
АДМИНИСТРАЦИЯ
Хворостянского района

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

445590, с. Хворостянка, ул. Плясункова, 10
т. 8-(84677)-9- 14-00, 9-11-51

О внесении изменений в
муниципальную целевую программу
"Развитие потребительской кооперации
в муниципальном районе Хворостянский
Самарской области на 2010-2012 годы»

В связи с уточнением объемов производства и закупок сельскохозяйственной
продукции в личных подсобных хозяйствах района и в целях реализации
областной целевой программы развития потребительской кооперации в
Самарской области на 2010 — 2012 годы, утвержденной постановлением
Правительства Самарской области от 08.07.2009 №311

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Развитие
потребительской кооперации в муниципальном районе Хворостянский Самарской
области на 2010-2012 годы» в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы района по экономике А.Ф. Зайцева.

Глава района

Корнилов
9-15-20

.А. Махов



Приложение
к постановлению администрации

муниципального района Хворостянскии
Самарской области

от «10 » февраля 2010г. № 109
(с изменениями от 16.08.2010 г. №453)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХВОРОСТЯНСКИИ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2012 ГОДЫ»

с. Хворостянка



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Заказчик
муниципальной
целевой
Программы

Разработчик
муниципальной
целевой
Программы

Цель и задачи
Программы

Сроки
реализации

Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели

Муниципальная целевая программа «Развитие
потребительской кооперации в муниципальном районе
Хворостянский Самарской области на 2010 - 2012 годы»
(далее - Программа)

Глава муниципального района Хворостянский Самарской
области

Отдел по экономике, ценам и защите прав потребителей
администрации муниципального района Хворостянский
Самарской области, МУ «Управление сельского хозяйства
Хворостянского района»

Целью Программы является создание экономических
условий для устойчивого развития потребительской
кооперации в муниципальном районе Хворостянский
Самарской области, обеспечивающих повышение занятости
и уровня жизни сельского населения муниципального
района Хворостянский, и насыщение продовольственного
рынка высококачественными продовольственными
товарами собственного производства.

Задачи Программы:
обновление и модернизация материально-технической

базы организаций потребительской кооперации в
муниципальном районе Хворостянский в сфере заготовки,
хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и
торговли;

сохранение торговых точек организаций
потребительской кооперации в муниципальном районе
Хворостянский в малонаселенных и удаленных от пунктов
получения товаров сельских поселениях Хворостянского
района;

увеличение объемов закупок сельскохозяйственной
продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей
Хворостянского района.

Срок реализации Программы: 2010-2012 годы.
Программа реализуется в три этапа:
1 этап - 2010 год;
2 этап - 2011 год;
3 этап - 2012 год.

1. Оборот розничной торговли.
2. Объем валовой промышленной продукции.
3. Производство продукции:

• мука;



программы

Источники
финансирования

Объемы
финансирования

Система
организации
контроля за
исполнением
Программы

• хлеб и хлебобулочные изделия;
• кондитерские изделия;
• мясные полуфабрикаты.

4. Закупка сельскохозяйственной продукции:
-мясо всех видов;
-картофель;
- зерно;
-овощи.

5. Совокупный оборот деятельности

Финансирование программы осуществляется за счет
средств местного бюджета, предполагается привлечение
средств областного бюджета и внебюджетных источников

Объем
финансирования

Местный
бюджет

Областной
бюджет
(прогноз)

Внебюджетные
источники
(прогноз)

Всего по годам

2010 г.
(тыс. руб.)

-

1575

11835

13410

2011 г.
(тыс. руб.)

50

1740

13720

15510

2012 г.
(тыс. руб.)

-

2055

15129

17184

Всего
(тыс. руб.)

50

5370

40684

46104

- общее руководство и контроль за ходом реализации
Программы осуществляет заместитель главы района по
сельскому хозяйству

- текущий контроль за ходом реализации Программы
осуществляет отдел по экономике, ценам и защите прав
потребителей администрации муниципального района
Хворостянский

- текущий контроль за целевым и эффективным
использованием бюджетных средств, выделенных на
выполнение ее мероприятий, осуществляет заказчик
Программы, или уполномоченное заказчиком лицо.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Программа определяет цели, задачи и основные направления развития

потребительской кооперации в Хворостянском районе Самарской области,

финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых

мероприятий, показатели их результативности.

Реализация Программы будет способствовать более эффективному и

быстрому достижению в Самарской области основных целей Государственной

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012

годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от

14.07.2007 №446, и областной целевой программы развития сельского

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия Самарской области на 2009 — 2013 годы, утвержденной

постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 №375, а

также программы развития сельского хозяйства Хворостянского района на

2008-2012 годы.

На территории Хворостянского района существует 5915 личных

подсобных хозяйств. В настоящее время большинство личных подсобных и

крестьянских (фермерских) хозяйств испытывают серьезные проблемы при

реализации продукции собственного производства.

Увеличение масштабов закупочно-заготовйтельной деятельности

организации потребительской кооперации в Хворостянском районе способно

стимулировать развитие малых форм хозяйствования, создать условия для

повышения доходов и занятости на селе.

Организация потребительской кооперации в Хворостянском районе

может обеспечить комплексную переработку сельскохозяйственного сырья и

организовать выпуск качественных и недорогих хлебных, кондитерских,

изделий, полуфабрикатов, ориентированных на наименее обеспеченные слои
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населения. Для этого в первую очередь необходимо привлечь инвестиции на

модернизацию существующих мощностей и развитие новых направлений.

В настоящее время организация потребительской кооперации в

Хворостянском районе имеет торговые точки в 7 населенных пунктах.

Заготовительная и перерабатывающая отрасли потребительской

кооперации всегда имели приоритетное значение, когда производятся закупки

мяса, молока, картофеля, овощей, зерна и других видов сельскохозяйственной

продукции. Осуществляется закладка картофеля и овощей для нужд общепита

и розничной торговли.

Для обеспечения максимальной закупки всей товарной продукции,

производимой личными подсобными хозяйствами населения района,

необходимо создать производственную инфраструктуру по первичной

обработке, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции и сырья.

Вместе с тем недостаток собственных финансовых ресурсов сдерживает

дальнейшее развитие заготовительной и перерабатывающей отраслей.

Поэтому на данном этапе необходимо реализовывать мероприятия, которые

помогут решить существующую проблему сбыта сельскохозяйственной

продукции личными подсобными и крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами района.

Исходя из вышеизложенного можно выделить следующие основные

проблемы, препятствующие развитию производственной деятельности и

расширению масштабов социальной миссии потребительской кооперации в

Хворостянском районе, которые могут быть эффективно решены на основе

программно-целевого подхода:

- значительные транспортные издержки торговых организаций;

- ограниченность доступа к инвестиционным ресурсам, которая не

позволяет проводить своевременное обновление и модернизацию основных

средств, что приводит к снижению конкурентоспособности продукции,

ухудшению качества обслуживания населения, ограничению масштабов
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деятельности организаций потребительской кооперации, прежде всего в сфере

заготовки, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции;

- недостаточный объем собственных оборотных средств организации,

который сдерживает развитие закупочно-заготовительной деятельности на

селе и не позволяет обеспечить оптимальную загрузку производственных

мощностей.

Выбор указанных проблем для программной разработки и дальнейшего

решения определяется необходимостью восстановления и развития масштабов

деятельности потребительской кооперации в Хворостянском районе и в целом

в Самарской области.

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,
СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

Основная цель Программы - создание экономических условий для

устойчивого развития потребительской кооперации в Хворостянском районе,

обеспечивающей повышение занятости и уровня жизни сельского населения

Хворостянского района и насыщение регионального продовольственного

рынка высококачественными продовольственными товарами собственного

производства.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение

следующих задач:

обновление и модернизация материально-технической базы

организации потребительской кооперации в Хворостянском районе в сфере

заготовки, хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и

торговли;

- сохранение торговых точек организаций потребительской кооперации

в Хворостянском районе в малонаселенных и удаленных от пунктов

получения товаров сельских поселениях в Хворостянском районе;

- увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции у

сельскохозяйственных товаропроизводителей в Хворостянском районе.
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Реализация Программы осуществляется в 2010 - 2012 годах в три этапа:

1 этап - 2010 год;

2 этап - 2011 год;

3 этап - 2012 год.

Поскольку мероприятия Программы являются переходящими на

очередной год в течение всего срока ее реализации, то отдельным этапом

реализации Программы считается календарный год.

Решение задач, поставленных Программой, будет осуществляться на

основе проектного подхода с учетом целевых рынков сбыта и наличия

местной сырьевой базы и с применением типовых решений, обеспечивающих

унификацию технологических процессов и облегчающих управление

выбранными проектами. Они будут обеспечивать унификацию

технологических процессов и применение единых управленческих решений.

В рамках реализации данной программы будут осуществляться

следующие мероприятия:

- проведение замены торгового и технологического оборудования;

- приобретение специализированного и грузового автотранспорта в

целях обеспечения бесперебойной доставки товаров народного потребления в

сельские поселения и организации торговли скоропортящейся продукцией в

сельские поселения Хворостянского района;

- содержание планово-убыточных магазинов в малонаселенных и

удаленных пунктах Хворостянского района;

- организация поставок закупаемой сельскохозяйственной продукции и

продуктов питания, производимых организацией потребительской кооперации

в Хворостянском районе, в Самарскую область, в городские округа Самарской

области и их реализация при взаимодействии с розничными торговыми сетями

на рынках и ярмарках;

участие в обеспечении организаций бюджетной сферы

Хворостянского района и в целом Самарской области продуктами питания;
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- подготовка, повышение квалификации руководителей и специалистов

организации потребительской кооперации в Хворостянском районе.

3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Совокупный объем деятельности потребительской кооперации в
Хворостянском районе в результате реализации Программы увеличится в 4,2
раза. Наибольший рост будет достигнут по таким позициям, как закупка
сельскохозяйственной продукции (в 6 раз). Увеличение значений целевых
индикаторов (показателей) Программы в 2010 - 2012 годах будет обеспечено
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за счет расширения мощностей по заготовке, хранению и переработке
продукции, достижения их оптимальной загрузки.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИСТОЧНИКИ ИХ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
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и

ПРОГНОЗНЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЗАКУПКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ У
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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Приоритетным направлением деятельности развития потребительского

общества будет являться развитие заготовительной деятельности, в том числе

особое внимание будет уделяться организации пунктов приема, хранения и

переработки мяса, так как закупки мяса будут являться одним из

перспективных видов заготовительной деятельности.

Реализация намеченных мероприятий обеспечивается путем организации

закупок мяса у населения в Хворостянском районе.

За счет собственных средств потребительской кооперации будут

организованы закупки картофеля, овощей, зерна у населения, для этого будет

закуплено специальное оборудования и организованы места хранения.

Заготовительная и перерабатывающая отрасли потребительской

кооперации всегда имели приоритетное значение, когда производятся закупки

мяса, картофеля, овощей, шерсти и других видов сельскохозяйственной

продукции. Поэтому потребительским обществом будет осуществляться

закупка молока, мяса и овощей у населения.

Развивая заготовительную деятельность, потребительское общество

обеспечит рост производства сельскохозяйственной продукции, в результате

чего увеличатся занятость и уровень доходов населения Хворостянского

района. Кроме того, реализация данный мероприятий будет способствовать

стимулированию развития личных подсобных хозяйств населения района.

Работа, проводимая потребительским обществом, окажет положительное

влияние на отношение сельского населения района к содержанию скота,

стабилизации численности поголовья, а в перспективе - к его росту.

5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счёт собственных

средств предприятия, средств областного бюджета в пределах общих объёмов

бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке

министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на
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соответствующий финансовый год законом Самарской области об областном

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, средств

местного бюджета в части предоставления производственных помещений в

аренду.

Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы в 2010

- 2012 годах составляет 29,304 млн. рублей, в том числе в 2010 году - 3,520

млн. рублей, в 2011 году - 16,942 млн. рублей, в 2012 году - 8,842 млн.

рублей:

- за счет средств областного бюджета - 14,778 млн. рублей, в том числе

по годам: 2010 год - 0,67 млн. рублей, 2011 год - 13,116 млн. рублей, 2012 год

- 0,992 млн. рублей;

- за счет средств внебюджетных источников (прогноз) — 14,376 млн.

рублей, в том числе по годам: 2010 год - 2,85 млн. рублей, 2011 год - 3,776

млн. рублей, 2012 год - 7,75 млн. рублей;

за счет средств местного бюджета (прогноз) - 0,2 млн. рублей, в том

числе по годам: 2011 год — 0,05 млн. рублей, 2012 год — 0,15 млн. рублей.

Объем средств из областного бюджета, необходимых для реализации

мероприятий Программы, рассчитан исходя из:

предполагаемых ставок субсидирования части затрат на закупку

сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных производителей

Хворостянского района, стимулирующих увеличение объемов производства

малыми формами хозяйствования;

сложившегося уровня цен на технологическое и торговое оборудование,

автомобильный транспорт с учетом потребностей потребительского общества

Хворостянского района в соответствующем оборудовании;

среднего размера убытков на содержание планово-убыточных

магазинов в малонаселенных и удаленных от пунктов получения товаров

сельских поселениях Хворостянского района;

Подготовки, повышения квалификации руководителей и специалистов в

целях развития потребительской кооперации.
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В целях комплексного решения задач, поставленных в Программе, на

территории Хворостянского района Самарской области предполагается

направление средств внебюджетных источников в размере 14,376 млн. рублей.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в

форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализации Программы и контроль за ходом её выполнения

осуществляется в соответствии с требованиями действующего

законодательства, в том числе постановлением Правительства Самарской

области от 12.12.2007 №253 «О разработке и реализации областных целевых

программ в Самарской области».

Механизм реализации Программы основывается на принципах

партнерства сельского населения, потребительской кооперации, органов

исполнительной власти Самарской области и органов местного

самоуправления муниципальных образований в Самарской области с четким

разграничением полномочий и ответственности всех участников Программы,

заинтересованных в ее реализации.

Основными условиями обеспечения реализации Программы выступают:

программно-целевое планирование развития организаций

потребительской кооперации в Хворостянском районе, совершенствование

механизмов его государственной поддержки;

мониторинг производственной деятельности потребительской

кооперации и ее воздействия на развитие сельских территорий и состояние

районного продовольственного рынка, которые в максимальной степени

отражают результаты управленческих воздействий на всех уровнях;
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согласованность действий всех субъектов, участвующих в реализации

программных мероприятий, в своевременном обеспечении и эффективном

использовании финансовых, материально-технических и иных ресурсов.

Администрация муниципального района Хворостянский организует

работу по реализации мероприятий Программы, обеспечивает

информационную и разъяснительную работу о целях и задачах Программы,

осуществляет мониторинг реализации Программы и контроль за ходом ее

исполнения. Так же подготавливает информацию о ходе реализации

Программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов

и показателей, а также показателей эффективности реализации Программы.

7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнение предусмотренных Программой мероприятий обеспечит

достижение намеченных целевых индикаторов и получение запланированных

социальных и экономических эффектов. Это будет способствовать

социальному развитию сельских территорий Хворостянского района

Самарской области, создаст предпосылки для развития аграрного

производства и усиления позиций местных товаров на региональном

продовольственном рынке.

За счет устойчивого роста масштабов деятельности организаций

потребительской кооперации в Хворостянском районе Самарской области

совокупный объем их деятельности составит:

в 2010 году-13,21 млн. рублей;

в 2011 году - 15,532 млн. рублей;

в 2012 году - 23,382 млн. рублей.

В том числе оборот розничной торговли в 2012 году ожидается в объеме

16,3 млн. рублей, объем закупок сельскохозяйственной продукции и сырья

7,082 млн. рублей. Совокупный объем хозяйственной деятельности в 2012

году увеличится на 166 % к уровню 2008 года.
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Экономическую эффективность программы характеризует показатель

отношения прироста совокупного объема хозяйственной деятельности

потребительского общества за 2010-2012 годы к объему бюджетных средств,

направляемых на программные мероприятия за весь период реализации

программы. На один рубль бюджетных средств планируется получить более

0,69 рублей прироста совокупного объема хозяйственной деятельности.

Бюджетная эффективность реализации мероприятий программы будет

выражаться в увеличении налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

Общая сумма налоговых платежей за период реализации программы составит

около 1,5 млн. рублей, или 0,10 рублей на один рубль бюджетных средств.

Социальная эффективность программы будет выражаться в увеличении

занятости и повышении уровня доходов владельцев личных подсобных

хозяйств, в обеспечении населения товарами первой необходимости в

отдаленных труднодоступных сельских населенных пунктах. За период с 2010

по 2012 год планируется создание не менее 30 новых рабочих мест.

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в

потребительской кооперации, в 2012 году составит более 13 тысяч рублей и

увеличится к уровню 2008 года в 2 раза.

Комплекс мер, предусмотренный программой, позволит создать

значительный потенциал для дальнейшего динамичного развития

потребительской кооперации, а также повысить уровень и качество жизни

населения Хворостянского района.

Осуществление Программы позволит на новой основе возродить село,

повысить уровень доходов и благосостояния сельского населения.

Социальным эффектом от реализации Программы будет являться создание в

потребительском обществе Хворостянского района около 30 дополнительных

рабочих мест, что в определенной мере позволит обеспечить занятость

сельского населения в Хворостянском районе.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по

итогам года в течение всего срока реализации Программы и заключается в
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выполнении предусмотренных Программой мероприятий и достижении

намеченных целевых индикаторов, социальных и экономических эффектов.


