
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       19.10.2017       700 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

     О  внесении  изменений  в программу 

«Развития    и      поддержки    малого 

предпринимательства Верховажского 

муниципального района на 2014-2020 

      годы»  

 

 

В целях обеспечения жителей малонаселенных и труднодоступных 

населенных пунктов Верховажского муниципального района, в которых 

отсутствуют объекты стационарной торговли, продуктами первой 

необходимости путем компенсации организациям любых форм 

собственности и индивидуальным предпринимателям части затрат на 

горюче-смазочные материалы, производимые путем доставки товаров в 

малонаселенные и труднодоступные населенные пункты Верховажского 

муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

   1. Внести изменения в программу «Развития и поддержки малого 

предпринимательства Верховажского муниципального района                                      

на 2014-2020 годы» утвержденной постановлением администрации 

Верховажского муниципального района  № 1141 от 14.11.2014 года                            

«Об утверждении программы развития и поддержки малого 

предпринимательства Верховажского муниципального района  на 2014-2020 

годы» (далее по тексту - Программа) следующего содержания. 

1.1. В разделе «Паспорт Программы» в строке «Основная цель» слова 

«Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в 

Верховажском муниципальном районе» заменить словами «Создание 

благоприятных условий для предпринимательской деятельности и 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, а также 

обеспечения жителей услугами мобильной торговли в Верховажском 

муниципальном районе». 

1.2. В разделе «Паспорт Программы» строку «Основные задачи» 

дополнить пунктом 7 «повышение социально-экономической эффективности 

функционирования потребительского рынка». 



1.3. В разделе «Паспорт Программы» строку «Целевые индикаторы и 

показатели программы» дополнить словами «Количество малонаселенных и 

труднодоступных населенных пунктов охваченных услугами мобильной 

торговли». 

1.4. В разделе «Паспорт Программы» в строке «Объем и источники 

финансирования» слова «Объем финансирования: 2014-2020 годы – 34,07 

тыс.руб. Источник финансирования: районный бюджет» заменить на «Объем 

финансирования: 2014-2020 годы районный бюджет – 58,3 тыс.руб.; 2017 год 

областной бюджет – 460,5 тыс.руб». 

1.5. В разделе «Паспорт Программы» строку «Ожидаемые результаты 

реализации Программы» дополнить столами «Охват количества 

малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов услугами 

мобильной торговли с *** в 2017 году до *** в 2020 году». 

1.6. В разделе «Паспорт Программы» в строке «Система контроля за 

исполнением» слова «первый заместитель главы Верховажского 

муниципального района» заменить словами «глава администрации 

Верховажского муниципального района». 

1.7. Раздел 2 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения» дополнить абзацем «Нерентабельность торговых объектов в 

малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах муниципальных 

образований привело к отсутствию стационарных торговых объектов в ряде 

населенных пунктов. С целью обеспечения жителей товарами первой 

необходимости необходимо развитие мобильной торговли на территории 

района». 

1.8. Раздел 3 «Цель и задачи программы, сроки ее реализации»: 

1.8.1. Первый абзац «Целью программы является создание 

благоприятных условий для предпринимательской деятельности и 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в 

Верховажском муниципальном районе» заменить словами «Целью 

программы является создание благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности и устойчивого развития малого и 

среднего предпринимательства, а также обеспечения жителей услугами 

мобильной торговли в Верховажском муниципальном районе». 

1.8.2. Дополнить пунктом 7 «повышение социально-экономической 

эффективности функционирования потребительского рынка». 

1.9. Раздел 4 «Основные направления поддержки развития субъектов 

малого предпринимательства» дополнить абзацем: «В целях сохранения и 

развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных 

населенных пунктах Верховажского муниципального района предусмотреть 

меры финансовой поддержки (субсидии) организациям, осуществляющим 

обеспечение жителей населенных пунктов товарами первой необходимости, 

где отсутствует стационарная торговая сеть». 

1.10. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» строку «2017 год» 

цифры «5000,00 руб.» заменить на «29,2 руб. – районный бюджет, 460,5 руб. 

– областной бюджет». 

1.11. Раздел «Условия предоставления поддержки субъектам малого 

предпринимательства» дополнить п. 6.14 «Предоставление и расходование 

субсидий осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и 



расходования субсидий на возмещение части затрат на приобретение горюче-

смазочных материалов организациям любых форм собственности и 

индивидуальным предпринимателям, занимающихся доставкой товаров 

первой необходимости в малонаселенные и труднодоступные населенные 

пункты Верховажского муниципального района». 

1.12. Раздел 7 «Оценка результатов реализации Программы» таблицу 

дополнить строкой: 

 
Показатели Ед. 

изм 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Количество 

малонаселенных и 

труднодоступных 

населенных 

пунктов 

охваченных 

услугами 

мобильной 

торговли 

Ед. 70 70 70 70 70 71 72 73 74 

  

1.13. Раздел 8 «Перечень мероприятий Программы развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства в районе» добавить строки:  

 
п.8 Обеспечение жителей услугами мобильной торговли в малонаселенных и 

труднодоступных населенных пунктах района 

8.1 Развитие мобильной 

торговли в 

малонаселенных и 

труднодоступных 

пунктах 

Отдел социально-

экономического 

развития 

администрации 

района 

постоянно За счет районного 

бюджета: 

2017 г. – 24,2 тыс.руб. 

За счет областного 

бюджета: 

2017 г. – 460,5тыс.руб. 

 

1.14. Раздел 9 «Механизм реализации Программы» дополнить строкой  

«С постановлением Правительства области от 28 октября 2013 года № 1111 

«О государственной программе «Экономическое развитие Вологодской 

области на 2014-2020 годы», с изменениями от 04 сентября 2017 года №801». 

1.15. Раздел 10 «Контроль за ходом реализации Программы» слова 

«первого заместителя главы» заменить словами «главу администрации». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня размещения  

на информационном стенде и официальном сайте администрации района. 

 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского  

муниципального  района                                         В.А. Бределев  
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