
Информация размещается на основании пункта 2 статьи 19 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

В соответствии с п. 28 ч. 1 ст. 14 ФЗ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации  местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 

значения поселения относится содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства. 

На территории сельского поселения «Село Лопатино» субъектов  малого и среднего 

предпринимательства   6 единиц, в том числе по отраслевой структуре в %: 

 

В целях создания благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения 

бизнеса постановлением №12 от 27.03.2017г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения 

«Село Лопатино»  на 2017-2021 годы» администрацией сельского поселения «Село 

Лопатино» утверждена  муниципальная программа «Развитие  малого и среднего 

предпринимательства  на территории сельского поселения «Село Лопатино» на 2017-2021 

годы».  

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы выполнены следующие 

мероприятия: 

 на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские 

поселения» на странице сельского поселения «Село Лопатино» создана закладка 

«Малое и среднее предпринимательство»; 

 содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках 

и ярмарках; 

 проводится мониторинг финансово-экономического состояния субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

 привлечение субъектов малого и среднего  предпринимательства  к участию в 

осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для  муниципальных нужд; 

 содействие в участии в районных рабочих встреч, семинаров и круглых столов по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства, по актуальным 

вопросам ведения предпринимательской деятельности.                              
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Информация  о субъектах малого и среднего предпринимательства 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Вид экономической деятельности 

ОКВЭД 

Кол-во 

рабочих 

мест 

Кол-во 

вакансий 

1 ООО 

«Лопатинское» 

01.41. «Разведение молочного крупного рогатого 

скота, производство сырого молока» 

 

23 0 

2 ООО «Тарусская 

птицефабрика»  

 

01.47  «Разведение сельскохозяйственной 

птицы» 

47 0 

3 ООО «Тарусский 

мясокомбинат»   

 

  10.13.1 «Производство продукции из мяса 

убойных животных и мяса птицы» 

 

6 0 

4 ООО «Фреш» 52.12. «Розничная торговля различными видом 

товаров» 

 

3 0 

5 ООО «Электа» 47.11 «торговля розничная преимущественно 

пищевыми продуктами, включая напитки, и  

табачными изделиями в неспециализированных 

магазинах» 

 

6 0 

6 ИП Звездарева 

Ю.В. 

46.73 «Торговля оптовая, лесоматериалами, 

строительными материалами и санитарно-

техническим оборудованием»;  

47.5 «Торговля розничная прочими  бытовыми 

изделиями в специальных магазинах» 

 

6 0 

 

 

Информация об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам 

экономической деятельности на территории сельского поселения «Село Лопатино» за 

2018 год 

Виды экономической деятельности 

согласно Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности  

 

Оборот товаров (работ, услуг), 

производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства 

                                тыс. руб.  

Раздел А.   Сельское хозяйство  236802,0 

Раздел C. Обрабатывающие производства 8626,0 

Раздел G. Оптовая и розничная торговля  77155,0 

 

 

 



Финансово-экономическое состояние субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Администрацией сельского поселения «Село Лопатино» проводится мониторинг состояния 

финансово-экономической ситуации  предприятий малого и среднего 

предпринимательства, в целях оперативного реагирования на складывающуюся обстановку 

и предотвращение социальной и трудовой напряженности в поселении.  

Основные причины, тормозящие рост  экономического развития  малого и среднего 

бизнеса: 

- проблемы с кредитованием малого  и среднего бизнеса, кредиты предоставляются под 

высокий процент;  

- рост цен на продукцию и сырье российских товаропроизводителей;  

- снижение покупательской способности населения.  

   Иные сведения финансово-экономического состояния субъектов малого и среднего 

предпринимательства отсутствуют.  

 

Организации, образующие инфраструктуру поддержки малого предпринимательства 

на территории сельского поселения 

 «Село Лопатино»: 

- ООО «Росстелеком» - телефонная связь, интернет. 

- Филиал «Калугаэнерго» ПО «Обнинские электрические сети» Тарусский РЭС г. Таруса - 

электроснабжение 

-Филиал «Тарусамежрайгаз» ОАО «Калугаоблгаз» - газоснабжение 

- Администрация сельского поселения «Село Лопатино» - водоснабжение 

 

На  01.01.2019 года муниципального имущества, используемого в целях предоставления его 

во  владение и в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования нет.  

 


