АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

11.11.2016

№

1072

г. Сердобск
Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала,
инновационной деятельности и предпринимательства
в Сердобском районе Пензенской области на 2017-2020 годы»
(в редакции постановлений администрации Сердобского района Пензенской области:
№1163 от 07.12.2017, №360 от 03.04.2017,
№820 от 03.07.2017, №1197 от 25.09.2017)
В целях реализации государственной политики в области инвестиционного развития
Пензенской области и в соответствии с постановлением администрации Сердобского района
от 01.11.2016 № 1027 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Сердобского
района Пензенской области», руководствуясь ст.31 Устава Сердобского района Пензенской
области,Администрация Сердобского района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие инвестиционного
потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Сердобском районе
Пензенской области на 2017-2020 годы» согласно приложению.
2. Установить, что объемы финансирования программных мероприятий подлежат
корректировке с учетом реальных возможностей бюджета Сердобского района.
3. Признать утратившим силу:
3.1. Постановление администрации Сердобского района от 02.11.2015 № 903 «Развитие
инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в
Сердобском районе Пензенской области на 2016-2020 годы».
3.2. Постановление администрации Сердобского района от 25.05.2016 № 440 «О
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инвестиционного потенциала,
инновационной деятельности и предпринимательства в Сердобском районе Пензенской
области на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации Сердобского
района Пензенской области от 02.11.2015 № 903.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и действует в части,
не противоречащей решению о бюджете Сердобского района на очередной финансовый год.
5. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник
Сердобского района»
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Сердобского района по вопросам экономики Лебедеву О.А.
Глава администрации

А.В. Бедикин

Приложение № 1
к муниципальной программе
Сердобского района Пензенской области
«Развитие инвестиционного потенциала,
инновационной деятельности и
предпринимательства в Сердобском районе
Пензенской области на 2017-2020 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие инвестиционного потенциала,
инновационной деятельности и предпринимательства в Сердобском районе
Пензенской области на 2017-2020 годы»
Наименование муниципальной
программы
Основание для разработки
муниципальной программы
Заказчик муниципальной программы
Разработчик муниципальной
программы
Исполнители муниципальной
программы
Цели и задачи программы

Основные целевые индикаторы

Развитие
инвестиционного
потенциала,
инновационной деятельности и предпринимательства
в Сердобском районе Пензенской области на 20172020 годы
Постановление администрации Сердобского района
от 01.11.2016 № 1027 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ»
Администрация Сердобского района
Отдел
по
экономике
и
развитию
предпринимательства администрации Сердобского
района
Отдел
по
экономике
и
развитию
предпринимательства администрации Сердобского
района
Цели:
развитие
инвестиционного
потенциала
Сердобского района;
- создание благоприятного предпринимательского
климата и условий для ведения бизнеса в
Сердобском районе;
- повышение инновационной активности бизнеса
Сердобского района.
Задачи:
- создание условий для привлечения инвестиций в
экономику Сердобского района;
- создание благоприятной конкурентной среды,
повышение предпринимательской активности и
развитие малого и среднего предпринимательства
Сердобского района;
- развитие инновационного потенциала путем
создания условий для развития инновационной
деятельности как основы экономического роста
Сердобского района;
- развитие инвестиционной деятельности и
формирование благоприятных условий для развития
бизнеса в Сердобском районе.
- Оборот субъектов малого и среднего
предпринимательства в постоянных ценах по
отношению к показателю 2016 года, %
- Оборот в расчете на одного работника субъекта
малого и среднего предпринимательства в

постоянных ценах по отношению к показателю 2016
года, %
- Доля обрабатывающей промышленности в
обороте
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, %
- Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместительств), занятых у
субъектов малого и среднего предпринимательства,
в общей численности занятого населения, %
- Доля кредитов субъектам малого и среднего
предпринимательства в общем кредитном портфеле
юридических
лиц
индивидуальных
предпринимателей, %
- Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и
среднего
предпринимательства
(количество
созданных в отчетном периоде малых и средних
предприятий на 1 тыс. действующих на дату
окончания отчетного периода малых и средних
предприятий), единиц
- Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек
населения, единиц
Доля
граждан,
планирующих
открыть
собственный бизнес в течение ближайших 3 лет, %
- Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал в сопоставимых ценах к
предыдущему году, %
- Удельный вес организаций, осуществляющих
технологические инновации в общем числе, %
Сроки и этапы реализации
муниципальной программы
(подпрограмм)
Перечень подпрограмм (при их
наличии)

Объемы и источники
финансирования муниципальной
программы

Организация управления
программой и контроль над ходом ее
реализации
Основные ожидаемые конечные
результаты

2017-2020 годы
1.
Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в Сердобском районе Пензенской
области;
2.
Развитие инновационной деятельности в
Сердобском районе Пензенской области;
3.
О развитии инвестиционного потенциала
Сердобского района Пензенской области.
Объем бюджетных ассигнований муниципальной
Программы составляет 743,1 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 г. – 385,0 тыс. руб.;
2018 г. – 17,1 тыс. руб.;
2019 г. – 31,0 тыс. руб.;
2020 г. – 310,0 тыс. руб.
Контроль исполнения программных мероприятий
осуществляет администрация Сердобского района.
Контроль целевого и эффективного использования
бюджетных средств местного бюджета осуществляет
Финансовое управление Сердобского района.
К 2020 году планируется:
- Оборот субъектов малого и среднего
предпринимательства в постоянных ценах по
отношению к показателю 2016 года - 115,8 %

- Оборот в расчете на одного работника субъекта
малого и среднего предпринимательства в
постоянных ценах по отношению к показателю 2016
года - 112,6 %
- Доля обрабатывающей промышленности в
обороте
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства – 53,5 %
- Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместительств), занятых у
субъектов малого и среднего предпринимательства,
в общей численности занятого населения – 33,4 %
- Доля кредитов субъектам малого и среднего
предпринимательства в общем кредитном портфеле
юридических
лиц
индивидуальных
предпринимателей - 94 %
- Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и
среднего
предпринимательства
(количество
созданных в отчетном периоде малых и средних
предприятий на 1 тыс. действующих на дату
окончания отчетного периода малых и средних
предприятий) - 200 единиц
- Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек
населения - 42 единицы
Доля
граждан,
планирующих
открыть
собственный бизнес в течение ближайших 3 лет –
0,3 %
- Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал в сопоставимых ценах к
предыдущему году - 104 %
- Удельный вес организаций, осуществляющих
технологические инновации в общем числе - 10 %

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Основной задачей развития экономики района в 2017-2020 г.г. является увеличение
выпуска сельскохозяйственной продукции, модернизация промышленного производства,
создание условий для постоянного роста экономических показателей.
Для достижение поставленных целей необходимо:
обеспечение надежного функционирования систем жизнеобеспечения;
формирование адресной социальной помощи населению, включая выработку
условий представления социальных выплат и льгот, разграничение источников их
формирования по уровням бюджетов;
обеспечение устойчивого функционирования социальной инфраструктуры
(здравоохранения, образования, культуры и других структур);
поддержание уровня жизни, реальных доходов и потребления населения,
сдерживание роста безработицы, создание условий для расширения занятости,
стимулирование развития предпринимательства в сферах производственной деятельности и
обслуживания населения;
реализация активной промышленной политики и финансовое оздоровление
предприятий района;
создание благоприятного инвестиционного климата;
принятие мер по привлечению средств населения через кредитные организации;
увеличение
доходов
бюджета
от
совершенствования
управлением
муниципальной собственностью района.
В настоящее время для оживления экономики страны необходим значительный приток
средств частных инвесторов и, прежде всего, крупного корпоративного национального
капитала, сумевших наиболее успешно адаптироваться к условиям рынка и способных
обеспечить высокую отдачу от инвестируемых средств.
Отличительные особенности Сердобского района - выгодное географическое
положение, развитая система транспортных коммуникаций и связи, высокий образовательный
и квалификационный уровень рабочих и стабильная общественно-политическая ситуация
позволяют рассчитывать на особую заинтересованность районом со стороны крупных частных
инвесторов.
За 2015 год в консолидированный бюджет Сердобского района поступило доходов в
сумме 828521,9 тыс. рублей, план выполнен на 99,4%. Налоговые и неналоговые доходы
составили 214443,7 тыс. рублей (100,6% к плану), безвозмездные поступления –614078,2 тыс.
рублей (98,9%).
План по поступлению налоговых доходов выполнен на 100,7% (150468,5 тыс. руб.). По
неналоговым доходам плановые назначения исполнены на 100,5%, поступило 63975,2 тыс.
рублей.
По налоговым доходам произошло увеличение по сравнению с прошлым годом на
8021,1 тыс. рублей или на 5,6% (фактическое поступление за 2014 год составило 142447,4 тыс.
рублей).
Вместе с тем анализ инвестиционной активности показывает, что преимущественная
концентрация вновь создаваемых производств происходит там, где имеется в наличии
развитая инженерная инфраструктура и возможность привлечения квалифицированных
трудовых ресурсов.
Приоритетным направлением развития экономики Сердобского района является
широкое внедрение инновационных разработок.
В рамках данной программы на территории района будет реализована государственная
политика, направленная на дальнейшее развитие и поддержку предпринимательства, в том
числе инновационного.
Решение перечисленных проблем направлено на дальнейшее комплексное развитие
районной инновационной системы, в которой как финансовые средства, так и
организационные меры будут направлены на объединение административного ресурса и
усилий предпринимательского сектора экономики на основе взаимовыгодного партнерства для
вывода на рынок конкурентоспособной инновационной продукции, создаваемой в Сердобском
районе.

2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и
показатели результативности
Целями Программы являются:
1. Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории Сердобского района Пензенской области.
2. Развитие инновационного потенциала путем создания условий для развития
инновационной деятельности как основы экономического роста Сердобского района
Пензенской области.
3. Повышение инвестиционной привлекательности Сердобского района Пензенской
области.
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:
- развитие кредитно-финансового механизма поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
информационно-консультационное
обеспечение
малого
и
среднего
предпринимательства.
- создание и развитие системы информационной поддержки всех этапов инновационной
деятельности, позиционирование Сердобского района Пензенской области как района
перспективного инновационного развития;
- формирование положительного инвестиционного имиджа Сердобского района
Пензенской области.
В целях реализации комплексной государственной политики по развитию
предпринимательства, в том числе инновационного, привлечению инвестиций в экономику
района, в муниципальную программу включены следующие Подпрограммы:
- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Сердобском районе
Пензенской области»;
- «Развитие инновационной деятельности в Сердобском районе Пензенской области»;
- «О развитии инвестиционного потенциала Сердобского района Пензенской области».
Перечень целевых показателей изложен в приложении № 1 к муниципальной
программе.
Состав целевых показателей Программы определен исходя из принципа необходимости
и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач
муниципальной программы.
3. Основные мероприятия по реализации Программы
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования
мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования
и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 2 к настоящему
постановлению.
4. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Сердобского района и
средств бюджета Пензенской области.
Годы
Всего на Программы из бюджета
Сердобского района
(тыс. руб.)

2017

2018

2019

2020

385,0

17,1

31

310,0

5. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее реализации
Реализация Программы координируется администрацией Сердобского района.
Программа реализуется на основе действующего федерального законодательства,
законодательства Пензенской области, нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления Сердобского района.
Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

стратегическое планирование и прогнозирование;
экономические и правовые формы взаимодействия, регулирующие процесс реализации
мероприятий Программы.
Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется
ответственным исполнителем в соответствии с планом основных мероприятий, мероприятий
по реализации Программы.
Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств местного
бюджета осуществляет Финансовое управление Сердобского района.
Отдел по экономике и развитию предпринимательства администрации Сердобского
района совместно с Финансовым управлением Сердобского района ежегодно до 1 марта года,
следующего за отчетным представляет Отчет о реализации муниципальной программы
Исполнение основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы по
форме согласно приложению № 3.
6. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем сравнения
плановых и фактических значений целевых показателей по формулам:
X план
Х факт
Рj = -------- или Рj = -------,
Х факт
X план
где:
Рj - отношение фактического значения целевого показателя к плановому (если
увеличение фактического значения целевого показателя приводит к улучшению показателей
Программы), или отношение планового значения целевого показателя к фактическому (если
увеличение фактического значения целевого показателя приводит к ухудшению показателей
Программы);
X план - плановое значение целевого показателя;
Х факт - фактическое значение целевого показателя.
Каждому целевому показателю присваивается весовой коэффициент, отражающий
важность и значимость показателя.
Весовые коэффициенты устанавливаются ответственными исполнителями и/или
соисполнителями Программы в процессе разработки и утверждения Программы и
указываются в соответствии с перечнем целевых показателей муниципальной программы.
В соответствии с весовыми коэффициентами целевых показателей и на основе
сравнения их плановых и фактических значений рассчитывается оценка степени достижения
целевых показателей Программы по следующей формуле:
n
K1 = SUM (qj x Pj )
j=1
К1 - оценка степени достижения целевых показателей Программы;
n - количество целевых показателей;
gj - весовой коэффициент j-го целевого показателя.
Сумма весовых коэффициентов по всем целевым показателям должна быть равна 1.
n
SUM qj = 1
j=1
Оценка степени достижения целевых показателей рассчитывается ежегодно и служит
основой для оценки уполномоченным органом эффективности реализации Программы.
В ходе реализации муниципальной программы «Развитие инвестиционного
потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства в Сердобском районе
Пензенской области на 2017-2020 годы» к 2020 году должны быть достигнуты следующие
результаты:

7. Характеристика подпрограмм муниципальной Программы
7.1. Подпрограмма 1
ПАСПОРТ
Подпрограммы « Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Сердобском районе Пензенской области»
Наименование
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Подпрограммы
Сердобском районе Пензенской области
Основание для разработки
Постановление администрации Сердобского района от
Подпрограммы
01.11.2016 № 1027 «Об утверждении Перечня муниципальных
программ Сердобского района Пензенской области»
Заказчик Подпрограммы
Администрация Сердобского района
Разработчик Подпрограммы Отдел по экономике и развитию предпринимательства
администрации Сердобского района
Исполнители Подпрограммы Отдел по экономике и развитию предпринимательства
администрации Сердобского района, МУП «Агентство
инвестиции и развития» Сердобского района Пензенской
области
Цели и задачи
Цели:
Подпрограммы
- создание благоприятной конкурентной среды на территории
Сердобского района;
- повышение предпринимательской активности и развитие
малого и среднего предпринимательства в Сердобском
районе.
Задачи:
- развитие кредитно-финансового механизма поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
Сердобского района;
- создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства Сердобского района;
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Сердобского района;
- информационно-консультационное обеспечение малого и
среднего предпринимательства Сердобского района.
Основные целевые
- Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в
индикаторы
постоянных ценах по отношению к показателю 2016 года, %
- Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и
среднего предпринимательства в постоянных ценах по
отношению к показателю 2016 года, %
- Доля обрабатывающей промышленности в обороте
субъектов малого и среднего предпринимательства, %
- Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместительств), занятых у субъектов малого и
среднего предпринимательства, в общей численности
занятого населения, %
- Доля кредитов субъектам малого и среднего
предпринимательства в общем кредитном портфеле
юридических лиц индивидуальных предпринимателей, %
- Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего
предпринимательства (количество созданных в отчетном
периоде малых и средних предприятий на 1 тыс.
действующих на дату окончания отчетного периода малых и
средних предприятий), единиц
Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения,

единиц
- Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в
течение ближайших 3 лет, %
Сроки и этапы реализации
Подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Организация управления
подпрограммой и контроль
над ходом ее реализации
Основные ожидаемые
конечные результаты

2017-2020 годы
Объем
бюджетных
ассигнований
муниципальной
Подпрограммы составляет 343,2 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 г. – 62,1 тыс. руб.;
2018 г. – 11,4 тыс. руб.;
2019 г. – 19,7 тыс. руб.;
2020 г. – 250,0 тыс. руб.
Контроль исполнения программных мероприятий осуществляет
администрация Сердобского района. Контроль целевого и
эффективного использования бюджетных средств местного
бюджета осуществляет Финансовое управление Сердобского
района.
К 2020 году планируется:
- Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в
постоянных ценах по отношению к показателю 2016 года 115,8 %
- Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и
среднего предпринимательства в постоянных ценах по
отношению к показателю 2016 года - 112,6 %
- Доля обрабатывающей промышленности в обороте
субъектов малого и среднего предпринимательства – 53,5 %
- Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместительств), занятых у субъектов малого и
среднего предпринимательства, в общей численности
занятого населения – 33,4 %
- Доля кредитов субъектам малого и среднего
предпринимательства в общем кредитном портфеле
юридических лиц индивидуальных предпринимателей – 94 %
- Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего
предпринимательства (количество созданных в отчетном
периоде малых и средних предприятий на 1 тыс.
действующих на дату окончания отчетного периода малых и
средних предприятий) - 200 единиц
Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения - 42
единицы
- Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в
течение ближайших 3 лет – 0,3 %

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Субъекты малого и среднего предпринимательства являются важнейшим элементом
экономики всех развитых государств. Международная практика показывает, что малый и
средний бизнес во многом определяет основные показатели экономического развития: темпы
экономического роста, структуру валового национального продукта, уровень занятости и т.д.
Развитие малого бизнеса позволяет решать две важнейшие государственные задачи.
Во-первых, проблему занятости - у нас в районе в этой сфере работает около 30,7%
экономически активного населения. А также увеличение бюджетных поступлений от
субъектов малого предпринимательства, которые составляют 22,3 млн. руб., т. е. более 10% от
всех налогов.
Из года в год в нашем районе растет число предприимчивых людей, которые пытаются
строить собственный бизнес.
На 01.01.2016 года на территории Сердобского района всего зарегистрировано 1 405
(по данным статистики 1354) субъектов малого предпринимательства (на 01.01.2015 - 1391,
рост составил 101%) Число занятых работников в субъектах малого и среднего
предпринимательства – 10169 человек (на 01.01.2015 - 10028, рост составил 101,4%).
За 2015 год создано 163 СМП (245 рабочих мест), в том числе:
12 малых предприятий;
132 ИП;
19 КФХ.
Одной из насущных проблем для малого бизнеса является недостаточный уровень
профессиональной подготовки предпринимателей. Проведено 4 ярмарки вакансий.
Администрацией Сердобского района оказывается содействие субъектам малого
предпринимательства в обеспечении их необходимыми площадями и земельными участками.
В 2015 году по программе «Начинающий фермер», приняли участие в областном
конкурсе по следующим бизнес - проектам: Голядкин В.И. - «Интенсивное выращивание
овощей в открытом грунте на территории Сердобского района»; Манышев А.С. - «Развитие
молочного скотоводства»; Бахматова М.С. – «Организация животноводческой фермы КРС
мясного направления». Победителем конкурса признан КФХ Голядкин В.И.- выращивание
овощей на площади 11 га; Юзбашян Д.О. Выиграл конкурс на получение гранта по программе
«Семейная ферма»
Администрацией Сердобского района оказывается содействие субъектам малого и
среднего предпринимательства в формировании и сопровождении заявок для участия в
конкурсах на получении государственной поддержки.
Для формирования единой обустроенной территории для размещения новых объектов в
сфере промышленного производства, инноваций, логистики, сопутствующего сервиса,
направленных на обеспечение экономического развития Пензенской области на территории
Сердобского района, в с. Сазанье создан индустриальный (агропромышленный) парк
«Сердобский». Общая площадь парка 418,8 гектар.
Регулярно проводятся встречи с выпускниками школ и техникумов, на которых
разъясняется информация о государственных поддержках малого бизнеса, подробно
обсуждаются вопросы создания кооперативов, бизнес-планирование, налогообложение и
другие актуальные вопросы, возникающие при открытии собственного дела, приглашаются
успешные предприниматели, которые делятся своим опытом становления. С целью
подготовки выпускников школ, способных активно действовать, осознанно выбирать
профессиональную деятельность и быстро адаптироваться в современных экономических
условиях. В содержание обучения включено приоритетное направление - обучение учащихся
основам предпринимательства.
Особо стоит вопрос о регистрации предпринимателей в качестве резидентов центров
регионального развития. На территории Сердобского района статус ЦРР получили 6 сел. Для
обсуждения возможности участия в конкурсе на присвоение статуса резидента ЦРР с
предпринимателями проведены встречи с участием глав сельсоветов. В 2015 году проведено 7
подобных выездных встреч. Общее число охваченного населения составило 307 человек. В
результате встреч были сформированы и направлены в министерство инвестиционного

развития и предпринимательства две заявки на присвоение статуса резидента ЦРР 6 субъектам
предпринимательства.
Несмотря на то, что потенциал малого и среднего предпринимательства в Сердобском
районе Пензенской области оценивается как положительный, существует ряд проблем,
сдерживающих интенсивное развитие:
- низкий уровень внедрения передовых технологий управления предприятиями;
- затрудненный доступ субъектов малого предпринимательства;
- недостаточный уровень образования в сфере ведения предпринимательской
деятельности.
Отбор этих проблем для программной разработки и их решения на муниципальном
уровне определяется необходимостью обеспечения устойчивого развития Сердобского района
и наличием достаточно эффективных механизмов для решения этих проблем в рамках
Подпрограммы.
Мероприятия Подпрограммы реализуются в приоритетных отраслях экономики
Сердобского района. Приоритетными отраслями экономики для Сердобского района
являются:
а) производство и переработка, в том числе глубокая, сельскохозяйственной продукции;
б) производство продовольственных, промышленных товаров, товаров народного
потребления;
в) оказание производственных, коммунальных и бытовых услуг;
г) производство сувенирной продукции, изделий народных художественных
промыслов;
д) строительство объектов жилищного, производственного и социально-культурного
назначения;
е) инновационная и природоохранная деятельность;
ж) переработка вторичного сырья;
з) оказание услуг общественного питания;
и) транспортная деятельность;
к) туристическая, экскурсионная деятельность и услуги придорожного сервиса;
л) заготовка и переработка продуктов побочного лесопользования;
м) переработка лесных ресурсов;
н) производство строительных материалов;
о) сбор, переработка и расфасовка лекарственных трав;
п) пчеловодство;
р) оказание бытовых платных услуг населению, в соответствии с Общероссийским
классификатором услуг населению.
Подпрограмма предусматривает оказание государственной поддержки вновь
зарегистрированным
и
действующим
менее
одного
года
субъектам
малого
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские
кооперативы, на создание собственного бизнеса, включающее в себя приобретение
оборудования, специализированной техники, выплат по передаче прав на франшизу
(паушальный взнос), приобретение оборудования при заключении договора коммерческой
концессии в порядке, установленном Правительством Пензенской области.
Порядок предоставления из бюджета Сердобского района субсидий вновь
зарегистрированным
и
действующим
менее
одного
года
субъектам
малого
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские
кооперативы утвержден постановлением администрации Сердобского района.
2. Цели и задачи Подпрограммы, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и
показатели результативности
Целью Подпрограммы является развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории Сердобского района Пензенской области. Для
достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- развитие кредитно-финансового механизма поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;

информационно-консультационное
обеспечение
малого
и
среднего
предпринимательства.
Планируемые целевые индикаторы и показатели результативности реализации,
направленные на решение поставленных задач, приводятся в приложении № 1 Программы.
3. Основные мероприятия, мероприятия по реализации Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием наименования мероприятия,
исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей
результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 2 к муниципальной
программе.
4.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы (средства бюджета Сердобского района)
– 343,2 тыс. рублей.
Годы
2017
2018
2019
2020
Всего на Подпрограмму из
62,1
11,4
19,7
250,0
бюджета Сердобского района
(тыс. руб.)
5.

Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее реализации

Реализация Подпрограммы координируется администрацией Сердобского района.
Подпрограмма реализуется на основе действующего федерального законодательства,
законодательства Пензенской области, нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления Сердобского района.
Механизм реализации Подпрограммы включает следующие элементы:
-стратегическое планирование и прогнозирование;
-экономические и правовые формы взаимодействия, регулирующие процесс реализации
мероприятий Подпрограммы.
Управление и контроль за реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляется
ответственным исполнителем в соответствии с планом основных мероприятий, мероприятий
по реализации Подпрограммы.
Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств местного
бюджета осуществляет Финансовое управление Сердобского района.
Отдел по экономике и развитию предпринимательства администрации Сердобского
района совместно с Финансовым управлением Сердобского района ежегодно до 1 марта года,
следующего за отчетным представляет Отчет о реализации муниципальной программы
Отчет по исполнению основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы
по форме согласно приложению № 3.
6.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется путем сравнения
плановых и фактических значений целевых показателей по формулам:
X план
Х факт
Рj = -------- или Рj = -------,
Х факт
X план
где:
Рj - отношение фактического значения целевого показателя к плановому (если
увеличение фактического значения целевого показателя приводит к улучшению показателей
Программы), или отношение планового значения целевого показателя к фактическому (если
увеличение фактического значения целевого показателя приводит к ухудшению показателей
Программы);
X план - плановое значение целевого показателя;
Х факт - фактическое значение целевого показателя.

Каждому целевому показателю присваивается весовой коэффициент, отражающий
важность и значимость показателя.
Весовые коэффициенты устанавливаются ответственными исполнителями и/или
соисполнителями Подпрограммы в процессе разработки и утверждения Подпрограммы и
указываются в соответствии с перечнем целевых показателей муниципальной программы.
В соответствии с весовыми коэффициентами целевых показателей и на основе
сравнения их плановых и фактических значений рассчитывается оценка степени достижения
целевых показателей Подпрограммы по следующей формуле:
n
K1 = SUM (qj x Pj )
j=1
К1 - оценка степени достижения целевых показателей Подпрограммы;
n - количество целевых показателей;
gj - весовой коэффициент j-го целевого показателя.
Сумма весовых коэффициентов по всем целевым показателям должна быть равна 1.
n
SUM qj = 1
j=1
Оценка степени достижения целевых показателей рассчитывается ежегодно и служит
основой для оценки уполномоченным органом эффективности реализации Подпрограммы.

7.2. Подпрограмма 2
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Развитие инновационной деятельности
в Сердобском районе Пензенской области»
Наименование Подпрограммы
Основание для разработки
Подпрограммы
Заказчик Подпрограммы
Разработчик Подпрограммы
Исполнители Подпрограммы

Цели и задачи Подпрограммы

Основные целевые индикаторы
Сроки и этапы реализации
Подпрограммы
Объемы и источники
финансирования Подпрограммы

Организация управления
подпрограммой и контроль над
ходом ее реализации
Основные ожидаемые конечные
результаты

Развитие инновационной деятельности в Сердобском
районе Пензенской области
Постановление администрации Сердобского района от
01.11.2016 № 1027 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ Сердобского района
Пензенской области»
Администрация Сердобского района
Отдел по экономике и развитию предпринимательства
администрации Сердобского района
Отдел по экономике и развитию предпринимательства
администрации Сердобского района, МУП «Агентство
инвестиции и развития» Сердобского района
Пензенской области
Цели:
- развитие инновационного потенциала путем создания
условий для развития инновационной деятельности как
основы экономического роста Сердобского района.
Задачи:
- создание среды для инновационной деятельности в
Сердобском районе;
- создание и развитие системы информационной
поддержки всех этапов инновационной деятельности,
позиционирование Сердобского района как района
перспективного инновационного развития.
- Удельный вес организаций, осуществляющих
технологические инновации в общем числе, %
2017-2020 годы
Объем бюджетных ассигнований муниципальной
Подпрограммы составляет 6,1 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
2018 г. – 1,1 тыс. рублей;
2019 г. – 5,0 тыс. рублей;
2020 г. – 0,0 тыс. рублей.
Контроль исполнения программных мероприятий
осуществляет администрация Сердобского района.
Контроль целевого и эффективного использования
бюджетных средств местного бюджета осуществляет
Финансовое управление Сердобского района.
К 2020 году планируется:
- Удельный вес организаций, осуществляющих
технологические инновации в общем числе - 10 %

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
В соответствии с программой Социально-экономического развития Сердобского района
на 2017-2020 гг. инновационный сектор экономики должен определять будущее развитие
района на долгосрочную перспективу.
На территории района пока не созданы в достаточном объеме необходимые условия для
производства новой наукоемкой продукции и услуг, эффективного внедрения научных
разработок.
Решение перечисленных проблем направлено на дальнейшее комплексное развитие
муниципальной инновационной системы, в которой как финансовые средства, так и
организационные меры будут направлены на объединение административного ресурса и
усилий предпринимательского сектора экономики на основе взаимовыгодного партнерства для
вывода на рынок конкурентоспособной инновационной продукции, создаваемой в районе. Это
позволит создать основу для значительного экономического роста в Сердобском районе,
способствовать развитию науки, образования, культуры, повышению качества жизни
населения.
Упомянутый выше комплекс проблем необходимо решать подпрограммными
средствами, реализуя мероприятия по различным направлениям в рамках единого подхода.
Реализация приоритетных направлений государственной политики в области развития
инновационной деятельности позволит повысить удельный вес организаций, осуществляющих
технологические инновации в общем числе организаций с 3,6 % в 2016 году до 10,0 % в 2020
году.
2. Цели и задачи Подпрограммы, сроки и этапы реализации, целевые
индикаторы и показатели результативности
Целью Подпрограммы является развитие инновационного потенциала путем создания
условий для развития инновационной деятельности как основы экономического роста
Сердобского района Пензенской области. Для достижения цели необходимо решить
следующую задачу:
- создание и развитие системы информационной поддержки всех этапов инновационной
деятельности, позиционирование Сердобского района Пензенской области как территории
перспективного инновационного развития.
Перечень
целевых
показателей
Подпрограммы
изложен
в
приложении
№ 1 к муниципальной программе.

3. Основные мероприятия по реализации Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием наименования мероприятия,
исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей
результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 2 к муниципальной
программе.

4.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы (средства бюджета Сердобского района)
– 6,1 тыс. рублей.
Годы
Всего на
Подпрограмму из бюджета
Сердобского района
(тыс. руб.)

2017

2018

2019

2020

0,0

1,1

5,0

0,0

5. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее
реализации
Реализация Подпрограммы координируется администрацией Сердобского района.
Подпрограмма реализуется на основе действующего федерального законодательства,
законодательства Пензенской области, нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления Сердобского района.
Механизм реализации Подпрограммы включает следующие элементы:
-стратегическое планирование и прогнозирование;
-экономические и правовые формы взаимодействия, регулирующие процесс реализации
мероприятий Подпрограммы.
Управление и контроль за реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляется
ответственным исполнителем в соответствии с планом основных мероприятий, мероприятий
по реализации Подпрограммы.
Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств местного
бюджета осуществляет Финансовое управление Сердобского района.
Отдел по экономике и развитию предпринимательства администрации Сердобского
района совместно с Финансовым управлением Сердобского района ежегодно до 1 марта года,
следующего за отчетным представляет Отчет о реализации муниципальной программы
Отчет по исполнению основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы
по форме согласно приложению № 3.
6.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем сравнения
плановых и фактических значений целевых показателей по формулам:
X план
Х факт
Рj = -------- или Рj = -------,
Х факт
X план
где:
Рj - отношение фактического значения целевого показателя к плановому (если
увеличение фактического значения целевого показателя приводит к улучшению показателей
Программы), или отношение планового значения целевого показателя к фактическому (если
увеличение фактического значения целевого показателя приводит к ухудшению показателей
Программы);
X план - плановое значение целевого показателя;
Х факт - фактическое значение целевого показателя.
Каждому целевому показателю присваивается весовой коэффициент, отражающий
важность и значимость показателя.
Весовые коэффициенты устанавливаются ответственными исполнителями и/или
соисполнителями Программы в процессе разработки и утверждения Программы и
указываются в соответствии с перечнем целевых показателей муниципальной программы.
В соответствии с весовыми коэффициентами целевых показателей и на основе
сравнения их плановых и фактических значений рассчитывается оценка степени достижения
целевых показателей Программы по следующей формуле:
n
K1 = SUM (qj x Pj )
j=1
К1 - оценка степени достижения целевых показателей Программы;
n - количество целевых показателей;
gj - весовой коэффициент j-го целевого показателя.
Сумма весовых коэффициентов по всем целевым показателям должна быть равна 1.

n
SUM qj = 1
j=1
Оценка степени достижения целевых показателей рассчитывается ежегодно и служит
основой для оценки уполномоченным органом эффективности реализации Программы.

7.3. Подпрограмма 3
ПАСПОРТ
Подпрограммы «О развитии инвестиционного потенциала
Сердобского района Пензенской области»
Наименование Подпрограммы
Основание для разработки
Подпрограммы
Заказчик Подпрограммы
Разработчик Подпрограммы
Исполнители Подпрограммы

Цели и задачи Подпрограммы

Основные целевые индикаторы
Сроки и этапы реализации
Подпрограммы
Объемы и источники
финансирования Подпрограммы

Организация управления
подпрограммой и контроль над
ходом ее реализации
Основные ожидаемые конечные
результаты

О развитии инвестиционного потенциала Сердобского
района Пензенской области.
Постановление администрации Сердобского района
от 01.11.2016 № 1027 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ Сердобского района
Пензенской области»
Администрация Сердобского района.
Отдел
по
экономике
и
развитию
предпринимательства администрации Сердобского
района.
Отдел
по
экономике
и
развитию
предпринимательства администрации Сердобского
района, МУП «Агентство инвестиции и развития»
Сердобского района Пензенской области.
Цели:
- создание условий для привлечения инвестиций в
экономику Сердобского района.
Задачи:
- формирование положительного инвестиционного
имиджа Сердобского района.
- Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал в сопоставимых ценах к
предыдущему году, %
2017-2020 годы
Объем бюджетных ассигнований муниципальной
Подпрограммы составляет 393,8 тыс. руб., в том
числе по годам:
2017 г. – 322,9 тыс. руб.;
2018 г. – 4,6 тыс. руб.;
2019 г. – 6,3 тыс. руб.;
2020 г. – 60,0 тыс. руб.
Контроль исполнения подпрограммных мероприятий
осуществляет администрация Сердобского района.
Контроль целевого и эффективного использования
бюджетных средств местного бюджета осуществляет
Финансовое управление Сердобского района.
К 2020 году планируется:
- Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал в сопоставимых ценах к
предыдущему году - 104 %

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Сердобский район отличается приемлемым уровнем инвестиционного риска и
относится к районам Пензенской области, которые характеризуются относительно высокой
инвестиционной привлекательностью. За последние годы инвестиционный процесс в районе
характеризовался положительной динамикой основных экономических показателей.
Градообразующим предприятием города Сердобска в настоящее время является АО
Производственное объединение «Сердобский машиностроительный завод». Он занимает
наибольший удельный вес – 70,3 % от общего объема производства. В 2015 году среди
производимой на АО «СМЗ» продукции по-прежнему 80-87% - это производство деталей для
автомобилей, выпускаемых на ОАО «АвтоВАЗ», производство картеров для ОАО «КААЗ».
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за
2015 год составил 789 млн. руб. Численность работающих 702 чел., средняя заработная плата
в отчетном периоде составила 20 609 руб. (145,4 % к 2015 году).
ООО «Мечта» - объем производства составил 134,3 млн. руб. основным видом
деятельности является заготовка и переработка молока.
Численность работающих 140 чел., средняя заработная плата в отчетном периоде
составила 14 872,9 руб. (106,8 % к 2015 году).
ООО «Сердобский хлебокомбинат» - объем производства составил 20,38 млн. руб. На
10% обновилось номенклатура выпускаемых изделий. Численность работающих 87 человек,
средняя заработная плата 10796 руб. (102 % к соответствующему периоду прошлого года).
ООО «Фермер-Плодородие» - объем производства 28,8 млн. руб. 116,4 % к уровню
прошлого года. Численность работающих 94 чел., средняя заработная плата в отчетном
периоде составила 9905 руб.
ООО «Горпищекомбинат Сердобский» - объем производства составил 60,6 млн. руб.
(115 % к уровню прошлого года). Численность работающих 131 чел., средняя зарплата за
отчетный период составила 12 159 руб.
ООО «Бизнес Центр Лина». Объем производства 113,6 млн. руб. Численность
работающих 109 чел., средняя заработная плата в отчетном периоде составила 7 980 руб.
Расширено производство на 12%. На закупку нового высокотехнологического
импортного оборудования и его монтаж израсходовано 7700 тыс. руб. (приобретен в лизинг
обрабатывающий центр ROVER AS 1332, рециркуляционная система аспирации ФЦ-12000).
Все это позволило создать дополнительные возможности разнообразия ассортимента (доля
обновления продукции в общем объеме составила 50%). Планируется участие в конкурсе на
субсидирование уплаты первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга
оборудования.
За 2015 год:
- введено в эксплуатацию 11000,1 кв. метра жилой площади: 112 жилых домов общей
площадью 8665,2 кв. метра, 49 жилых пристроив общей площадью 2334,9 кв. метра, в том
числе 1 жилой пристрой площадью 78,5 кв. метров по материнскому капиталу;
- выдано 100 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов и жилых
пристроив общей площадью 9798,0 кв. метров.
Инвестиционная политика Сердобского района включает в себя ряд мероприятий для
создания на подведомственной территории благоприятного инвестиционного климата для
потенциальных инвесторов.
Торговое сотрудничество - важный фактор динамичного развития хозяйственного
комплекса Сердобского района, внедрения передового опыта и прогрессивных технологий,
привлечения инвестиций в Сердобский район.
Как связующее звено между производителями и потребителями товаров (услуг) и
способ продвижения продукции на внешние рынки выступают выставки, ярмарки, форумы.
Они становятся местом сосредоточения деловой активности конкретных секторов рынка и
представляют собой пока еще до конца не используемый ценнейший источник информации о
положении дел и перспективах развития производственных отраслей, региональных рынков.
Рассматривая выставочную деятельность как наиболее эффективную форму продвижения
продукции местных товаропроизводителей, администрация Сердобского района постоянно
оказывает информационно-консультационную помощь в подготовке документации для

принятия участия в смотрах-конкурсах продукции на региональном и Всероссийском уровнях.
Сердобские предприятия являются постоянными участниками областных ярмарок выходного
дня, тематических семинаров, дегустаций для представителей торговых предприятий.
Активное участие наши производители принимают в семинарах – дегустациях,
ярмарках, выставках в соседних районах с представлением широкого ассортимента местной
продукции.
2. Цели и задачи Подпрограммы, сроки и этапы реализации, целевые
индикаторы и показатели результативности
Целью Подпрограммы является повышение инвестиционной привлекательности
Сердобского района Пензенской области. Для достижения цели необходимо решить
следующую задачу:
- фформирование положительного инвестиционного имиджа Сердобского района Пензенской
области среди районов Пензенской области и других регионов Российской Федерации.
Перечень
целевых
показателей
Подпрограммы
изложен
в
приложении
№ 1 к муниципальной программе.
3. Основные мероприятия по реализации Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием наименования мероприятия,
исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей
результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 2 к муниципальной
программе.
4. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы (средства бюджета Сердобского района)
– 393,8 тыс. рублей.
Годы
Всего на Программы из бюджета
Сердобского района
(тыс. руб.)

2017

2018

2019

2020

322,9

4,6

6,3

60,0

5. Механизм реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее
реализации
Реализация Подпрограммы координируется администрацией Сердобского района.
Подпрограмма реализуется на основе действующего федерального законодательства,
законодательства Пензенской области, нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления Сердобского района.
Механизм реализации Подпрограммы включает следующие элементы:
-стратегическое планирование и прогнозирование;
-экономические и правовые формы взаимодействия, регулирующие процесс реализации
мероприятий Подпрограммы.
Управление и контроль за реализацией муниципальной Подпрограммы осуществляется
ответственным исполнителем в соответствии с планом основных мероприятий, мероприятий
по реализации Подпрограммы.
Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств местного
бюджета осуществляет Финансовое управление Сердобского района.
Отдел по экономике и развитию предпринимательства администрации Сердобского
района совместно с Финансовым управлением Сердобского района ежегодно до 1 марта года,
следующего за отчетным представляет Отчет о реализации муниципальной программы
Отчет по исполнению основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы
по форме согласно приложению № 3.

6. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется путем сравнения
плановых и фактических значений целевых показателей по формулам:
X план
Х факт
Рj = -------- или Рj = -------,
Х факт
X план
где:
Рj - отношение фактического значения целевого показателя к плановому (если
увеличение фактического значения целевого показателя приводит к улучшению показателей
Подпрограммы), или отношение планового значения целевого показателя к фактическому
(если увеличение фактического значения целевого показателя приводит к ухудшению
показателей Подпрограммы);
X план - плановое значение целевого показателя;
Х факт - фактическое значение целевого показателя.
Каждому целевому показателю присваивается весовой коэффициент, отражающий
важность и значимость показателя.
Весовые коэффициенты устанавливаются ответственными исполнителями и/или
соисполнителями Подпрограммы в процессе разработки и утверждения Подпрограммы и
указываются в соответствии с перечнем целевых показателей муниципальной Подпрограммы.
В соответствии с весовыми коэффициентами целевых показателей и на основе
сравнения их плановых и фактических значений рассчитывается оценка степени достижения
целевых показателей Подпрограммы по следующей формуле:
n
K1 = SUM (qj x Pj )
j=1
К1 - оценка степени достижения целевых показателей Подпрограммы;
n - количество целевых показателей;
gj - весовой коэффициент j-го целевого показателя.
Сумма весовых коэффициентов по всем целевым показателям должна быть равна 1.
n
SUM qj = 1
j=1
Оценка степени достижения целевых показателей рассчитывается ежегодно и служит
основой для оценки уполномоченным органом эффективности реализации Подпрограммы.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие инвестиционного
потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства
в Сердобском районе Пензенской области на 2017-2020 годы»
Перечень целевых показателей
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование
целевого показателя
Оборот субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
постоянных
ценах по отношению к показателю 2016
года
Оборот в расчете на одного работника
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства
в
постоянных
ценах по отношению к показателю 2016
года
Доля обрабатывающей промышленности в
обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства, %
Доля
среднесписочной
численности
работников
(без
внешних
совместительств), занятых у субъектов
малого и среднего предпринимательства,
в общей численности занятого населения
Доля кредитов субъектам малого и
среднего предпринимательства в общем
кредитном портфеле юридических лиц
индивидуальных предпринимателей

Значение целевых показателей

Единица
измерения

2016

2017

2018

2019

2020

%

-

108,5

110,2

112,6

115,8

%

-

102,1

104,3

108,7

112,6

%

48,3

49

49,8

51,3

53,5

%

29,9

30,6

31,4

32,1

33,4

%

91

91,5

92

93

94

6

7

8

9

10

Коэффициент «рождаемости» субъектов
малого и среднего предпринимательства
(количество созданных в отчетном
периоде малых и средних предприятий на
1 тыс. действующих на дату окончания
отчетного периода малых и средних
предприятий)
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных предпринимателей) в
расчете на 1 тыс. человек населения
Доля граждан, планирующих открыть
собственный
бизнес
в
течение
ближайших 3 лет
Индекс физического объема инвестиций
в основной капитал в сопоставимых
ценах к предыдущему году
Удельный вес организаций,
осуществляющих технологические
инновации в общем числе

единиц

181

185

190

195

200

единиц

31

34

38

42

42

%

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

%

84,88

102,81

109,01

104,6

104

%

3,6

5

6,5

8

10

Приложение №2
к муниципальной программе «Развитие инвестиционного потенциала,
инновационной деятельности и предпринимательства
в Сердобском районе Пензенской области на 2017-2020 годы»
Основные мероприятия, мероприятия
муниципальной программы
«Развитие инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и предпринимательства
в Сердобском районе Пензенской области на 2017-2020 годы»
№ пп

Цели, задачи, основного
мероприятия,
мероприятия Программы

1

2

Исполнитель мероприятия
Программы

Срок
Объем финансирования, тыс. руб. рублей
Показатели
реализац Финансов
результата мероприятия
ии
ые
основны
средства,
х
всего
меропри
Внебюджетн
ФБ
ОБ
МБ
ятий,
ые средства
меропри
ятий
Програм
мы
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1. – «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Сердобском районе Пензенской области»
Цель. Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пензенской области.

1.1

1.1.1

Задача 1. Развитие кредитно-финансового механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основное мероприятие
Отдел по экономике и
«Финансовая поддержка
развитию
Итого
150
150
начинающих субъектов
предпринимательства
малого
администрации Сердобского
2017
предпринимательства»
района МУП «Агентство
2018
инвестиции и развития»
2019
Сердобского района
В том числе:
Предоставление грантов
начинающим субъектам
малого
предпринимательства,
компенсирующие
затраты, связанные с
созданием собственного

Отдел по экономике и
развитию
предпринимательства
администрации Сердобского
района МУП «Агентство
инвестиции и развития»
Сердобского района

Количество
предоставленных СМСП
субсидий.
-

2020

150

-

-

150

-

5

Итого

150

-

-

150

-

2017

-

-

-

-

-

Количество
предоставленных СМСП
субсидий.
-

2018

-

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

№ пп

Цели, задачи, основного
мероприятия,
мероприятия Программы

1

2

Исполнитель мероприятия
Программы

3

бизнеса

Срок
реализац
ии
основны
х
меропри
ятий,
меропри
ятий
Програм
мы
4
2020

Объем финансирования, тыс. руб. рублей
Финансов
ые
средства,
всего

5
150

Показатели
результата мероприятия

МБ

Внебюджетн
ые средства

7

8

9

10

-

150

-

5

ФБ

ОБ

6
-

Задача 2. Информационно-консультационное обеспечение малого и среднего предпринимательства.
1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Основное мероприятие
«Информационная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства»

В том числе:
Изготовление и
распространение
специализированной
печатной (буклеты,
брошюры, справочники
и т.д.) и мультимедийной
продукции по вопросам
развития и поддержки
малого и среднего
предпринимательства
Организация и
проведение
конференций, семинаров,
ярмарок и круглых
столов по вопросам
малого и среднего
предпринимательства
Организация и
проведение мероприятий
направленных на
популяризацию

Отдел по экономике и
развитию
предпринимательства
администрации Сердобского
района МУП «Агентство
инвестиции и развития»
Сердобского района
Отдел по экономике и
развитию
предпринимательства
администрации Сердобского
района МУП «Агентство
инвестиции и развития»
Сердобского района

Отдел по экономике и
развитию
предпринимательства
администрации Сердобского
района МУП «Агентство
инвестиции и развития»
Сердобского района
Отдел по экономике и
развитию
предпринимательства
администрации Сердобского

Итого

193,2

-

-

193,2

-

2017

62,1

-

-

62,1

-

Количество экземпляров
печатной продукции:
50

2018

11,4

-

-

11,4

-

50

2019

19,7

-

-

19,7

-

50

2020

100

-

-

100

-

50

Итого

56,1

-

-

56,1

-

2017

0

-

-

0

-

Количество экземпляров
печатной продукции:
50

2018

1,1

-

-

1,1

-

50

2019

5

-

-

5

-

50
50

2020

50

-

-

50

-

Итого

129

-

-

129

-

2017

62,1

-

-

62,1

-

Количество проведенных
мероприятий:
10

2018

6,9

-

-

6,9

-

10

2019

10

-

-

10

-

10

2020

50

-

-

50

-

Итого

8,1

-

-

8,1

-

2017

0

-

-

0

-

10
Количество проведенных
мероприятий:
10

2018

3,4

-

-

3,4

-

10

№ пп

1

2.1

Цели, задачи, основного
мероприятия,
мероприятия Программы

2
предпринимательства

Исполнитель мероприятия
Программы

Срок
реализац
ии
основны
х
меропри
ятий,
меропри
ятий
Програм
мы
4

Финансов
ые
средства,
всего
ФБ

ОБ

МБ

Показатели
результата мероприятия

Внебюджетн
ые средства

3
5
6
7
8
9
района МУП «Агентство
2019
4,7
4,7
инвестиции и развития»
2020
Сердобского района
Подпрограмма 2. – «Развитие инновационной деятельности в Сердобском районе Пензенской области».

10
10
-

Цель. Развитие инновационного потенциала путем создания условий для развития инновационной деятельности как основы экономического роста Сердобского района
Пензенской области.
Задача. Создание и развитие системы информационной поддержки всех этапов инновационной деятельности, позиционирование
Сердобского района Пензенской области как территории перспективного инновационного развития.
Основное мероприятие
Отдел по экономике и
Количество организованных
«Создание позитивного
развитию
(в т.ч. в которых было
имиджа Сердобского
предпринимательства
принято участие) выставок,
Итого
6,1
6,1
района для развития
администрации Сердобского
форумов, конференций,
инновационного
района МУП «Агентство
семинаров, круглых столов
потенциала»
инвестиции и развития»
ед.
Сердобского района
2017

0

-

-

0

-

-

2018

1,1

-

-

1,1

-

2019

5
-

-

-

5
-

-

-

-

-

2020
2.1.1

Объем финансирования, тыс. руб. рублей

В том числе:
Организация и участие в
выставочной
деятельности в сфере
инноваций, изготовление
специализированных
стендов, проведение и
участие в областных
семинарах, круглых
столах, конференциях по
вопросам

Отдел по экономике и
развитию
предпринимательства
администрации Сердобского
района МУП «Агентство
инвестиции и развития»
Сердобского района

-

Итого

6,1

-

-

6,1

-

Количество организованных
(в т.ч. в которых было
принято участие) выставок,
форумов, конференций,
семинаров, круглых столов
ед.

2017

0

-

-

0

-

2

2018

1,1

-

-

1,1

-

2019

5

-

-

5

-

2
3

№ пп

1

Цели, задачи, основного
мероприятия,
мероприятия Программы

2
инновационной
деятельности

Исполнитель мероприятия
Программы

3

Срок
реализац
ии
основны
х
меропри
ятий,
меропри
ятий
Програм
мы
4
2020

Объем финансирования, тыс. руб. рублей
Финансов
ые
средства,
всего

5
-

Показатели
результата мероприятия

ФБ

ОБ

МБ

Внебюджетн
ые средства

6
-

7

8

9

-

-

-

10
-

Подпрограмма 3. «О развитии инвестиционного потенциала Сердобского района Пензенской области».
Цель. Повышение инвестиционной привлекательности Сердобского района Пензенской области.
3.1.

Основное мероприятие
«Продвижение
Сердобского района как
территории
перспективного
инновационного
развития»
В том числе:

3.1.1

Организация и
проведение
конференций, семинаров,
стратегических сессий,
мастер классов и иных
мероприятий,
направленных на
обучение и повышение
компетентности
муниципальных
служащих Сердобского
района, а также
сотрудников
специализированных
организаций,
ответственных за
привлечение инвестиций
и работу с инвесторами
Разработка

3.1.2

Задача. Формирование положительного инвестиционного имиджа Сердобского района Пензенской области.
Отдел по экономике и
Итого
393,8
393,8
развитию
2017
322,9
322,9
предпринимательства
2018
4,6
4,6
администрации Сердобского
района, МУП «Агентство
2019
6,3
6,3
инвестиции и развития»
2020
60
60
Сердобского района
Отдел по экономике и
развитию
предпринимательства
администрации Сердобского
района, МУП «Агентство
инвестиции и развития»
Сердобского района

Отдел по экономике и

Итого

25

-

-

25

-

2017

-

-

-

-

-

Количество специалистов,
прошедших обучение.
-

2018

-

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

-

2020

25

-

-

25

-

Не менее 10

-

10

-

Итого

10

-

Поддержание актуальности

№ пп

1

3.1.3

3.1.4

Цели, задачи, основного
мероприятия,
мероприятия Программы

2
инвестиционной карты
Сердобского района,
поддержание
актуальности
инвестиционной карты и
инвестиционного
паспорта Сердобского
района, создание фильма
об инвестиционной
привлекательности
Сердобского района
Изготовление
презентационных
материалов, а также
приобретение рекламной
и сувенирной продукции
с символикой
Сердобского района

Развитие
инфраструктуры и
подготовка объектов для
создания
индустриального парка
«Сердобский», в том
числе разработка
проектно-сметной
документации (ПСД) на

Исполнитель мероприятия
Программы

3
развитию
предпринимательства
администрации Сердобского
района, МУП «Агентство
инвестиции и развития»
Сердобского района

Отдел по экономике и
развитию
предпринимательства
администрации Сердобского
района, МУП «Агентство
инвестиции и развития»
Сердобского района

Администрация Сердобского
района, МУП «Агентство
инвестиции и развития»
Сердобского района

Срок
реализац
ии
основны
х
меропри
ятий,
меропри
ятий
Програм
мы
4

Объем финансирования, тыс. руб. рублей
Финансов
ые
средства,
всего

Показатели
результата мероприятия

ФБ

ОБ

МБ

Внебюджетн
ые средства

5

6

7

8

9

2017

-

-

-

-

-

2018

-

-

-

-

-

2019

-

-

-

-

-

2020

10

-

-

10

-

10
инвестиционной карты – 1
ед.;
инвестиционного паспорта –
1 ед.;
создание фильма об
инвестиционной
привлекательности
Сердобского района-1 ед.

Количество изготовленных
презентационных
материалов, рекламной и
сувенирной продукции.
250

Итого

48,8

-

-

48,8

-

2017

12,9

-

-

12,9

-

2018

4,6

-

-

4,6

-

250

2019

6,3

-

-

6,3

-

250

2020

25

-

-

25

-

250

Итого

310,0

-

-

310,0

-

2017

310,0

-

-

310,0

-

2018

-

-

-

-

-

Площадка с объектами
недвижимости и
инфраструктурой

№ пп

1

Цели, задачи, основного
мероприятия,
мероприятия Программы

2
строительство
внутриплощадочной
дороги индустриального
парка «Сердобский»,
проведение
государственной
экспертизы ПСД.

Всего по Программе

Исполнитель мероприятия
Программы

3

Срок
реализац
ии
основны
х
меропри
ятий,
меропри
ятий
Програм
мы
4

Объем финансирования, тыс. руб. рублей
Финансов
ые
средства,
всего

Показатели
результата мероприятия

ФБ

ОБ

МБ

Внебюджетн
ые средства

5

6

7

8

9

2019

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

Итого

743,1

-

-

743,1

-

2017

385,0

-

-

385,0

-

2018

17,1

-

-

17,1

-

2019

31

-

-

31

-

2020

310

-

-

310

-

10

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие инвестиционного
потенциала,
инновационной деятельности и предпринимательства
в Сердобском районе Пензенской области на 2017-2020
годы»

Форма

Отчет о реализации муниципальной программы
Исполнение основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы
Объем финансирования государственной программы (за отчетный период)
Оценка соблюдения сроков
выполнения основных этапов
мероприятия и достижения
показателей реализации
мероприятия

в том числе по источникам:
Всего
№
п/п

Наименование
основных
мероприятий,
мероприятий

федеральный
бюджет

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
план на кассовые
год
расходы

1

2

3

4

5

бюджет
бюджет Пензенской
Сердобского района
области
Пензенской области

план на кассовые план на
год
расходы
год

6

7

8

кассовые
расходы

план на
год

кассовые
расходы

9

10

11

внебюджетные
источники
Освоено

план на кассовые
год
расходы

12

13

14

Основные этапы
выполнения
мероприятия и
показатели
реализации
мероприятия,
един. изм.

план

факт

15

16

17

1.

Подпрограмма 1
(указать
наименование
мероприятия)

х

х

х

1.1.

Основное
мероприятие
(указать
наименование
основного
мероприятия)

х

х

х

в том числе:
1.1.1.
<ин>

Мероприятие
(указать
наименование
мероприятия)

Заключено
контрактов на
отчетную дату, тыс.
рублей

18

Причины
невыполнения
сроков
мероприятия,
объемов
финансирования
мероприятия
1.1.2.

И т.д. по
подпрограммам

И т.д. Причины
невыполнения
сроков
мероприятия,
объемов
финансирования
мероприятия
Итого по подпрограмме 1:

х

х

х

И т.д. Итого по
подпрограмм:

х

х

х

Итого по подпрограмме:

х

х

х

Всего по программе:

х

х

х

х

х

х

в том числе:
по мероприятиям,
имеющим инновационную
направленность

