
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.07.2022 532от ____________№_________с.Верховажье
О внесении изменений в программу«Развития и поддержки малогои среднего предпринимательстваВерховажского муниципального районана 2021-2025 годы»

В целях экономической поддержки и развития малогопредпринимательства в Верховажском муниципальном районе,руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, ст.15 Федерального закона от6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в РФ», п.1 ст.11 Федерального закона от 24.07.2007 года№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства вРоссийской Федерации», законом Вологодской области от 5 декабря 2008года №1916-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства вВологодской области», в соответствии с решениями ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального района от 09.12.2021 года №87«О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», срешением Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона от 08.07.2022 года №31 «О внесении изменений в решениеПредставительного Собрания от 09.12.2021 года №87 «О районном бюджетена 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь УставомВерховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в программу «Развития и поддержкималого и среднего предпринимательства Верховажского муниципальногорайона на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением администрацииот 07.12.2018 года № 818 (далее по тексту - Программа):1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источникифинансирования» изложить в новой редакции:



«Общий объем финансирования программы 5703,3 тыс.руб.в том числе по годам реализации:2021 год – 2356,9 тыс.руб.2022 год – 836,6 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 счетсредств областного бюджета – 4973,1 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:2021 год – 1813,1 тыс.руб.2022 год – 790,0 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 счетсредств районного бюджета – 730,2 тыс. рублей, в том числе по годамреализации:2021 год – 543,8 тыс.руб.2022 год – 46,6 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 играфикам, установленным соглашением между муниципальнымобразованием области и организацией или индивидуальнымпредпринимателем к 2025 году – 4 ед.» цифру «4» заменить на цифру «1».1.3. Таблицу в разделе 5. «Ресурсное обеспечение программы»изложить в новой редакции:

Год Источник финансирования ИтогоРайонный бюджет Областнойбюджет2021 543,8 тыс.руб. 1813,1 тыс.руб. 2356,9 тыс.руб.2022 46,6 тыс.руб. 790,0 тыс.руб. 836,6 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 объемфинансирования 730,2 тыс.руб. 4973,1 тыс.руб. 5703,3 тыс.руб.



1.4. Таблицу «Важнейшие целевые показатели Программы» в разделе 7«Оценка результатов реализации Программы» изложить в новой редакциисогласно приложению 1 к данному постановлению.1.5. В разделе 8 «Перечень мероприятий Программы развитиясубъектов малого и среднего предпринимательства в районе» основноемероприятие 8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 кданному постановлению.2. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогорайона» и подлежит размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев





Приложение 1к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 19.07.2022 года № 532
Важнейшие целевые показатели Программы

Показатели Ед.изм. 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Количество малых и средних предприятий в расчете на10 тыс. человек населения Ед. 321,88 326,05 328,98 331,41 332
Количество малонаселенных и (или) труднодоступныхнаселенных пунктов, в которые фактическиосуществлялась доставка и реализацияпродовольственных товаров

Ед. 67 67 67 67 67

Количество специализированного автотранспорта(автолавки), приобретенного за счет субсидии,осуществляющего доставку продовольственныхтоваров в малонаселенные и (или) труднодоступныенаселенные пункты, согласно маршрутам и графикам,установленным соглашением между муниципальнымобразованием области и организацией илииндивидуальным предпринимателем

Ед. 1 - - - -



Приложение 2к постановлению администрацииВерховажского муниципального районаот 19.07.2022 года № 532
8. Перечень мероприятий Программы развития субъектовмалого и среднего предпринимательства в районе№п./п. Мероприятия Ответственныеисполнители Срокиисполнения Исполнителифинансирования,тыс. руб.1 2 3 4 5Основное мероприятие 8. Развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах района

8.1 Предоставление субсидии на возмещение части затратна приобретение горюче-смазочных материалов,организациям любых форм собственности ииндивидуальным предпринимателям, занимающимсядоставкой продовольственных товаров вмалонаселенные и (или) труднодоступные населенныепункты района

Управлениеэкономического развитияадминистрации района
Один раз вполугодие За счет средств районногобюджета:2021 г. – 39,62022 г. – 41,62023 г. – 41,62024 г. – 41,62025 г. – 41,6За счет средств областногобюджета:2021 г. – 813,12022 г. – 790,02023 г. – 790,02024 г. – 790,02025 г. – 790,08.2 Компенсация организациям любых форм собственностии индивидуальным предпринимателям,осуществляющим мобильную торговлю, части затрат наприобретение специализированного автотранспорта

Управлениеэкономического развитияадминистрации района
2021 За счет средств районногобюджета:2021 г. – 499,2За счет средств областногобюджета:2021 г. – 1000,0


