
 

  Паспорт 

муниципальной программы «Экономическое развитие Курманаевскогорайона 

на 2019-2024 годы» 

 (далее – Программа) 

Ответственный 

исполнитель Программы 

Администрация Курманаевского района 

Соисполнители Программы нет 

Участники  программы МАУ «МФЦ Курманаевского района» 

Подпрограммы Программы Подпрограмма 1 «Повышение эффективности 

управления социально-экономическим развитием 

Курманаевского района»; 

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Курманаевском районе»; 

Подпрограмма 3 «Развитие торговли в 

Курманаевском районе»; 

Подпрограмма 4 «Тарифное регулирование» 

Подпрограмма 5 «Развитие сельского хозяйства в 

Курманаевском районе» 

Цель Программы Создание условий для обеспечения устойчивого 

роста экономики и повышения эффективности 

управления в муниципальном образовании 

Курманаевский район  Оренбургской области (далее 

– МО Курманаевский район) 

Задачи Программы организация предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна»;         

содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Курманаевском районе; 

развитие сферы торговли с целью наиболее 

полного удовлетворения потребностей населения в 

качественных и безопасных товарах и услугах; 



проведение тарифного регулирования, 

обеспечивающего баланс долгосрочного развития 

регулируемых организаций и потребителей их 

продукции; 

улучшение условий для обеспечения устойчивого 

развития сельского хозяйства 

Показатели (индикаторы) 

Программы 

количество государственных и муниципальных 

услуг, оказанных на 1000 жителей МО 

Курманаевский район на бумажных носителях; 

количество государственных и муниципальных 

услуг, оказанных на 1000 жителей МО 

Курманаевский район в электронном виде; 

доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

консультационную услугу, информационную 

поддержку, участвующих в работе «круглых столов», 

семинаров, конференций в общем количестве 

субъектов; 

доля суммы завезенных товаров в отдаленные, 

труднодоступные, малонаселенные пункты в общем 

объеме оборота розничной торговли; 

доля долгосрочных тарифов в общем количестве 

утвержденных; 

    доля фактически отловленных безнадзорных 

домашних животных от общего количества 

запланированных; 

индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) 

Срок и этапы реализации 

Программы 

2019-2024 годы в один этап 

Объем бюджетных 

ассигнований Программы 

общий объем финансирования по Программе 

составляет прогнозно – 37679,270 тыс. рублей, в том 



числе: областной бюджет – 20114,400 тыс.рублей, 

бюджет муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области – 

17564,87 тыс.рублей, в том числе по годам 

реализации: 

                Местный бюджет       Областной бюджет 

2019 год – 2813,775тыс.руб.; 286,300 тыс.руб.; 

2020 год – 3273,419 тыс.руб.; 3550,000 тыс.руб.; 

2021 год – 2861,919 тыс.руб.; 3560,500 тыс.руб.; 

2022 год – 2871,919 тыс.руб.; 4239,200 тыс.руб.; 

2023 год – 2871,919 тыс.руб.; 4239,200 тыс.руб.; 

2024 год – 2871,919 тыс.руб.;  4239,200 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

реализация мероприятий Программы позволит 

достичь следующих показателей к 2025 году:  

количество государственных и муниципальных 

услуг, оказанных на 1000 жителей МО 

Курманаевский район на бумажных носителях – 846 

единиц; 

количество государственных и муниципальных 

услуг, оказанных на 1000 жителей МО 

Курманаевский район в электронном виде – 14 

единиц; 

доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

консультационную услугу, информационную 

поддержку, участвующих в работе «круглых столов», 

семинаров, конференций в общем количестве 

субъектов - 26 %; 

доля суммы завезенных товаров в отдаленные, 

труднодоступные, малонаселенные пункты в общем 

объеме оборота розничной торговли - 4,1 %; 

доля долгосрочных тарифов в общем количестве 



утвержденных – 100 %; 

доля фактически отловленных безнадзорных 

домашних животных от общего количества 

запланированных – 100%; 

индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) – 103,3% 

 


