
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Покровском районе Орловской области на 2020-2024 годы»

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 24 июля 2007 
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и Закона Орловской области от 10 ноября 2015 года 
№1870-03 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Орловской 
области» администрация Покровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Покровском районе Орловской области 
на 2020-2024 годы» согласно приложению.

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
управления делами администрации Покровского района Орловской 
области (Воронцов В.С.) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Покровского района Орловской 
области в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Решетникова А.В.

Глава района Д.И. Романов



Приложение к постановлению 
администрации Покровского района

от ж  /л . м т у
Муниципальная программа«Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Покровском районе 
Орловской областина 2020-2024 годы»
(далее- Муниципальная программа).

1. Паспорт Муниципальной программы

Наименование
Муниципальной
программы

Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Покровском районе Орловской 
области на 2020-2024 годы.

Заказчик
Муниципальной
программы

Администрация Покровского района Орловской области

Разработчик
Муниципальной
программы

Отдел экономики, муниципальной собственности и 
закупок администрации Покровского района Орловской 
области

Исполнитель
Муниципальной
программы

Структурные подразделения администрации Покровского 
района Орловской области

Цель (цели)
муниципальной
Программы

Создание благоприятных условий для эффективного 
развития малого и среднего предпринимательства в 
Покровском районе Орловской области

Задачи муниципальной 
Программы

1) содействие, в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления, развитию малого и среднего 
предпринимательства;
2) устранение административных барьеров на пути 
развития малого и среднего предпринимательства;
3) расширение деловых возможностей субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
4) обеспечение открытости и доступности информации по 
вопросам предпринимательской деятельности, о мерах 
государственной поддержки;
5) укрепление социального статуса, повышение престижа 
предпринимательства.

Сроки реализации 
программы

2020-2024 годы

Ожидаемые За период 2020 - 2024 годов:



результаты реализации
Муниципальной
программы

- увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 18% в 2024 году по отношению к 
2020 году;
- доля среднесписочной численности работников 
субъектов малого и среднего предпринимательства к 
общей среднесписочной численности работающих в 
Покровском районе в 2024 году составит 87%.

Система организации 
контроля за ходом 
реализации 
муниципальной 
программы

Общее руководство, контроль за ходом реализации 
Муниципальной программы осуществляет начальник 
управления инфраструктуры администрация Покровского 
района Орловской области



2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.

В соответствии с действующим законодательством (п.33 ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Федерального закона от 
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства является одним из основных 
полномочий администрации Покровского района.

Развитие малого и среднего предпринимательства является неотъемлемым 
элементом рыночной системы хозяйствования, соответствующим целям 
экономических реформ в России - созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество жизни населения.

Малый и средний бизнес с каждым годом оказывает существенное влияние 
на экономическое развитие района, играет значительную роль в насыщении 
потребительского рынка качественными товарами и услугами местного 
производства, решение проблем повышения уровня жизни и вопросов занятости 
населения; увеличение налоговых поступлений в бюджетную систему.

По состоянию на 1 декабря 2019 года согласно данных Единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой 
службы России, на территории Покровского района действует398 субъектов 
малого и среднего предпринимательства, из них 93,7 %или 373 субъектов - доля 
индивидуальных предпринимателей.Наиболынее число индивидуальных 
предпринимателей действует в следующих отраслях: 

торговля -  36%;
транспорт, в частности деятельность грузового транспорта и услуги по 

перевозке -  17%;
сельское хозяйство - 20%; 

оказание бытовых услуг -  4%; 
строительство - 3%; 
прочие виды деятельности -  20%.
Наиболее распространенным видом деятельности малых предприятий на 

протяжении ряда лет остается торговля. Надо отметить, что за последние годы 
объем и ассортимент товаров, которые предлагаются покупателям в торговых 
точках района, значительно выросли и расширились. Торговое обслуживание 
населения района осуществляют 117стационарных торговых объектов, 13 
нестационарных объектов, постоянно действующая универсальная ярмарка.

Малые предприятия и индивидуальные предприниматели обеспечивают 
снабжение населения продуктами питания, товарами промышленной группы.

Для удовлетворения потребностей жителей предприниматели занимаются 
выездной торговлей.

В секторе малого и среднего предпринимательства сегодня трудятся около 
1620 человек или 77%от общей численности занятых в экономике района.

Развитие сектора малого и среднего предпринимательства способствует 
формированию конкурентной среды в районе.



При существующей динамике основных показателей развития данного 
сектора экономики остаются нерешенными многие проблемы, которые являются 
сдерживающими факторами дальнейшего развития. К основным проблемам 
малого и среднего предпринимательства можно отнести: недостаточно развитая 
инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства, неполное 
информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, 
недостаточное кадровое обеспечение и подготовка специалистов для малого и 
среднего предпринимательства, недостаточный уровень предпринимательской 
культуры и активности, низкая эффективность консолидации усилий 
предпринимателей по защите собственных прав и интересов.

Решить проблемы, влияющие на развитие малого и среднего 
предпринимательства, можно лишь совместными усилиями и согласованными 
действиями самих предпринимателей, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, посредством программно-целевого метода.

Необходимость разработки Программы обусловлена возрастающей ролью 
субъектов малого и среднего предпринимательства в насыщении 
потребительского рынка товарами и услугами, пополнения бюджета налоговыми 
доходами, снижение уровня безработицы и социальной напряженности в 
обществе.

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Покровском районеОрловской области на 2020-2024 
годы» представляет собой комплекс мероприятий по созданию благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства.

3. Цели и задачи Муниципальной программы.

Основной целью Программы является создание на территории Покровского 
района условий, стимулирующих граждан к осуществлению самостоятельной 
предпринимательской деятельности и обеспечивающих качественный и 
количественный рост эффективно работающих субъектов малого и среднего 
предпринимательства в приоритетных для района отраслях экономики.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:
1) содействие, в соответствии с полномочиями органов местного 

самоуправления, развитию малого и среднего предпринимательства;
2) устранение административных барьеров на пути развития малого и 

среднего предпринимательства;
3) расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
4) обеспечение открытости и доступности информации по вопросам 

предпринимательской деятельности, о мерах государственной поддержки;
5) укрепление социального статуса, повышение престижа 

предпринимательства.

4. Этапы и сроки реализации муниципальной Программы.



Реализация Муниципальной программы рассчитана на среднесрочный 
период:2020 -2024 годы.

5. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы.

Комплекс мероприятий Муниципальнойпрограммы представляет собой 
совокупность следующих мероприятий:

1. Нормативно-правовое обеспечение развития малого и среднего 
предпринимательства:

- проведение оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых 
актов, затрагивающих деятельность субъектов малого и среднего
предпринимательства.

2. Популяризация предпринимательства, формирование положительного 
имиджа и расширение деловых возможностей субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

-проведение Дня российского предпринимательства;
- организация и проведение совещаний, круглых столов, встреч с 

предпринимателями по актуальным вопросам осуществления 
предприниматель ской деятельно сти.

3. Информационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства:

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 
экономической, статистической, правовой и другой информации, необходимой для 
развития бизнеса;

- обеспечение функционирования на официальном сайте администрации 
Покровского района информационного раздела, ориентированного на субъекты 
малого и среднего предпринимательства;

- информация безработным гражданам и незанятому населению о 
возможности заняться предпринимательской деятельностью;

- проведение совместных совещаний с контрольно-надзорными органами.
4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего

предпринимательства:
- оказание имущественной поддержки в виде передачи во владение и (или) 

пользование имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, транспортных средств, 
инвентаря на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях 
в соответствии с действующим законодательством.

5. Поддержка социального предпринимательства:
- содействие участию субъектов социального партнерства в семинарах, 

тренингах, мастер-классах, проводимых центром поддержки предпринимательства 
Орловской области;

- привлечение субъектов социального предпринимательства к участию в 
форумах, выставках, ярмарках, круглых столах, экскурсиях;

- осуществление информационной рассылки субъектам социального 
предпринимательства.



6. Механизм реализации Муниципальной программы.

Главным исполнителем мероприятий Муниципальной программы является 
отдел экономики, муниципальной собственности и закупок администрация 
Покровского района Орловской области.

Администрация Покровского района, выступающая в роли заказчика 
Муниципальной программы, осуществляет в установленном порядке меры по 
выполнению мероприятий Муниципальной программы:

осуществляет руководство и текущее управление реализацией 
Муниципальной программы;

- обеспечивает координацию деятельности исполнителей Муниципальной 
программы;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, 
необходимые для реализации Муниципальной программы.

Реализация программы осуществляется в соответствии с Перечнем 
мероприятий Муниципальной программы (Приложение 1).

7. Эффективность реализации Муниципальной программы.

В результате реализации Программы ожидается увеличение основных 
(целевых) показателей, характеризующих развитие малого и среднего 
предпринимательства в Покровском районе Орловской области:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства 
к 2024 году на 18%;

увеличение доли занятых в субъектах малого и среднего 
предпринимательства к общей среднесписочной численности работающих в 
Покровском районе в 2024 году на 13%.

Перечень целевых показателей результативности Муниципальной программы 
указан в Приложении 2.

8. Организация управления Муниципальной программой и контроль за
ходом её исполнения.

Общее руководство и координацию работы по исполнению Муниципальной 
программы осуществляет начальник управления инфраструктуры администрации 
Покровского района Орловской области.

Текущее управление реализацией Муниципальной программы 
осуществляется начальником отдела экономики, муниципальной собственности и 
закупок администрации Покровского района.

Контроль за ходом реализации Муниципальной программы осуществляет 
отдел экономики, муниципальной собственности и закупок администрации 
Покровского района Орловской области.



Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Покровском районе 
Орловской области на 2020-2024 годы»

Перечень
основных мероприятий муниципальной Программы

N
п/п

Наименование основного мероприятия Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание)

начала
реализа

ции

окончан
ИЯ

реализа
ции

1 2 3 4 5 6

1 Основное мероприятие 1: Нормативно-правовое обеспечение развития малого и среднего предпринимательства

1.1 Мероприятие 1.1. Проведение оценки 
регулирующего воздействия нормативно
правовых актов, затрагивающих деятельность 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

администрация Покровского 
района (отдел экономики, 
муниципальной собственности и 
закупок)

2020 г. 2024 г. Снижение административных и 
других ограничений в 
деятельности предпринимателей

2 Основное мероприятие 2: Популяризация предпринимательства, формирование положительного имиджа и расширение деловых
возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1 Мероприятие 2.1. Проведение Дня российского 
предпринимательства

администрация Покровского 
района (отдел экономики, 
муниципальной собственности и 
закупок)

2020 г. 2024 г. Активизация
предпринимательской
инициативы



2.2 Мероприятие 2.2. Проведение совещаний, 
круглых столов, встреч по актуальным вопросам 
осуществления предпринимательской 
деятельности

администрация Покровского 
района (отдел экономики, 
муниципальной собственности и 
закупок)

2020 г. 2024г. Информирование 
предпринимателей о 
действующих требованиях 
законодательных и иных 
нормативно-правовых актов

3. Основное мероприятие 3: Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

3.1 Мероприятие 3.1. Предоставление субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
экономической, статистической, правовой и 
другой информации, необходимой для развития 
бизнеса

администрация Покровского 
района (отдел экономики, 
муниципальной собственности и 
закупок)

2020г. 2024г. Информирование 
предпринимателей о 
действующих требованиях 
законодательных и иных 
нормативно-правовых актов

3.2 Мероприятие 3.2. Обеспечение 
функционирования на официальном сайте 
администрации Покровского района 
информационного раздела, ориентированного на 
субъекты малого и среднего

администрация Покровского 
района (отдел экономики, 
муниципальной собственности и 
закупок)

2020 г. 2024 г. Обеспечение доступности 
актуальной информации для 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Покровском районе

3.3. Мероприятие 3.3 Информация безработным 
гражданам и незанятому населению о 
возможности заняться предпринимательской 
деятельностью

администрация Покровского 
района (отдел экономики, 
муниципальной собственности и 
закупок)

2020 г. 2024г. Информирование о возможности 
заняться предпринимательской 
деятельностью

3.4 Мероприятие 3.4. Проведение совместных 
совещаний с контрольно-надзорными органами

администрация Покровского 
района (отдел экономики, 
муниципальной собственности и 
закупок)

2020 г. 2024 г. Информирование 
предпринимателей о 
действующих требованиях 
законодательных и иных 
нормативно-правовых актов

4. Основное мероприятие 4: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства



4.1 Мероприятие 4.1 Оказание имущественной 
поддержки в виде передачи во владение и (или) 
пользование имущества, в том числе земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, 
нежилых помещений, оборудования, машин, 
транспортных средств, инвентаря на возмездной 
основе, безвозмездной основе или на льготных 
условиях в соответствии с действующим 
законодательством

администрация Покровского 
района (отдел экономики, 
муниципальной собственности и 
закупок)

2020г. 2024 г. Предоставление субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
имущественной поддержки

5. Основное мероприятие 5: Поддержка социального предпринимательства

5.1 Мероприятие 5.1 Содействие участию субъектов 
социального предпринимательства в семинарах, 
тренингах, мастер-классах, проводимых центром 
поддержки предпринимательства Орловской 
области

администрация Покровского 
района (отдел экономики, 
муниципальной собственности и 
закупок)

2020 г. 2024 г Информирование субъектов 
социального 
предпринимательства о 
мероприятиях, проводимых 
центром поддержки 
предпринимательства Орловской 
области

5.2 Мероприятие 5.2 Привлечение субъектов 
социального предпринимательства к участию в 
форумах, выставках, ярмарках, круглых столах, 
экскурсиях

администрация Покровского 
района (отдел экономики, 
муниципальной собственности и 
закупок)

2020 г. 2024 г Обеспечение участия субъектов 
социального 
предпринимательства в 
форумах, выставках, ярмарках, 
круглых столах, экскурсиях

5.3 Мероприятие 5.3 Осуществление 
информационной рассылки субъектам 
социального предпринимательства

администрация Покровского 
района (отдел экономики, 
муниципальной собственности и 
закупок)

2020 г. 2024 г Своевременное информирование 
субъектов социального 
предпринимательства о мерах 
поддержки, проводимых 
мероприятиях и т.д.



Приложение 2
к муниципальной программе«Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства в Покровском районе 
Орловской области на 2020-2024 годы»

Перечень целевых показателейрезультативности Муниципальной программы.

№п/п Наименование показателя Ед. Значение показателей (индикаторов) результативности
измер. 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
в том числе:

ед. 399 417 441 458 471

-малые и средние предприятия ед. 26 27 29 30 31
- индивидуальные 
предприниматели

ед. 373 390 412 428 440

2 Всего занятых в субъектах 
малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе в индивидуальном 
предпринимательстве

чел.

чел.

1620

746

1701

780

1739

824

1778

856

2088

880

3 Доля занятых в субъектах 
малого и среднего 
предпринимательства к общей 
численности работающих в 
районе

% 77 81 83 85 87


