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В це:rях устойчивого экономического развития муниципаJIьного
образования <<Майминский район>>

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муЕициrrапьЕ}lо программу <<Экономrтческое развитие
муниципального образования <Майминский район> на 20lЗ-2018 годьо> соIласно
Приложению.

2, Автономному учреждению редакция газеты <<Сельчанка в Майминском
районе> (Скокова О.И.) опубликовать настоящее Постановлеtlие в гt}зете
<<Сельчанка>.

3. Начальниьу отдела информатизации Администрации мунициrrального
образования (Майминский район> настоящее
Постановление Еа официальном образования
(Майминский райою> в сети Интернет.

4, Контроль за исполнением данного постановJlения возложить на

(Саларов А.П.) разместить
сайте мунициIIаJIьного

заместителя Гпавы Администрации муниципального образования <<Майминский

район> по экономике и инвестициям Р.В, Птицына.

Глава Администрации Е.А. Понпа



Приложение к ПостановлеЕIдо
Главы Администрацlп,r
МуниципмьноIо образования

"Майминский Dайон /

от "l9 " е^аlllп.zЬА0|4 года N. llг/

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 1ЧIУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (МАЙМИНСКИЙ РДЙОН>

<ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
оБрАзовАния <мАЙминскиЙ рАЙон нА 2013-2018 годы)
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Экономrтческое развитие муниципальноlо образования
<Майминский район> на 2013-2018 годы

Администрация МО <<Майминский райою>

Отдел экономики АдминисT рации муниципаJIьного образования
<<Майминский райою>;
Отдел информатизации Ддмилистрации
образоваIrия (М€йминскцlЩрЩон>>;

20l3 - 20l8 годы

Обеспечение высоких темпов экономического роста

муниципального

которой
направлена

а
I_{ель программы устойчивое экономическое развитие муниципаJIьного

образования
Задачи
программы

Подпрограммы
программы

- Развитие конк)феЕтных рынкоl];
- Создание условий для развития
имиджевого потеIIциала;

инвестиционЕого . и

- Развитие малого и среднего предпринимательства.

- Развитие конк}?ентных рынков;
- Созданле условий для развития инвес.l иционного и
имиджевого по,l ен l]иала;
- Развитие малого и среднего предлри н има,t ел ьства,



Программно-
целевые
инсlрументы
реализации
программы

Ведомотвенная целевая программа <<Развитие туризма на
территории МО <<Майминский район> на 2013-2015 годьr>;

Ведомственная целеваrI программа <<Развитие т),ризма на
территории МО <<lt4айминский район> на 2016-2018 годьr>;
Ведомственная целевая программа <<Развитие
агропромышленного комплекса в МО <<Майминский райою> на
2013-2015 годьо>;
Ведомственная целевая программа (Развитие

комплекса в МО <Майминский район" наагропромышJ1енного
2016-20l8 годьп>;

Ведомственная целеваI программа <<Внедрение стандарта
деятельности органов местного само)тIравления по обеспеченrдо
благоприятного инвестиционного климата в МО <<Майминский

район> на 2013-2015 годьп>;
Ведомственная целеваlI программа <Внешrение стандарта

деятельности органов местного самоуправленшr по обеспечению
благоприятного инвестиционного кпимата в МО <Майминский
район> на 2016_2018 годьп>;
Ведомственная целеваJI программа "обеспечение

инвестиционного развития и имиджевоIо
<<Майминский район> на 201З-20l5 годьп>;
Ведомственная целева.,l программа

инвестиционного развитIд и имиджевого
(Майминский район> на 2016-2018 годьD);
Ведомственная целевая программа ((Поддержка маIого и
среднего предпринимательства на территории МО <Майминский
район> на 20lЗ-20l5 годьI>;

Ведомственная цеJIевая программа <<Поддержка мапого и
среднего предпринимательства на территории МО <Майминский
район> на 20l6-20l8 годьп>;
Ведомственная цеiевая программа <<Формирование
среды мапого и среднего предпринимательства
(Майминский район> ва 2013-2015 годьп>;
Ведомственная целевая програN{ма (iФормирование
среды малого и среднеIо предпринимательства
<<Майминский район) на 2016-20l8 годьD);

потенциала МО

(обеспечение
потенциала МО

внешней
в МС)

внешней
вМо



IJелевые
показатели
программы

Ресурсное
обеспечение
программы

- Прирост нilпоговых поступлений в консолидированный
бюджет муниципа,,rьного образования <Майминский райоюr от
сферы туризма;
- Количество реаJIизованньIх основных положений стандарта
деятепьности органов местноIо самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного кJIимата;
-Уровень обеспеченности органов местного
самоуправлениr1 широкополосным досryпом в сеть Интернет 0/о;

- Темп роста наJIоговых поступлений СМСП в доходах
консоJIидированното бюджета МО <<Майминский район>;
- ,Щоля субъектов маlого и среднего предпринимательства,
удовлетворенных доступностью и качеством, государственной
поддержки от общего количества субъектов малого и среднего
предприниматепьства.

Объём финансирования программы за счет всех источников
финансирования составит 1l 951,45 тыс. рублей, в том числе:
За счёт средств республиканского бюджета составит 0,0 тыс.
рублей на весь срок её реализации, в том числе:
201З год 0,0 тыс. рублей;
2014 тод - 0,0 тыс, рублей;
2015 год - 0,0 тыс, рублей;
За счёт средств федерального бюджета состzlвит 10 950,0 тыс.
рублей на весь срок её реализации, в том числе:
2013 год - 1 450,0 тыс. рублей;
2014 год - 9 500,0 тыс. рублей;
2015 год 0,0 тыс. рублей;

201З год - 1,45 тыс, рублей;
2014 год - l 000,0 тБrс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
За счёт иных средств состави I,

реализации, в том числе:
0 тыс. рублей на весь срок её

2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 щд - 0,0 тыс. рублей



Ожидаемые
конечные

результаты
реаJIизации
программы

В результате реа!,lизации программы к концу 2О18 года булут
достипIуты сJIед},ющие показатели:
- Прирост общего туристического потока на территорию
Майминского района на 60й по сравнению с 2012 годом;
- ,Щоля реализовilнньIх положений Стандарта от общего их
колиIIества;
- Уровень обеспечеЕности органов местного
самоупрzrвленбI широкополосным дост},пом в сеть Интернет;
- Увеличение доJtи субъектов малого и срелнего
лредпринимательства, полччивших государственн)то
поддержку, от общего количества субъектов MaJIoIo и сред{его
предпринимательства до 6,0 0/о;

- Увеличение числа субъектов малоIо и среднего
предпринимательства, осуществJUIющих деятелъность на
территории Майминского района, в расчете на 10 тыс. человек
цq,с9л9цццд9l5О челорек к концу 2015 года.

IL Характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Развutп uе конкурен lп н !,l х рь! н ков,

Развитие тщизма
Современная индустриJI т}?изма является одной из крупнейшrтх, высокодоходньIх

и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. Развитис .lуризма оказывает
стимулир}'Iощее воздействие на такие секторы экономики, как: транспорт, связь,
торговля, строительство, сельское хозяйство, лроизводство товаров народного
потребления, поддерживает отечественного производителя товаров и усл)т.

майминский район, обладая }.никалъным культурно-историческим. и
природным наследием, несомненно. имеет огромный туристский потенциал, что
делает район привлекательным для рdзвития т}ризма. В 2012 году ryристический
поток по республике в целом составил 1,5 милпиона туристических посещений (для
сравненшI: в 2007 году Ресrryблику Алтай посетили 800 тысяч туристов). В
Майминском районе 150 цристических объектов, из них 35 тlристических баз и 115
(€еленых домов>. За последЕие годы более чем вдвое, увелшIен объем платньIх
туристских и санаторно-оздоровительных услуг, усл),т гостиниц.
однако существует ряд факторов, препятств},ющих развитию туризма в

Майминском районе. Это отсутствие железной дороги, недоl;,Iаl.очное развитие
инфраструкryры отдыха и туризма, пока невысокое качество, низка-,{ доступность и
конк)4)ентоспособность ryристских усл},г на международном рынке, слаборазвитая
рекла\lа ryрис,t ских возможностей.

остается низким )Фовень государственного реryлирования на стадии
формирования т)ристского продукта. Наблюдлотся существенные сезонные



стороны государства. Все это
бюджета и объем платных

позволит увеличить наIоIовые доходы местного
туристскID( и санаторно-оздоровительньIх услуг.

копебания )ФовюI занJIтости Еасепения в сфере туризма и связанный с этим низкий
1ровень квалификации временных работIrиков.

,Д7rя изменения сложившейся ситуации необходимо государственное участие в
решении таких важных вопросов, как:
- эффективная территориzrпьнаJI организация массового отдьIха и туризма,
обеспечивающая рационzrльное использовдlие рекреационного потенциаJIа;
обеспечение охраны и восстановления природных и культурно-исторических
пад{ятников; рекламно-информациоЕное продвижение т)ристическоIо продукта
Майминского района на вн}"треннем и зарубежном тцlистских рынках,

За эти годы планируется создilние Музейного комплекса <<Этническая деревня
<<Майма-Черrачак)), строительство Лыжной базы Мйминского района, создание
единого информационного центра по т)?изму, обустройство т}ристских площадок
вдоль прибрежной полосы р. KaTyTlb.

При эффективной мl,тrиципальной попитике туризм становится одной из
ведущих отраслей специапизации и важным фактором в решении социаJIьньIх и
экономических проблем района.

Выполнение мероприятий позволит более эффективно использовать имеющийся
т}ристский потенциал, оживить частные инвестиции в сферу туризма, }крепитъ
материальн)4о базу и получить необходиптl,rо поддержку развития ry?изма со

flпанируется ежегодное создание 30 новых рабочих мест, в связи с этим более, чем
вдвое, увеличится сред{есписочнбI численность работников этой сферы.

Наиболее эффективным слособом

Развитие АПК
Сельское хозяйство - отрасль экономики, подверженная большему коллтчеству

рисковJ чем промышленность или сфера услуг, что сказывается на уровне

инвестиционной привлекательности.
Финансовое состояние хозяйств в аграрном секторе остается сложным. В

трудньIх усповиllх лриходится работать сельхозтовароflроизводитеJшм всех форм
собственности.

Личные подсобные хозяйства в настоящее время выступают экономически
самостоятельной, равноправной формой хозяйствования на селе. Изменились также
экономические условия хозяйствования. Но ожидаемого самореryлирования рынка в
период реформ не произоIlIJlо. Нарушение паритета цен, Еа сельхозпродукцию и
потребляемую селом промышлеЕщ,,ю продукцию привело к ослаблению
производственного потеЕциаrrа сельскохозяйственньIх предпрIu{тий, недостатку
оборотньIх средств, убыткам, сворачиванию животноводств1 потере трудовых
ресурсов. Соотношение цен
сельхозтовароIФоизводитеJrIми, и ресурсами, необходимыми для
уже долгие годы не в пользу сельского хозяйства.

на товары, производящиеся
их производства,

Щеновые колебаниr1 сыграли негативную роль и в немалой степени обусловили, при



резкости этих изменений, неподготовленность к ним не только руководителей
сельскохозяйственных предприrIтий, но и владепьцев JIГD(.

Сельское хозяйство и условIш для его развития в Майминском районе
характеризуются следlтощими данными.

На территории района осуществпяют свою деятельность 50 предприятий,
осуществляющих свою деятельIlостъ по виду деятельности <<Сельское хозяйство>>,
68 крестьянских фермерских хозяйств, 4 СПОКа и 9983 личных подсобньц
хозяйств.

Объем производства продукции сельскоIо хозяйства за 2012 год составил
485,2 млн. руб., в том числе продукции растениеводства 114,9 млн.руб., продукции
животноводства 370,3млн. руб. Индекс производства продукции сельскоIо
хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 106,80% (в 2011 году 100,З%). Рост
производства IIродукции се:tьскоfо хозяйства произошел в связи с реализацией
госпрограммы развития АПК.

Прогнозный показатель прод}кции сельского хозяйства за 2012 год составил
401,1 млн.руб., относительное расхождение фактического значения от прогнозного
отчетного периода 20,9'7 Yо.

Раотениеводство.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2012 года в

хозяйствах всех категорий составила 6722 га, в том числе: зерЕовых и зернобобовых
культур нет, картофеля и овощебахчевых культур - 57 rа.( %\ однолетних трав на
сено - l10б га. (ОZ), мноrолетнlж трав на сено - 960 га. (О4).

Личньтми подсобными хозяйствами района скошено 73З га, заготовлено 795,5
тонн сена. Практически oTcyTcTB},IoT сенокосы в Соргинском, Усть-Мунинском,
Манжерокском сельских поселениJIх и, соответственно населению приходится
закупать корма для своих животных,

Животноводотво.
В 2012 году rто сравнению с прошлым 2011 годом Iц)оизошло снижение

погоповья крупноIо рогатою скота на 0,05О%, в том числе коров на 1,05%. Снижение
поголовья свиней на 16,3%. .Щанное снижение поголовья обусловлено жарким,
сухим летом 2012 года и cooTBeTcTBeHilo более низкой кормовой базой. Увеличение
поголовья лошадеЙ на 0,65Оk, маралов на 4,020lо, rrчелосемей на 8,55%, поголовья
овец и коз на 21,630lо.

За январь-декабрь 2012 года по сравнению с прошлым Iодом в хозяйствах всех
категорий произведено мяса на убой (в живой массе) 1228,? тн, увеличение
составило на I2,82Yо, Еадои молока увеличились по сравнеЕию с прошJIым годом и
составили 6796,З тоlян, шерсть овечья - }ъеличение gа 25Yо и составило 1 тонну,
козий пух увеличение на 42,8Yо и составило 1 тонну. Набшодается незначительное
снижение по поголовью птиц на0,17Ойпо отношению к прошлому году. Снижение
поIоловья птиц не отразилось Еа объем производства яиц.

Практически все хозяйства, как маJIые, так и более крупныс, стtlлкивЕlются с
рядом проблем:

l. У малого бизнеса. занимающегося сельским хозяйствоv, нет



возможности пол)лить лыотный кредит из-за отс)лствия дохода,
удовлетворяющего регламеЕт банка, а поJIJ.чить муниципальные гарантии нет
возможности, потому, что в бюджете района на эти цели средства не предусмотрены
из-за дефицита бюджета.

2. Отсутствие возможности у мелких сельхозтоваропроизводителей
пол)rчитъ сельскохозяйственн}.Iо технику в лизинL Эта проблема очень остро стоит
и перед более lрlтными сельхозпредIрIдiтIдIми, так как объем средств,
предусмотренный в ретиональном бюджете на лизинг ограЕичен.

3. Практически 100%о изношенность основньfх фондов, морально и
физически устаревшее оборудование и сельскохозяйственная техника.

4. .Щля переработчиков сельскохозяйственной продукции стоит проблема
слабой сырьевой базы для производства мJlсо-молочной продукции и как следствие,
лрисутствие Еа рынке продукции производителей, преимуцественно, из ш)),гих
регионов.

5. Рынок услуг в сельском хозяйстве ограничен из-за низкоIо )ФoBIU{
осllовного лроизводства и отсутствия у сельскохозяйственных
товаропроизводителей средств на эти це.lrи.

Эффективное функционирование данной отрасли имеет большое социапьное
значение, ttосколъку опредеJuIет обеспечение населения продуктами питания, а
также экономический потенциал сельокохозяйственных товаропроизводителей.
развитие туристской отрасли требует развитие сырьевой бсвы и увеличение
производства продуктов питанвI.

Созdанuе условuй dля развumuя uнвесmuцuонllоZо u llшudaceBoeo поrпенцuала

Внедрение Стандарта органов местноIо самоуправления по инвестиционной
привлекательности

В настояпцй момент тема привлеченIiJI инвестиций превращается в одну из
наиболее обсуждаемьц как на федеральном, так и на регионаJIъном 1ровнях. При
этом необходимо помнить, что когда поднимается вопрос об увеличении объемов
инвестиций в экономику какого-либо региона, речь идет о привлечении инвесторов
на территорию конкретного муниципilпьного образования.

по итогам 2012 года в Мйминском районе инвестиции в основной капитал
составили 3629 млн. рублей, а в 20l1 году составили 3349 млн. рублей. основными
источЕиками инвестиционных рес}рсов явJU{ются внебюджетные средства, в 2011
году их доJUI в общем объеме инвестиций в основной капитаJI составил а ЗО,5 Yо, в
2012 году 50,3О%. Превышение доли инвестиций в основной капитал внебюджетньж
средств достигн}"т за счет строительства объектов инфраструктуры ГЛК
<<Манжерокr>, строительство туркомплекса ООО <<Алтай Резорп>, строительство ОЭЗ
<<АлтайскаЯ ,Щолина>, строительствО сеIей газоснабжения, реконструкция Чуйского
тракта, строитеIьство подъезда к микрорайону ''Северный'' в с. Кызыл-Озек,
строительство детского сада в с. Кызыл-Озек, водоснабжение микрорайона
<Северньй> с. Кызыл-Озек.



установлеЕиJ{ раиоЕных н'LIIоговьIх лъгот.
Среди

деятельности
- неразвитость инфраструкryры;
-несовершенство механизма привлечения в инвестиционн)ло сферу денежных

средств граждан и юридическлх лиц;
- недостаточное финансирование из федерального бюджета мероприятий

федеральньш целевых программ, реализуемых на территории района.
,Щостижение высоких показателей развития экономики района возможно за

счет реапизации эффективной экономической политики, направленной на
улучшение инвестиционного кJlимата, в том числе формирования новых
инструментов инвестирования, создание инвестиционных пJIощадок.

Обеспечение инвестиционного развития и имиджевоr,о llоIенциаtJlа
Привлечеттие инвестиций частного капитZIJIа является сложной задачей для

района, ограничиваемая дефицитом собственньж ресурсов и возможностями для
установленIтI районных нzLлоговых льгот. Среди факторов, препятств},Iощих
осуществлению инвестиционной деятельности в
Майминском районе, наибопее значимыми остalются:
- неразвитость рыночной и производственной инфрастр}ктуры;
- несовершеЕство механизма привлечения в инвестиционную сферу денежньrх
средств граждан и юридических лиц;
- узость вII}гтреннего рынка района;
- ярко выракенная сезонность основных отраслей экономики;
- недостаточное финансирование из федерального бюджета мероrrриятий
федеральньж целевых програI4м, реализуемых на территории района.

В сложившихся условIrIх достаточно высокие темпы развития экономики
района могут быть обеслечены за счет реаIизации эффективной экономической
политики, главIIым образом наФавленной на кардинапьное улучшение
иЕвестиционного климата, в том числе тryтем формирования IloBbIx инструментов
инвестироваllия, обеспечение приоритетности в развитии секторов, созданием
инвестиционных площадок.

Развumuе малоzо u cpedHezo преdпрl]нuJиаmельсmва

Поддержка ма,rого и среднего предlrринимательства.
Сегодня малое и среднее предпринимательство является одной из наиболее

динамично развивающихся сфер экономики, демоЕстрируощей свою
конк).рентоспособность и достаточно высокие темпы роста производства товаров и
услуц играя все более весомуо роль в социально-экономическом разl]и,rии.

Привлечение инвестиций частного капитала является сложной задачей для
района, ограничиваемая дефицитом собственных ресурсов и возможностями дJuI

факторов, препятствующIгх осуществлению инвестиционной
в Майминском районе, наиболее значимыми остаются:



В сфере малого бизнеса заложен Itотенциап дJur значительноIо увеличения
колиtIества рабочих мест и расширенш1 налоговой базы. Программный под<од
позволит щ)оводить планомернуо работу по созданию благоприятного
предпринимательского кJIимата, развивать систему Iосударствеrrной поддержки
маJIого предпринимательства, повышать эффективность этого сектора экономики
района. Всем этим обуславливается необходимость реаJIизации государственной
экономической политики в сфере малого предпринимательства в Майминском
раионе.

По состоянию на 01.01.2014 года на территории района зареrис,трировано 1503
субъекта малого и среднеIо предпршrимательства, из них количество юриди.Iеских
лиц составпяет 509, что на 11,60lо больше, чем в предыдущем году (2012 г. - 456 ед.).
Количество индивидуальных предпринимате:rей в 2013 году соотавило 994 чел.
данныЙ показатель снизился на l9,1 Yо по сравнению с 2012 годом (2012 r. - |2З0
чел.). Отрицательная динамика обусловлена тем, что в связи с увепичением
страховьж взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования с 1 января 2013 года,
многие индивидуzrпьные предприЕиматели либо прекратили деятельность, либо
зарегистрироваlrись в форме юридшIеских лиц. СреднесписочнаrI численность
работников мdльж предприятий (без миrропредприятий и без внешних
совместителей) за 2013 юд составила 672 человек, доля занятых на мапых
предприJ{тиях составляет 14,0 0й от аналогичного показателя по республике в целом.
В связи сокращением количества субъектов малого и среднего предприниматеJъства
среднесписочнаrI числеЕность работников ),}4еньшилась на З5j% по сравнеllию с
201,2 r. (в2012 г, - 1038 чел.).

В Майминском районе существует ряд проблем, влияющих на развитие малого
и среднею предпринимательстваl в частности:

- недостаток финансовьж ресурсов для развития бизнеса и ограниченный
доступ к кредитным реоурсам дJuI начинающих предпринимателей;
- административные барьеры в федеральном законодательстве, в республиканских и
муниципаJIьных нормативных правовъIх актах, налоIоваrI политика не способствует
развитию маJIоIо и среднего предпринимательства;

- низкий уровень общедосryпной системы бизнес-образования, знанIй и
информации для ведения предпринимательской деятельности;

- повышение тарифов на элекц)оэнергию, теплоснабжение и утилизацию ТБО
отрицательlIо влияет на конкурентоспоообность предприятий.

Формирование внешней среды малого и среднего предпринимателъства
Основными проблемами, сдерживающими развитие малого и среднего

предпри н и мател ьства являются:
- недостаточIlость информационного обеспечения по широкому спектру

предпринимательской деятельности;
- недостаточность возможностей дJU{ пол)л{ения субъектm.rи маIого и среднего

l0



предпринимательства (далее - смсгD доступньц бесrrлатны-,i и качественных
информационных, консультационных, маркетинговых, юридических и др}.гих услуг;

- низкий уровень благоприятного общественного мнеЕия о малом и среднем
предпринимательстве.

проблема недостаточной информационной поддержки Смсп в Мйминском
районе булет решеIrа путем проведешfi семинаров, конференций, круглых столов,
конк)фсов с )ластием Смсп и инфрастрlкryры поддержки предпринимательства,
издания методических пособий, справочников, информационная поддержка СМСП
в средствах массовой информации, в сети Интернет, ведения единого реестра
субъектов МСП, получивших Iосударственн1'то lrоддержку, проtsедения научных,
анапитических работ (исследований).

Существенно возросла роль MHеHIIJ{ предIц)инимательского сообщества в
определении приоритетов политики юсударства в области развития маlого и
среднего предпринимательотва и оценке существ},Iощего и предполагаемого к
введению нового государствеIrного реryлирования предIIринимательской
деятельности.

Указом Президента Российской Федерации от l0 сентября 2012 года
<<Об оценке эффективности деятельности руководителей фелсра:rьных
исItолнительной власти и высших должностных Лиц (руководителей высших
исполнительных органов Iосударственной власти) субъектов Российской Федерации
по созданию благоприя гных условий ведения предпри нимательской деяrельности>
введена оценка деятельности высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации, rtoToparl вкJIючает в себя оценку предпринимательским сообществом
условий ведения предпринимательской деятельЕости, оценкJ прoдriринимательским
сообществом эффективности реализации программы поддержки малоIо и среднего
предпринимательства.

в рамках Программы даннаlI оценка будет проведена п)лем социолоlических
исследований (опрос, анкетирование) среди СМСП.

III. Приорптеты муппципальной полцтики в сфере реализации муниципальпой
программыr uели, ]адачи и целевыъ пока]атели муниципальной программы

основные лриоритеты муниципальной политики определены Концепцией
социально-экономического развития Мо <Майминский район> на период до 2022
года и в Гfпане социально-экономического развитIх{ МО <Майминский район> на
2011_2020 годы.

Щелью программы является достижение устойчивого экономи.Iеского
развитиlI м},ниципального образования.

,щля достижения поставленньfх целей планируется решени9 следlпощих задач:
1) Развитие конкурентньп рынков;
2) Создание условий лля р?ввитиJI инвестиционноr.о и имиджевого

потенциала;
3) Развитие малого и среднего предпринимательства.

,щля оценки реirлизации мероприятий прогрzrммы прим9нены показатели,

Ns 1276
органов
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которые установлеItы Указами президента РФ
l0.09.2012 г. Nsl276, от 28,04.2008 r. Ns607.

Сведения о составе и значеItиrD(
приложении 1 к муниципальной программе.

от 07 мая 2012 года M596,Ns601, от

целевых показателей приведеrrы в

lV. Сроки реализации муниципаJIьной програп,Iмы

Срок реализации птуrrиципальной тrрограммы: 2013 - 2018 годы.
Срок определен, исходя из необходимости синхронизации достижения цели и

решения задач, предусмотренных муниципапьными программами.

V, Сведения о подпрограмма,ч муниципальной программы

,Щостижение поставленньж задач программы будет осуществляться в рамках
подпрограмм:

1) <Развитие конкурентных рынков>;
2) <Создание условий дш1 развитиrI инвестиционного и имиджевого

потенциаJIа);
3) Развитие малого и сред{его предпринимательства.

1. Подпрограмма <<Развитие конкурентных рынков>

Паспорт подпрограммы мупиципальной програмl,tы

Наименование ]РазвитиеконкурентньIхрынков
iподпрограммы 
|

муниципальной i

программы
(далее -
подпрограмма)
соисполнители Отдел экономики Админисц)ации муниципального образованиJI

полпDо <<Майминский
Экономическое развитие муниципального образования
<<I\4айминский район> на 201З-2018 годы

Сроки
реапизации

20l3 - 20l8 годы

, Цепь

наименование
м),ниципапьной

по
Развитие конкурентных рынков
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Задачи
подпрограммы

Программно-
целевые
инструменты
реализации
программы

Ifелевые
показатели
I]одпрограммы

PeqpcHoe
обеспечение
подпрограммы

1) Развитие туризма
2) Развитие АПК

Ведомственная целевая проIрамма <<Развитие ryризма
территории МО <<Майlvrинский район> на 2013-2015 годьr>;

Ведомственная целевiul программа <<Развитие туризма
территории МО <Майминский рйою> на 2016-2018 годьо>;

Ведомственная целевая прогрirмма <<Развитие

i 
агропромьпппенного комплекса в МО <<Майминский райою> на
20l3-2015 годьu;

Ведомственная
агропромышленного
2016-2018 rодьп>.

<Развитие

раион) на

- Прирост налоговых поступлений в консолидированный

целевая программа
комплекса в Мо <майминский

бюджет муниципального образования <<Майминский район>> от
сферы туризма;
- Увеличение общего туристского потока;
- Увеличение объема инвестиций в основной каJ]итал средств
размещения (гостиницы, места для временного размещения).

Объём финансировzrния подпрогрzrммы за счет всех источников
финансирования составит 0 тыс. рублей, в том числе:
- средства республиканского бюджета составят 0 тыс. рублей, в
том числе:
2013 год - 0 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей, в том
числе:
2013 год _ 0 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
- средства местного бюджета составят 0 тыс. рублей, в том
числе:
2013 год - 0 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс, рублей;
2015 год - 0 тыс. рубпей;- иных средств составит 0

реализации, в том числе:
2013 год - 0 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;

|,ыс. руолеи на весь срок ее

2015
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Щели, задачи и целевые показателrl подпрограммы

I_{елью подпрограммы явJuIется развитие KoHK)peHTHbIx рьшков.
,Щля достижения поставленной цели в pzrMкax подпрограммы необходимо

решить следующие задачи:
l) Развитие Туризма;
2) Развитие агропромьшIленного комплекса.

Сведения о значенIбlх целевых показателей программы по годам ее

реаJIизации представлены в приложении Ns l к программе.

Основные мероприятI!я мунцципальной программы

В рамках подпрограммы реаJIиз1сотся следдощие основные мероприятия:
l) Развитие т}?изма:
а) создание и развитие сети объектов инфраструкryры туристической

отрасли:
- Работы и услуги по изIотовлению и распространению рекламной продукции;
- Участие в массовых т}?истских мероприятиrIх региональных,

межрегиона:rьных, всероссийских, международных (выставках, ярмаркiLх,
семинаров, совещаний.);

- Создание Музейного комплекса (Этническая деревня <<Майма-Чергачаюl;
- Создание Конгресс-центра по туризму;
- Создание единого информационноIо центра по т}ризму;
- Строительство Лыжной базы Майминскоrо района.
Перечень осЕовных мероприятий подпрогра{м с указанием исполните:rей,

непосредственных результатов и целевых показателей, дlя достижения которого
реапизуется основное мероприятие, представпен в приложении Nэ 2 к программе.

2) Развитие агропромыIIIJIенного комплекса:
а) мероприятrrя по улучшению жилищных условий граждан проживающих в

сельской местности, в т.ч, молодых семей и молодых специапистов
в) мероприяr ия по организаtии ярмарок, выставок сельс кохозя й ствен н ой

продукции и продовольствия в Республике Алтай;
г) мероприятия по организации районного трудового соревнования, конкурсов

по профессиям.
д) развитие племенного скотоводства;
е) ул5rчшение кормовой базы
Перечень ocHoBHbIx мероприятий подпрограмм с },казанием исполнителей,

непосредственных результатов и целевых показателей, д,u{ достия(енIr{ KoTopolo
реализуется основное мероприlIтие, представлен в приложении Nэ 2 к проIрамме.

Меры государствепноfо и муниципальцого реryлиро8ания

Нормативное правовое реryлирование развития малого и среднего
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предпринимательства основьшается на Конституции Российской Федерации и
ос}lцествJuIется федера.лtъными законами, принимаемыми в сооLветствии с ними
иными нормативными актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными
правовыми актами муниципtlльного образования <<майминский район>>.

В целях реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются
сJIедутощие меры:

l ) по развитию инфрас груктуры в туристической отрасли;
2) по обеспечению информаuионной поддержки ластников tуристической

отраспи:
3) по развитию }?oBIuI социапьно-инженерного обустройства села и улучшение

жилищных условий сельского населения, в том чиспе молодых семей и молодых
специалистов.

Закон Республики Алтай от 25 июня 200З года Ns 12-З4 <О государственной
поддержке агропромышленноIо комплекса Республики Алтай> устанавливает
основы осуществления государственноЙ поддержки ахропромышJIенного комплекса
Республики Алтай в цеJuIх развития производствq переработки
сельскохозяйственной лрод}.кции, а также производственно-технического
обслуlкивания и материllльно-технического обеспечения сельскохозяйственного
производства за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай.

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года N9 1Зl-ФЗ (Об
обп{их принципах орIанизации MecTHoIo самоуправленIur в Российской Федерации>
к вощ)осам местного значения поселений (муниципалъньж районов, Iородского
округа) относятся след},ющие вопросы, на решение которых направлены
меропрLтJIти,I, реализуемые в рамках подпрограммы:
- создание условий для развития туризма,

Создание условий дJuI развития сельскохозяйственного производства в
поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Предоставление дифференцированIlь]х налоговых ставок. Законом
Рестryблики Алтай от 21 ноября 2003 года Nsl6-1 (О на:rоге на имущество
организаций на территории Республики Алтай> установлена налоговая ставка по
напогу на имудество орI.анизаций в размере 0 о/о от налоговой базы в отношеЕии
организаций, осуществJU{ющих производство, переработку и хранение
сепьскохозяйственЕой rrрод}кции при условии, что выручка от указ lных видов
деятельности составляет не менее 70 Yо от реализации продукции (выполненных
работ, оказанньж услуг).

Оценка примененшI мер государственЕоIо реryлированIд представлена в
приJIожении М 3 к программе.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В par"rKax подпрограммы не осуществJulется предоставление муниципilпьных
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услуг в соответствии с м}.ниципальными заданиJIми.

Сведения о публичных пормативных обязательствах

В рамках подпрограммы публичньте нормативные обязательства не
реализуются.

Сведеншя о средствах федеральцого бюдяtета ш республиканскоrо бюджета
Республикя Алтай, использованпе которых предполагается в рамках

реалцзацпи основных мероприятий муниципальной программы в рамках
подпрограммы

В рамках реаlrизации подпрограммы средства федерального и республиканскоrо
бюджета привлекаются rrо следуюцим направлениJIм:

- создание и развитие сети объектов инфраструктlры туристической отрасли;
- информационная поддержка туристических предприятий;

- мероприятия по устойчивому развитию сельскID( территорий Республики
Алтай;
- мероприrrтиJI по улучшению жилищных условий граждан проживающих в

сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов.
субсидии федерального и республиканского бюджета предоставляются в

целях софинансированIrI расходньIх обязательств муниципальноIо образования,
возникающих при выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках
мероприятий, в соответствии с федеральным з:жонодательством.

На основании Постановления Правительства Республики Алтай от 19 марта
201З года N973 (Об утверждении Порядков субсидий предоставлен!lя
сельскохозяйственным товаропроизводителям из республикаrrского и федерального
бюджетов:
-на поддержку племенного животноводства;
-на поддержh} отдельных лодотраслей растениеводс] ва;
-на возмещение части затрат rro наращиванию маточноfо поголовья овец и
коз,поIоловье северньж
оленей, маралов и мясньтх табlъных лошадей;
-на оказание Еесвязанной поддержки в области растениеводства;
-на возмещение части затрат на 1 литр (килограмм) реализоваIlного товарного
молока;

пропlозная оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет
средств федерального и ресrryбликанского бюджетов представлена в приложении Nq
5 к программе.

Сведения об участии сельских поселений в реализаццц подпрограммы

Мероприятий программы, в которых возможно участие сельских поселений
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отсутствуют. Сельские поселения Ее )лIаств)rют в реализации подпрогр:rммы.

Сведенпя об участии организаций, включая даццые о прогцозцых расходах
указанных организаций на реализацию подпрограммы

В реализации целей и задач подпрограммы принимают r{астие:
l) субъекты малоIо и среднего предпринимательства вкJIючая крестьянские
(фермерские) хозяйства;
2) учреждения и орIанизации вне зависимости от организационно-правовой формы;
3) инвесторы

2. Подпрограмма <<Созданпе условий для развития пнвестициошного,
инIlовационного I| I{мидrкевого потенццала))

Паспорт подпрограммы муниципальной программы

наименование Создаrrие условий дJuI развития инвестиционного,
инновационного и имиджевого потенциапаподпрограммы

м},ниципальной
программы
(далее -

соисполнители
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

наименование
муlиципальной

Сроки

I {ель
подпрогрaммы

Отдел экономики Администрации муниципального образованшl
<<Майминский район>;
Отдел информатизации Админис,rрации муниципального

азования <<Майминский райою>
Экономическое развитие м}.ниципального образования
<Майминский район> на 2013-2018 rоды

2013 - 2018 годы

Создание условий дJuI развития инвестиционного,
инновационного и имиджевого потенциапа

1. Внедlrение Стандарта деятельности органов местного
самоупрzrвлешu{ по обеспечению благоприятного
инвестиционного кJIимата в }ý/ниципальном образовании;
2. Обеспечение инвестиционного развития и имиджевого
потенциала
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Программно-
целевые
инструменты
реzrпизации
программы

IJелевые
пок{ватели
программы

Ведомственная целевая программа <<Внедреттие стандарта
деятельности opltlнoB местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционЕого климата в МО <<Майминский

район> на 20l З-20l5 годьп>;
Ведомственнм целеваJI Iц)ограLlма <<Внедрение ст lдарта

деятельности орIанов местного самоуправления по обеспечеттию
благолриятного инвестиционного климата в МО <Майминский
район> на 2016-2018 годьг>;
Ведомственная целевffI программа <<Обеспечение

Ведомственная целеваJI программа <<Обеспечение
иЕвестиционного развитиJI и имиджевого потенциаJlа в
муниципальном образоваrтии <<I\4айминский райою> на 2016-2018

iB результате реализации программы к концу 2018 года буд,т
| достигнуты следlтощие показатели:
- Наличие согласованных элементов Стандарта деятельности
органов местного самоуправленIш по обеспечению
благоприятного инвестиционного кJIимата в мунициlтальном
образовании - 100% от требуемого колиlIества;
- Объем инвестиций в основной капитап на душу населения, тыс.
руб.

Ресурсное Объём финансированиl1 подпроfраммы за счет всех источников
финансирования составит 0 тыс. рублей, в том числе:
- средства рестryбликанского бюджета составят 0 тыс. рублей, в

2013 год - 0 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета составят 0 тыс. рублей, в том

- средства местного бюджета составят 0 тыс. рублей, в том

обеспечение
подпрограммы

2015 год - 0 тыс. рублей;

2013 год - 0 тыс, рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
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]2013 год - 0 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс, рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
- иных средств состазит
реапизации, в том ttиспе:

201З год - 0 тыс. рублей;
2014 год - 0 тыс. рублей;

0 тыс. рублей на весь срок её

2gЦ щд q ты9._рублеЦ.
Ожидаемые
конечные

результаты
реаJIизации
программы

В результате реализации программы к концу 2018 Iода будут
достигнуты след},Iощие показатели:

- Наличие согласованных элементов Стандарта орrанов местного
самоуправления по инвестициоЕной привлекательности - 1 000й
от требуемого колиtIества;
- Увеличение объема инвестиций в основной калитал на душу
населенIтI.

Щели, задачи и целевые показатели подпрограммы

Щелью подпрограммы является Создание условий дJuI развития
инвестиционного и имиджевого Ilотенциала.

[rя достижения поставленной цели в рамках подлрограммы необходимо
решить 2 задачи:

1. Внедрение Стандарта органов местного самоуправлеIiия по обеспечению
благоприятного инвестиционного кJIимата в муниципальIiом образовании
(d\4айминский райою).

2. Обеспечение инвестиционного р;ввитIлJI и имиджевоIо ltllIенци€ша,
Сведения о значенIrж целевых показателей программы по годам ее

реilпизации rrредставлены в приложении Ns 1 к программе.
Основпые мероприятия мунпципальной программы

В рамках подпрограммы реализуются мероприJl,t ия:
- ло вЕедрению Стандарта деятельfiости органов местIlого самоуправления по

обеспечению бпагоприятного инвестиционноIо климата в муниципаJIьном
образовании, в paMкirx которого планируется реапизация м5,тrиципалъной дорожяой
карты <Майминского района>;

- Обеспечение инвестиционного развития и имиджевого потенциала.
Перечень основных мероприятий подпрограмм с }казанием исполнителей,

непосредственных результатов и целевых показателей, дJuI достижениlI которого
реапизуется основное мероприятие, представпен в приложении Nl 2 к программе.

Меры государственного и муниципального реryлирования

[остижению цели и решению задач подпрограммы будет способствовать
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реirпизация мер государственЕого и муЕиципаJrьноIо реryлирования, направленных
на развитие юсудартсвенЕо-частЕого партнерства и стимулироваЕие
инвестициоt{ной активнос1 и. укрепление rflйиджовой поJп.Iтики.

Важной мерой государствеЕного реryлирован]д, обеспечивающей развитие
государственно-частноI,о партнерства
активности является предоставление
инвестиционным проектам, реапизуемым

стимулирование инвестиционной
статуса регионаJIьного значения
Республике Алтай, в соответствии с

Ресrryблики АлтаЬ>.

постановлением Правительства Республики Алтай от 18 шоля 2007 года N l40 <О
статусе региоЕаJIьноIо значениJI дпя инвестиционных проектов, реализуемых в

значениJl IIозволяет при
дифференцированные или
на показатели финансово-

Респубпике Алтай>. Наличие статуса реIионаJlьного
реаJlизации инвестиционного проекта применить
пониженные напоговые стalвки, позитивно влru{ющие
экономической эффективности проекта:
- по нirпоry на илýлцество организаций на территории Республики Алтай
организации, инвестиционным проектам которых присвоен статус регионаJIьного
значениJI _ в отношении имущества, используемого дJUI реirпизации инвестиционных
проектов регионаJIьного значениJI - Законом Республики Алтай от 21 ноября 2003
года Ns 16-1 <О налоге на имущество организаций на территории Ресrryбликл
Алтай>;
- по напоry на прибыль организаций Законом Республики Алтай от 25 сентября
2008 года ],lЪ 82-РЗ <Об установлении пониженной налоrовой ставки налога на

организаций, подлежащего зачиспению в республиканский бюджетприбыль

Одной из мер государственного реryлирования, направленных Еа реапизацию
имиджевой политики Республики Алтай явпяется предоставление права
исполк}оваЕиJI регионапьного бренда (товарного знака) <<Горный Алтай>>
юридическим лицам и индивид/а"JIьным предприниматеJUIм, производящим товар на
территории Республики Алтай. Щелью предоставления права использования знака
при продвижении продукции, товаров. услуг (в том числе ryристских),
произведенньж и осуществляемьж на территории Республикл Алтай на российскийи международный рынок, является позиционирование региона.лrьноrо бренда
(товарного знака) (Горный Алтй>>, как единоIо узнаваемого образа (символа)
Ресrrублики Алтай, создание наиболее благоприятных условий для производителей
высококачественных, экологически чистых товаров, повышение престижа
Республики Алтай, как потенциального перспективного региона по ок:ванию услуг.
Предоставление права использования реIионаJIьного бренда (товарного знака)
(Горный Алтай> реryлируется приказом Министерства экономического развитиJI и
инвестиций Республики Алтай от l ноября 201l года Л! 196-ОД (Об }rтверждеЕии
Попожения об использовании регионаJIьного бренда (товарного знака, знака
обслуживан ия) <Горный Алтай >.

Оценка применения мер государственного реryлированлur представlrена в
припожении lfo 3 к программе.
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Прогноз сводных показателей мупиципальных заданий

В рамках подпрограммы не ос)лцествляется предоставление муниципальных
услуг в соответствии с муниципztпьными заданIлями.

Республики Алтай, использование
реалцзации осцовных мероприятий
подпрограммы

которых предполагается в рамках
муниццпальной программы в рамках

Iryбличные нормативные обязательства не

Сведенпя о средствах федерального бюджета и республпканского бюдпtета

В рамках реzrпизации подпрограммы привлечение средств федерального и
республиканского бюджета не предусмотрены.

Сведения об участии сельскпх поселений в реализациц подпрограммы

мероприятий подпрограммы, в которых возможно участие сельских
поселений отсутствуют. Сельские поселенLlJ{ не )цаотвуют в реапизации
подпрограммы.

сведеция об участии организаций, включая даншые о проl.нозных расходах
указанных организаций ва реалпзацию подпрограммы

В реализации цепей и задач подпрограммы принимают участие:
1) инвесторы;
2) уrреждения и организации вне зависимости от. организационно-правовой формы,
3) субъекты малого и среднеIо предпринимательства.

3. Подпрограмма <<Развцтие малого и средцего предпринпмательства))

Паспорт подпрограммы муниципаJIьной программы

наименование
подпрограммы
муниципа.lьIlои
программы
(далее -
по
соиспопнители Отдел экономики Администрации пtlпlиципального образования

Развитие малого и среднего rредпринимательства

Сведенпя о Iryбличных норматцвных обязательств

В рамках подлрограммы
реализуются.

IIо <<Майминский ою);
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наименование
муниципальной

, Экономическое развитие муниципального образования
i <Ф4йминский рйон> на 2013-2018 годы

2013 - 2018 годы

Поддержка малого и среднего предц)иЕимателъства
муItиципальном образоваrrии <Майминский райою>

1. Поддержка малого и среднего предпринимательства в
мJ.ниципальЕом образовании <Майминский район> на 201З -
20l5 годы;
2. Формирование внешней среды маJIого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
<<Майминский район> на 2013 2015
Ведомственнм цепевбI програI,Iма <<Поддержка маJIого и

сред{его предпринимательства в муниципtlпьном образовании
(Майминский район> на 2013-2015 годьп>;
Ведомственная целеваI программа <Поддержка мaJIого и

среднего предпринимательства в муниципапьном образовании
(d\4айминский район> на 2016-2018 годьп>;

Ведомственная целевбI программа <<Формирование внешней
среды малого и среднеIо предпринимательства в
муниципtulьном образовании <Майминский район>> на 201З-2015
годьD).
Ведомственная целеваJI программа <<Формирование внешней
среды малого и среднеIо предпринимательства в
муниципальном образовании <Майминский райою) Еа 2016-201 8
Iоды).

Задачи
подI]рограммы

Программно-
целевые
инстр}менты
реаJIизации
программы
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Целевые
показатели
программы

Ресlрсное
обеспечение
подпрограммы

О*идаемые

В результате реализации прогр:rммы к концу 2018 года будут
достигнуты следуощие показатели:
- Темп роста нмоговых rrоступлений СМСП в доходах
консолидированного бюджета МО (Майминский райоID;
- ,Щоля субъектов мапого и среднеIо предпринимательства,
удовлетворенньD( доступностью и качеством, государственной
поддержки от общего колиtIества субъектов малого и среднего
предпринимателъства.

Объём финансированиJI програI\.rмы за счет всех источников
финансирования составит 11 951,45 тыс. рублей, в том числе:
За счёт средств республиканского бюджета составит 0,0 тыс.
рублей на весь срок её реализации, в том числе:
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 rод - 0,0 тыс, рублей;
2015 год - 0,0 тыс, рублей;
За счёт средств федерапъного бюджета составит 10 950,0 тыс.
рублей на весь срок её реализации, в том чиспе:
2013 год 1 450,0 тыс. рубпей;
2014 год - 9 500,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
За счёт средств местных бюджетов составит 1001,45 тыс.
рублеЙ на весь срок её реализации, в том числе:
2013 год - 1,45 тыс. рублей;
2014 год - 1 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
За счёт иных средiтв составит 0 тыс. рублей
реализации, в том чиспе:
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год _ 0,0 тыс. рублей;
2Ql5 rод - 0,0 тыс. рублей

на весь срок её

В результате реализации программы к концу 2018 года будlт
достиIнуш след}'Iощие показатели:конечные

результаты
- Наличие согласоваЕных элементов
са \4 оу правле н иJi по инвестLfционной

Стандарта органов местЕого
привлекательности - 1 00Yо

от требуемого коли!Iества;
- Увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу
населения.
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Щели, задачи и целевые rrоказателп подпрограммы

щелью подпрограммы является поддержка ма].lого и среднего
предпринимательства в пý/ниципальном образовании <(Майминский район,).

[,rш достижения поставленной цели в рамках подпрограммы веобходимо
решить 2 задачи:

1. Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципаJIьном
образовании <<Майминский район>) на 2013 - 20l5 годы;

2. Формирование внешней среды мапого и среднего предпринимательства в
муниципаJIьном образовании <<Майминский район>> на 2013 - 2015 годы.

Сведения о значениях целевьж показателей программы по годам ее
реаJIизации представлены в приложеIrии N9 l к программе.

Основные мероприятия муцицппальной программы

В рамках подпрограммы реализ1тотся мероприятия:
1) Поддержка ммого и среднего предпринимательства !! му]lиципаIьном

образовании <Майминский район> на 2013 - 2015 годы:
1. Предоставление субсидий на грантовую rrоддержку проектов направлеIiных

на развитие flредпринимательской деятельности субъектов маJIого и среднего
предпринимательства;

2. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на ylrJrrrry rrроцентов
по действl,тощим кредитам, привлеченным в российскIгх кредитных организациях;

З. Прелоставление субсилий субъектам малого и сролнего
предпринимательства, осуществляюпцлх разработку и внедрение инновационной
продукции;

4, Предоставление субсидий на возмещение части затрат хозяйствl'тощих
субъектов при приобретении оборудования по договорам лизиш,а;

5. Предоставление субсидий на возмещение части затрат хозяйствlтощих
субъектов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации;

6. Создание бизнес - инкубатора'в муниципаJIъном образовании (Майминский
раион);

7, Создание муниципапьной микрофинансовой организации.
2) Формирование внешней среды малого и среднего предпринимательства в

муниципальном образовании <<Майминсклй рйон> на 2013 - 2015 лоды:
1. Проведение наr{ных, анаJIитическrтх и иньж работ (исследований) в сфере

малого и среднего предпринимателъства;
2. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимаrоJlьства;
3. Проведение круглых столов, семинаров, конференлий, выставок, в том числе

международных в сфере развития маJIого и среднего rтредпринимательства;
4. Подготовка и издание бропrюр, справочно информационных и методических

пособий (материалов) по вопросам развития маJIого и среднеIо
предпринимательства;
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5. Организация и проведение KoIlK}?coB (в том числе конклlс <<Лучший
предприниматель Майминского района>), акций среди СМСП;

6. Информационная поддержка СМСП в средствах массовой информации, в сети
<<Интернео>;

7. Обеспечение проведения социологических исследований (опрос,
анкетирование и др.) среди субъектов мапого и среднего предпринимательства.

Переченъ основных мероприятий подпрограмм с указанием исполнителей,
непосредственных результатов и целевых показателей, для достижения которого
реаJIизуется основное мероприятие, представлен в приложении Nэ 2 к программе.

Меры государственного и мупиципального реryллрования

Нормативное правовое реryлирование развития малого и среднего
предпринимательства осЕовывается на Констит}т]ии Роgсийской Федерации и
осуществляется федеральными законами, Iц)инимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными актаLlи Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными
правовыми актами муниципального образования <<Майминский район>.

В целях реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются
следующие меры:

l) по обеспечению финансовой поддержки субъектов маJIого и среднего
IIредпринимательства;

2) по развитию инфрасцlуктlры поддержки субъектов мапого и среднего
предпринимательства;

3) по обеспечетrию информационной поддержки субъектов малого и среднеIо
предпринимательства;

4) по обеспечению консультационной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;

Оценка применения мер IосударственЕого регулирования представлена в
приложеrтии Nч 3 к программе.

Прогпоз сводных показателей муницшпальных заданий

В рамках подпрограммы не осуществляется предоставление муниципапьных
усJIуг в соответствии с муниципальными заданиlIми.

Сведения о публичных норматцвных обязательств

В рамках подпрограммы rцrбличные нормативные обязательства не
реаIиз},Iотся.

Сведения о средствах федерального бюдrrсета п республшканского бюджета
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Республики Алтай, rrспользование которых предполагается в рамках
реализацип основпых мероприятий муницяпальяой программы в рамках
подIIрограммы

В рамках реализации подпрограммы средства федерального и
республиканского бюджета привлекаются по след}тощим направлениJIм:

Администрация муниципального образования <<Майминский район лроводит
конкурсы по отбору субъектов маJlого и среднего предпринимательства, по
следующим направлениям :

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- создание и развитие сети объектов инфраструктуры мtlлого и среднего

. предпринимательства;

Сведеншя об участип сельских поселепцй в реализац п подпрограммы

Мероприятий подпрограммы, в которых возможно участие сельских
посеIений отсутствуют. Сельские поселенIбI не участв},Iот в реализации
подпрограммы.

Сведенпя об участии организаций, вt(лючая данные о прогнозных расходах
указанцьп организаций на реализацию подпрограммы

В реализации целей и задач подпрогрirммы принимают участие:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства,

\Ц. Сведения об аналитических ведомственных целевых программах,
включенных в состав мунIlциllальной программы

В рамках муниципальной программы не реа[из},Iотся аналитические
ведомственные целевые программы.

VII. Анализ рпсков реализацпи муilиципальной программы и опцсание мер
управлепця рисками реализации муниципальной программы

На основе анализа социапьно-экономического развитIи муниципального
образования за последние годы въu{виJlся ряд основных рисков, которые напрям},ю
зависятот социапьно экономическогоразвитиJI муниципального образования.

Внутреннпе риски:
1) неэффективность управления и организации процесса реапизации программы;
2) неэффективное использование бюджетных средств;
З) недостаточньй профессиональный уровень кад)ов среднего и высшего звена,
необходIмый для эффективной реализации меролриятий программы;
4) отсутствие или ЕедостаточЕость межведомственной координации в ходе
ре:UIизации программы.
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Мерьт управления внутренними рисками:
l) разработка и внедрение эффективной системы контрOлrt и управлеЕия
реализацией программных положений и мероприятий,
использования бюджетных средств;

оценки эффективности

2) мониторинг результативности и эффективности реапизации государственной
программы;
З) проведение подготовки и переподготовки кадров;
4) разработка мер по межведомственной координации в ходе реаJIизации
муницип:rпьной программы.

Внешние риски:
1) снижение темIIов экономического роста (снижение значимости республики в
масштабах развития стр {ы, значительный ежегодный рост тарифов ira услуги
ecl ествен н ых монополий и др.):
2) ухудшение вн}"тренней и внешrtей коньюЕкцц)ы, усиление инфляции, кризис
банковской системы, снижение объемов финансирования муниципальной
программы, отсутствие полного финансирования, нехватка оборотных средств на
развитие бизнеса и ограниченный доступ к кредитным рес}рсам;
3) социально - демографическая ситуация в муниципаJIьном образовании (дефицит
трудоспособных 

T 

рудовых ресурсов);

4) риски природного характера.
5) слабаЯ рес}рснаЯ база (техническая, производственная, финансовая) субъектов
мапого предпринимательства.

Меры управления внешними рисками:
1) проведение комплексного анализа внешней и внlтренней среды исполнеЕия
мlтlиципальной программы, при необходимости пересмотр криIериев оценки и
оl бора мероприятий муниципальной програмvы:
2) стимулирование развитIfi микрокредитования, раоширение сети
микрофинансовых организаций, расширение кредитных продук.tов, подготовка и
проведение мероприятий по повышеЕию инвестициоттной rrривлекательности
мероприятий муниципальной программы для частных инвесторов;
3) оперативное вЕесение изменений в муliиципальнуrо программу, при
возникновении негативных факторов влияюпIих на досlижеЕие целевых
показателей муниципальной программы;
4) проведение подготовки и переподготовки кадров.

YIП. Ресурсное обеспечепие муниципальной программы

Объём финансирования программы за счет всех источников финансирования
составит 11 951,45 тыс. рублей, в том чиспе:
За счёт средств республиканского бюджета составит 0,0 тыс. рублей на весь срок её
реаJIизации, в том числе:
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
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2015 год - 0,0 тыс, рублей;
За счёт средств федерального бюджета составит 10 950,0 тыс. рублей на весь срок её
реализации, в том числе:
201З год - l 450,0 тыс. рублей;
2014 год - 9 500,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
За счёт средств MecTHbIx бюджетов составит 1001,45 тыс. рублей на весь срок её
реализации, в том числе:
2013 год - 1,45 тыс. рублей;
2014 год - 1 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
За счёт иных средств составит 0 тыс. рублеЙ на весь срок её реализации, в том

- Увеличение числа субъектов малого и среднего лредпринимательства,
осуществJlяющих деятельность на территории Майминского района, в расчете на 10
тыс. человек населения дО 550 человек к концу 2015 года.

числе:
201З год - 0,0 тыс. рублей;
20I4 год - 0.0 тыс. рублейl
2015 год - 0,0 тыс. рублей.

сведения о рес}?сном обесшечении реализации программы за счет средств
республиканского бюджета Республики Алтай по годzrм реализации программы и
соисполнитеJUIм представлено в приложение Nч 4 к программе.

прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реапизациипрограммы по Iодам реализации программы за счет всех источников
финансирования представлена в приложении Nэ 5 к программе.

IX. Ожидаемые конечные результаты реализацип муниципальной программы

В результате реализации программы к концу 2018 Iода будут достигнуты
следlтощие показатели :

- Прирост общего туристического потока на территорию Майминского района на
60lо по сравнению с 2012 годом;
- ,Щоля реализованных лоложений Стандарта от общеIо их количсотва;
- Уровень обеспеченности органов местного самоуправJIениJл lцирокополосным
доступом в сеть Интернет;
- Увеличение доли субъектов ма.Jlого и среднего предпринимательства, IIолучившIлх
государственн}то поддержку, от общего количества субъектов малого и сред{его
предпринимательства до 6,0 %;
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