
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.12.2021 № 45 

ст-ца  Удобная 

 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Экономическое  

развитие и инновационная экономика в Удобненском  

сельском поселении Отрадненского района на 2022-2024 годы» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

постановлением администрации Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района от 1 октября 2018 года №105 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ (подпрограмм) п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Экономическое развитие и 

инновационная экономика в Удобненском сельском поселении Отрадненского 

района» (паспорт прилагается). 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская жизнь» и на 

официальном сайте администрации Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района www.udobnaya.net. 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Удобненского сельского поселения Отрадненского района 

С.И. Браткова. 

 

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня его 

официального опубликования и вступления в силу решения Совета 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района «О бюджете 

Удобненского сельского поселения Отрадненского района на 2022 год», 

предусматривающего соответствующее финансирование в 2022 году 

муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная 

экономика в Удобненском сельском поселении Отрадненского района на 2022-

2024 годы». 

 

Глава Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района      В.Ф. Сеньков 

garantf1://12012604.20081/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 

от __________ г №____ 

         

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Экономическое развитие и инновационная экономика в Удобненском 

сельском поселении Отрадненского района на 2022-2024 года» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика в Удобненском 

сельском поселении Отрадненского района на 2022-2024 года»  

 

 

Наименование   

муниципальной 

программы     

Экономическое развитие и инновационная 

экономика в Удобненском сельском поселении 

Отрадненского района (далее –  Программа) 

 

Координатор 

муниципальной 

программы  

Администрация Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 

 

Участники 

муниципальной 

программы 

 

Администрация Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района 

 

Цель муниципальной 

программы     

Обеспечение благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

Устойчивое развитие сельской территории 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района. 

Задачи муниципальной 

программы     

  

Повышение темпов развития малого и среднего 

предпринимательства как одного из факторов 

социально-экономического развития 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района; 

обеспечение конкурентоспособности субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 
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увеличение доли участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в формировании 

основных показателей социально - 

экономического развития Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района 

(производство товаров, оказание услуг, чистые 

налоги);  

повышение социальной эффективности 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства (рост численности занятых 

в сфере малого и среднего предпринимательства, 

рост средних доходов и повышение уровня 

социальной защищенности работников малых и 

средних предприятий); 

увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

развитие инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

совершенствование внешней среды для развития 

малого и среднего предпринимательства; 

развитие системы финансовой, имущественной, 

информационной, консультационной и 

организационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

содействие развитию системы подготовки 
высококвалифицированных кадров для малого 
и среднего предпринимательства; 
пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности; 
поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства Удобненского сельского 

поселения Отрадненского района, 

осуществляющих инновационную деятельность; 

оказание содействия субъектам малого и 

среднего предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг), 

результатов интеллектуальной деятельности на 

межрегиональный и международный рынки. 
 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы     

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Численность населения занятая в малом бизнесе 

Оборот субъектов малого предпринимательства  

 

Сроки реализации 2022 – 2024 годы 
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муниципальной 

программы     

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы     

общий объем финансирования – 0,0  тыс. рублей, 
из них:  
средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
    2022 – 0,0 тыс. рублей; 
    2023 – 0,0 тыс. рублей; 
    2024 – 0,0 тыс. рублей. 
средств краевого бюджета – 0,0 тыс. рублей,  
в том числе по годам:  
    2022 – 0,0 тыс. рублей; 
    2023 – 0,0 тыс. рублей; 
    2024 – 0,0 тыс. рублей. 
средства местного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 

    2022 – 0,0 тыс. рублей; 

    2023 – 0,0 тыс. рублей; 

    2024 – 0,0 тыс. рублей. 

 

Контроль за 

выполнением 

муниципальной 

программы     

Контроль за выполнением  муниципальной 

программы осуществляют администрация 

Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 
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1.Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 

социально-экономического развития Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района 
 

Малый и средний бизнес Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района развивается. 

Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим 

фактором для экономики – это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре 

рынка, способность быстро изменять структуру производства, оперативно 

создавать и применять новые технологии и научные разработки.  

Структурный анализ по отраслям экономики показывает, что 

наибольшее количество предпринимателей работает в сфере торговли. 

В стационарной торговой сети действует 48 объектов, в том числе 5 

объектов нестационарной и сезонной торговой сети.  

Поскольку наибольший удельный вес малого бизнеса приходится на 

потребительскую сферу: розничную, оптовую торговлю, общественное питание 

и сферу услуг, то:  

1) 95% субъектов малого бизнеса находится  на системе 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход; 

2) 4% на упрощенной системе налогообложения; 

3) 1% осуществляют несколько видов предпринимательской 

деятельности, облагаемых по разным системам налогообложения.  

Вместе с тем следует отметить, что реальный экономический потенциал 

далеко не исчерпан, его необходимо вовлечь в хозяйственный оборот 

муниципального образования, а для этого надо решить немало проблем, еще 

имеющихся в предпринимательстве:  

– наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь 

создаваемых малых предприятий и предпринимателей, сложности в 

оформлении кредитов; 

– недобросовестная конкуренция на рынке реализации товаров и услуг; 

– недостаточен спрос на продукцию субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

– сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов 

малого и среднего предпринимательства.   

Существующие проблемы носят комплексный характер и не могут быть 

решены в течение одного финансового года. 

Увеличения численности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, повышения занятости населения в сфере малого и 

среднего предпринимательства, увеличения доли участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в формировании валового регионального 

продукта можно достичь только путем активизации механизмов содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства, в связи с чем возникает 

необходимость принятия очередной программы  развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Удобненского сельского поселения 

Отрадненского района, в рамках которой нужно продолжать работу по 
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совершенствованию нормативной правовой базы, разработке новых 

механизмов доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

кредитным ресурсам, созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства, что сохранит уже существующие 

благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в 

поселении и обеспечит дополнительные возможности для нового этапа его 

развития. 

Программа представляет собой комплексный план действий по 

совершенствованию внешней среды для развития малого и среднего 

предпринимательства, оказанию финансовой, имущественной, 

информационной, консультационной поддержки, содействию развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих продукцию, 

совершенствованию кредитно-финансовых механизмов в сфере малого и 

среднего предпринимательства.  

Настоящая Программа, направленная на достижение целей и задач 

развития системы малого и среднего предпринимательства в Удобненском 

сельском поселении Отрадненского района, позволит согласовать и 

координировать совместные действия органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, финансовых институтов, предпринимательских 

структур, общественных и образовательных организаций по развитию системы 

малого и среднего предпринимательства.  

Программой определены мероприятия по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Удобненском сельском поселении Отрадненского 

района на 2019-2021 годы, реализация которых позволит: 

– совершенствовать систему муниципальной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Удобненском сельском поселении 

Отрадненского района; 

– обеспечить развитие малого и среднего предпринимательства в 

приоритетных направлениях социально-экономического развития 

муниципального образования; 

– обеспечить оптимальное использование финансовых ресурсов, 

выделяемых на развитие малого и среднего предпринимательства. 

Реализация программных мероприятий по развитию малого и среднего 

предпринимательства обеспечит повышение конкурентоспособности системы 

малого и среднего предпринимательства в Удобненском сельском поселении 

Отрадненского района, окажет существенное воздействие на общее социально-

экономическое развитие поселения и рост налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней. Приоритетами программы являются повышение благосостояния, 

уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельской территории, 

сохранение территориальной целостности. 

 

2. Цель и основные задачи Программы 

Комплексное решение задач развития малого и среднего 

предпринимательства в Удобненском сельском поселении Отрадненского 

района программно-целевым методом позволит обеспечить согласованность, 
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своевременность, финансирование и полноту реализации решений, тем самым 

обеспечив эффективность использования средств и требуемый результат. 

Для достижения поставленных целей и задач планируются действия 

направленные на развитие субъектов малого и среднего бизнеса: 

– совершенствование внешней среды для развития малого и среднего 

предпринимательства; 

– развитие системы финансовой, имущественной, информационной, 

консультационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

– поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Удобненском сельском поселении Отрадненского района, осуществляющих 

инновационную деятельность; 

– содействие развитию системы подготовки 
высококвалифицированных кадров для малого и среднего 
предпринимательства; 

– оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, 

услуг); 

– повышение конкурентоспособности выпускаемой субъектами 
малого и среднего предпринимательства продукции, увеличение объемов ее 
производства; 

– пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. 

 

3. Срок реализации Программы 

Сроки реализации Программы: 2022–2024 годы. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Реализация муниципальной программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика в Удобненском сельском поселении Отрадненского 

района» предусматривается за счет средств бюджетов всех уровней. 

Общий объем финансирования Программы составляет 0,0 тыс.руб., в том 

числе по годам: 

 2022 год –0,0 тыс.руб., 

 2023 год - 0,0 тыс.руб., 

 2024 год – 0,0 тыс.руб. 

Финансирование Программы предполагается осуществлять в течение 

трех лет с учетом складывающееся экономической ситуации по всем 

направлениям.  

 

5. Перечень программных мероприятий  
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 Перечень мероприятий программы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика в Удобненском сельском поселении Отрадненского 

района» 

 
№ п/п Наименование мероприятия Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования за счет средств 

местного бюджета (тыс.руб.) 

Исполнители 

Общий объем 

финансировани

я 

2022 2023 2024  

1 Анализ и прогнозирование 

социально - 

экономического развития 

сектора малого и среднего 

предпринимательства 

Местный 

бюджет 
Финансиров

ания не 
требует 

   Администрация 

Удобненского 

сельского поселения 

Отрадненского района 

2 Предоставление 
муниципального имущества 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства для 
ведения 
предпринимательской 
деятельности 

Местный 

бюджет 

Финансиров
ания не 
требует 

   Администрация 
Удобненского 
сельского поселения 
Отрадненского района  

3 Организация и 

проведение: 

- совещаний, 

- рабочих встреч, 

- «круглых столов» 

с представителями 

субъектов малого и 

среднего бизнеса по 

проблемам и 

перспективам развития 

малого и среднего 

предпринимательства в 

поселении 

Местный 

бюджет 

Финансиров
ания не 
требует 

   Администрация 

Удобненского 

сельского поселения 

Отрадненского района 

4 Подготовка и 

публикация 

информационных 

материалов в средствах 

массовой информации,  

размещение 

презентационных 

материалов на  

официальном сайте 

администрации 

Удобненского 

сельского поселения 

Отрадненского района 

Местный 

бюджет 

    Администрация 

Удобненского 

сельского поселения 

Отрадненского района  

5 Участие в форумах, 

создание стендов, 

издание 

презентационных 

материалов, аренда 

выставочной 

инфраструктуры. 

Местный 

бюджет 

Финансиров
ания не 
требует 

   Администрация 

Удобненского 

сельского поселения 

Отрадненского района 
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№ п/п Наименование мероприятия Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования за счет средств 

местного бюджета (тыс.руб.) 

Исполнители 

Общий объем 

финансировани

я 

2022 2023 2024  

6 Подготовка комплекса 

мероприятий по 

стимулированию 

подготовки молодежи 

к 

предпринимательской 

деятельности 

Местный 

бюджет 
Финансиров

ания не 
требует 

   Администрация 

Удобненского 

сельского 

поселения 

Отрадненского 

района 

7 Содействие 

кредитованию 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Местный 

бюджет 
Финансиров

ания не 
требует 

   Администрация 

Удобненского 

сельского 

поселения 

Отрадненского 

района 
8 Создание 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

финансовых ресурсов в 

целях инвестирования 

в деятельность малых 

и средних предприятий 

в разных отраслях 

экономики 

Местный 

бюджет 
Финансиров

ания не 
требует 

   Администрация 

Удобненского 

сельского 

поселения 

Отрадненского 

района 

9 Обеспечение доступного и 
эффективного освещения 
сведений о всех 
действующих и 
принимаемых нормативных 
актах, затрагивающих 
малое 
предпринимательство, 
включая акты, содержащие 
требования, 
ограничивающие свободу 
предпринимательской 
деятельности 

Местный 

бюджет 
Финансиров

ания не 
требует 

   Администрация 

Удобненского 

сельского 

поселения 

Отрадненского 

района 

10 Проведение 

мониторинга 

социально-

экономических 

показателей в малом и 

среднем 

предпринимательстве 

Местный 

бюджет 
Финансиров

ания не 
требует 

   Администрация 

Удобненского 

сельского 

поселения 

Отрадненского 

района 

11 Проведение 

аналитических 

исследований по 

развитию малого 

предпринимательства, 

оценка и прогноз 

результатов 

хозяйственной 

деятельности 

Местный 

бюджет 
Финансиров

ания не 
требует 

   Администрация 

Удобненского 

сельского 

поселения 

Отрадненского 

района 
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№ п/п Наименование мероприятия Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования за счет средств 

местного бюджета (тыс.руб.) 

Исполнители 

Общий объем 

финансировани

я 

2022 2023 2024  

субъектов малого и 

среднего бизнеса 
12 Участие в реализации 

региональных и 
межрегиональных 
программах поддержки и 
развития малого и среднего 
предпринимательства 

Местный 

бюджет 
Финансиров

ания не 
требует 

   Администрация 

Удобненского 

сельского 

поселения 

Отрадненского 

района 
13 Помощь в оформлении 

банковских кредитов 
Местный 

бюджет 
Финансирова

ния не 
требует 

   Администрация 

Удобненского 

сельского 

поселения 

Отрадненского 

района 
Итого       

 

6. Механизм реализации Программы и контроль за  её выполнением 

 

Текущее управление Программой осуществляет координатор 

Программы, который в процессе реализации Программы: 

организует координацию деятельности муниципальных заказчиков и 

исполнителей мероприятий Программы; 

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение 

реализации Программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

средств реализации программы на основании предложений муниципальных 

заказчиков и ответственных за выполнение мероприятий Программы; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач Программы; 

готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы, который 

должен содержать пояснительную записку, в которой указываются общая 

характеристика выполнения  Программы за отчетный год, общий объем 

фактически понесенных расходов, всего и в том числе по источникам 

финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым 

индикаторам, установленным при утверждении Программы, информацию о 

ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не 

достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и 

предложения по их дальнейшему достижению; 

годовой отчет о реализации Программы направляется разработчиком 

Программы для ознакомления заместителю главы Удобненского сельского 

поселения (далее – Заместитель главы); 
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согласованный Заместителем главы отчет о реализации Программы 

ежегодно, до 1 марта, разработчик Программы направляет бухгалтеру-

экономисту. 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет 

администрация Удобненского сельского поселения Отрадненского района. 
 

7. Оценка социально-экономической эффективности 

Программы  

и целевые индикаторы 
 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы должна быть основана на оценке ее результативности с учетом 

объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся 

рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на 

изменение сферы малого и среднего предпринимательства Удобненского 

сельского поселения Отрадненского района. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 
N 

п/п 

Целевые индикаторы Единица  

измерения 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства (не 

менее) 

единиц 109 110 111 

2 Численность населения занятая в 

малом бизнесе, (не менее) 

чел. 360 362 364 

3 Оборот субъектов малого 

предпринимательства (не менее) 

тыс. руб. 695000,0 698000,0 700000,0 

 

 

Экономист         А.П. Бидзиля 

 


