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малого и среднего предпринимательства в Российской
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года №1916-ОЗ «О развитии малого и среднего
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района Верховажского муниципального района
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Отдел социально-экономического развития администрации
Верховажского муниципального района

Соисполнители
программы

Финансовое управление Верховажского муниципального
района;
Комитет по управлению имуществом администрации
Верховажского муниципального района;
Управление сельского хозяйства и продовольствия
администрации Верховажского муниципального района;
Отдел по делам молодежи администрации Верховажского
муниципального района;
Управление образования Верховажского муниципального
района;
Администрации сельских поселений;
АНО Редакция газеты «Верховажский вестник»
Создание благоприятных условий для предпринимательской
деятельности и устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства, а также обеспечение жителей
услугами
мобильной
торговли
в
Верховажском
муниципальном районе
1) Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;

Основная цель:

Основные задачи:
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2) Пропаганда предпринимательства (стимулирование
граждан
к
осуществлению
предпринимательской
деятельности).
3) Содействие продвижению продукции субъектов малого
предпринимательства на региональные рынки, поддержка
выставочно-ярмарочной деятельности.
4) Обеспечение доступности информации об условиях
осуществления предпринимательской деятельности на
территории района, о мерах, принимаемых на федеральном,
областном, муниципальном уровнях, по развитию и
поддержке предпринимательства;
5)
Совершенствование
нормативно-правовых
основ
регулирования малого предпринимательства на уровне
муниципального района;
6) Повышение социально-экономической эффективности
функционирования потребительского рынка.
Целевые индикаторы и Количество малых и средних предприятий в расчете на 10
показатели программы тыс. человек населения района;
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) субъектов малого и среднего
предпринимательства в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий
и организаций;
Доля налоговых поступлений от субъектов малого и
среднего предпринимательства в консолидированный
бюджет района (собственные доходы);
Количество
малонаселенных
и
труднодоступных
населенных пунктов охваченных услугами мобильной
торговли.
Сроки реализации:

2021 - 2025 годы

Объемы
и источники
финансирования:

Общий объем финансирования программы 2448,5 тыс.руб.
в том числе:
146,0 тыс.руб. районный бюджет;
2302,5 тыс.руб. областной бюджет.

Ожидаемые
Количество малых и средних предприятий в расчете на 10
результаты реализации тыс. человек населения с 232 единиц в 2017 году до 223
Программы:
единиц в 2025 году;
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) субъектов малого и среднего
предпринимательства в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий
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и организаций с 45,0 в 2017 году до 45,6 в 2025 году;
Доля налоговых поступлений от субъектов малого и
среднего предпринимательства в консолидированный
бюджет района (собственные доходы) с 38,8% в 2017 году
до 39,5 в 2025 году;
Охват количества малонаселенных и труднодоступных
населенных пунктов услугами мобильной торговли с 66 в
2017 году до 67 в 2025 году.
Система контроля
за исполнением:

Контроль за реализацией Программы осуществляет глава
администрации Верховажского муниципального района,
текущий контроль (в т.ч. подготовку по итогам года
сводного отчета о реализации Программы) – отдел
социально-экономического развития администрации района

1. Анализ развития малого и среднего предпринимательства
в Верховажском муниципальном районе
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Основными задачами развития экономики района является создание
благоприятных условий для предпринимательской деятельности, создание и
развитие всех форм и видов предпринимательства.
Показатели деятельности малого и среднего предпринимательства
в Верховажском муниципальном районе
в 2016-2017 годах
Показатели
2016 год 2017 год
1.Количество субъектов малого и среднего
302
301
предпринимательства на конец года- всего (единиц)
2.Количество малых предприятий на конец года (единиц)
82
83
3. Численность работающих в малых предприятиях (чел)
1157
1047
4. Средняя численность работающих на одном малом
14
13
предприятии (человек)
5. Количество индивидуальных предпринимателей на
218
216
конец года (человек)
6. Численность наемных работников, работающих у
722
638
индивидуальных предпринимателей (человек)
7. Количество средних предприятий на конец года (ед.)
2
2
8. Численность работающих на средних предприятиях
131
178
(чел.)
9. Всего занято в малом и среднем бизнесе (человек)
2228
2079
10. Доля занятых в малом и среднем бизнесе к общему
41,12
45,0
числу занятых в районе (городе), (%)
11. Доля малого бизнеса в общей сумме собственных
34,0
38,8
доходов районного бюджета, (%)
В районе зарегистрировано 83 малых предприятий, 216 индивидуальных
предпринимателей (218 – на 01.01.2017 г.). Всего занятых в сфере малого бизнеса
- 2079 человек, или 45% от числа занятых в районе.
Доля малого бизнеса в общей сумме поступивших налогов 38,8%.
Среди малого и среднего бизнеса в основном преобладают предприятия
сельского и лесного хозяйства, значительная доля приходится на организации
розничной торговли, сферу услуг.
Одна из наиболее важных отраслей экономики района - сельское хозяйство.
На 1 января 2018 года в сельхозорганизациях поголовье КРС 5046 головы, на
соответствующую дату прошлого года поголовье составляло 5279 голов.
Поголовье дойного стада по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 14
голов и составило 2601 голов. На 1 января 2018 года удой на фуражную корову
составил 5242 кг +84 кг. к уровню
Посевные площади, га
4723
4502
прошл. года) производство молока 5000
4176
3592
составило 13408,6 т (+384 т).
4000
3040
Посевные площади в 2017 году 3000
1757
составили 17382 га. Объем посевных 2000
1397
1360
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1165
площадей уменьшился на 179 га.
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4 хозяйства выращивали лен по программе
«Развитие
льняного
комплекса Вологодской области» на площади 897 га (- 500 га к прошл. году). В
районе функционирует 2 льнозавода на территории сельских поселений
Верховское и Верховажское.
Господдержка сельхозпредприятий района за 12 месяцев 2017 года составила
57 млн. рублей.
В хозяйствах района проводилась модернизация, закупалась
современная
высокотехнологичная техника:
- СПК колхоз «Н-Кулое»- проведена реконструкция фермы, приобретен
комплекс по сенажированию;
- СПК колхоз «Липки» - ведется реконструкция животноводческой фермы и
телятника; приобретен трактор МТЗ;
- ООО «Вага» - проведена реконструкция животноводческой фермы,
приобретен зернокомбайн;
- ООО «Колос» - ведется строительство животноводческой фермы по новой
технологии беспривязного содержания на 200 голов;
- КХ Мызина А.В. проведена реконструкция фермы на 200 голов;
-ООО «Верховажье Лен»- проведена реконструкция льнозавода;
-КФХ Постникова А.П. – реконструкция молочной фермы и телятника.
- ООО «Мегаполис» - реконструкция фермы и телятника.
Основные проблемы в агропромышленной отрасли: недостаток финансовых
средств, занижение цен на продукцию перерабатывающими предприятиями,
повышение цен на ГСМ, электроэнергию, корма. Несмотря на экономические
трудности, предприятия работают и развиваются, строят новые фермы и
увеличивают поголовье скота.
Расчетная лесосека составляет 867 тыс.м , в т.ч. по хвое 439 тыс.м . Более
50 индивидуальных предпринимателей занимаются деревоперерабатывающим
производством. За 2017 год заготовлено древесины 740 тыс. м3, в том числе по
хвойному хозяйству 411,9 тыс.м3.
Из отходов производства лесопромышленного комплекса ООО
«БиоЛесПром» произведено топливных гранул за 2017 год - 3336 тонн.
На территории сельского поселения Чушевицкое продолжается реализация
инвестиционных проектов по углубленной переработке древесины и продуктов
лесопиления. В 4 квартале 2017 года Верховажским филиалом ООО «Вологодские
лесопромышленники» открыта новая производственная площадка по
производству топливных брикет RUF, произведено 150 т. Верховажским
филиалом ООО «Холбит» за 2017 год произведено топливных брикет 2331 м3.
Лесовосстановление проведено на площади 3365 га, что соответствует 100%
выполнению плана работ на 2017 год. Основной объем работ выполнен
арендаторами лесных участков – 2960,5 га, на 405,1 работы осуществлялись
Верховажским лесхозом в рамках доведенного государственного задания.
Оборот розничной торговли в районе за 2017 год составил 1067,8 млн.
рублей. В сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года – 101% (
92% в 2016 год). На долю продовольственных товаров приходится 77,4%
товарооборота, непродовольственных – 22,6%.
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В настоящее время в районе функционирует более 160 объектов
розничной торговли. В районном центре магазины федеральных торговых сетей
заняли определенную нишу, потеснив тем самым ряд местных торговых
предприятий. Верховажское райпо не сдает свои позиции, открыв в четвертом
квартале 2017 года 2 новых торговых объекта. Один из которых специализируется
на продаже мяса и мясной продукции вологодских производителей.
В целях обеспечения жителей малонаселенных и труднодоступных
населенных пунктов, в которых отсутствуют объекты стационарной торговли,
продуктами первой необходимости, 5 организаций и индивидуальных
предпринимателей, участников конкурсного отбора, получили компенсации части
затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров
первой необходимости в труднодоступные и малонаселенные пункты района в
сумме 438,2 тыс.руб., из них 416,3 тыс.руб. - субсидия областного бюджета на
развитие мобильной торговли.
Оборот общественного
Услуги
общественного
питания
питания, млн. руб.
оказывают 8 предприятий. За 2017 год
35,7
оборот общественного питания составил
34,7
33,1
30,1
29,7
33,1 млн.руб. (99,6% к соответствующему
периоду прошлого года).
Производство хлеба и хлебобулочных
изделий
Выпечкой хлеба и хлебобулочных
2013 Производство
2014
2015 хлеба
2016 и
11 мес.
хлебобулочных
изделий,
т
2017
изделий занимаются 4 предприятия.
1126,81
Лидерами по производству являются ЗАО
1078,3 1095,7
1035
«Верховажьелесторг», ПО «Верховажский
988
хлеб» и ИП Поткина С.Ю. За 2017 года
произведено хлеба и хлебобулочных
2013
2014
2015
2016
2017
изделий 988,2 т, что составляет 95,5% к
соответствующему периоду предыдущего
года.
Верховажское райпо в настоящее время ведет работы по внедрению
производства новых видов хлеба и хлебобулочной продукции.
Инвестиционная деятельность
Привлечение инвесторов в район одно из приоритетных направлений в
деятельности органов местного самоуправления. Разработан, поддерживается в
актуальном состоянии и размещен в открытом доступе в сети Интернет
инвестиционный паспорт района. Для привлечения инвестиционных вливаний в
экономику предусмотрено 25 промышленных инвестиционных площадок для
развития малого и среднего бизнеса, имеющих необходимый начальный
ресурсный потенциал.
По статистическим данным инвестиции в основной капитал за 2017 год
составили 88,7 млн. руб. (125,3% к соответствующему периоду прошлого года).
Инвестиционные проекты реализуются по следующим направлениям:
- модернизация и техническое
перевооружение агропромышленного
комплекса: реконструкция фермы на 150 голов и реконструкция телятника на 100

7

голов (СПК «Липки», 18 млн.руб.); строительство
животноводческой
фермы на 220 голов (ООО «Колос», 34 млн.руб.); реконструкция фермы на 200
голов (ИП глава КФХ Постникова А.П., 16 млн.руб.); реконструкция фермы на
360 голов, реконструкция телятника и строительство новой фермы на 200 голов
(СПК колхоз Н-Кулое).
- сфера торговли и услуг: приобретение зданий, закупка торгового
оборудования (18,3 млн.руб.).;
- лесопромышленное производство: модернизация
производства,
приобретение оборудования;
-жилищное строительство и коммунальная инфраструктура: капитальные
ремонты многоквартирных домов;
- дорожная деятельность: капитальный ремонт улично-дорожной сети.
В плане электроподключения инвестиционных объектов, проволочек нет.
Предприятиями дается заявка на подключение, объекты включаются в
инвестиционную программу Вологдаэнерго. Работы выполняются в срок и с
опережением графика.
Использование инвестиционных площадок в полной мере, на сегодняшний
день, затруднительно в связи с переводом земель из одной категории в другую.
Это обусловлено отсутствием генеральных планов, а в некоторых сельских
поселениях отсутствием финансирования для внесения изменений в
существующие ген.планы.
Бытовое обслуживание в районе осуществляют только индивидуальные
предприниматели. Увеличение объемов платных услуг к 2013 составило 37%.
Спектр услуг в районе расширяется. Оказываются услуги по пошиву швейных
изделий, по ремонту обуви, по техническому обслуживанию и ремонту сложной
бытовой техники, фотоуслуги, услуги парикмахера, косметолога и другие.
Развивается производство по пошиву изделий из льняной ткани
предприятия легкой промышленности «Важский текстиль» ИП Цатуровой М.К.
«Важский текстиль» за короткий период прочно укрепил свои позиции на рынке
Вологодской
области.
Ассортимент
включает
порядка
200 наименований (белье постельное, столовое, нательное, текстиль для кухни,
сувенирные изделия с льняным кружевом).
В целях поддержки товаропроизводителей, увеличения производства
товаров, сохранения народных промыслов, содействия реализации излишков
сельскохозяйственной продукции от населения ежегодно организуются
«Алексеевская ярмарка», сезонные сельскохозяйственные ярмарки, ярмаркираспродажи сувенирной продукции («Новогодний фейерверк», «Для милых дам»,
«Пасхальная» и др.).
Одной из приоритетных задач органов власти на региональном и
муниципальном уровнях является создание наиболее благоприятных условий для
инвестиционного развития территорий.
В этой связи для Верховажского муниципального района перспективными
являются мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности
муниципалитета, формированию на его территории инвестиционных площадок,

8

обеспечению
их
необходимой инфраструктурой, ведение открытого
диалога с бизнес-сообществом.
С момента создания в регионе такого института развития как ОАО
«Корпорация развития Вологодской области», учреждений БУ ВО «Бизнесинкубатор», АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства
Вологодской области», Фонд ресурсной поддержки» органы местного
самоуправления района и представители хозяйствующих субъектов осуществляют
с ним эффективное взаимодействие.
В настоящее время на уровне руководства Вологодской области заявлен
кластерный подход к развитию приоритетных секторов экономики. По оценкам
экспертов наибольшее количество предпосылок для создания в регионе имеет
«кластер деревянного домостроения».
На уровне муниципалитета совершенствуется нормативная база,
регулирующая вопросы инвестиционного развития, взаимодействия с субъектами
малого и среднего бизнеса, предоставлению им мер имущественной поддержки,
установления экономически обоснованных корректирующих коэффициентов
базовой доходности К2 по единому налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности и т.д.
Арендодателем при передаче в аренду муниципального имущества
выступает Комитет по управлению имуществом администрации Верховажского
муниципального района, который осуществляет все полномочия арендодателя в
соответствии с нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления района. За период 20015-2017 годов Комитетом по управлению
имуществом предоставлены муниципальные преференции 2-м субъектам малого
предпринимательства по предоставлению нежилых помещений и транспортных
средств в аренду.
В целях взаимодействия бизнес-сообщества и органов местного
самоуправления в районе работает Совет предпринимателей Верховажского
муниципального района.
В целом потенциал лесопромышленного комплекса, сельского хозяйства,
легкой промышленности, транспортных услуг и потребительского рынка района
способствует реализации производимой продукции, оказываемых услуг не только
на местном рынке, но в масштабах Вологодской области и за ее пределами.

2. Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения
Развитие малого предпринимательства в районе сдерживается по
объективным причинам. К проблемам развития малого предпринимательства в
Верховажском муниципальном районе можно отнести:
- отсутствие
надежных правовых гарантий и нестабильность
законодательства;

9

сложность накопления стартового капитала и средств на
развитие предпринимательства;
- трудность доступа к банковским кредитам;
- дефицит специалистов;
- несовершенство и сложность системы налогообложения;
- несовершенство нормативно - правовой базы в сфере малого
предпринимательства;
- несовершенство в работе по подключению к природному газу.
Подключение к газовым сетям юридических лиц крайне затруднено. На
оформление всей документации, требуемой для подключения обыкновенного
бытового двухконтурного котла, предназначенного для отопления и горячего
водоснабжения небольших объектов малого бизнеса затрачиваются средства
более 250,0 тыс.руб. со сроком согласования более года.
- внедрение он-лайн касс.
В части информационного
обеспечения
субъекты
малого
предпринимательства нуждаются в следующей юридической и коммерческой
информации:
- о налогообложении;
- о правилах и процедурах учета и отчетности;
- о лицензировании, о договорных
отношениях, о возможностях
предприятия отстаивать свои интересы;
- об условиях кредитования;
- о потенциальных инвесторах;
- о требованиях, предъявляемых
к
малым предприятиям
и
индивидуальным предпринимателям контролирующими органами,
Отсюда
следует, что малые предприятия и индивидуальные
предприниматели наиболее заинтересованы в получении следующих видов
поддержки:
- содействие в получении кредитов;
- отстаивание интересов в органах власти;
- повышение квалификации, получение необходимых деловых знаний;
- содействие участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
- консультирование по применению действующего законодательства;
- содействие участию субъектов малого предпринимательства в
формировании муниципального заказа.
Отсутствие достоверных данных о деятельности субъектов малого
предпринимательства создает сложности при проведении аналитической работы,
искажает объективную картину, происходящих процессов в сфере малого
бизнеса.
Сдерживают развитие малого предпринимательства и имущественные
вопросы.
Большинство предпринимателей нуждаются в информации о различных
аспектах ведения бизнеса для принятия управленческих и коммерческих решений.
Проблема информационного обеспечения малого бизнеса может быть
решена как с использованием таких традиционных форм, как очное
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консультирование
и
тематические (специализированные)
печатные
издания, так и с применением современных Интернет – технологий, онлайнсеминаров.
С целью формирования условий для развития малого и среднего
предпринимательства в районе необходимо объединение усилий и
согласованность действий органов местного самоуправления района,
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства,
общественных
объединений
и
некоммерческих
организаций
предпринимателей,
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства района. Результатом взаимодействия должно стать
совершенствование
нормативно-правовой
базы,
регулирующей
предпринимательскую деятельность, информационной базы и финансовых
механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства.
Нерентабельность
торговых
объектов
в
малонаселенных
и
труднодоступных населенных пунктах муниципальных образований привело к
отсутствию стационарных торговых объектов в ряде населенных пунктов. С
целью обеспечения жителей товарами первой необходимости необходимо
развитие мобильной торговли на территории района.
3. Цель и задачи программы, сроки ее реализации
Целью программы является создание благоприятных условий для
предпринимательской деятельности и устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства, а также обеспечения жителей услугами мобильной
торговли в Верховажском муниципальном районе.
Для достижения обозначенной цели требуется решение следующих задач:
1) Пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к
осуществлению предпринимательской деятельности).
2) Повышение спроса на продукцию (работы, услуги), производимую
(предоставляемые) субъектами малого и среднего предпринимательства.
3) Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства;
4) Обеспечение доступности информации об условиях осуществления
предпринимательской деятельности на территории района, о мерах, принимаемых
на федеральном, областном, муниципальном уровнях, по развитию и поддержке
предпринимательства;
5) Совершенствование нормативно-правовых основ
регулирования
малого предпринимательства на уровне муниципального района;
6)
Содействие
продвижению
продукции
субъектов
малого
предпринимательства на региональные рынки, поддержка
выставочноярмарочной деятельности;
7) Повышение социально-экономической эффективности функционирования
потребительского рынка.
Сроки реализации Программы 2021-2025 годы.
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4. Основные направления поддержки развития
субъектов малого предпринимательства
Для решения поставленных проблем целесообразно выделить следующие
основные направления муниципальной поддержки малого предпринимательства:
- активизация взаимодействия органов местного самоуправления района с
органами государственной власти области, областным фондом государственной
поддержки малого предпринимательства, общественными объединениями и
некоммерческими организациями предпринимателей, субъектами малого
предпринимательства;
- совершенствование механизмов имущественной поддержки субъектов
малого предпринимательства района;
- совершенствование информационной поддержки субъектов малого
предпринимательства района;
- оказание консультационной и организационной поддержки субъектов
малого предпринимательства;
- пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности;
- содействие в организации подготовки кадров для малого
предпринимательства.
В качестве приоритетных устанавливаются следующие виды деятельности
субъектов малого предпринимательства, дающих право на получение поддержки
от органов местного самоуправления района:
- производство продовольственных и промышленных товаров, товаров
народного потребления;
- заготовка, производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
- оказание коммунальных и бытовых услуг населению;
- сохранение и развитие народно-художественных промыслов;
- утилизация и переработка промышленных и бытовых отходов;
- туризм и развитие туристической инфраструктуры: гостиницы,
предприятия общественного питания и др.;
- оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств;
- оказание строительных и монтажных работ.
В целях сохранения и развития мобильной торговли в малонаселенных и
труднодоступных населенных пунктах Верховажского муниципального района
предусмотреть меры финансовой поддержки (субсидии) организациям,
осуществляющим обеспечение жителей населенных пунктов товарами первой
необходимости, где отсутствует стационарная торговая сеть.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы предусмотрено за счет средств районного и
областного бюджетов.
Год

Источник финансирования
Районный бюджет
Областной

Итого
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29,2 тыс.руб.
29,2 тыс.руб.
29,2 тыс.руб.
29,2 тыс.руб.
29,2 тыс.руб.
Общий
объем 146,0 тыс.руб.
финансирования
2021
2022
2023
2024
2025

бюджет
460,5 тыс.руб.
460,5 тыс.руб.
460,5 тыс.руб.
460,5 тыс.руб.
460,5 тыс.руб.
2302,5 тыс.руб.

489,7 тыс.руб
489,7 тыс.руб
489,7 тыс.руб
489,7 тыс.руб
489,7 тыс.руб
2448,5 тыс.руб.

6. Условия предоставления поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства.
6.1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства:
Поддержка
осуществляется
администрацией
Верховажского
муниципального района, в соответствии с административным регламентом по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) в
пользование объектов имущества, включенных в перечень муниципального
имущества, предназначенного для предоставление во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденным
постановлением администрации Верховажского муниципального района от
08.08.2018 года №556.
6.2. Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, занимающихся доставкой товаров первой необходимости в
малонаселенные и труднодоступные населенные пункты Верховажского
муниципального района.
Предоставление и расходование субсидий осуществляется в соответствии с
Порядком, предоставления и расходования субсидий на возмещение части затрат на
приобретение горюче-смазочных материалов организациям любых форм
собственности и индивидуальным предпринимателям, занимающихся доставкой
товаров первой необходимости в малонаселенные и труднодоступные населенные
пункты Верховажского муниципального района, утвержденным постановлением
администрации Верховажского муниципального района от 14.06.2018 года №450.
7. Оценка результатов реализации Программы
Стабильное и успешное развитие малого и среднего бизнеса позволит
решить многие экономические и социальные проблемы:
- снизить безработицу, сохранить и создать новые рабочие места;
- насытить рынок товарами и услугами;
- увеличить налоговые и неналоговые поступления в бюджет района;
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- расширить производства
товаров и услуг с использованием
местных источников сырья;
- расширить рынок сбыта и услуг малых предприятий;
- привлечь инвестиции в экономику района;
- обеспечить жителей района торговым обслуживанием.

Важнейшие целевые показатели Программы
Показатели

Ед.
изм.

2017
год
факт

2018
год
оценка

2019
год

2020
год

Количество малых и средних
предприятий в расчете на 10 тыс. человек
населения
доли среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
субъектов малого и среднего
предпринимательства в среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций
доли
налоговых
поступлений
от
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
консолидированный
бюджет
района
(собственные доходы)
Количество малонаселенных и
труднодоступных населенных пунктов
охваченных услугами мобильной
торговли

Ед.

232

231

227

226

%

45,0

45,56

45,56

45,56

%

38,8

38,3

38,5

39,0

Ед.

66

67

67

67

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

225

45, 6

39,5

67

224

45,6

39,5

67

223

223

223

45,6

45,6

45,6

39,5

39,5

39,5

67

67

67
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8. Перечень мероприятий Программы развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в районе
№
п./п.

Мероприятия

Ответственные исполнители

Сроки
исполнения

Исполнители
финансирования,
тыс. руб.

1

2

3

4

5

Основное мероприятие 1. Формирование согласованной, последовательной экономической политики
органов местного самоуправления по отношению к малому предпринимательству
1.1 Анализ и прогнозирование экономического Отдел
социальноежегодно
За счет основной
развития сектора малого предпринимательства, экономического развития,
деятельности
разработка предложений по региональной администрации сельских
политике
в
области
развития поселений
предпринимательства.
Ежегодный
анализ
обзоров
о
состоянии
малого
предпринимательства в районе
1.2 Организация
и
проведение
анализа Отдел
социальноежегодно
За счет основной
экономических и социальных проблем малого экономического развития
деятельности
предпринимательства
Основное мероприятие 2. Совершенствование нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность
малого и среднего предпринимательства
2.1 Анализ
действующего
законодательства, Правовое
управление, постоянно
За счет основной
регулирующего
сферу
малого отдел
социальнодеятельности
предпринимательства, направление подготовка экономического развития
предложений по внесению в него изменений и
дополнений.
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2.2 Разработка муниципальных правовых актов, Правовое управление;
связанных
с реализацией федеральных и Отдел
социально- постоянно
областных законов, постановлений в сфере экономического развития
поддержки
и
развития
малого
предпринимательства

За счет основной
деятельности

Основное мероприятие 3. Поддержка деловой и инвестиционной активности
3.1 Консультирование по вопросам формирования Комитет по управлению постоянно
За счет основной
земельных
участков
для
реализации имуществом
деятельности
инвестиционных проектов
в сфере малого
бизнеса
3.2 3.2.1 Обеспечение участия субъектов малого и Отдел
социально2014-2020
За счет районного
среднего предпринимательства в районных и экономического развития
годы
бюджета
областных конкурсах, выставках, ярмарках.
2021 г. – 5000,0 руб.
3.2.2 Организация и проведение районных
2022 г. – 5000,0 руб.
мероприятий посвященных профессиональным
2023 г. – 5000,0 руб.
праздникам.
2024 г. – 5000,0 руб.
3.2.3 Приобретение и изготовление сувенирной
2025 г. – 5000,0 руб.
продукции для поощрения и награждения
руководителей субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Основное мероприятие 4. Создание системы финансовой, информационной и имущественной поддержки
малого и среднего предпринимательства
4.1 Организация взаимодействия в области
Отдел
социальноЗа счет основной
поддержки малого и среднего
экономического развития
2021 -2025
деятельности;
предпринимательства с
годы
За счет средств
АО «Региональный центр поддержки
предприятий
предпринимательства Вологодской области»,
АО «Корпорация развития Вологодской
области», ГУ ВО
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

«Бизнес-инкубатор», МКК ВО «Фонд ресурсной
поддержки предпринимательства», НП
«Агентство городского развития», СХПК
«Доверие» и др. инфраструктурами поддержки
предпринимательства Вологодской области.
Предоставление
нежилых
помещений
и
земельных участков в аренду субъектам малого
и среднего предпринимательства
Введение понижающего коэффициента по
арендной плате за использование
муниципального имущества для предприятий,
оказывающих социально значимые услуги
Утверждение корректирующего коэффициента
базовой доходности К2, используемого для
расчета суммы единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности
Содействие организации предпринимательской
деятельности
безработных
граждан,
направленной на обеспечение занятости, в
решении вопросов оказания финансовой
помощи безработным
гражданам на
подготовку учредительных документов, оплату
госпошлины
за
регистрацию
малого
предприятия и другие
организационные
вопросы через федеральную государственную
службу занятости населения по Вологодской
области
Соблюдение порядка передачи муниципального
имущества, в том числе земельных участков, во
владение и (или) в пользование субъектам
малого предпринимательства района

Комитет по управлению
За счет
имуществом
2021 -2025
основной деятельности
годы
Финансовое управление
Рассматривае
За счет основной
тся ежегодно
деятельности
Финансовое управление,

ГУ Вологодской области
«Центр занятости
населения»;
Верховажского района,
Отдел социальноэкономического развития

Комитет по управлению
имуществом

Утверждаетс
я по мере
необходимос
ти
2021 -2025
годы

Постоянно

За счет
основной
деятельности
За
счет средств
федерального бюджета

За счет
основной деятельности
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5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

Основное мероприятие 5. Оказание содействия субъектам малого предпринимательства
в продвижении производимых товаров (работ, услуг)
Привлечение субъектов малого и среднего МКУ «Служба заказчика»
За счет основной
предпринимательства
к
размещению
2021 -2025
деятельности
муниципальных заказов
годы
Содействие
выставочно-ярмарочной Отдел
социальноЕжегодно
За счет основной
деятельности в сфере торговли и услуг.
экономического развития
деятельности
1. Межрегиональная Алексеевская ярмарка в
рамках проекта «Дорогой Ломоносова»
2. Ярмарки
на
территориях
сельских
поселений (в рамках праздников деревень,
юбилейных дат и т.д.)
3. Районные сельскохозяйственные ярмарки
4. Ярмарки выходного дня.
Организация участия представителей малого и Отдел
социальноЕжегодно
За счет
среднего бизнеса в межрегиональных и экономического развития
согласно
основной
областных выставках, конкурсах, ярмарках.
плана
деятельности
мероприятий
Правительст
ва области
Основное мероприятие 6. Обеспечение малого и среднего предпринимательства
информационными, обучающими и другими услугами
Информирование
субъектов
малого Отдел
социально- постоянно
За счет основной
предпринимательства о возможности получения экономического развития
деятельности
государственной поддержки
Регулярное
проведение
мероприятий Департаменты
ежекварталь
За счет основной
обеспечивающих оперативное взаимодействие Правительства
но
деятельности
предпринимателей с органами власти – Вологодской области;
совещаний, семинаров, «круглых столов», налоговая инспекция
консультаций по вопросам малого и среднего управления, отделы
предпринимательства
администрации
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Верховажского
муниципального района
6.3 Содействие в информировании субъектов Отдел социальномалого и среднего предпринимательства о экономического развития,
кредитных продуктах реализуемые СХПК СХПК «Доверие»
«Доверие»
Основное мероприятие 7. Укрепление социального статуса и повышение престижа
малого и среднего предпринимательства
7.1 Освещение вопросов работы малого бизнеса, его Редакция газеты
За счет основной
роли в развитии экономики района, пропаганда «Верховажский вестник»,
постоянно
деятельности
успешного
опыта
предпринимательской Отдел социальнодеятельности в районной газете «Верховажский экономического развития
вестник»
администрации
Верховажского
муниципального района
7.2 Размещение материалов на официальном сайте Отдел
социальноЗа счет основной
в разделе посвященного вопросам малого экономического развития,
деятельности
бизнеса
отдел
информационных постоянно
технологий, программного
обеспечения и защиты
информации
Основное мероприятие 8. Обеспечение жителей услугами мобильной торговли
в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах района
8.1

Развитие мобильной торговли в малонаселенных Отдел
социально- постоянно
и труднодоступных пунктах
экономического развития
администрации района

За счет районного
бюджета:
2021 г. – 24200,0 руб.
2022 г. – 24200,0 руб.
2023 г. – 24200,0 руб.
2024 г. – 24200,0 руб.
2025 г. – 24200,0 руб.
За счет областного
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бюджета:
2021 г. – 460500,0 руб.
2022 г. – 460500,0 руб.
2023 г. – 460500,0 руб.
2024 г. – 460500,0 руб.
2025 г. – 460500,0 руб.
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9. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы - это система программных мероприятий,
скоординированных по срокам, ответственным исполнителям, обеспечивающих
достижение намеченных результатов.
Заказчиком
Программы
является
администрация
Верховажского
муниципального района, в задачи которой входит организация выполнения
мероприятий Программы и координация взаимодействия исполнителей.
Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации". С постановлением
Правительства области от 28 октября 2013 года № 1111 «О государственной
программе «Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы», с
изменениями от 04 сентября 2017 года №801.
10. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за ходом реализации Программы возлагается
администрации Верховажского муниципального района.
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