
    
Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

       28.05.2020       65 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О     Плане      мероприятий,      связанных    с  

предотвращением       влияния      ухудшения   

экономической      ситуации      на    развитие  

отраслей    экономики,     с     профилактикой 

и устранением последствий распространения  

коронавирусной   инфекции в Верховажском  

муниципальном районе 

 

             В соответствии с Планом мероприятий, связанным с 

предотвращением влияния ухудшения  экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции, утвержденным постановлением 

Правительства Вологодской области от 12.05.2020 года № 540,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, связанный с 

предотвращением влияния ухудшения  экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции в Верховажском муниципальном 

районе (далее - План мероприятий). 

2. Ответственным исполнителям, соисполнителям: 

2.1.  принять меры по обеспечению реализации Плана мероприятий. 

3. Рекомендовать  администрациям сельских поселений района: 

3.1. принять меры по своевременному исполнению мероприятий, 

установленных Разделом 6 Плана мероприятий, и представлению в 

Финансовое управление администрации Верховажского муниципального 

района информации о их выполнении. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования), путем размещения на информационном 

стенде по адресу: Вологодская область, с.Верховажье, ул.Октябрьская, д.8 и 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов  



Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 
Верховажского муниципального района 

от  28.05.2020 года  №   65 
 

План мероприятий, 
связанный с предотвращением влияния ухудшения  экономической ситуации на развитие отраслей экономики,                        

с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции                                                           
в Верховажском муниципальном районе 

 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель/Соисполните

ли 

Вид документа Финансовое 

обеспечение, 

тыс.рублей 

1 2 3 4 5  

1.  Организационные мероприятия  

1 Мониторинг финансово-экономического 

состояния бюджетообразующих  предприятий 

района 

еженедельно Управление 

экономического развития 

администрации района 

Сводная информация Не требуется 

затрат 

2 Информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения коронавирусной 

инфекции, о мерах поддержки 

постоянно Управление 

экономического развития 

администрации района 

Размещение 

информации в 

информационно - 

коммуникационной 

системе Интернет, 

консультирование 

Не требуется 

затрат 

2. Налоговые меры  

1 Снижение на 2020 год, начиная с 1 апреля,  

ставок по ЕНВД субъектам малого и среднего 

бизнеса, работающих в сферах деятельности, 

наиболее пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой 

короновирусной инфекциии  при выполнении 

ими социальных обязательств 

июнь 2020 года Финансовое управление 

администрации района 

проект решения 

Представительного 

собрания 

2328,0 

тыс.рублей 

 

 

 

 



3. Аренда 

1 Разработать нормативные правовой акт, 

предусматривающий для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в отраслях, 

пострадавших от распространения 

короновирусной инфекции, по договорам аренды 

муниципального недвижимого имущества, за 

исключением жилых помещений: 

- списание арендных платежей за 2020 год 

июнь 2020 года Комитет по управлению 

имущества администрации 

района 

проект постановления 

администрации района 

10,7 

тыс.рублей 

4. Мероприятия по обеспечению сбалансированности районного бюджета  

1 Оперативный мониторинг поступления 

налоговых  и неналоговых доходов в районный  

бюджет   

еженедельно Финансовое управление 

администрации района 

информация Не требуется 

затрат 

2 Оценка исполнения доходной части районного 

бюджета в текущих экономических условиях 

ежемесячно,  

начиная с мая 2020 

года 

Финансовое управление 

администрации района 

информация Не требуется 

затрат 

3 Проведение заседаний  межведомственной 

муниципальной рабочей группы по вопросам 

неформальной занятости (в том числе лиц 

трудоспособного возраста, не получающих  

официальных доходов в 2018-2019 годах) 

не реже 1 раза в месяц, 

начиная с июня 2020 

года 

межведомственная  

муниципальная  

рабочая группа  

протокол Не требуется 

затрат 

4 Подготовка проекта распоряжения Главы района  

в части уменьшения лимитов бюджетных 

обязательств на 2020 год по главным  

распорядителям средств районного бюджета: 

май 2020 года Финансовое управление 

администрации района 

проект Распоряжения 

Главы района  

Не требуется 

затрат 

4.1 предусмотренных на капитальные вложения, 

капитальные и текущие ремонты муниципальной 

собственности, мероприятия, не имеющие 

приоритетного характера или отмененные в 

связи с распространением коронавирусной 

инфекции 

   Не требуется 

затрат 

4.2 в размере 3 процентов  от утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2020 год  

  

   Не требуется 

затрат 

 

 



5 Рассмотрение муниципальных программ района 

на предмет приоритизации расходов районного 

бюджета 

май 2020 года Финансовое управление 

администрации района, 

главные распорядители 

бюджетных средств 

информация Не требуется 

затрат 

6 Разработка и обеспечение рассмотрения на 

заседании Представительного Собрания проекта 

решения «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания «О районном 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и  

2022 годов» 

июль-август 2020 года Финансовое управление 

администрации района, 

главные распорядители 

бюджетных средств 

проекта решения «О 

внесении изменений в 

решение 

Представительного 

Собрания «О районном 

бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021 и 

2022 годов» 

Не требуется 

затрат 

5. Взаимодействие администрации района с областными органами власти  

1 Проведение работы с Департаментом финансов 

Вологодской области по предоставлению 

Верховажскому району дополнительной  

финансовой помощи из областного бюджета на 

компенсацию потерь муниципальных бюджетов 

от снижения доходов в форме дотации  

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов    

в течение 2020 года Финансовое управление 

администрации района 

Письмо в адрес 

Департамента финансов 

Вологодской области 

Не требуется 

затрат 

6. Мероприятия по обеспечению сбалансированности местных бюджетов поселений  

1 Разработка антикризисных мероприятий 

(действий) по обеспечению устойчивого 

развития экономики  поселений муниципального 

района в условиях распространения  эпидемии 

коронавирусной инфекции    

      

июнь 2020 года Администрации сельских 

поселений 

Постановление главы 

поселения 

Не требуется 

затрат 

2 Подготовка правовых актов по приоритизации и 

оптимизации расходов местных бюджетов 

поселений, обеспечивающих функционирование 

муниципальных образований в текущих 

экономических условиях 

июнь 2020 года Администрации сельских 

поселений 

Постановления о 

внесении изменений в 

планы мероприятий по 

оптимизации 

бюджетных расходов 

поселений  

Не требуется 

затрат 

3 Оценка исполнения доходной базы бюджетов 

поселений 

ежемесячно с мая 2020 

года 

Администрации сельских 

поселений 

Информация в  

Финансовое управление 

Не требуется 

затрат 



администрации района 

4 Проведение заседаний  межведомственных 

муниципальных рабочих групп по вопросам 

неформальной занятости (в том числе лиц 

трудоспособного возраста, не получающих  

официальных доходов в 2018-2019 годах) 

не реже 1 раза в месяц, 

начиная с июня 2020 

года 

межведомственные  

муниципальные  

рабочие группы  

протокол Не требуется 

затрат 

  

7. Стабилизация ситуации на рынке труда  в сфере занятости  

1 Мониторинг ситуации на рынке труда   постоянно ОЗН по Верховажскому 

району 

Информационная 

справка в Финансовое 

управление 

администрации района  

Не требуется 

затрат 

2 Обеспечение социальных выплат безработным 

гражданам 

постоянно ОЗН по Верховажскому 

району 

- Федеральный 

бюджет 

      

 

 
 

 

 

 

 


