
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         31.01.2022         65     
    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.11 Федерального 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 Вологодской 

области», в соответствии с решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 23.12.2021 года №90 «О внесении 

изменений в решение Представительного Собрания от 17.12.2020 №76                                      

«О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в 

соответствии с решениями Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 09.12.2021 года №87 «О районном бюджете на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

   1. Внести следующие изменения в программу «Развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства Верховажского муниципального района                                      

на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрации  

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

1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники 

финансирования» изложить в новой редакции:  

 «Общий объем финансирования программы 7202,6 тыс.руб. 

в том числе по годам реализации: 

2021 год – 2356,9 тыс.руб. 



2022 год – 2335,9 тыс.руб. 

2023 год – 836,6 тыс.руб. 

2024 год – 836,6 тыс.руб. 

2025 год – 836,6 тыс.руб. 

 Объем финансового обеспечения на реализацию программы за счет средств 

областного бюджета – 5973,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 1813,1 тыс.руб. 

2022 год – 1790,0 тыс.руб. 

2023 год – 790,0 тыс.руб. 

2024 год – 790,0 тыс.руб. 

2025 год – 790,0 тыс.руб. 

 Объем финансового обеспечения на реализацию программы за счет средств 

районного бюджета – 1229,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2021 год – 543,8 тыс.руб. 

2022 год – 545,9 тыс.руб. 

2023 год – 46,6 тыс.руб. 

2024 год – 46,6 тыс.руб. 

2025  – 46,6 тыс.руб.» 

1.2. В паспорте программы в разделе «Ожидаемые результаты реализации 

программы» в строке «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.» цифру «1» заменить на 

цифру «4». 

1.3. Таблицу в разделе 5. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 

новой редакции: 

 

Год Источник финансирования 

Итого Районный бюджет Областной  

бюджет 

2021 543,8 тыс.руб. 1813,1 тыс.руб. 2356,9 тыс.руб. 

2022 545,9 тыс.руб. 1790,0 тыс.руб. 2335,9 тыс.руб. 

2023 46,6 тыс.руб. 790,0 тыс.руб. 836,6 тыс.руб. 

2024 46,6 тыс.руб. 790,0 тыс.руб. 836,6 тыс.руб. 

2025 46,6 тыс.руб. 790,0 тыс.руб. 836,6 тыс.руб. 

Общий объем 

финансирования 

1229,5 тыс.руб. 5973,1 тыс.руб. 7202,6 тыс.руб. 

 

 

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

«Оценка результатов реализации Программы» изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 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 2 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 31.01.2022 года № 65 
 

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 67 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 1 - - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 31.01.2022 года № 65 

 

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 средств районного 

бюджета: 

2021 г. – 39,6  

2022 г. – 41,6  

2023 г. – 41,6  

2024 г. – 41,6  

2025 г. – 41,6  

За счет средств областного 

бюджета: 

2021 г. – 813,1  

2022 г. – 790,0  

2023 г. – 790,0 

2024 г. – 790,0 

2025 г. – 790,0 

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 - 

2022 гг 

За счет средств районного 

бюджета: 

2021 г. – 499,2  

2022 г. – 499,3 

За счет средств областного 

бюджета: 

2021 г. – 1000,0  

2022 г. – 1000,0  



 


