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

16.01.2023 50от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении муниципальной программы «Развитиемалого и среднего предпринимательства Верховажскогомуниципального округа Вологодской областина 2023 – 2028 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлениемадминистрации Верховажского муниципального района от 11 ноября 2022 года №874 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального округаВологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднегопредпринимательства Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти на 2023-2028годы», согласно приложению к настоящему постановлению.2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя главы Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти.3. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогомуниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайтеВерховажского муниципального округа в информационно-коммуникационнойсети Интернет, распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2023года.

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов



Приложение № 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального округаот 16.01.2023 года № 50

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИНА 2023 - 2028 ГОДЫ»



Паспорт Программы
Наименованиепрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательстваВерховажского муниципального округа Вологодскойобласти на 2023-2028 годы»Ответственныйисполнительпрограммы:

Управление экономического развития администрацииВерховажского муниципального округа
Исполнителипрограммы Финансовое управление Верховажского муниципальногоокруга;Комитет по управлению имуществом администрацииВерховажского муниципального округа;Управление сельского хозяйства и продовольствияадминистрации Верховажского муниципального округа;Отдел по делам молодежи администрации Верховажскогомуниципального округаНаименованиеподпрограмм нет
Цель программы: Создание благоприятных условий для устойчивого развитиямалого и среднего предпринимательства, а такжеобеспечение жителей услугами мобильной торговли вВерховажском муниципальном округеОсновные задачи: 1) Содействие доступности мер поддержки субъектовмалого и среднего предпринимательства;2) Повышение социально-экономической эффективностифункционирования потребительского рынка.Целевые индикаторы ипоказатели программы Количество малых и средних предприятий в расчете на 10тыс. человек населения округа;Количество малонаселенных и (или) труднодоступныхнаселенных пунктов, в которые фактически осуществляласьдоставка и реализация продовольственных товаров.Количество специализированного автотранспорта(автолавки), приобретенного за счет субсидии,осуществляющего доставку продовольственных товаров вмалонаселенные и (или) труднодоступные населенныепункты, согласно маршрутам и графикам, установленнымсоглашением между муниципальным образованием областии организацией или индивидуальным предпринимателемСроки реализации: 2023 - 2028 годы
Объем финансовогообеспеченияпрограммы, в томчисле по годам

Всего 6048,6 тыс.руб.в том числе по годам реализации:2023 год – 1701,6 тыс.руб.2024 год – 869,4 тыс.руб.2025 год – 869,4 тыс.руб.



2026 год – 869,4 тыс.руб.2027 год – 869,4 тыс.руб.2028 год – 869,4 тыс.руб.– за счет средств местного бюджета – 1207,2 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:2023 год – 894,7 тыс.руб.2024 год – 62,5 тыс.руб.2025 год – 62,5 тыс.руб.2026 год – 62,5 тыс.руб.2027 год – 62,5 тыс.руб.2028 год – 62,5 тыс.руб.- за счет средств областного бюджета – 4841,4 тыс. рублей, втом числе по годам реализации:2023 год – 806,9 тыс.руб.2024 год – 806,9 тыс.руб.2025 год – 806,9 тыс.руб.2026 год – 806,9 тыс.руб.2027 год – 806,9 тыс.руб.
2028 год – 806,9 тыс.руб.

Ожидаемыерезультаты реализацииПрограммы:
Количество малых и средних предприятий в расчете на 10тыс. человек населения составит 333,1 ед. к 2028 году;Охват количества малонаселенных и (или) труднодоступныхнаселенных пунктов, в которые фактически осуществляласьдоставка продовольственных товаров составит не менее 67ед. ежегодно до 2028 года.Количество специализированного автотранспорта(автолавки), приобретенного за счет субсидии,осуществляющего доставку продовольственных товаров вмалонаселенные и (или) труднодоступные населенныепункты, согласно маршрутам и графикам, установленнымсоглашением между муниципальным образованием областии организацией или индивидуальным предпринимателем к2028 году – 1 ед.

1. Характеристика развития малого и среднего предпринимательства



в Верховажском муниципальном районе
Развитие малого бизнеса во многом определяет темпы экономическогороста, улучшение социального климата в районе, наполнение местного бюджета,обеспечивает население товарами и услугами.На 10 сентября 2022 года, согласно Единого реестра субъектов малого исреднего предпринимательства, на территории Верховажского муниципальногорайона зарегистрировано 269 субъектов малого и среднего предпринимательства(далее МСП), в том числе 60 малых и 1 среднее предприятие, 208индивидуальных предпринимателей. Кроме того, 261 человек зарегистрирован встатусе самозанятого (за исключением ИП), на 01.01.2022 – 120 чел.Основными направлениями деятельности малого и среднегопредпринимательства являются сельскохозяйственная, лесопромышленнаядеятельности, производство – 25%, транспорт и связь – 12%, торговля – 32%,услуги – 4%, строительство – 3%, прочие – 24%.На малых предприятиях трудятся порядка 2000 человек, что составляет 40%от общей численности работающих в районе. Доля малого бизнеса в общей суммепоступивших налогов за 2021 года составила 43,9%.Привлечение инвесторов в район одно из приоритетных направлений вдеятельности органов местного самоуправления. Для инвестиционных вливанийв экономику предусмотрено 12 инвестиционных площадок для развития малого исреднего бизнеса, имеющие минимальный ресурсный потенциал.На протяжении нескольких лет экономика района имеет стабильный притокинвестиций. Объем инвестиций в основной капитал за 2021 год по районусоставил 402,8 млн.руб., что составляет 144,3% к уровню 2020 года.Сфера потребления – это своего рода индикатор благополучия населения.Потребительский рынок Верховажского района представлен организациямирозничной торговли, общественного питания и различными видами платныхуслуг.В настоящее время в районе функционирует порядка 140 объектоврозничной торговли. Оборот розничной торговли за 2021 года составил 1447,8млн. руб., 101,1% к соответствующему периоду предыдущего года (всопоставимых ценах). На одного жителя по району приходится 114911 руб. Доляреализации продовольственных товаров в общем объеме составляет 63,9%.В целях обеспечения жителей малонаселенных и труднодоступныхнаселенных пунктов, в которых отсутствуют объекты стационарной торговли,продовольственными продуктами, две организации и один индивидуальныйпредприниматель, осуществляют развозную торговлю. Данные предприятия с2017 года ежегодно получают финансовую поддержку на компенсацию частизатрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставкепродовольственных товаров в труднодоступные и (или) малонаселенные пунктырайона. Кроме того, по результатам конкурсного отбора данные предприятияполучили субсидию на приобретение специализированного автотранспорта(автолавка) для осуществляется мобильной торговли на специализированномавтотранспорте по заявленным маршрутам. Поддержка предприятий розничной



торговли, осуществляющих развозную торговлю имеет важное социальноезначение. Одно из приоритетных направлений развития малого и среднегопредпринимательства в муниципальной округе- это содействие развитиюпотребительского рынка, сохранение стационарной торговой сети и организацииразвозной торговли в малонаселенные и отдаленные населенные пункты,улучшение качества предоставляемых услуг.
2. Приоритеты развития малого и среднего предпринимательства
Целью программы является создание благоприятных условий дляпредпринимательской деятельности и устойчивого развития малого и среднегопредпринимательства, а также обеспечения жителей услугами мобильнойторговли в Верховажском муниципальном округе.Для достижения обозначенной цели требуется решение следующих задач:1) Пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан косуществлению предпринимательской деятельности).2) Содействие в повышении спроса на продукцию (работы, услуги),производимую (предоставляемые) субъектами малого и среднегопредпринимательства.3) Содействие к доступности мер поддержки субъектов малого и среднегопредпринимательства;4) Обеспечение доступности информации об условиях осуществленияпредпринимательской деятельности на территории округа, о мерах, принимаемыхна федеральном, областном, муниципальном уровнях, по развитию и поддержкепредпринимательства;5) Совершенствование нормативно-правовых основ регулирования малогопредпринимательства на уровне муниципального округа;6) Содействие продвижению продукции субъектов малогопредпринимательства на региональные рынки, поддержка выставочно-ярмарочной деятельности;7) Повышение социально-экономической эффективности функционированияпотребительского рынка.
Сроки реализации Программы 2023-2028 годы.



3. Перечень основных мероприятий Программы
№п./п. Мероприятия Ответственные исполнители Срокиисполнения1 2 3 4Основное мероприятие 1. Поддержка деловой и инвестиционной активности
1.1 Консультирование по вопросам формирования земельныхучастков для реализации инвестиционных проектов в сферемалого и среднего предпринимательства, в т.ч. самозанятымгражданам

Комитет по управлениюимуществом администрации округа постоянно

1.2 3.2.1 Обеспечение участия субъектов малого и среднегопредпринимательства, самозанятых граждан в районных иобластных конкурсах, выставках, ярмарках.3.2.2 Организация и проведение районных мероприятийпосвященных профессиональным праздникам.3.2.3 Приобретение и изготовление сувенирной продукции дляпоощрения и награждения представителей субъектов малого исреднего предпринимательства.

Управление экономическогоразвития администрации округа ежегодно

Основное мероприятие 2. Развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах округа2.1 Предоставление субсидии на возмещение части затрат наприобретение горюче-смазочных материалов, организациямлюбых форм собственности и индивидуальнымпредпринимателям, занимающимся доставкой продовольственныхтоваров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенныепункты округа

Управление экономическогоразвития администрации округа,Финансовое управлениеадминистрации округа

Один раз в полугодие

2.2 Компенсация организациям любых форм собственности ииндивидуальным предпринимателям, осуществляющиммобильную торговлю, части затрат на приобретение
Управление экономическогоразвития администрации округа,Финансовое управление

2023



специализированного автотранспорта администрации округаОсновное мероприятие 3. Создание системы финансовой, информационной и имущественной поддержки малого и среднегопредпринимательства
3.1 Организация взаимодействия в области поддержки малого исреднего предпринимательства, самозанятых граждан сорганизациями образующими инфраструктуру поддержки малого исреднего предпринимательства Вологодской области.

Управление экономическогоразвития администрации округа ежегодно

3.2 Предоставление нежилых помещений и земельных участков варенду субъектам малого и среднего предпринимательства,самозанятым гражданам
Комитет по управлениюимуществом администрации округа ежегодно

3.3 Введение понижающего коэффициента по арендной плате заиспользование муниципального имущества для предприятий,оказывающих социально значимые услуги
Финансовое управлениеадминистрации округа Рассматриваетсяежегодно

3.4 Утверждение корректирующего коэффициентабазовой доходности К2, используемого для расчета суммыединого налога на вмененный доход для отдельных видовдеятельности

Финансовое управлениеадминистрации округа Утверждается по меренеобходимости

3.5 Содействие организации предпринимательской деятельностибезработных граждан, самозанятых граждан, направленной наобеспечение занятости, в решении вопросов оказания финансовойпомощи безработным и самозанятым гражданам
Управление экономическогоразвития администрации округа ежегодно

3.6 Соблюдение порядка передачи муниципального имущества, в томчисле земельных участков, во владение и (или) в пользованиесубъектам малого предпринимательства округа, самозанятымгражданам

Комитет по управлениюимуществом администрации округа Постоянно

3.7 Информирование субъектов малого предпринимательства,самозанятых граждан о возможности получения государственнойподдержки
Управление экономическогоразвития администрации округа постоянно

3.8 Регулярное проведение мероприятий обеспечивающих оперативноевзаимодействие предпринимателей с органами власти –совещаний,семинаров, «круглых столов», консультаций по вопросам малого и
Управление экономическогоразвития администрации округа регулярно



среднего предпринимательства3.9 Освещение вопросов работы малого бизнеса, его роли в развитииэкономики округа, пропаганда успешного опытапредпринимательской деятельности в районной газете«Верховажский вестник», официальный сайт администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области, всоциальных сетях

Редакция газеты «Верховажскийвестник»,Управление экономическогоразвития администрации округа;Пресс-секретарь администрацииокруга;отдел информационныхтехнологий, программногообеспечения и защиты информацииадминистрации округа

постоянно

Основное мероприятие 4. Оказание содействия субъектам малого предпринимательства в продвижении производимых товаров(работ, услуг)
4.1 Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства кразмещению муниципальных заказов МКУ «Служба заказчика» Ежегодно
4.2 Содействие в организации выставочно-ярмарочной деятельности всфере торговли и услуг Управление экономическогоразвития администрации округа Ежегодно
4.3 Организация участия представителей малого и среднего бизнеса,самозанятых граждан в межрегиональных, областных, районныхвыставках, конкурсах, ярмарках.

Управление экономическогоразвития администрации округа Ежегодно



4. Финансовое обеспечение Программы
Статус Наименованиеосновногомероприятия

Расходы (тыс. руб.), годы Итого
2023 2024 2025 2026 2027 20281 2 4 5 6 7 8 9 10Программа Всего 1701,6 869,4 869,4 869,4 869,4 869,4 6048,6Местный бюджет 894,7 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 1207,2Областной бюджет 806,9 806,9 806,9 806,9 806,9 806,9 4841,4Основное мероприятие 1Поддержка деловой и инвестиционной активности (всего) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0

В т.ч. за счет местного бюджета 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 120,0Основное мероприятие 2Развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или)труднодоступных населенных пунктах округа,в т.ч. за счет средств

1681,6 849,4 849,4 849,4 849,4 849,4 5928,6

Местного бюджета 874,7 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 1087,2Областного бюджета 806,9 806,9 806,9 806,9 806,9 806,9 4841,42.1 Предоставление субсидии на возмещение части затрат наприобретение горюче-смазочных материалов, организациямлюбых форм собственности и индивидуальнымпредпринимателям, занимающимся доставкойпродовольственных товаров в малонаселенные и (или)труднодоступные населенные пункты округа,в ч.ч. за счет:

849,4 849,4 849,4 849,4 849,4 849,4 5096,4

Местного бюджета 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 255,0Областного бюджета 806,9 806,9 806,9 806,9 806,9 806,9 4841,42.2 Компенсация организациям любых форм собственности ииндивидуальным предпринимателям, осуществляющиммобильную торговлю, части затрат на приобретениеспециализированного автотранспорта,в т.ч. за счет средств:

832,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 832,2

Местного бюджета 832,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 832,2



Областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Основное мероприятие 3Создание системы финансовой, информационной иимущественной поддержкималого и среднего предпринимательства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 4Оказание содействия субъектам малого предпринимательствав продвижении производимых товаров (работ, услуг)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



4. Условия предоставления поддержкисубъектам малого и среднего предпринимательства.
4.1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднегопредпринимательства, образующим инфраструктуру поддержки субъектовмалого и среднего предпринимательства:Поддержка осуществляется администрацией Верховажскогомуниципального округа, в соответствии с административным регламентом попредоставлению муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) впользование объектов имущества, включенных в перечень муниципальногоимущества, предназначенного для предоставление во владение и (или) пользованиесубъектам малого и среднего предпринимательства, образующим инфраструктуруподдержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,.

4.2. Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальнымпредпринимателям, занимающихся доставкой продовольственных товаров вмалонаселенные и труднодоступные населенные пункты Верховажскогомуниципального округа.Предоставление и расходование субсидий осуществляется в соответствии сПорядком, предоставления и распределения субсидии на возмещение части затраторганизациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям,занимающимся доставкой и реализацией продовольственных товаров вмалонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты Верховажскогомуниципального округа.4.3. Предоставление и расходование субсидий организациям любыхформ собственности или индивидуальным предпринимателям,занимающимся доставкой продовольственных товаров в малонаселенные и(или) труднодоступные населенные пункты Верховажского муниципальногоокруга, на приобретение специализированного автотранспорта для развитиямобильной торговли.Предоставление и расходование субсидий осуществляется в соответствии сПравилами, предоставления и распределения субсидий на приобретениеспециализированного автотранспорта для развития мобильной торговли вмалонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Верховажскогомуниципального округа.



5. Целевые показатели Программы и методика их расчета
5.1 Целевые показатели Программы

Показатели Ед.изм. 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год
Количество малых и средних предприятий в расчете на10 тыс. человек населения Ед. 328,98 331,41 332,0 332,4 332,9 333,1
Количество малонаселенных и (или) труднодоступныхнаселенных пунктов, в которые фактическиосуществлялась доставка и реализацияпродовольственных товаров

Ед. 67 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 - - - - -



5.2. Методика расчета показателей
Показатели Ед. изм.Количество малых и средних предприятий в расчете на 10 тыс. человекнаселения Ед. Данные из Единого реестра субъектовМСП+самозанятые (по даннымФНС)/среднегодовую численность населениямуниципального округа*на 10.тыс.Количество малонаселенных и (или) труднодоступных населенныхпунктов, в которые фактически осуществлялась доставка и реализацияпродовольственных товаров

Ед. Данные организаций, осуществляющихразвозную торговлю
Количество специализированного автотранспорта (автолавки),приобретенного за счет субсидии, осуществляющего доставкупродовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступныенаселенные пункты, согласно маршрутам и графикам, установленнымсоглашением между муниципальным образованием области иорганизацией или индивидуальным предпринимателем

Ед. Количество организаций участвующихв конкурсе на получение субсидии ипредставивших подтверждающие документына приобретение специализированногоавтотранспорта (автолавка)


