
30.12.2020г. № 60 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КАТАНГСКИЙ РАЙОН» 
ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЕ 

ТОРГОВЛИ  В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ НА 2021-2025 ГОДЫ» 

 

 

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
Устава Преображенского муниципального образования. 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу  «Создание условий для развития 
малого и среднего предпринимательства и развитие торговли  в Преображенском 
муниципальном образовании на 2021-2025 годы» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном Вестнике 
Преображенского МО» и разместить на официальном сайте администрации 
Преображенского муниципального образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава Преображенского МО                     А.А. Свистунов  
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЕ 

ТОРГОВЛИ В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ  НА 2021-2025 ГОДЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена 

Постановлением Администрации 

Преображенского муниципального  

образования от 30.12.2020г. № 6й10 

    
Паспорт программы  

«Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и 
развитие торговли в Преображенском муниципальном образовании  на 2021-2025 

годы» 
 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для 

развития малого и среднего предпринимательства и 

развитие торговли в Преображенском муниципальном 

образовании на 2021-2025 годы» 

Координатор 

программы 

Администрация Преображенского муниципального 

образования  

Ответственный 

исполнитель  

Администрация Преображенского муниципального 

образования 

Цель программы 
- отработка правовых и экономических условий для 

роста эффективности деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства, расширение 

инвестиционной и деловой активности 

предпринимателей, увеличение их вклада в 

социально-экономическое развитие и бюджетную 

обеспеченность Преображенского муниципального 

образования, повышение престижа малого и среднего 

предпринимательства и его роли в экономической и 

общественной жизни поселения; 

- повышение качества жизни населения 

Преображенского муниципального образования; 

- обеспечение устойчивого, максимально возможного 

удовлетворения спроса жителей поселения на 

потребительские товары и услуги в сфере торговли 

в широком ассортименте, по доступным ценам, в 

соответствии с нормами качества и безопасности, в 

пределах территориальной доступности. 

 

Задачи подпрограммы  
- улучшение качественной характеристики поддержки 

малого предпринимательства поселения; 

- стимулирование привлечения инвестиционных 

ресурсов; 

- содействие созданию новых и развитию 

действующих субъектов малого предпринимательства; 

- формирование на территории поселения 

современной торговой инфраструктуры, с учетом 

нормативов минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов, видов и типов 

торговых объектов, форм и способов торговли; 

- проведение мероприятий, содействующих развитию 

торговой и заготовительной деятельности в 

сельской местности: 

- совершенствование правового регулирования 

торговой деятельности. 

- развитие торговли в отдаленных и малонаселенных 

деревнях поселения. 



Целевые показатели 

(индикаторы)  

- число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Преображенском 

муниципальном образовании, ед. 

- предоставление финансовой помощи субъектам 

малого и среднего предпринимательства для завоза 

товаров первой необходимости. 

- содействие субъектам малого и среднего 

предпринимательства в обеспечении свободного от 

прав третьих лиц муниципального имущества 

 

        

Сроки реализации   2021-2025 годы 

Ресурсное 

обеспечение 

программы  за счет 

средств бюджета 

Преображенского МО  

Общий объем бюджетных ассигнований: 10,00 

тыс.руб.в т.ч.: 

2021г. – 2,00 тыс. рублей. 

2022г. – 2,00 тыс. рублей. 

2023г. – 2,00 тыс. рублей. 

2024г. – 2,00 тыс. рублей. 

2025г. – 2,00 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

программы 

Реализация мероприятий программы способствует: 

-  сохранению действующих и созданию новых 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 - увеличению доли занятых; 

- повышению степени участия малого 

предпринимательства в налоговых доходах; 

- увеличению объем товаров и услуг, производимых 

и реализуемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства; 

- повышению качества товаров и услуг, 

предоставляемых населению за счет усиления 

конкуренции; 

- повышению эффективности работы предприятий 

торговли; 

- повышению доступности товаров для населения. 



1. Характеристика сферы деятельности 
 

Развитие малого и среднего предпринимательства относится к числу 
приоритетных социально-экономических задач, т.к. малое и среднее 
предпринимательство, торговля являются важной составной частью современной 
рыночной экономики, состояние и эффективность функционирования которых 
непосредственно влияют на уровень жизни населения. 

По итогам сплошного наблюдения за 2019 год, в Преображенском 
муниципальном образовании экономическую деятельность осуществляют 6 
предприятий малого и среднего бизнеса. Основная доля предприятий малого и 
среднего бизнеса приходится на розничную торговлю – 60%, предоставление 
прочих услуг – 40%. 

Средняя численность работников списочного состава (без внешних 
совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства – 
юридических лиц по данным сплошного наблюдения составляет -  39 человек. 

На становление и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Преображенском муниципальном образовании  влияют следующие факторы: 

1) недостаточная информированность субъектов малого и среднего 
предпринимательства по различным вопросам предпринимательской 
деятельности; 

2) дефицит квалифицированных кадров; 
3)   осторожное отношение к предпринимательству значительной части 

населения, отсутствие у граждан, желающих заниматься предпринимательством, 
необходимых знаний и навыков; 

4) слаборазвитая  инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

5) низкая покупательская способность населения в сельской местности; 
6) отсутствие рынков сбыта сельскохозяйственной продукции. 
Существующие проблемы можно решить только объединенными усилиями 

и согласованными действиями органов местного самоуправления и самих 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Необходимость поддержки малого и среднего предпринимательства 
обусловлена следующим: 

1. В структуре экономики наблюдается увеличение доли малых и средних 
предприятий. Малые предприятия характеризуются более низкой потребностью в 
стартовом капитале, высокой степенью ликвидности, легче идут на коммерческий 
риск. 

2. Развитие малого  и среднего предпринимательства способствует 
созданию широкого слоя мелких собственников, самостоятельно обеспечивающих 
собственное благосостояние. Сектор малого и среднего предпринимательства 
создает новые рабочие места и, следовательно, способствует снижению уровня 
безработицы и социальной напряженности. 

3. Необходимость в компенсации неравных условий, в которых находятся 
субъекты малого и среднего предпринимательства по сравнению с крупными 
предприятиями. Развитие малого и среднего предпринимательства особенно в 
сфере производства, имея значительный потенциал, может  происходить лишь 
при условии получения целенаправленного содействия и координации со стороны 
органов местного самоуправления.  

 
2. Приоритеты, цели и задачи 

 
Целями муниципальной подпрограммы являются: 



-  отработка правовых и экономических условий для роста эффективности 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, расширение 
инвестиционной и деловой активности предпринимателей, увеличение их вклада 
в социально-экономическое развитие и бюджетную обеспеченность 
Преображенского муниципального образования, повышение престижа малого и 
среднего предпринимательства и его роли в экономической и общественной 
жизни поселения; 

- повышение качества жизни населения Преображенского муниципального 
образования; 

- обеспечение устойчивого, максимально возможного удовлетворения 
спроса жителей поселения на потребительские товары и услуги в сфере торговли 
в широком ассортименте, по доступным ценам, в соответствии с нормами 
качества и безопасности, в пределах территориальной доступности. 

 
Достижение цели муниципальной подпрограммы возможно посредством 

решения следующих задач: 
- улучшение качественной характеристики поддержки малого 

предпринимательства поселения; 
- стимулирование привлечения инвестиционных ресурсов; 
- содействие созданию новых и развитию действующих субъектов малого 

предпринимательства; 
- формирование на территории поселения современной торговой 

инфраструктуры, с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов, видов и типов торговых объектов, форм и способов 
торговли; 

- проведение мероприятий, содействующих развитию торговой и 
заготовительной деятельности в сельской местности: 

- совершенствование правового регулирования торговой деятельности. 
- развитие торговли в отдаленных и малонаселенных деревнях поселения. 

 
3. Целевые показатели (индикаторы) 

 
Достижение выполнения цели муниципальной подпрограммы будет 

характеризоваться следующими целевыми показателями: 
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Преображенском муниципальном образовании, ед. 
2. Предоставление финансовой помощи субъектам малого и среднего 

предпринимательства для завоза товаров первой необходимости. 
3. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 

обеспечении свободного от прав третьих лиц муниципального имущества. 
         Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в 
приложении № 1 к настоящей   муниципальной программе. 
 

4. Сроки и этапы реализации 
 

Срок реализации  муниципальной программы: 2021– 2025 годы. 
 

5. Основные мероприятия 
 

Перечень основных мероприятий программ с указанием ответственных 
исполнителей, сроков реализации и непосредственных результатов представлен 
в приложении № 2  к муниципальной программе. 



6. Меры муниципального регулирования 
 

Исполнителем программы является Администрация Преображенского 
муниципального образования, которая несет ответственность за реализацию и 
конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на 
ее выполнение финансовых средств. 

Общее управление реализацией программы осуществляет администрация 
Преображенского МО, это: 

- нормативное и методологическое обеспечение реализации подпрограммы, 
включая разработку финансовых и организационных механизмов;  

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной 
на освещение целей и задач подпрограммы;  

- проводит мониторинг реализации программы на любом этапе;  
-несет ответственность за выполнение мероприятий, конечные результаты, 

эффективное распределение бюджетных средств.  
Администрация Преображенского муниципального образования в своей 

работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Иркутской  области, 
МО «Катангский район» и Преображенского муниципального образования 
 

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами 

  
Реализация программы предполагает объединение усилий и координацию 

действий органов местного самоуправления Преображенского муниципального 
образования, организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих хозяйственную деятельность на территории поселения, 
направленных на выработку единых подходов к формированию и  реализации  
комплекса мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в 
населенных пунктах. 
 

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств 
бюджета Преображенского муниципального образования  представлены в 
приложении № 4 к муниципальной программе. 
 

9. Конечные результаты и оценка эффективности 
 

Реализация мероприятий программы способствует: 
-  сохранению действующих и созданию новых субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
- увеличению доли занятых; 
- повышению степени участия малого предпринимательства в налоговых 

доходах; 
- увеличению объем товаров и услуг, производимых и реализуемых 

субъектами малого и среднего предпринимательства; 
- повышению качества товаров и услуг, предоставляемых населению за 

счет усиления конкуренции; 
- повышению эффективности работы предприятий торговли; 
- повышению доступности товаров для населения. 



                                                                                                     Приложение 1 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 
 

Код 

аналит

ическо

й 

програ

ммной 

класси

фикаци

и 

№ 

п/

п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единиц

а 

измере

ния 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2020 

год 
2021 2022 2023 2024 2025 

МП Пп отчет оценка прогноз 
прогно

з 
прогноз прогноз  

23 00 

 

Муниципальная программа «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и 

развитие торговли в Преображенском муниципальном образовании на 2021-2025годы» 

 

МП  «Создание условий для 

развития малого и среднего 

предпринимательства и 

развитие торговли  в 

Преображенском муниципальном 

образовании на 2021-2025годы» Руб. - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

23 00 

 

Мероприятие 1.  Повышение экономической (ценовой) доступности товаров для населения поселения, 

создание условий для обеспечения качества и безопасности товаров на потребительском рынке 

поселения 

 

Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в Преображенском 

муниципальном образовании, 

ед. Ед. - 6 6 6 6 6 



 

Предоставление финансовой 

помощи субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

для завоза товаров первой 

необходимости Ед. - 1 1 1 1 1 

23 00 

 

Мероприятие 2.  Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 

Содействие субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

в обеспечении свободного от 

прав третьих лиц 

муниципального имущества Ед. - 1 1 1 1 1 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                    Приложение 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование основного 

мероприятия,   

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполнени

я 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

МП Пп ОМ М 

23 00 01 00 

Повышение экономической 

(ценовой) доступности 

товаров для населения 

поселения, 

создание условий для 

обеспечения качества и 

безопасности товаров на 

потребительском рынке 

поселения 

Администрация 

Преображенского 

МО 2021-2025 1 

 

23 00 02 00  

Имущественная поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

Администрация 

Преображенского 

МО 2021-2025 1 
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                                                                                                                                                                                                                                       Приложение 3 

 

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования 

 

 

 

            Меры муниципального регулирования не имеют финансовой оценки. 
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                                                                                                                                                                                                         Приложение 4                                      

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Преображенского МО 
 

Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тель 

Код бюджетной классификации 
Расходы бюджета муниципального 

образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И 
ГРБ

С 
Рз Пр ЦС ВР 2021 2022 2023 2024 2025 

23 00 00 
0

0 

0

0 

Создание 

условий для 

развития малого 

и среднего 

предприниматель

ства и развитие 

торговли в 

Преображенском 

муниципальном 

образовании на 

2021-2025 годы 

Всего 
     

     

Администр

ация 

Преображе

нского МО 

915 04 12 
23000

00000 
200 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

23 00 01 
0

0 

0

0 

Повышение 

экономической 

(ценовой) 

доступности 

товаров для 

населения 

поселения, 

создание 

условий для 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

товаров на 

Администр

ация 

Преображе

нского МО 

915 04 12 
23001

00000 
200 

1,00 

1,00 1,00 1,00 1,00 
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Код аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тель 

Код бюджетной классификации 
Расходы бюджета муниципального 

образования, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И 
ГРБ

С 
Рз Пр ЦС ВР 2021 2022 2023 2024 2025 

потребительском 

рынке поселения 

23 00 02 0

0 

0

0 

Имущественная 

поддержка 

субъектов 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства 

 

Администр

ация 

Преображе

нского МО 915 04 12 
23002

00000 
200 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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                                                                                                                                                                                                                                                       Приложение 5 
 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех  
источников финансирования 

 

Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  2021 2022 2023 2024 2025 

МП Пп 

23 00 

Создание условий 

для развития малого 

и среднего 

предпринимательства 

и развитие торговли 

в Преображенском 

муниципальном 

образовании на 

2021-2025годы 

Всего 10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

бюджет Преображенского 

МО  
10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

в том числе: 
      

собственные средства 

бюджета 

Преображенского МО  

10,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

субсидии из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

            

субвенции из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

      

иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, имеющие 

целевое назначение 

      

субвенции из бюджетов 

поселений (только для 

муниципальных районов) 
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Код 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 

Итого  2021 2022 2023 2024 2025 

МП Пп 

средства бюджета 

субъекта Российской 

Федерации, планируемые к 

привлечению 

            

иные источники       

 


