов предпринимательства в виде предоставления залоговогофонда Елецкого муниципального района для обеспечения исполнения обязательствхозяйствующих субъектов по кредитам (займам) финансово - кредитных организаций дляреализации инвестиционных проектов осуществляемых на конкурсной основе.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи,описание показателей задач Подпрограммы
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Для субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих вПодпрограмме определены следующие приоритетные для района виды деятельности:- обрабатывающие производства, производство и переработка сельскохозяйственнойпродукции;-оказание услуг: бытовых, по техническому обслуживанию и ремонтуавтотранспортных средств, медицинских, в системе дошкольного воспитания, жилищно-коммунальных, транспортных, связи, по ремонту вычислительной техники, физическойкультуры и спорта, туризма;- общественное питание;-торговая деятельность в сельских населенных пунктах с численностью населенияменее 200 человек;- сельское хозяйство;- строительство зданий и сооружений для здравоохранения, культуры, образования.Подпрограмма основана на принципе равного доступа всех субъектовпредпринимательской деятельности, кооперативов района ко всем инструментам поддержкии предполагает сбалансированное развитие предпринимательства и кооперации в районе.В настоящее время потенциал развития малого и среднего предпринимательства вЕлецком районе реализован недостаточно. Подпрограмма является инструментом дляулучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития малого исреднего предпринимательства, кооперации, заготовительной деятельности путем решенияследующих задач:- повышение финансовой устойчивости, информационной обеспеченности субъектовмалого и среднего предпринимательства-содействие в организации эффективной практической деятельностисельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе кредитным;-обеспечение рынков сбыта для продукции, произведенной кооперативами и личнымиподсобными хозяйствами через развитие заготовительной деятельности.Показателями задач являются:-количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказанаподдержка, ед. за период реализации Подпрограммы;-количество пайщиков в сельскохозяйственных кредитных потребительскихкооперативах, 4112 ед. за период реализации Подпрограммы;-количество субъектов малого и среднего предпринимательства (заготовительныхорганизаций), которым оказана поддержка- 19 ед. за период реализации Подпрограммы;-рост объёма сельскохозяйственной продукции, закупленной в ЛПХ- на 35% запериод реализации Подпрограммы;-количество ЛПХ, вовлечённых в заготовительный процесс- 10000 хозяйств запериод реализации Подпрограммы.
3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2019 – 2025 годов без выделенияэтапов.
4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмови инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий

Задача 1. Повышение финансовой устойчивости, информационной обеспеченностисубъектов малого и среднего предпринимательстваОсновное мероприятие 1. «Предоставление субсидий начинающим субъектампредпринимательской деятельности». В рамках основного мероприятия реализуются мерыподдержки, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в районе:
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-предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства ( заисключением производственных, кооперативов, потребительских кооперативов икрестьянских (фермерских) хозяйств) на возмещение затрат по организации и развитиюсобственного дела.Субсидии предоставляются в виде компенсации части произведенных затрат.Получатели субсидий, за исключением объектов инфраструктуры поддержки малого исреднего предпринимательства, должны осуществлять деятельность по приоритетнымнаправлениям, определенным в разделе 2 Подпрограммы.Основное мероприятие 2. «Проведение мероприятий по информационнойобеспеченности и формированию положительного имиджа хозяйствующих субъектов всехформ собственности в целях стимулирования их вклада в социально- экономическоеразвитие района».В рамках данного основного мероприятия также предполагается финансированиерасходов на:-проведение совещаний, семинаров, конференций по вопросам осуществленияпредпринимательской деятельности;-проведение ежегодных праздничных мероприятий, посвященных Дню российскогопредпринимательства.Задача 2. Содействие в организации эффективной практической деятельностисельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе кредитнымОсновное мероприятие 1 «Поддержка сельскохозяйственных кредитныхпотребительских кооперативов».Реализуются меры, направленные на развитие сельскохозяйственной кредитнойкооперации в районе:-предоставление субсидий кредитным потребительским кооперативам на возмещениезатрат по обслуживанию расчетного счета кооператива в банках.Задача 3.Содействие в обеспечение рынков сбыта для продукции, произведеннойкооперативами и личными подсобными хозяйствами за счет создания условий для развитиязаготовительной деятельностиОсновное мероприятие 1. «Предоставление субсидий на организацию и развитиезаготовительной деятельности».Реализуются меры, направленные на развитие заготовительной деятельности врайоне:-предоставление субсидий для стимулирования заготовительной деятельности и (или)первичной переработки сельскохозяйственной продукции (приобретение грузового испециализированного автотранспорта; приобретение оборудования, необходимого длязаготовки, хранения и первичной переработки закупленной продукции).
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2019-2025 гг.предположительно составит всего 28516,5 тыс.руб., в том числе:за счет средств бюджета муниципального района 6034,1 тыс.руб.;за счет средств бюджета Липецкой области 16674,1тыс.руб.за счёт средств федерального бюджета -0 тыс. руб.за счет средств внебюджетных средств- 5808,3 тыс. руб.Из них по годам:
2019 год 2531,5 тыс. рублей, в том числе:за счёт средств бюджета муниципального района 649,1 тыс. рублей,за счёт средств бюджета Липецкой области 1536,1 тыс. рублей;за счёт средств федерального бюджета 0 тыс. руб.
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за счёт внебюджетных средств 346,3 тыс. руб.2020 год 3887 тыс. рублей, в том числе:за счёт средств бюджета муниципального района 850 тыс. рублей,за счёт средств бюджета Липецкой области 2266 тыс. рублей,за счёт средств федерального бюджета 0 тыс. руб.за счёт внебюджетных средств 771 тыс. руб.
2021 год 4339 тыс. рублей, в том числе:за счёт средств бюджета муниципального района 859 тыс. рублей,за счёт средств бюджета Липецкой области 2507 тыс. рублей,за счёт средств федерального бюджета 0 тыс. руб.за счёт внебюджетных средств 937 тыс. руб.
2022 год 4359 тыс. рублей, в том числе:за счёт средств бюджета муниципального района 895 тыс. рублей,за счёт средств бюджета Липецкой области 2527 тыс. рублей,за счёт средств федерального бюджета 0 тыс. руб.за счёт внебюджетных средств 937 тыс. руб.
2023 год 4400 тыс. рублей, в том числе:за счёт средств бюджета муниципального района 915 тыс. рублей,за счёт средств бюджета Липецкой области 2548 тыс. рублей,за счёт средств федерального бюджета 0 тыс. руб.за счёт внебюджетных средств 937 тыс. руб.
2024 год 4405 тыс. рублей, в том числе:за счёт средств бюджета муниципального района 915 тыс. рублей,за счёт средств бюджета Липецкой области 2550 тыс. рублей.за счёт средств федерального бюджета 0 тыс. руб.за счёт внебюджетных средств 940 тыс. руб.
2025 год 4595 тыс. рублей, в том числе:за счёт средств бюджета муниципального района 915 тыс. рублей,за счёт средств бюджета Липецкой области 2740 тыс. рублей,за счёт средств федерального бюджета 0 тыс. руб.за счёт внебюджетных средств 940 тыс. руб.
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Приложение №1к Подпрограмме «Развитие малого исреднего предпринимательства в Елецком муниципальномрайоне Липецкой области»

Сведения о показателях задач Подпрограммы«Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области»
Таблица№ Наименование целей,индикаторов, задач, показателей,подпрограммы, основныхмероприятий

Ответственныйисполнитель,соисполнитель
Ед.изм. Значения индикаторов и показателей

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Задача 1 Подпрограммы 1Повышение финансовой устойчивости, информационной обеспеченности субъектов малого и среднегопредпринимательстваПоказатель 1 задачи 1подпрограммы 1Количество субъектов малого исреднего предпринимательства,которым оказана поддержка

Комитетэкономики ед. 5 2 4 5 5 5 5 5 5

Основное мероприятие 1 задачи 1подпрограммы 1Предоставление субсидийсубъектам предпринимательскойдеятельности

Комитетэкономики Тыс.руб. 450 180 380 450 450 450 450 450 450

Основное мероприятие 2задачи 1подпрограммы 1Проведение мероприятий поинформационной обеспечен-ности и формированиюположительного имиджа малогои среднего предпринимательства.

Комитетэкономики Тыс.руб. 9 275 190 240 250 250 270 270 270
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Задача 2 Подпрограммы 1Содействие в организации эффективной практической деятельности сельскохозяйственным потребительскимкооперативам, в т. ч. Кредитным (СКПК)Показатель 1 задачи 2подпрограммы 1Количество пайщиков в СКПК
Комитетэкономики ед. 2767 3000 3212 3362 3512 3662 3812 3962 4112

Основное мероприятие задачи 2подпрограммы 1Поддержка СКПК
Комитетэкономики Тыс.руб. 29,9 66 44,1 45 45 45 45 45 45

Задача 3 Подпрограммы 1Содействие в обеспечении рынков сбыта для продукции, произведенной кооперативами и личнымиподсобными хозяйствами за счет создания условий для развития заготовительной деятельностиПоказатель 1 задачи 3подпрограммы 1Количество субъектов малого исреднего предпринимательства(заготовительных организаций),которым оказана поддержка

Комитетэкономики ед. - 1 1 2 3 3 3 3 3

Показатель 2 задачи 3подпрограммы 1Рост объёма сельскохоз-продукции, закупленной в ЛПХ

Комитетэкономики % 10 10 7 10 10 13 15 20 25

Показатель 3 задачи 3подпрограммы 1Количество ЛПХ, вовлечённых взаготовительный процесс

Комитетэкономики ед. 8075 8200 8900 9000 9050 9120 9200 9500 10000

Основное мероприятие задачи 3подпрограммы 1Предоставление субсидий наорганизацию и развитиезаготовительной деятельности

Комитетэкономики Тыс.руб. - 22 35 115 150 150 150 150 150
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Приложение №2к Подпрограмме «Развитие малого исреднего предпринимательства в Елецкоммуниципальном районе Липецкой области»
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы«Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области»

Таблица№п/п Наименование подпрограммы,основных мероприятий Ответственныйисполнитель,соисполнитель
Код бюджетнойклассификации Расходы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр ЦСР Всего 2019год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год 2025год1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Подпрограмма 1«Развитие малого и среднегопредпринимательства вЕлецком муниципальномрайоне Липецкой области»

Всего Х Х ХКомитетэкономики Х Х 6034,1 649,1 850 895 895 915 915 915

2 Основное мероприятие 1подпрограммы 1Предоставление субсидийсубъектам предпринимательскойдеятельности,
в том числе:

Комитетэкономики 3080 380 450 450 450 450 450 450

-предоставление субсидийначинающим субъектам малогопредпринимательства (заисключением производственныхкооперативов, потребительскихкооперативов и крестьянских(фермерских) хозяйств навозмещение затрат по организациии развитию собственного дела

3080 380 450 450 450 450 450 450
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143 Основное мероприятие 2подпрограммы 1Проведение мероприятий поинформационнойобеспеченности иформированиюположительного имиджахозяйствующих субъектов всехформ собственности в целяхстимулирования их вклада всоциально- экономическоеразвитие районав том числе:

1740 190 240 250 250 270 270 270

-проведение совещаний,семинаров, конференций повопросам осуществленияпредпринимательскойдеятельности;

28 4 4 4 4 4 4 4

-проведение ежегодныхпраздничных мероприятий,посвященных Дню российскогопредпринимательства.

160 15 20 20 20 25 30 30

4 Основное мероприятие 3подпрограммы 1Поддержкасельскохозяйственныхпотребительских кооперативовв том числе:

Комитетэкономики 314,1 44,1 45 45 45 45 45 45

-предоставление субсидийкредитным потребительскимкооперативам на возмещениезатрат по обслуживаниюрасчетного счета кооператива вбанках

314,1 44,1 45 45 45 45 45 45
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 145 Основное мероприятие 4подпрограммы 1Предоставление субсидий длястимулированиязаготовительной деятельностии (или) первичной переработкисельскохозяйственнойпродукции, в том числе:

900 35 115 150 150 150 150 150

-приобретение основноготехнологического, холодиль-ного, грузоподъемного, транс-портирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования

220 35 20 35 35 25 35 35

-приобретение грузовогоавтотранспорта, в т.ч.специализированного длязакупки и (или) реализациисельскохозпродукции

480 80 80 80 80 80 80

- уплату процентов покредитам, полученным вкредитных организациях дляосуществления заготовитель-ной деятельности и (или)первичной переработкисельскохозпродукции

25 15 10

- уплату аренды за наем втекущем году складскихпомещений для длительногохранения картофеля, овощей иплодов, закупленных у личныхподсобных хозяйств

100 20 20 20 20 20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14- приобретение упаковочныхматериалов и тары, ненаходившихся в эксплуатации 20 5 5 5 5
- приобретение автомобильноготоплива для закупки сельхоз-продукции у ЛПХ Елецкогомуниципального района

40 10 10 10 10

-оплату стоимости перевозкисельскохозяйственной продук-ции, закупленной у ЛПХЕлецкого мун. района, в теку-щем году специализированнымавтомобильным транспортомгрузоподъемностью свыше 5тонн за пределы региона 5 5
- приобретение и установку втекущем годуспециализированных торговыхпавильонов, по продажеплодоовощной продукции натерритории Елецкогомуниципального района,включая работы, связанные сподведением воды,канализации и электросетей

10 10

1Финансирование указывается в целом по основному мероприятию, а также в разрезе каждого исполнителя по кодам бюджетной классификации».
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Приложение №3к Подпрограмме «Развитие малого исреднего предпринимательства в Елецком муниципальномрайоне Липецкой области»

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы«Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области»
Таблица№п/п Наименование подпрограмм Источникиресурсногообеспечения

Расходы (тыс. руб.)Всего 2019год 2020 год 2021год 2022год 2023год 2024год 2025год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112 Подпрограмма 1Развитие малого и среднегопредпринимательства в Елецкоммуниципальном районе Липецкойобласти

Всего 28516,5 2531,5 3887 4339 4359 4400 4405 4595
федеральныйбюджет - - - - - - - -
областной бюджет 16674,1 1536,1 2266 2507 2527 2548 2550 2740местные бюджеты 6034,1 649,1 850 895 895 915 915 915бюджетыпоселений - - - - - - - -
средствавнебюджетныхисточников*

5808,3 346,3 771 937 937 937 940 940
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Приложение №4к Подпрограмме «Развитие малого исреднего предпринимательства в Елецком муниципальномрайоне Липецкой области»
Оценка применения мер государственного (муниципального) регулирования в сфере реализации Подпрограммы«Развитие малого и среднего предпринимательства в Елецком муниципальном районе Липецкой области»

Nп/п Наименование задачмуниципальнойпрограммы, подпрограмми мер государственного(муниципального)регулирования1

Объем выпадающихдоходов местногобюджета или увеличениеобязательствмуниципальногообразования всего (тыс.руб.)

в том числе финансовая оценка по годам реализации муниципальнойпрограммы (тыс. руб.) Краткое обоснованиенеобходимостиприменения длядостижения целимуниципальнойпрограммы2

2019год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год 2025год

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 111 Подпрограмма 1Развитие малого исреднегопредпринимательства вЕлецком муниципальномрайоне Липецкойобласти.2 Мера государственногорегулирования 1Предоставление объектовмуниципальногозалогового фонда

5930 5930 6000 6000 6000 6000 6000

3 Мера государственногорегулирования 2Применение УСН
Выпадающие доходыместного бюджета отприменения УСН

Глава администрации муниципального района О.Н. Семенихин
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ПАСПОРТподпрограммы «Повышение качества торгового и бытового обслуживания сельскогонаселения Елецкого муниципального района Липецкой области»(далее –Подпрограмма)муниципальной программы «Создание условий для экономического ростана территории Елецкого муниципального района Липецкой области»
Ответственныйисполнитель Комитет экономики
Задача Подпрограммы Обеспечение условий для организации развозной торговли ибытового обслуживания населения
Показатели задачиПодпрограммы -Количество хозяйствующих субъектов, получивших поддержку,ед.-Доля населённых пунктов, не имеющих стационарной торговойсети, в которых организована развозная торговля, %-Прирост оборота розничной торговли в сельской местности кпредыдущему году, %-Прирост объёма бытовых услуг в сельской местности кпредыдущему году,%.Этапы и срокиреализацииПодпрограммы

2019-2025

Объемыфинансирования засчёт средстврайонного бюджетавсего, в том числе погодам реализацииПодпрограммы

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы,финансируемые за счет средств бюджета муниципального районапредположительно составят всего 1195 тыс. руб., из них:2019 год –150тыс. руб.;2020 год –177 тыс. руб.;2021 год – 150 тыс. руб.;2022 год – 150 тыс. руб.;2023 год – 175 тыс. руб.;2024 год – 193 тыс. руб.;2025 год – 200 тыс. руб.Источником финансирования Подпрограммы являются средствабюджета муниципального района. Объемы бюджетногофинансирования ежегодно уточняются в процессе исполнениябюджета муниципального района и при формировании бюджетамуниципального района на очередной финансовый год и плановыйпериод.ОжидаемыерезультатыреализацииПодпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 годуоказание поддержки не менее: 2 хозяйствующим субъектам,организующим развозную торговлю и бытовое обслуживаниенаселения.
1. Характеристика текущего состояния, в том числе формулировки основных проблем,анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в сфере развития малого исреднего предпринимательства и малых форм хозяйствования района

За последние годы на потребительском рынке происходят позитивные изменения.Сегодня это один из стремительно растущих сегментов экономики, который характеризуетсяустойчивыми ежегодными темпами наращивания объемов продаж и предоставляемых услуг.Улучшается качество обслуживания населения, расширяется диапазон предлагаемых услуг,открываются предприятия новых форматов, создаются дополнительные рабочие места.
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Активно развивается материально-техническая база сферы потребительского рынка –ежегодно вводится более 200кв.м. торговых площадей. На территории Елецкогомуниципального района торговое обслуживание осуществляют 87 магазинов и 15мелкорозничных торговых предприятий различных форм собственности, торговая площадькоторых составляет 5306кв.м. Ежегодно увеличивается розничный товарооборот в районе,рост составляет порядка5%.Однако в сфере потребительского рынка сохраняется ряд проблем. В районе 54населенных пунктов не имеют стационарных торговых предприятий. Обеспечить жителейэтих сел торговыми и бытовыми услугами возможно только через организацию развознойторговли и выездного обслуживания.Географическая удаленность от центральных усадеб сельских поселений и малаячисленность жителей делает наиболее приемлемой - выездную форму обслуживаниянаселения. Однако, и она требует значительных финансовых затрат (расход горюче-смазочных материалов, заработная плата водителя и продавца и т.д.), которые не окупаютсяиз-за небольших объемов розничного оборота в связи с недостаточным платежеспособнымспросом.В районе динамично развивается бытовое обслуживание населения. Однако сетькомплексных приёмных пунктов не сохранена. Эту нишу заняли субъекты малогопредпринимательства, на долю которого приходится 97% объема бытовых услуг района.Проблема территориальной доступности товаров и услуг в сельской местностисохраняется. С целью решения указанных проблем предусматривается субсидирование навозмещение части затрат на:-приобретение автомобильного топлива при доставке товаров и заказов в сельскиенаселенные пункты;- приобретение специализированного автотранспорта (автолавки, хлебные фургоны,фургоны для оказания бытовых услуг);- приобретение торгового и холодильного оборудования, оборудования для ЕГАИС.Указанные проблемы поможет решить приобретение легких конструкций,нестационарных объектов торгового и бытового обслуживания, что будет способствоватьукреплению материально-технической базы предприятий потребительского рынка,расширению ассортимента предлагаемых товаров и услуг, следовательно, увеличениюобъемов розничного оборота, бытовых услуг, снижению диспропорций в обеспечениигородских и сельских жителей.Таким образом, реализация подпрограммных мероприятий будет способствоватьсозданию условий для развития в сельской местности торговли и бытового обслуживания,позволит повысить уровень жизни сельского населения, развить инфраструктуру сферыпотребительского рынка, организовать новые рабочие места,сформировать в отрасляхквалифицированный кадровый потенциал.Сдерживают развитие торговой деятельности и бытового обслуживания в сельскихнаселенных пунктах следующие факторы:-недостаточное обеспечение стационарными объектами потребительского рынкамалочисленных и отдаленных сельских поселений, в связи с незначительным объемомрозничного товарооборота и бытовых услуг;-дефицит финансовых ресурсов на приобретение специализированногоавтотранспорта необходимого для осуществления развозной торговли в сельских населенныхпунктах.К основным рискам реализации Подпрограммы можно отнести:-неполное использование субъектами предпринимательской деятельностимуниципальной поддержки;-невыполнение обязательств по реализации мероприятий подпрограммыполучателями поддержки.К мерам минимизации влияния рисков относятся:

40



1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятийПодпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований нареализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований насоответствующий год.2. Осуществление постоянного мониторинга за ходом реализации мероприятий ицелевым использованием средств муниципальной поддержки.3. Контроль выполнения индикаторов (показателей) на всех стадиях реализацииПодпрограммы.
1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, задачи,описание показателей задач Подпрограммы
В качестве приоритетов муниципальной политики в сфере потребительского рынкаопределены:-обеспечение бесперебойной доставки товаров и бытовых услуг до потребителей вдостаточном объеме и ассортименте;-реализация комплекса мер, направленных на повышение экономической итерриториальной доступности товаров, повышение качества и культуры торгового сервисадля населения района, обеспечение качества и безопасности товаров.В настоящее время потенциал развития потребительского рынка Елецкого районареализован недостаточно. Подпрограмма является инструментом для улучшениясложившейся ситуации и создания условий для его дальнейшего развития.Подпрограмма основана на принципе равного доступа всех субъектовпредпринимательской деятельности ко всем инструментам поддержки и предполагаетсбалансированное развитие потребительского рынка и бытового обслуживания в районе.Показателями задач являются:-количество хозяйствующих субъектов, получивших поддержку, ед.-доля населённых пунктов, не имеющих стационарной торговой сети, в которыхорганизована развозная торговля, %-прирост оборота розничной торговли в сельской местности к предыдущему году, %-прирост объёма бытовых услуг в сельской местности к предыдущему году, %.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период до 2025 года без выделенияэтапов.

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы с описанием всех механизмов иинструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий
Задача 1.Удовлетворение спроса населения на потребительские товары и услугиОсновное мероприятие 1. «Предоставление субсидий на компенсацию затрат,юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих торговое ибытовое обслуживание в сельских населенных пунктах»В рамках основного мероприятия реализуются меры поддержки, направленные наразвитие потребительского рынка и оказания бытовых услуг сельскому населению района ина приобретение:- автомобильного топлива при организации развозной торговли в сельскихнаселенных пунктах, не имеющих стационарные торговые объекты, и (или) имеющихстационарные торговые объекты, в которых радиус пешеходной доступности достационарного торгового объекта превышает 2 км;
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- автомобильного топлива при осуществлении сбора и доставки заказов сельскогонаселения при оказании бытовых услуг;- грузового специализированного автотранспорта, не находившегося в эксплуатации,– автолавок (автомобилей оборудованных для организации развозной торговли с них),хлебных фургонов и автофургонов (автомобилей предназначенных для перевозки принятыхот населения заказов на бытовые услуги и доставки выездных бригад);- оборудования для учета объема оборота алкогольной продукции, оснащенноготехническими средствами фиксации и передачи информации об объеме оборота алкогольнойпродукции в единую автоматизированную информационную систему (ЕГАИС);- торгового и холодильного оборудования для предприятий розничной торговли,расположенных в населенных пунктах с численностью проживающего населения не более300 человек.
2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2019-2025 гг.предположительно составит всего 10576,00 тыс.руб., в том числе:за счет средств бюджета муниципального района 1195,00 тыс.руб.;за счет средств бюджета Липецкой области 7801,00 тыс.руб.;за счет средств внебюджетных источников 1580,00 тыс.руб.Из них по годам:2019 год 1248,00 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета муниципальногорайона 150,00 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Липецкой области 905,00 тыс. рубле, засчет средств внебюджетных источников 193,00 тыс. рублей.2020 год 1608,00 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета муниципальногорайона 177,00 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Липецкой области 1238,00 тыс. рублейза счет средств внебюджетных источников 193,00 тыс. рублей.2021 год 1253,00 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета муниципальногорайона 150,00 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Липецкой области 923,00тыс. рублей засчет средств внебюджетных источников 180,00 тыс. рублей.2022 год 1275,00 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета муниципальногорайона 150 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Липецкой области 955,00 тыс. рублей засчет средств внебюджетных источников 170,00 тыс. рублей.2023 год 1595,00 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета муниципальногорайона 175 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Липецкой области 1220,00 тыс. рублей засчет средств внебюджетных источников 175,00 тыс. рублей.2024 год 1767,00 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета муниципальногорайона 193,00 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Липецкой области 1222,00 тыс. рублейза счет средств внебюджетных источников 352,00 тыс. рублей.2025 год 1830,00 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета муниципальногорайона 200,00 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Липецкой области 1338,00 тыс. рублейза счет средств внебюджетных источников 292,00 тыс. рублей.

Глава администрациимуниципального района О.Н.Семенихин
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Приложение №1к Подпрограмме «Повышение качества торгового и бытовогообслуживания сельского населения Елецкого муниципальногорайона Липецкой области»

Сведения о показателях задач Подпрограммы«Повышение качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой области»
Таблица№ Наименование целей,индикаторов, задач,показателей, подпрограммы,основных мероприятий

Ответственныйисполнитель,соисполнитель
Ед.изм Значения индикаторов и показателей

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Задача 1 Подпрограммы 2Обеспечение условий для организации развозной торговли и бытового обслуживания населенияПоказатель 1 задачи 1подпрограммы 2Количество хозяйствующихсубъектов, получивших поддержку

Комитетэкономики ед. 2 3 2 3 3 3 3 3 3

Показатель 2 задачи 1подпрограммы 2Доля населённых пунктов, неимеющих стационарнойторговой сети, в которыхорганизована развознаяторговля

Комитетэкономики % 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Показатель 3 задачи 1подпрограммы 2Прирост оборота розничнойторговли в сельской местностик предыдущему году

Комитетэкономики % 5,7 6 5 5 5 5 5 5,1 6,4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Показатель 4 задачи 1подпрограммы 2Прирост объёма бытовых услугв сельской местности кпредыдущему году

Комитетэкономики % 3 3,9 4 3 3 3 3,1 4,1 5

2 Основное мероприятие задачи 1подпрограммы 2Предоставление субсидий накомпенсацию затрат,юридическим лицам ииндивидуальнымпредпринимателям,осуществляющих торговое ибытовое обслуживание всельских населенных пунктах,кроме районных центров»

Комитетэкономики тыс.руб. 30,5 106 150 177 150 150 175 193 200

Глава администрации муниципального района О.Н. Семенихин
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Приложение №2к Подпрограмме «Повышение качества торгового и бытовогообслуживания сельского населения Елецкого муниципальногорайона Липецкой области»

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы«Повышение качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой области»
Таблица№п/п Наименование подпрограммы, основныхмероприятий Ответственныйисполнитель,соисполнитель

Код бюджетнойклассификации Расходы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР Всего 2019год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год 2025год1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Подпрограмма 2«Повышение качества торгового ибытового обслуживания сельскогонаселения Елецкого муниципальногорайона Липецкой области»

Всего Х Х Х 1195 150 177 150 150 175 193 200Комитетэкономики Х Х

2 Основное мероприятие 1подпрограммы 1Предоставление субсидий накомпенсацию затрат, юридическимлицам и индивидуальнымпредпринимателям, осуществляющихторговое и бытовое обслуживание всельских населенных пунктах, кромерайонных центров»в том числе:

Комитетэкономики 1195 150 177 150 150 175 193 200
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14предоставление субсидий на компенсациюзатрат, связанных с приобретениемавтомобильного топлива для доставкитоваров и заказов сельскому населению 504 55 67 70 75 75 80 82
-предоставление субсидий на компенсациюзатрат на приобретениеспециализированного автотранспорта 340 87 90 75 88-предоставление субсидий на компенсациюзатрат, направленных а приобретениенестационарных объектов для оказанияторговых и бытовых услуг

40 15 25

--предоставление субсидий на компенсациюзатрат, направленных на приобретениеторгового и холодильного оборудования,оборудования для учета объема оборотаалкогольной продукции, оснащенноготехническими средствами фиксации ипередачи информации об объеме оборотаалкогольной продукции в единуюгосударственную автоматизированнуюсистему, не находившегося в эксплуатации,для предприятий розничной торговли,расположенных в населенных пунктах счисленностью проживающего населения неболее 300 человек, а также торгового ихолодильного оборудования, ненаходившегося в эксплуатации, дляспециализированных торговыхпредприятий по продажесельскохозяйственной продукции

153 55 35 63

-проведение профессионального праздника«День работников торговли» 158 8 20 25 25 25 25 30
1Финансирование указывается в целом по основному мероприятию, а также в разрезе каждого исполнителя по кодам бюджетной классификации».
Глава администрации муниципального района О.Н. Семенихин
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Приложение №3к Подпрограмме «Повышение качества торгового и бытовогообслуживания сельского населения Елецкого муниципальногорайона Липецкой области»

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы«Повышение качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой области»

Таблица№п/п Наименование подпрограммы Источники ресурсногообеспечения Расходы (тыс. руб.)Всего 2019год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год 2025год1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 131 Подпрограмма 2«Повышение качества торгового ибытового обслуживания сельскогонаселения Елецкогомуниципального района Липецкойобласти»

Всего 10576 1248 1608 1253 1275 1595 1767 1830федеральный бюджетобластной бюджет 7801 905 1238 923 955 1220 1222 1338местные бюджеты 1195 150 177 150 150 175 193 200бюджеты поселений - - - - - - - -
средства внебюджетныхисточников 1580 193 193 180 170 200 352 292

Глава администрации муниципального района О.Н. Семенихин
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Приложение №4к Подпрограмме«Повышение качества торгового и бытовогообслуживания сельского населения Елецкого муниципальногорайона Липецкой области»
Оценка применения мер государственного (муниципального) регулирования в сфере реализации Подпрограммы«Повышение качества торгового и бытового обслуживания сельского населения Елецкого муниципального района Липецкой области»

№п/п Наименование задачмуниципальнойподпрограммы и мергосударственного(муниципального)регулирования1

Объем выпадающихдоходов местногобюджета или увеличениеобязательствмуниципальногообразования всего (тыс.руб.)

в том числе финансовая оценка по годам реализации муниципальнойпрограммы (тыс. руб.) Краткоеобоснованиенеобходимостиприменения длядостижения целимуниципальнойпрограммы2

2019год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год 2025год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Подпрограмма 2«Повышение качестваторгового и бытовогообслуживания сельскогонаселения Елецкогомуниципального районаЛипецкой области»

150 177 150 150 175 193 200

2 Мера государственногорегулирования - - - - - - -

Глава администрации муниципального района О.Н. Семенихин
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