
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

         16.08.2021      464   
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

     О    внесении    изменений      в    программу  

    «Развития   и   поддержки малого и среднего 

предпринимательства           Верховажского 

муниципального района на 2021-2025 годы»  

 

В целях экономической поддержки и развития малого 

предпринимательства в Верховажском муниципальном районе, 

руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, ст.15 Федерального закона от 

6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», п.1 ст.11Федерального закона от 24.07.2007 года                    

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», законом Вологодской области от 5 декабря 2008 

года №1916-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Воло-

годской области», в соответствии с решениями Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 17.12.2020 года №76 «О районном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и от 17.06.2021 

№48, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

   1. Внести следующие изменения в программу «Развития и поддержки 

малого предпринимательства Верховажского муниципального района                                      

на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрации  

от 07.12.2018 года № 818 (далее по тексту - Программа): 

1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к данному постановлению. 

1.2. Таблицу в разделе 5. «Ресурсное обеспечение программы» 

изложить в новой редакции: 

Год Источник финансирования 

Итого Районный 

бюджет 

Областной  

бюджет 

2021 551,41 тыс.руб. 1896,1 тыс.руб. 2447,51 тыс.руб. 

2022 50,7 тыс.руб. 869,1 тыс.руб. 919,8 тыс.руб. 



2023 50,7 тыс.руб. 869,1 тыс.руб. 919,8 тыс.руб. 

2024 29,2 тыс.руб. 460,5 тыс.руб. 489,7 тыс.руб. 

2025 29,2 тыс.руб. 460,5 тыс.руб. 489,7 тыс.руб. 

Общий объем 

финансирования 

711,21 тыс.руб. 4555,3 тыс.руб. 5266,51 тыс.руб. 

 

1.3. раздел 6 «Условия предоставления поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства» дополнить п.6.3 следующего содержания: 

«6.3. Предоставление и расходование субсидий организациям любых 

форм собственности или индивидуальным предпринимателям, занимающимся 

доставкой продовольственных товаров в малонаселенные и (или) 

труднодоступные населенные пункты Верховажского муниципального района, 

на приобретение специализированного автотранспорта для развития 

мобильной торговли. 

Предоставление и расходование субсидий осуществляется в 

соответствии с Правилами, предоставления и распределения субсидий на 

приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной 

торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах 

Верховажского муниципального района.». 

1.4. Таблицу «Важнейшие целевые показатели Программы» в разделе 7 

«Оценка результатов реализации Программы» изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к данному постановлению. 

1.5.  В разделе 8 «Перечень мероприятий Программы развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства в районе» основное 

мероприятие 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 

данному постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

 
  

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                             В.А. Бределев                     

   
 

 

 
 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от  16.08.2021 года № 464 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 07.12.2018 года № 818 

 

Паспорт Программы 
 

Основание  

для разработки: 

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», закон Вологодской области от 5 декабря 2008 

года №1916-ОЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Вологодской области» 

 

Основные  

заказчики: 

 

Администрация Верховажского муниципального района  

 

Разработчик: Управление экономического развития администрации 

района Верховажского муниципального района     

 

Исполнители: Управление экономического развития администрации 

Верховажского муниципального района     

 

Участники 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» 

Основная цель: Создание благоприятных условий для предпринимательской 

деятельности и устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства, а также обеспечение жителей 

услугами мобильной торговли в Верховажском 

муниципальном районе 



Основные задачи: 1) Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства;                                   

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 

показатели программы 

Количество малых и средних предприятий в расчете на 10 

тыс. человек населения района; 

Количество малонаселенных и (или) труднодоступных 

населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась 

доставка и реализация продовольственных товаров; 

Количество специализированного автотранспорта 

(автолавки), приобретенного за счет субсидии, 

осуществляющего доставку продовольственных товаров в 

малонаселенные и (или) труднодоступные населенные 

пункты, согласно маршрутам и графикам, установленным 

соглашением между муниципальным образованием области 

и организацией или индивидуальным предпринимателем. 

 

Сроки реализации: 2021 - 2025 годы 

 

Объем и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования: 5266,51 тыс.руб. 

в том числе по годам: 

2021 г. – 2447,51 тыс.руб. 

2022 г. –919,8 тыс.руб. 

2023 г. – 919,8 тыс.руб. 

2024 г. – 489,7 тыс.руб. 

2025 г. – 489,7 тыс.руб. 

В том числе за счет средств районного бюджета 711,21 

тыс.руб., в т.ч. по годам: 



2021 г. – 551,41 тыс.руб. 

2022 г. – 50,7 тыс.руб. 

2023 г. – 50,7 тыс.руб. 

2024 г. – 29,2 тыс.руб. 

2025 г. – 29,2 тыс.руб. 

В том числе за счет средств областного бюджета 4555,3 

тыс.руб., в т.ч. по годам: 

2021 г. – 1896,1 тыс.руб. 

2022 г. – 869,1 тыс.руб. 

2023 г. – 869,1 тыс.руб. 

2024 г. – 460,5 тыс.руб. 

2025 г. – 460,5 тыс.руб. 

 

Ожидаемые  

результаты реализации 

Программы: 

 

Количество малых и средних предприятий в расчете на 10 

тыс. человек населения с 232 единиц в 2017 году до 223 

единиц в 2025 году; 

Охват количества малонаселенных и (или) труднодоступных 

населенных пунктов, в которые фактически осуществлялась 

доставка продовольственных товаров с 66 в 2017 году до 67 

в 2025 году. 

Количество специализированного автотранспорта 

(автолавки), приобретенного за счет субсидии, 

осуществляющего доставку продовольственных товаров в 

малонаселенные и (или) труднодоступные населенные 

пункты, согласно маршрутам и графикам, установленным 

соглашением между муниципальным образованием области 

и организацией или индивидуальным предпринимателем к 

2025 году – 1 ед. 

 

 

Система контроля   

за исполнением: 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

руководитель администрации Верховажского 

муниципального района, текущий контроль (в т.ч. 

подготовку по итогам года сводного отчета о реализации 

Программы) – управление экономического развития 

администрации района 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от  16.08.2021 года № 464 

 

Важнейшие целевые показатели Программы 

 
 
 

Показатели         Ед. 

изм.  

2017 

год 

факт 

2018 

год 

факт 

2019 

год 

факт 

2020 

год 

факт 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Количество малых и средних предприятий в 

расчете на 10 тыс. человек населения   

Ед. 232 216,85 216,64 210,73 225 224 223 223 223 

Количество малонаселенных и (или) 

труднодоступных населенных пунктов, в 

которые фактически осуществлялась доставка и 

реализация продовольственных товаров 

Ед. 66 67 60 65 65 65 65 66 67 

Количество специализированного 

автотранспорта (автолавки), приобретенного за 

счет субсидии, осуществляющего доставку 

продовольственных товаров в малонаселенные и 

(или) труднодоступные населенные пункты, 

согласно маршрутам и графикам, установленным 

соглашением между муниципальным 

образованием области и организацией или 

индивидуальным предпринимателем 

 

Ед. - - 1 1 1 - - - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от  16.08.2021 года № 464 

 

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 8. Развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах района 

8.1 Предоставление субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение горюче-смазочных материалов, 

организациям любых форм собственности и 

индивидуальным предпринимателям, занимающимся 

доставкой продовольственных товаров в 

малонаселенные и (или) труднодоступные населенные 

пункты района 

Управление 

экономического развития 

администрации района 

Один раз в 

полугодие 

За счет районного бюджета: 

2021 г. – 47163,16 руб. 

2022 г. – 45742,11 руб. 

2023 г. – 45742,11 руб. 

2024 г. – 24200,0 руб. 

2025 г. – 24200,0 руб. 

За счет областного бюджета: 

2021 г. – 896100,0 руб. 

2022 г. – 869100,0 руб. 

2023 г. – 869100,0 руб. 

2024 г. – 460500,0 руб. 

2025 г. – 460500,0 руб. 

 

8.2 Компенсация организациям любых форм собственности 

и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим мобильную торговлю,  части затрат на 

приобретение специализированного автотранспорта 

Управление 

экономического развития 

администрации района 

2021 г. За счет районного бюджета: 

2021 г. – 499250,37 руб. 

За счет областного бюджета: 

2021 г. – 1000000,0 руб. 

 

 
 


