
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       14.11.2014    1141    
   от ____________№_________ 
                 с.Верховажье 
 
Об       утверждении     программы   развития    
и   поддержки   малого предпринимательства  
Верховажского    муниципального       района  
на  2014 - 2020   годы 
 
 
 В целях экономической поддержки и развития малого предпринимательства 
в Верховажском муниципальном районе, руководствуясь Федеральным законом 
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», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 
 1. Утвердить программу «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства Верховажского муниципального района на 2014-2020 
годы». 
 2. Признать утратившим силу постановление №690 от 11.09.2013 года             
«Об утверждении программы развития и поддержки малого предпринимательства 
Верховажского муниципального района на 2014-2016 годы». 
 3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня размещения на 
информационном  стенде и официальном сайте администрации района. 
 4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы Верховажского муниципального района П.П. Шутова. 
 Справку о выполнении постановления предоставлять ежегодно до 1 марта. 
 
Глава Верховажского  
муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                          
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                                                      Приложение № 1 

     УТВЕРЖДЕНА 
    постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 
от 14.11.2014 года № 1141 

 
ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЯ  И  ПОДДЕРЖКИ  МАЛОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2014 - 2020 ГОДЫ» 
 

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: Отдел развития муниципальных образований 
администрации района 
 

Исполнители: Отдел развития муниципальных образований 
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» 

Основная цель: Создание благоприятных условий для предпринимательской 
деятельности и устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства в Верховажском муниципальном  
районе 
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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 спроса на продукцию (работы, услуги), 
производимую (предоставляемые) субъектами малого и 
среднего предпринимательства. 
 

Целевые индикаторы и 
показатели программы 

Количество малых и средних предприятий в расчете на 10 
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). 
 

Сроки реализации: 2014 - 2020 годы 
 

Объемы  
и источники 
финансирования: 

Объем финансирования:                                       
2014 – 2020 годы  - 35,0 тыс. руб. 
Источник финансирования: районный бюджет.                                
 

Ожидаемые  
результаты реализации 
Программы: 

Увеличение количества малых и средних предприятий в 
расчете на 10 тыс. человек населения  с 234 единиц в 2013 
году до 241 единиц в 2020 году; 
Увеличение доли среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций с 30,2 в 2013 году до 33,5 в 2020 году; 
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Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
консолидированный бюджет района (собственные доходы) с 
38% в 2013 году до 41,5 в 2020 году. 
 

Система контроля   
за исполнением: 

Контроль за реализацией Программы осуществляет первый 
заместитель главы Верховажского муниципального  района, 
текущий контроль (в т.ч. подготовку по итогам года 
сводного отчета о реализации Программы) – отдел развития 
муниципальных образований администрации района 
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1. Анализ развития малого и среднего предпринимательства  
в Верховажском районе 

 
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 2012-2013 годах 
Показатели 2012 год 2013 год 

1.Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства  на конец года- всего (единиц) 

334 312 

2.Количество малых предприятий на конец года (единиц) 50 50 
3. Численность работающих в малых предприятиях (чел) 718 784 
4. Средняя численность работающих на одном малом 
предприятии (человек) 

14 16 

5. Количество индивидуальных предпринимателей на 
конец года (человек)             

274 247 

6. Численность наемных работников, работающих у 
индивидуальных предпринимателей (человек)  

789 759 

7. Число крестьянских (фермерских) хозяйств (единиц) 7 13 
8. Численность занятых (кроме главы КХ) в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах (человек) 

105 92 

9. Количество средних предприятий на конец года (ед.) 3 2 
10. Численность работающих на средних предприятиях 
(чел.) 

413 285 

11. Всего занято в малом и среднем бизнесе (человек) 2306 2180 
12. Общая численность занятых в экономике района 
(города) на конец года (человек) 

5632 5542 

13. Доля занятых в малом и среднем бизнесе к общему 
числу занятых в районе (городе), (%) 

40,9 39,3 

16. Доля малого бизнеса в общей сумме собственных 
доходов районного бюджета, (%) 

42,8 38,3 

 
Количество  малых предприятий сохранилось на уровне 2012 года и  

составляет 50 единиц, число предпринимателей 247, численность наемных 
работников, работающих у индивидуальных предпринимателей - 759. Всего 
занятых в сфере малого бизнеса-2180 человек, или 39,3% от числа занятых в 
районе. Происходит  снижение количества индивидуальных предпринимателей, а 
также численности наемной рабочей силы. В 2013 году  количество ИП 
сократилось на 29% к уровню 2009 года.  

Лесопромышленный  и агропромышленный  комплексы  является  базовыми 
отраслями  экономики  Верховажского района. 
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Предприятия лесопромышленного комплекса, индивидуальные 

предприниматели модернизируют производство, приобретают и устанавливают 
новое технологическое оборудование этим они вносят вклад в развитие 
экономики района. 

Агропромышленном комплексе в 2013 году было произведено продукции 
сельского хозяйства на 451 млн. руб.  

Транспортные услуги по пассажироперевозкам внутри района и 1 
межрегиональный маршрут до г. Вельск Архангельской области осуществляют 
только индивидуальные предприниматели.  

Динамику потребительского рынка, представленного малым бизнесом, 
характеризуют три основных показателя развития сети: рост объема 
товарооборота, объем оказываемых услуг и степень обеспеченности населения 
района этими услугами.  

 На территории района функционирует более 170 объектов розничной 
торговли (из них 103 в районном центре), которые имеют около 10 тыс. кв.м. 
торговых площадей. С 2009 года по 2013 год оборот розничной торговли в 
Верховажском районе увеличился в 1,8 раз (за тот же период в целом по 
Вологодской области в 1,6 раз). В структуре реализации товара 68,5% приходится 
на торговые точки индивидуальных  предпринимателей. 

 

Оборот  розничной  торговли 
Показатели 2009 г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
Оборот розничной торговли, 
всего тыс.руб. 

469463 597356 716228 831113 912228 

В% к соответствующему 
периоду предыдущего года в 
сопоставимых ценах 

72,6 111,4 105,1 108,8 101,1 

 

В целях поддержки товаропроизводителей Вологодской области в районе 
планируется открытие специализированных отделов «Настоящий Вологодский 
продукт» в предприятиях розничной торговли. В магазинах района уже 
появляются зеленые ценники, которыми обозначаются товары произведенные на 
территории Вологодской области. 

Общественное питание в районе представлено  пятью столовыми и 
шестью  кафе. За период  2009  года по  2013 оборот общественного питания 
увеличился в 2,1 раз.  В отчетном  году открыты новые объекты общественного 
питания: кафе «Юрмала» (50 посадочных мест) и кафе «Арарат» (20 посадочных 
мест), кафе «Пицца» (32 посадочных места), которые сразу же нашли своего 
потребителя, привлекая уютом, вкусной кухней и внимательным обслуживанием. 

В последние годы в районе расширяется  спектр услуг придорожного 
сервиса. На автодороге М-8 работают три  объекта придорожного сервиса, где  
предоставляются услуги общественного  питания, проживания, бани. 

Оборот общественного питания 

Показатели 
Годы 2013 г. к  

2009 г., % 
2013 г. к  

2012 г., % 2009 2010 2011 2012 2013 
Оборот общественного 
питания, всего тыс.руб. 

12859 21711 24822 26441 29730 231,2 112,4 
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Производство пищевых продуктов в районе представлено малыми 

предприятиями и индивидуальными предпринимателями. 4 предприятия района 
занимаются выпечкой хлебобулочных изделий, потребительское общество 
«Верховажский хлеб» выпускает в ассортименте сухари и кондитерские изделия. 
Выпечкой хлебобулочных изделий занимаются  
9 пекарен и 1 хлебозавод, где трудится 91 человек. В связи с увеличением завоза 
хлеба и хлебобулочных изделий из-за пределов района у местных производителей 
наблюдается тенденция к снижению объемов производства с 2009 по 2013 год на 
17% (или в 1,2 раза). 

Бытовое обслуживание в районе осуществляют только индивидуальные 
предприниматели. Увеличение объемов платных услуг к 2009 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 Лайпанова Е.Н. 
«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). Экологически 
чистая сертифицированная продукция стала востребованной и  далеко за 
пределами области. «Важский текстиль» - участник межрегиональных и 
международных выставок Вологды, Череповца, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Ярославля, Архангельска, дипломант выставок-ярмарок. Выпускаемые 
предприятием льняные ортопедические подушки являются инновационной 
разработкой. 

В целях поддержки товаропроизводителей, увеличения производства 
товаров, сохранения народных промыслов, содействия реализации излишков 
сельскохозяйственной продукции от населения ежегодно организуются 
«Алексеевская ярмарка», сезонные сельскохозяйственные ярмарки, ярмарки-
распродажи 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, 
обеспечению их необходимой инфраструктурой, ведение открытого диалога с 
бизнессообществом.  

С момента создания в регионе такого института развития как ОАО 
«Корпорация развития Вологодской области», учреждений БУ ВО «Бизнес-
инкубатор», АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства 
Вологодской области» органы местного самоуправления района и представители 
хозяйствующих субъектов осуществляют с ним эффективное взаимодействие.  
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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. По состоянию на 01.01.2014  предоставлено субъектам 
малого и среднего предпринимательства в аренду муниципального имущества 
общей площадью 187,9 кв.м или 59,13 % от общей муниципальной площади, 
предоставленной в аренду. 

За период 2009-2014 годы Комитетом по управлению имуществом 
предоставлены муниципальные преференции 2-м субъектам малого пред-
принимательства по предоставлению  нежилых помещений и транспортных 
средств в аренду. 

   Для поддержки малого бизнеса в районе работает Совет 
предпринимателей в количестве 12 человек. С 2000 года сельскохозяйственный 
кредитный потребительский кооператив «Доверие»  также оказывает поддержку  
субъектам малого предпринимательства. Количество выдаваемых кооперативом 
займов ежегодно растет.  
  Выполнить целевые показатели  программы  удастся достичь  не только за 
счет реализации районной программы, но и за счет реализации долгосрочной 
целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Вологодской области на 2013-2016 годы», а также 
реализации программы содействия занятости населения Верховажского 
муниципального района на 2012-2014 годы (на 2015-2020 годы – проект), в 
рамках которых предоставляются субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Государственная поддержка для малого и среднего предпринимательства  
за 2013 год 

Государственная поддержка Кол-во Сумма 
Возмещение части затрат по лизинговым 
договорам 

1 чел. 843166,18 руб. 

Возмещение части затрат по уплате процентов по 
кредитам 

1 чел. 681574,62 руб. 

Единовременная финансовая помощь при 
государственной регистрации 

6 чел. 352 800,0 руб. 

Предоставление микрозайма 1 чел. 300 000,0 руб. 
Предоставление поручительств по кредиту банка 1 чел. 2 144 541,0 руб. 
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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; 

-    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; 
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.  
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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 
консультирование и тематические (специализированные) печатные издания, так и 
с применением современных Интернет – технологий, онлайн-семинаров. 

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. 

 
3. Цель и задачи программы, сроки ее реализации 

Целью программы является создание благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности и устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства 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  выставочно-
ярмарочной деятельности.      
 
 Сроки реализации Программы 2014-2020 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; 

- развитие и повышение эффективности деятельности инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в районе; 

- 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. 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

 Ресурсное обеспечение Программы предусмотрено за счет средств районного 
бюджета. 

2014 год 5000,00 руб. 
2015 год 5000,00 руб. 
2016 год 5000,00 руб. 
2017 год 5000,00 руб. 
2018 год 5000,00 руб. 
2019 год 5000,00 руб. 
2020 год 5000,00 руб. 
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6. Условия предоставления поддержки  
субъектам малого предпринимательства. 

 
         6.1. Поддержка осуществляется администрацией Верховажского 
муниципального района, администрациями сельских поселений в соответствии с 
Перечнем мероприятий, установленных п.8 Программы, условиями и порядком 
предоставления поддержки, которые определены Программой, а также 
соответствующими нормативными актами Российской Федерации, Вологодской 
области, определяющими условия и порядок предоставления поддержки по 
отдельным её видам. 
        6.2. На получение поддержки имеют право претендовать хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесённые в 
соответствии с Федеральным Законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого 
предпринимательства, зарегистрированные на территории Верховажского 
муниципального района, не имеющие задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды и 
соответствующие требованиям и условиям предоставления поддержки, 
установленным Федеральным Законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 
        6.3. Информационное сообщение о начале и (или) сроках приёма документов 
субъектов малого предпринимательства  на оказание поддержки по отдельным её 
видам либо по нескольким видам вместе размещается на официальном сайте 
Верховажского муниципального района  в информационно-телекоммуникационной 
сети  «Интернет». 
         6.4. Субъекты малого предпринимательства, претендующие на оказание 
поддержки представляют в администрацию Верховажского муниципального района 
или администрацию сельского поселения  следующие документы: 
        а) заявление на получение поддержки; 
        б) копию доверенности с удостоверением подписи доверенного лица, 
оформленной надлежащим образом, в случае представления документов доверенным 
лицом; 
       в) оригиналы выписок из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридических лиц) и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для  индивидуальных предпринимателей), выданные не ранее 
чем за 30 календарных дней до даты подачи документов; 
       г) копию Устава (для юридических лиц), заверенную руководителем субъекта 
малого предпринимательства; 
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      д) справку налогового органа об отсутствии задолженности перед 
бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами, выданную 
не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи документов; 
      е) копии балансов, отчётов о прибылях и убытках и (или) налоговых деклараций 
за предыдущий год (для вновь зарегистрированных на последнюю отчётную дату) и 
последний  отчётный период с отметкой о принятии налоговым органом, заверенную 
руководителем субъекта малого предпринимательства; 
      ж) копию представленного в налоговый орган документа «Сведения о 
среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год» с 
отметкой о принятии налоговым органом, заверенную руководителем субъекта 
малого предпринимательства; 
    з) опись представленных документов в двух экземплярах, один из которых с 
отметкой о принятии передаётся заявителю. 
       6.5. Субъектом малого предпринимательства по одному виду поддержки может 
быть подано только одно заявление на её оказание. 
 В случае обращения  субъекта малого предпринимательства за оказанием 
нескольких видов поддержки необходимо представление документов по каждому 
виду поддержки отдельно. 
       6.6. При приёме документов проверяется полнота их представления, надлежащее 
оформление. Если документы представлены и оформлены надлежащим образом, 
регистрация заявления осуществляется по мере их поступления в специальном 
журнале, который должен быть пронумерован, прошит и скреплён печатью. 
 На каждом экземпляре описи документов делается отметка о принятии 
документов с указанием номера регистрации заявления и даты принятия документов. 

6.7  Документы не принимаются и подлежат возврату в случае, если: 
      а) представлен неполный пакет документов, предусмотренных п.6.4. Программы; 
      б) ненадлежащим образом оформлены документы; 
      в) документы представлены после приостановления и (или) прекращения приёма 
документов. 
При возврате документов на заявлении делается соответствующая отметка о возврате 
с указанием причины возврата. 

6.8  Субъект малого предпринимательства вправе повторно представить 
документы, устранив причины возврата, в течение срока приёма документов. 

6.9 Представленные документы субъектов малого предпринимательства 
рассматриваются в срок не позднее 30 календарных дней со дня их 
регистрации. 

6.10  Информация о принятом решении доводится до субъектов малого 
предпринимательства путём почтового уведомления и размещения на официальном 
сайте Верховажского муниципального района  в информационно-
телекоммуникационной сети  «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
решения. 

6.11  Администрацией Верховажского муниципального района или 
администрацией сельского поселения  принимается решение об отложении 
рассмотрения документов субъекта малого предпринимательства в случае 
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необходимости  проведения проверки достоверности представленных 
сведений и документов до получения соответствующей информации от 
компетентных органов. 

6.12 В оказании поддержки должно быть отказано в случаях, если: 
      а)  не представлены документы, предусмотренные п.6.4. Программы; 
      б) ненадлежащим образом оформлены документы; 
      в) ранее в отношении заявителя- субъекта малого предпринимательства было 
принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки её оказания не 
истекли; 
     г) прошло менее трёх лет с момента нарушения субъектом малого 
предпринимательства порядка и условий  оказания поддержки, в том числе не было 
обеспечено целевое использование средств поддержки; 
     д) имеются просроченные платежи в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды; 
     е) документы представлены после прекращения приёма документов. 
     6.13. Субъект малого предпринимательства представляет в Администрацию 
Верховажского муниципального района или администрацию сельского поселения  
ежеквартальный отчёт об использовании поддержки не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчётным.» 

 
 

7. Оценка результатов реализации Программы 
 

Успешное развитие малого и среднего бизнеса позволит решить многие 
экономические и социальные проблемы: 

- сохранить устойчиво работающие предприятия и увеличить количество 
малых и средних предприятий; 

- снизить безработицу, сохранить и создать новые рабочие места; 
- насытить рынок товарами и услугами; 
- увеличить налоговые и неналоговые поступления в бюджет района; 
- расширить производства товаров и услуг с использованием местных 

источников сырья; 
- расширить рынок сбыта и услуг малых предприятий; 
- привлечь инвестиции в экономику района. 



 
Важнейшие целевые показатели Программы 

 
 
 

Показатели         Ед. 
изм.  

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015год 2016 год 2017 2018 2019 2020 

Количество малых и средних 
предприятий в расчете на 10 тыс. человек 
населения   

Ед. 247 234 235 236 237 238 239 240 241 

доли среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций 

% 29,7 30,2 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 

доли налоговых поступлений от 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
консолидированный бюджет района 
(собственные доходы) 

% 42,8 38,3 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,5 
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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 

1. Формирование согласованной, последовательной экономической политики органов местного  
самоуправления  по  отношению к малому предпринимательству  

 
1.1 Анализ и прогнозирование экономического 

развития сектора малого  предпринимательства, 
разработка  предложений  по региональной 
политике  в области развития 
предпринимательства. Ежегодный анализ   
обзоров о состоянии  малого 
предпринимательства  в  районе 

Отдел развития 
муниципальных 
образований,  
администрации сельских 
поселений 

ежегодно За  счет основной 
деятельности 

1.2 Организация и проведение анализа 
экономических и социальных проблем малого 
предпринимательства 

Отдел развития 
муниципальных 
образований 

2014-2016 годы За счет основной 
деятельности 

 2.Совершенствование нормативно-правовых актов регулирования малого  предпринимательства 
2.1 Анализ действующего законодательства, 

регулирующего  сферу малого 
предпринимательства, направление подготовка 
предложений по внесению в него изменений и 
дополнений. 

Правовое  управление, 
отдел развития 
муниципальных 
образований 

постоянно За счет основной 
деятельности 

 
 
 

2.2 Разработка муниципальных правовых актов, 
связанных  с реализацией федеральных и 
областных законов, постановлений  в  сфере 
поддержки  и развития малого 
предпринимательства 

Правовое  управление; 
Отдел развития 
муниципальных 
образований 

 
постоянно 

За счет основной 
деятельности 
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                                3.    Поддержка деловой  и инвестиционной активности 

3.1 Оказание  помощи  при составлении бизнес-
планов, и помощь  в их реализации 

Отдел развития 
муниципальных 
образований 

 
постоянно 

за счет основной 
деятельности 

3.2 Консультирование по вопросам формирования 
земельных участков для реализации 
инвестиционных проектов  в сфере малого 
бизнеса 

Комитет по управлению  
имуществом 

2014-2020 
годы 

За счет основной 
деятельности 

3.3 Обеспечение участия субъектов малого 
предпринимательства в районных и областных 
конкурсах «Предприниматель года». 
Организация и проведение районных 
мероприятий посвященных: 
«День работника торговли, бытового 
обслуживания и ЖКХ» 
«День работника торговли» 
«День российского предпринимателя» 

Отдел развития 
муниципальных 
образований 

2014-2020 годы За счет районного 
бюджета  

2014 г.- 5,0 тыс. руб. 
2015 г.- 5,0 тыс. руб. 
2016 г.- 5,0 тыс. руб. 
2017 г.- 5,0 тыс. руб. 
2018 г.- 5,0 тыс. руб. 
2019 г.- 5,0 тыс. руб. 
2020 г.- 5,0 тыс. руб. 

 
 4. Создание системы финансовой и  организационной поддержки  малого предпринимательства 

4.1 Организация взаимодействия  в области 
поддержки  малого предпринимательства с  
НП «Агентство городского развития», ГУ ВО 
«Бизнес-инкубатор» 

Отдел развития 
муниципальных 
образований, НП 
«Агентство городского 
развития», ГУ ВО «Бизнес-
инкубатор» 

 
2014-2020 годы 

За счет основной 
деятельности; 
За счет средств 
предприятий 

4.2 Предоставление нежилых помещений и 
земельных участков  в аренду субъектам малого 
предпринимательства 

Комитет по управлению 
имуществом 

2014-2020 годы За счет 
основной 

деятельности 
4.3 Введение понижающего коэффициента по 

арендной плате за использование  
Комитет по управлению 
имуществом,  

Рассматривается 
ежегодно 

За счет основной 
деятельности 
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муниципального имущества  для предприятий, 
оказывающих социально значимые  услуги 

Финансовое управление 

4.4 Утверждение корректирующего коэффициента 
базовой  доходности  К2, используемого для 
расчета суммы единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов  деятельности 

Финансовое управление, 
комитет по управлению 
имуществом 

Утверждается по 
мере 

необходимости 

За счет 
 основной 

деятельности 

4.5 
 
 
 

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                                            

ГУ Вологодской  области 
«Центр занятости 
населения»       
Верховажского  района,  
Отдел развития 
муниципальных 
образований 

2014-2020 годы За 
счет средств 
федерального 

бюджета 

4.6 Соблюдение порядка передачи муниципального 
имущества, в том числе земельных участков, во 
владение и (или) в пользование субъектам 
малого предпринимательства района 

Комитет по управлению 
имуществом 

Постоянно  За счет 
основной 

деятельности 

5.Оказание содействия  субъектам малого предпринимательства  в продвижении  производимых товаров (работ, 
услуг) 

5.1  Привлечение субъектов малого 
предпринимательства  к  размещению 
муниципальных заказов 

МКУ «Служба заказчика» 2014 -2020 
годы  

 

За счет основной 
деятельности 

5.2 Содействие выставочно-ярмарочной 
деятельности в сфере торговли и услуг. 

1. Межрегиональная Алексеевская ярмарка в 
рамках проекта «Дорогой Ломоносова» 

2. Ярмарки на территориях сельских 

Отдел развития 
муниципальных 
образований 

Ежегодно За счет основной 
деятельности 
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поселений (в рамках праздников деревень, 
юбилейных дат и т.д.) 

3. Районные сельскохозяйственные ярмарки 
4. Ярмарки выходного дня. 

5.3 Организация участия представителей малого 
бизнеса в межрегиональных и областных  
выставках, конкурсах, ярмарках. 
 

Отдел развития 
муниципальных 
образований 

Ежегодно 
согласно плана 
мероприятий 
Правительства 
области 

За счет 
Основной 

деятельности 

6.Обеспечение малого предпринимательства информационными, обучающими и другими услугами 
6.1  Информирование субъектов малого 

предпринимательства о возможности получения 
государственной поддержки 

Отдел развития 
муниципальных 
образований 

постоянно За счет основной 
деятельности 

6.2 Регулярное проведение мероприятий 
обеспечивающих оперативное взаимодействие 
предпринимателей с органами власти –
совещаний, семинаров, «круглых столов», 
консультаций по вопросам малого 
предпринимательства 

Департаменты 
Правительства 
Вологодской области; 
налоговая  инспекция 
управления, отделы 
администрации  
Верховажского 
муниципального района 

ежеквартально 
 
 

За счет основной 
деятельности 

 6.3 Содействие заключению  на малых 
предприятиях коллективных договоров, 
направленных на усиление социальной 
защищенности работников, соблюдение 
трудового законодательства 

  Отдел организационно-
кадровой работы 
администрации 
Верховажского 
муниципального района 

постоянно За  
счет 

основой 
деятельности 

7 .Укрепление социального статуса  и повышение престижа малого предпринимательства 
7.1 Освещение вопросов работы малого бизнеса, его 

роли в развитии экономики района, пропаганда 
успешного опыта предпринимательской 
деятельности  в районной газете «Верховажский 

Редакция газеты 
«Верховажский вестник», 
администрации 
Верховажского 

 
постоянно 

 

За счет основной 
деятельности 
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вестник» муниципального района 

7.2 Размещение  материалов на официальном сайте 
в разделе посвященного вопросам малого 
бизнеса 

Отдел развития 
муниципальных 
образований, 
отдел информационных 
технологий, программного 
обеспечения и защиты 
информации 

 
 

постоянно 

За счет основной 
деятельности 
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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". 

 
10. Контроль за ходом реализации Программы 

 
Контроль за ходом реализации Программы возлагается  на первого 

заместителя главы Верховажского муниципального района. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


