
Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  17.01.2022  №   14 

с. Сямжа Вологодской области 

 

О внесении  изменений  в постановле-

ние администрации Сямженского му-

ниципального района от  04.10.2019 

№ 433  

 

 

В целях экономической поддержки и развития малого предпринимательства 

в Сямженском муниципальном районе, руководствуясь Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации" (с последующими изменениями) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства Сямженского муниципального района на 2020-

2025 годы», утвержденную постановлением администрации Сямженского муни-

ципального района от 04.10.2019 № 433 (с последующими изменениями и допол-

нениями)  (далее – Программа) следующие  изменения: 

 1.1. Позицию «Объёмы финансового обеспечения программы» Паспорта  

муниципальной программы  изложить в следующей редакции: 

« 
Объем финансового обеспечения 

программы 

Объем финансирования программы в 2020-2025 годах -   22764,1 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

             2020 год -     3443,4  тыс. руб. 

             2021 год –    4852,6  тыс. руб. 

             2022 год –    4822,7  тыс. руб. 

             2023 год –    4822,7  тыс. руб. 

             2024 год –    4822,7   тыс. руб. 

             2025 год –           0     тыс. руб. 

Источник финансирования – средства областного бюджета, районного бюдже-

та.      

                                                                                                                       » ,                                                                                                                                   

 1.2. Абзац первый раздела 3 Программы «Информация о финансовом обес-

печении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муни-

ципального образования» изложить в следующей редакции:  

      «Объем средств бюджета Сямженского муниципального района, необходи-

мых для реализации муниципальной программы, составляет   2489,0    тыс. руб., в 

том числе по годам реализации: первый год- 1964,4 тыс. руб., второй год – 132,2 

тыс. руб., третий год – 130,8 тыс.руб., четвертый год – 130,8 тыс.руб., пятый год -

130,8 тыс.руб., шестой год – 0 тыс.руб.» 



      1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно при-

ложению 1 к настоящему постановлению.    

      1.4.Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции, согласно при-

ложению 2 к настоящему постановлению. 

      1.5. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции, согласно при-

ложению 3 к настоящему постановлению. 

      1.6. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции, согласно при-

ложению 4 к настоящему постановлению. 

         2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном Ин-

тернет-сайте администрации Сямженского муниципального района 

www.сямженский-район.рф. 

 4. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 

Интернет – сайте администрации Сямженского муниципального района www. 

сямженский-район.рф.   опубликовать в газете «Восход». 

 

     

 

 
Руководитель  администрации  

Сямженского муниципального района                                                Н.Н.Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www./
http://www.syamzha-ar.vologda.ru/
http://www.syamzha-ar.vologda.ru/


                                                                                                                                                                                                                         Приложение 1  

к постановлению администрации 

 Сямженского муниципального района   

                                                                                                                            от 17.01.2022  №  14                 

Приложение 1  

к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ  

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

 

 

Задачи, направленные на           

достижение цели                   

Наименование индика-

тора     

(показателя)                  

Едини-

ца   

измере-

ния 

2019 

год- 

оценка 

    

2020 

год 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Налоговая и имуще-

ственная поддержка 

МСП                            

Оказание субъектам 

МСП имущественной 

поддержки в виде пере-

дачи в аренду, безвоз-

мездное пользование 

муниципального имуще-

ства на льготной основе 

 единиц   2 2 2 2 2 2 2 

Привлечение инвестиций 

в экономику района, 

формирование системы 

управления земельно-

имущественным ком-

плексом, соответствую-

щей инвестиционным 

приоритетам района 

Доля налоговых поступ-

лений от 

субъектов МСП в рай-

онный   бюджет                        

    %     20 20 20 20 20 21 22 

Пропаганда предприни-

мательства,    

формирование положи-

тельного образа пред-

принимателя 

Количество субъектов 

МСП в    

расчете на 1 тыс. чело-

век     

населения                     

 единиц   31,3 31 31 31 32 32 32 



Обеспечение образова-

тельной поддержки субъ-

ектов малого бизнеса и 

населения 

Доля среднесписочной          

численности работников 

(без  внешних совмести-

телей)  субъектов МСП 

в средней       

численности работников 

(без  внешних совмести-

телей) всех   

предприятий и органи-

заций     

    %     32 30 30 30 31 32 33 

Организационная и ин-

формационная поддерж-

ка малого и среднего 

предпринимательства 

Количество малонасе-

ленных и (или) трудно-

доступных населенных 

пунктов, в которые фак-

тически осуществлялась 

доставка продоволь-

ственных товаров 

единиц 52 52 53 55 55 55 55 

Организационная и ин-

формационная поддерж-

ка малого и среднего 

предпринимательства 

Доля населения, прожи-

вающих в населенных 

пунктах, не имеющих 

регулярного автобусно-

го сообщения 

% 12 6 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



                  Приложение 2  

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района   

                                                                                                                            от 17.01.2022  №  14                 

 

«Приложение 3   к муниципальной программе 

 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель,  

соисполнитель 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1 2 3 4 5 6 7 

Отдел экономики и муниципальных 

заказов администрации Сямженского 

муниципального района 
1964,4      132,2 130,8 

 

130,8 

 

130,8 

 

0 



Приложение 3  

к постановлению администрации 

 Сямженского муниципального района   

                                                                                                              от  17.01.2022 № 14                  

 

«Приложение 4  

к муниципальной программе 

 

 

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА  

привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, бюд-

жетов поселений муниципального образования, организаций на реализацию целей муниципальной программы 

 

Ответственный исполнитель, соисполнители 
Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 3443,4 4852,6 4822,7 4822,7 4822,7 0 

Бюджет района 1964,4 132,2 130,8 130,8 130,8 0 

Областной бюджет  1479,0 4720,4 4691,9 4691,9 4691,9 0 

Федеральный бюджет - - -    

Внебюджетные источники       

».



Приложение 4 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального  района   

                                                                                                                                                                                                        от  17.01.2022   № 14 

«Приложение 5 

к муниципальной программе 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Предполагаемые  результаты 

реализации мероприятий 

Ответственный  

исполнитель 

Срок 

испол-

нения 

Источни-

ки  фи-

нансиро-

вания 

(местный 

бюджет 

/внебюдж

етные) 

Объем финансирования 

(тыс.руб.) 

Всего в том числе по годам: 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Задача 1. Привлечение инвестиций в экономику района, формирование системы управления 

земельно-имущественным комплексом, соответствующей инвестиционным приоритетам района 

1.1. Актуализация инвести-

ционного паспорта 

района  и его размеще-

ние на официальном 

сайте Администрации 

района. Размещение 

информации об инве-

стиционном уполномо-

ченном в районе 

Повышение информирован-

ности предпринимателей (по-

тенциальных инвесторов). 

Активизация предпринима-

тельской деятельности в 

направлении развития прио-

ритетных видов экономиче-

ской деятельности района 

Инвестиционный 

уполномоченный,  

отделы админи-

страции района 

По 

необ-

ходи-

мости 

        

1.2 Подготовка инвестици-

онных площадок (ме-

жевание земельных 

участков, урегулирова-

ние имущественных 

прав на имеющиеся 

здания и сооружения) 

Увеличение количества субъ-

ектов малого предпринима-

тельства, воспользовавшихся 

инвестиционным предложе-

нием. 

Снижение административных 

барьеров, повышение инве-

стиционной активности биз-

Глава админи-

страции района. 

Инвестиционный 

уполномоченный. 

Комитет по 

управлению 

имуществом. 

Главы сельских 

посто-

янно 

        



неса поселений.* 

1.3 Проведение инвентари-

зации  муниципального 

имущества, для вклю-

чения его в перечень 

имущества, предназна-

ченного для предостав-

ления в аренду субъек-

там малого предпри-

нимательства и органи-

зациям, образующим 

инфраструктуру под-

держки предпринима-

тельства и размещение 

на официальном сайте 

администрации района 

Увеличение количества субъ-

ектов малого предпринима-

тельства, воспользовавшихся 

муниципальной поддержкой 

Комитет по 

управлению 

имуществом ад-

министрации 

района 

посто-

янно 

        

 

 

1.4 Презентация на муни-

ципальных, межмуни-

ципальных, региональ-

ных и федеральных 

мероприятиях инве-

стиционных возможно-

стей и существующего 

потенциала района 

Повышение инвестиционной 

привлекательности Сямжен-

ского района и уверенность в 

поддержке, заинтересованных 

внешних и внутренних инве-

сторов в реализации проектов 

Глава района, 

Инвестиционный 

уполномоченный, 

отделы админи-

страции района 

посто-

янно 

        

1.5 Организация ра-

боты с районными 

СМИ  (газета «Вос-

ход») для информиро-

вания общественности 

о деятельности МСП в 

районе, изменения за-

конодательства в сфере 

МБ 

Информированность населе-

ния и представителей бизнеса 

о текущей ситуации 

Администрация 

Сямженского му-

ниципального 

района, редакция 

газеты «Восход»* 

По 

необ-

ходи-

мости 

        

Итого по разделу Средства  

бюджета 

       



района 

  Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

       

 Всего по разделу        

Задача 2. Организационная и информационная поддержка МСП, в том числе социального предпринимательства 

2.1. Содействие (информа-

ционно-

консультационная под-

держка)  субъектам ма-

лого бизнеса, гражда-

нам, желающим со-

здать собственный 

бизнес в подготовке 

бизнес-планов. 

Увеличение количества субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Отдел экономики 

и муниципальных 

заказов, отдел 

сельского хозяй-

ства администра-

ции района 

в тече-

ние го-

да 

        

2.2. Информирование субъ-

ектов МСП и обще-

ственности о реализуе-

мой государственной, 

региональной и муни-

ципальной поддержке, 

c привлечением печат-

ных, электронных 

СМИ и на выездных 

заседаниях 

Увеличение количества субъ-

ектов малого предпринима-

тельства, воспользовавшихся 

поддержкой 

Общественный 

координацион-

ный совет по раз-

витию малого и 

среднего пред-

принимательства 

района. 

Отдел экономики 

и муниципальных    

заказов 

Главы сельских 

поселений* 

в тече-

ние го-

да 

        

2.3. Содействие участию 

субъектов МСП (в том 

числе социальных 

предпринимателей) в 

выставках, ярмарках 

Активизация предпринима-

тельской деятельности, разви-

тие конкуренции, позициони-

рование территории 

Отделы админи-

страции района 

в тече-

ние го-

да 

 50,0 10,0 10,0 10,0 

 

10,0 10,0 0 

2.4. Мероприятия по созда- Возмещение части затрат, по- Отдел экономики в тече-  4022,1 725,3 846,7 816,7 816,7 816,7 0 



нию условий для раз-

вития мобильной тор-

говли в малонаселен-

ных и труднодоступ-

ных населенных пунк-

тах 

несенных при транспортиров-

ке товаров в труднодоступные 

и малонаселенные сельские 

населенные пункты 

и муниципальных 

заказов админи-

страции района, 

Управление фи-

нансов района 

ние го-

да 

  

2.5. Мероприятия по созда-

нию условий для 

предоставления транс-

портных услуг населе-

нию 

Увеличение доли населенных 

пунктов района, имеющих ре-

гулярное транспортное сооб-

щение  

Отдел экономики 

и муниципальных 

заказов админи-

страции района 

в тече-

ние го-

да 

 1902,0 1902,

0 

0 0 0 0 0 

2.6. Мероприятия по орга-

низации транспортного 

обслуживания населе-

ния на муниципальных 

маршрутах 

Увеличение доли населенных 

пунктов района, имеющих ре-

гулярное транспортное сооб-

щение 

Отдел экономики 

и муниципальных 

заказов админи-

страции Сямжен-

ского муници-

пального района, 

комитет по 

управлению му-

ниципальным 

имуществом 

в тече-

ние го-

да 

 16790,0 806,1 3995,

9 

3996,

0 

3996,

0 

3996,

0 

0 

Итого по разделу Средства 

местного 

бюджета 

2489,0 1964,

4 

132,2 130,8 

 

130,8 130,8 0 

 Субсидии 

областно-

го бюд-

жета 

20275,1 1479,

0 

4720,

4 

4691,

9 

 

4691,

9 

4691,

9 

0 

Всего по разделу 22764,1 3443,

4 

4852,

6 

4822,

7 

 

4822,

7 

4822,

7 

0 

Задача 3. Обеспечение образовательной поддержки субъектов малого бизнеса и населения 

3.1. Организация и прове-

дение семинаров и ма-

стер-классов с привле-

Повышение уровня образо-

ванности предпринимателей 

района. Стимулирование ак-

Администрация 

Сямженского му-

ниципального 

в тече-

ние го-

да 

        



чением преподавателей 

и бизнес – тренеров  

Бизнес-инкубатора, 

РЦПП в выездных об-

разовательных меро-

приятиях 

тивности населения района 

3.2. Организация и 

проведение семинаров 

по правовым, налого-

вым и иным вопросам 

предпринимательской 

деятельности с при-

глашением представи-

телей компетентных 

органов 

Повышение качества ве-

дения бизнеса, рост произво-

дительности, рост объема 

налоговых отчислений 

Администрация 

Сямженского му-

ниципального 

района 

в тече-

ние го-

да 

        

Итого по разделу Средства 

местного 

бюджета 

       

 Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

       

Всего по разделу        

Задача 4. Налоговая и имущественная поддержка МСП 

4.1. Регулирование налого-

вой нагрузки по ЕНВД 

(изменение коэффици-

ента К2) с учётом мне-

ния предприниматель-

ского сообщества 

Стимулирование активности 

населения к предпринима-

тельской деятельности,  лега-

лизация теневой части малого 

бизнеса 

Управление фи-

нансов района. 

Отдел экономики 

и муниципальных 

заказов 

Представительное 

собрание района. 

Представители 

субъектов МСБ 

 

еже-

годно 

        



4.2. Оказание субъектам 

МСП имущественной 

поддержки в виде пе-

редачи в аренду муни-

ципального имущества 

на льготной основе, не 

включенного в пере-

чень муниципального  

имущества, предназна-

ченного для передачи 

во владение и (или) 

пользование субъектам 

МСП и организациям, 

образующим инфра-

структуру поддержки 

субъектов МСП 

Рост числа субъектов МСП за 

счет имущественной под-

держки бизнеса 

Инвестиционный 

уполномоченный. 

Комитет по 

управлению 

имуществом ад-

министрации 

района 

Общественный 

координацион-

ный совет. 

Главы сельских 

поселений.* 

посто-

янно 

        

4.3. Предоставление субъ-

ектам МСП имущества, 

находящегося в соб-

ственности района, не 

включенного в пере-

чень имущества района 

и предназначенного 

для передачи во владе-

ние и (или) в пользова-

ние субъектам МСП и 

организациям, образу-

ющим инфраструктуру 

поддержки субъектов 

МСП 

Рост числа субъектов МСП за 

счет имущественной под-

держки бизнеса 

Инвестиционный 

уполномоченный. 

Комитет по 

управлению 

имуществом ад-

министрации 

района 

Общественный 

координацион-

ный совет. 

Главы сельских 

поселений.* 

посто-

янно 

        

Итого по разделу Средства 

местного 

бюджета 

       

 Внебюд-

жетные 

       



источни-

ки 

 Всего по разделу       

Задача 5. Пропаганда предпринимательства, формирование положительного образа предпринимателя  

5.1. Участие МСП в об-

ластных мероприятиях: 

«Ассамблея предпри-

нимателей». 

Повышение позитивного об-

раза предпринимателей среди 

общественности 

Отдел экономики 

и муниципально-

го заказа 

Общественный 

координацион-

ный совет по раз-

витию МСП 

еже-

годно 

        

5.2. Проведение конкурса 

бизнес-идей (проектов) 

среди старшеклассни-

ков общеобразователь-

ных учреждений 

Повышение предпринима-

тельской грамотности, уча-

стие молодежи в реализации 

значимых для района проек-

тах, развитие  самозанятости. 

Выявление креативно мысля-

щей молодёжи 

Управление обра-

зования района 

Отдел экономики 

и муниципальных 

заказов админи-

страции. 

Представители 

субъектов МСБ 

         

Итого по разделу Средства 

бюджета 

района 

       

 Внебюд-

жетные 

источни-

ки 

       

Всего по разделу        

        

Итого по Программе Средства 

местного 

бюджета 

2489,0 1964,4 132,2 130,8 130,8 130,8 0 

 Субсидии 

областно-

20275,

1 

1479 4720,4 4691,9 4691,9 4691,9 0 



го бюд-

жета 

 Всего по Программе 22764,

1 

3443,4 4852,6 4822,7 4822,7 4822,7 0 

 

 

». 


