
Российская Федерация 
Орловская область 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Мценского района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22  ноября  2018 года                                                                                          № 101   
c.Отрадинское 

 
 

Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  

на территории Отрадинского сельского поселения на 2019-2023 годы» 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 
Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской области, 
Постановлением администрации Отрадинского сельского поселения от 26.09.2013 
№ 56 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Отрадинского сельского поселения Мценского района 
Орловской области» администрация Отрадинского сельского поселения  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Отрадинского 
сельского поселения на 2019-2023 годы» (далее - Программа). 

2. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их 
финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 
средств бюджета поселения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава Отрадинского сельского поселения                               И.О. Глинский 

 
 
 
 
 
 



 
Утверждена 

                                                                          постановлением администрации   
Отрадинского сельского  поселения 

от 22.11.2018 №  101 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  

на территории Отрадинского сельского поселения на 2019-2023 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории Отрадинского сельского поселения  

на 2019-2023 годы»» 
 

Наименование Муниципальной 
программы   

Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории Отрадинского 
сельского поселения на 2019-2023 годы 

Основание для разработки       
программы                      

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Устав 
Отрадинского сельского поселения Мценского района 
Орловской области 

Заказчик программы             Администрация Отрадинского сельского поселения 
Мценского района Орловской области (далее – 
Администрация поселения)  

Разработчики программы         Администрация поселения 
Руководитель программы         Администрация поселения 
Исполнители программы                     Администрация поселения 
Цели муниципальной 
программы           

- обеспечение благоприятных условий для устойчивого 
развития малого и среднего предпринимательства в 
сельском поселении; 
- оказание содействия субъектам малого и среднего 
предпринимательства в продвижении и ими товаров 
(работ, услуг); 
- увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- обеспечение занятости населения и развитие 
самозанятости; 
- увеличение доли производимых субъектами малого и 
среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в 
объеме общей произведенной в поселении продукции; 
- увеличение доли уплаченной субъектами  малого  и 
среднего предпринимательства налогов в налоговые 
доходы бюджета сельского поселения и 
консолидированного бюджета Мценского района 

Задачи муниципальной 
программы         

- обеспечение консультационной и информационной 
поддержки  малого и среднего предпринимательства; 
- привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства для выполнения муниципальных 
заказов; 
- содействие в продвижении товаров (работ, услуг) 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- создание положительного имиджа малого и среднего 
предпринимательства; 
- повышение уровня и качества жизни сельского 
населения, эффективного ведения личных подсобных 
хозяйств стимулирование увеличения производства 
сельскохозяйственной продукции в личных подсобных 
хозяйствах сельского поселения 



Целевые индикаторы и 
показатели        
муниципальной программы               

- количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, действующих на территории 
муниципального образования;  
- количество рабочих мест в малом и среднем 

предпринимательстве на территории муниципального 
образования.  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной 
программы                              

2019 - 2023 

Объемы бюджетных 
ассигнований на       
реализацию муниципальной 
программы     

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию      
муниципальной программы, - 0,00 тыс. рублей  в том 
числе:      
2019 год – 0,00 тыс. рублей;        
2020 год – 0,00 тыс. рублей;   
2021 год – 0,00 тыс. рублей;    
2022 год – 0,00 тыс. рублей;    
2023 год – 0,00 тыс. рублей;              

Источники финансирования  
реализации муниципальной 
программы по годам       

- 

Ожидаемые результаты 
реализации        
муниципальной программы               

- наличие условий для устойчивого развития малого и 
среднего предпринимательства; 
- наличие актуальной нормативно-правовой, 

информационной базы сельского поселения в сфере 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- рост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
- увеличение доли продукции, работ (услуг), 

произведенных малыми и средними предпринимателями; 
- увеличение доли налоговых поступлений от субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 
- обеспечение занятости населения. 

 
 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
В экономической жизни России развитие малого и среднего бизнеса признано 

стратегическим направлением, способствующим устойчивому развитию рыночных отношений, 
формированию среднего класса, а также обеспечению стабильности в социальной сфере. В 
связи с этим необходимо принятие мер по поддержке предпринимательства. 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших 
факторов развития Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской области. 
Этот сектор способен быстро осваивать наиболее перспективные сегменты рынка, стимулируя 
развитие свободной конкуренции, что способствует повышению деловой и инвестиционной 
активности в поселении. 

Основная доля малого и среднего предпринимательства представлена в сфере 
потребительского рынка. Население Отрадинского сельского поселения бесперебойно 
обеспечивается продуктами питания и товарами первой необходимости. Осуществляют 
деятельность 16 магазинов, 2 павильона, 9 киосков, 2 автозаправочные станции. Летом 2017 
года открылся магазин «Пятерочка» ООО «Агроторг». В с.Отрадинское действуют 2 
парикмахерские, 2 аптеки ООО «Сити-Фарм Орел» и ООО «Энакс». 



Обслуживанием жилого фонда и предоставлением коммунальных услуг на территории 
сельского поселения занимаются ООО «ДОМКОМ» и ООО «Отрадинское». Строительством и 
ремонтными работами – ООО СКФ «Арго». 

Сельское хозяйство представляют ООО «Зори», КХ «Екатерина», ИП Шульдешова В.П. 
Малый бизнес характеризуется высокой степенью риска, значительной зависимостью от 

инициативы и способностей руководителя предприятия, финансовой и коммерческой 
неустойчивостью, низким уровнем финансовых резервов, ограниченностью основных фондов, 
сравнительно небольшим объемом хозяйственной деятельности, небольшой численностью 
работников и ограниченным числом управленческого персонала, значительным объемом 
привлеченных ресурсов и другими показателями, определяющими его экономическую 
неустойчивость. Это характеризует малый бизнес как особую категорию предприятий, 
требующих к себе особого подхода со стороны органов местного самоуправления. 

Руководителей малого и среднего бизнеса сегодня волнуют проблемы, связанные 
высокими налогами, арендной платой, тарифами на энергоносители, отсутствием реальной 
финансовой поддержки, волокитой при оформлении согласовательных документов, 
чрезмерными проверками со стороны контролирующих служб. 

Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства, 
показывает, что существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями и 
согласованными действиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства, 
структур его поддержки и органов местного самоуправления, что позволит выстроить 
эффективную политику в отношении малого и среднего предпринимательства, учитывая цели и 
интересы социально-экономического развития территории. 

 
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы, цели, задачи муниципальной программы 
 
2.1 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 

программы 
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы 

являются обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на 
территории сельского поселения. 

 
2.2 Основными целями Программы являются: 
1) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
2) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг); 
3) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 
4) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
5) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства 

товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего продукта; 
6) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства 

налогов в налоговых доходах местных бюджетов. 
 
2.3  Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 
- совершенствование нормативно-правовой, информационной базы сельского поселения в 

сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- обеспечение консультативной и информационной поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения 

муниципальных заказов; 
- содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
- создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства; 



- повышение уровня и качества жизни сельского населения, эффективного ведения 
личных подсобных хозяйств, стимулирования увеличения производства сельскохозяйственной 
продукции в личных подсобных хозяйствах сельского поселения. 

- анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и 
среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз 
развития малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных 
образований; 

- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территориях муниципальных образований и обеспечение ее 
деятельности; 

- содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных 
организаций; 

- образование координационных или совещательных органов в области развития малого и 
среднего предпринимательства органами местного самоуправления. 

 
 

Раздел 3. Перечень и  характеристика  мероприятий муниципальной программы, 
ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
Система программных мероприятий муниципальной программы является 

совокупностью мер, выполнение которых обеспечивает достижение главной цели программы: 
обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства на территории 
сельского поселения. 
 Задачи программы развернуты в систему программных мероприятий, которые 
согласованы в соответствии с установленными сроками и ресурсами. Перечень и 
характеристика мероприятий, ресурсное обеспечение приведены в приложении № 1 к 
настоящей программе. 
  

 
Раздел 4. Перечень целевых показателей муниципальной программы с распределением 

плановых значений по годам ее реализации 
Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса 

организационных и правовых мероприятий, необходимых для достижения цели и решения 
задач Программы.  

Целевыми индикаторами (показателями), позволяющими оценивать достижение цели 
Программы, будут являться:  

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих на 
территории муниципального образования;  

- количество рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве на территории 
муниципального образования.  

Перечень целевых показателей муниципальной программы с распределением плановых 
значений по годам ее реализации приведены в приложении № 2 к настоящей Программе. 

 
5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. Управление 

рисками реализации муниципальной программы 
В результате реализации программных мероприятий планируется получить следующие 

результаты: 
- наличие условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства; 
- наличие актуальной нормативно-правовой, информационной базы сельского поселения 

в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- увеличение доли продукции, работ (услуг), произведенных малыми и средними 

предпринимателями; 



- увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

- обеспечение занятости населения. 
 Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными рисками, 

как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные 
риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства и внешней 
экономической ситуации, риски финансового обеспечения, риски природного и техногенного 
характера).  

Управление рисками реализации Программы осуществляется путем принятия 
управленческих решений, которые минимизируют неблагоприятное влияние на достижение 
ожидаемых результатов. В систему мер, направленных на управление рисками водят: 
повышение исполнительской дисциплины; мониторинг федерального и регионального 
законодательства; мониторинг экономической ситуации; оперативная корректировка планов 
проведения работ. 

К неблагоприятным факторам, угрожающим надлежащему выполнению мероприятий и 
достижению цели Программы, можно отнести: 

- факторы, связанные с нестабильностью действующего законодательства и текущей  
экономической ситуацией; 

-  колебания рыночной конъюнктуры,  цен на товары и услуги;   
- неполноту и неточность информации, а также несвоевременность её предоставления  

исполнителями и соисполнителями  программных мероприятий. 
Общее руководство и непосредственный контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет глава администрации Отрадинского сельского поселения, который является 
основным координатором реализации данной Программы. 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие и поддержка малого и  
среднего предпринимательства  

на территории Отрадинского  
сельского поселения  
на 2019-2023 годы» 

 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  
 

Срок  № 
п/п 

Номер и наименование основного 
мероприятия муниципальной 

программы 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) начал
а 

реали
зации 

оконч
ания 
реали
зации 

Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание) 

Объем 
финансир
ования, 
тыс.руб.  

 

В том числе 
по годам 

реализации, 
тыс.руб. 

1.  Нормативно-правовое, информационное и организационное обеспечение развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

1.1. Разработка и принятие нормативных 
актов, регулирующих вопросы  
развития поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Администрация 
Отрадинского 
сельского поселения 

2019 
год 

2023 
год 

Наличие актуальной 
нормативной правовой 
базы 

0,0 
 

0,0 
 

1..2 Анализ проблем, возникающих при 
осуществлении деятельности объекта 
малого предпринимательства 

Администрация 
Отрадинского 
сельского поселения 

2019 
год 

2023 
год 

Наличие условий для 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства 

0,0 
 

0,0 
 

1..3 Мониторинг по вопросам занятости 
населения в сфере малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация 
Отрадинского 
сельского поселения 

2019 
год 

2023 
год 

Наличие условий для 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства 

0,0 
 

0,0 
 

1..4 Оказание консультативной и 
информационной помощи по вопросам 
получения муниципальной поддержки 
субъектам малого и среднего 

Администрация 
Отрадинского 
сельского поселения 

2019 
год 

2023 
год 

Наличие условий для 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства 

0,0 
 
 

0,0 
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предпринимательства 
1..5 Обеспечение деятельности 

координационных или совещательных 
органов в области развития малого и 
среднего предпринимательства при 
администрации сельского поселения 

Администрация 
Отрадинского 
сельского поселения 

2019 
год 

2023 
год 

Участие граждан, 
общественных 
объединений в 
обсуждению вопросов, 
касающихся реализации 
прав граждан на 
предпринимательскую 
деятельность, и 
выработки по данным 
вопросам рекомендаций.  

0,0 
 
 

0,0 

2. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципальных заказов; 
 

2.1. Осуществление закупок для 
муниципальных нужд у субъектов 
малого предпринимательства  

Администрация 
Отрадинского 
сельского поселения 

2019 
год 

2023 
год 

Наличие условий для 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства 

  

3. Содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства; 
3.1. Организация ярмарочной торговли в целях 

реализации сельскохозяйственной 
продукции, произведенной 
сельскохозяйственными организациями, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
и гражданами, ведущими личное 
подсобное хозяйство 

Администрация 
Отрадинского 
сельского поселения 

2019 
год 

2023 
год 

Наличие условий для 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства 

0,0 
 
 

0,0 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 
«Развитие и поддержка малого и  

среднего предпринимательства  
на территории Отрадинского  

сельского поселения  
на 2019-2023 годы» 

 
СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства  

на территории Отрадинского сельского поселения на 2019-2023 годы» 
 

Значения показателей эффективности № 
п\п 

Наименование показателя Единица 
измерения 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

1 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, действующих на 
территории муниципального образования  

шт      

2 Количество рабочих мест в малом и 
среднем предпринимательстве на 
территории муниципального образования 

шт      

 


