
Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14.11.2022 №   312 

с. Сямжа Вологодской области 

 

О внесении  изменений  в постанов-

ление администрации Сямженского 

муниципального района от  

04.10.2019 г. № 433  

 

В целях экономической поддержки и развития малого предприниматель-

ства в Сямженском муниципальном районе, руководствуясь Федеральным за-

коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской 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 му-

ниципального района от 04.10.2019 г. № 433 (с последующими изменениями и 

дополнениями)  (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 -   22904,7 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

             2020 год -     3443,4  тыс. руб. 

             2021 год –    4852,6  тыс. руб. 

             2022 год –    4963,3  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 бюд-

жета.      

                                                                                                                                    ».                                                                                                                                

 1.2. Абзац первый раздела 3 Программы «Информация о финансовом 

обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

муниципального образования» изложить в следующей редакции:  

     «Объем средств бюджета Сямженского муниципального района, необходи-

мых для реализации муниципальной программы, составляет  2505,5 тыс. руб., в 

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

132,2 тыс. руб., третий год – 147,3 тыс.руб., четвертый год – 130,8 тыс.руб., пя-

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

      1.3. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции, согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 



      1.4. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

      1.5. Приложение 5 к Программе изложить в новой редакции, согласно 

приложению 3 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 официаль-

ном Интернет – сайте администрации Сямженского муниципального района 

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

 

     

 

 
Заместитель руководителя  администрации  

Сямженского муниципального района                                         И.М.Курочкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


                      Приложение 1  
к постановлению администрации Сямженского 

 муниципального района   

                                                                                                                            от 14.11.2022 № 312                  

 
«Приложение 3   к муниципальной программе 

 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель, соиспол-

нитель 

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      132,2 147,3 

 

130,8 

 

130,8 

 

0 



 
 

Приложение 2  

к постановлению администрации Сямженского 

муниципального района   
                                                                                                              от 14.11.2022  № 312                  

 

                                                                                                                                                                     «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 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего 3443,4 4852,6 4963,3 4822,7 4822,7 0 

Бюджет района 1964,4 132,2 147,3 130,8 130,8 0 

Областной бюджет  1479,0 4720,4 4816,0 4691,9 4691,9 0 

Федеральный бюджет - - -    

Внебюджетные источники       

».



Приложение3 

к постановлению администрации Сямженского 

 муниципального района   
                                                                                                                                                                                                            от  14.11.2022  № 312 

«Приложение 5 

к муниципальной программе 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Предполагаемые  результаты 

реализации мероприятий 

Ответственный  

исполнитель 

Срок 

испол-
нения 

Ис-

точ-
ники  

фи-

нан-

сиро-
вания 

(мест

ный 

бюд-
жет 

/внеб

юд-

жет-
ные) 

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 

инвестиционного 
паспорта района  и 

его размещение на 

официальном сайте 

Администрации рай-
она. Размещение ин-

формации об инве-

стиционном уполно-

моченном в районе 

Повышение информирован-

ности предпринимателей 
(потенциальных инвесторов). 

Активизация предпринима-

тельской деятельности в 

направлении развития прио-
ритетных видов экономиче-

ской деятельности района 

Инвестиционный 

уполномоченный,  
отделы админи-

страции района 

По 

необхо-
димости 

        



1.2 Подготовка ин-
вестиционных пло-

щадок (межевание 

земельных участков, 

урегулирование 
имущественных прав 

на имеющиеся зда-

ния и сооружения) 

Увеличение количества 
субъектов малого предпри-

нимательства, воспользо-

вавшихся инвестиционным 

предложением. 
Снижение административ-

ных барьеров, повышение 

инвестиционной активности 

бизнеса 

Глава админи-
страции района. 

Инвестиционный 

уполномоченный. 

Комитет по 
управлению иму-

ществом. 

Главы сельских 

поселений.* 

постоян-
но 

        

1.3 Проведение ин-

вентаризации  муни-
ципального имуще-

ства, для включения 

его в перечень иму-

щества, предназна-
ченного для предо-

ставления в аренду 

субъектам малого 

предприниматель-
ства и организациям, 

образующим инфра-

структуру поддержки 

предприниматель-
ства и размещение на 

официальном сайте 

администрации рай-

она 

Увеличение количества 

субъектов малого предпри-
нимательства, воспользо-

вавшихся муниципальной 

поддержкой 

Комитет по 

управлению иму-
ществом. 

посто-

янно 

        

1.4 Презентация на 

муниципальных, 
межмуниципальных, 

региональных и фе-

деральных меропри-

ятиях инвестицион-
ных возможностей и 

существующего по-

Повышение инвестиционной 

привлекательности Сямжен-
ского района и уверенность в 

поддержке, заинтересован-

ных внешних и внутренних 

инвесторов в реализации 
проектов 

Глава района.  

Инвестиционный 
уполномоченный, 

 отделы админи-

страции района 

посто-

янно 

        



тенциала района 

1.5 Организация 

работы с районными 
СМИ  (газета «Вос-

ход») для информи-

рования обществен-

ности о деятельности 
МСП в районе, изме-

нения законодатель-

ства в сфере МБ 

Информированность населе-

ния и представителей бизне-
са о текущей ситуации 

Администрация 

Сямженского му-
ниципального 

района, редакция 

газеты «Восход»* 

По 

необхо-
димости 

        

 Итого по разделу Сред-

ства  

бюд-
жета 

райо-

на 

       

  Вне-

бюд-

жет-

ные 
ис-

точ-

ники 

       

 Всего по разделу        

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

2.1. Содействие 
(информационно-

консультационная 

поддержка)  субъек-

там малого бизнеса, 
гражданам, желаю-

щим создать соб-

ственный бизнес в 

подготовке бизнес-

Увеличение количества 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

Отдел экономики 
и муниципальных 

заказов, отдел 

сельского хозяй-

ства администра-
ции района 

В тече-
ние года 

        



планов. 

2.2. Информирование 

субъектов МСП и 
общественности о 

реализуемой госу-

дарственной, регио-

нальной и муници-
пальной поддержке, 

c привлечением пе-

чатных, электронных 

СМИ и на выездных 
заседаниях 

Увеличение количества 

субъектов малого предпри-
нимательства, воспользо-

вавшихся поддержкой 

Общественный 

координационный 
совет по развитию 

малого и среднего 

предпринима-

тельства района. 
Отдел экономики 

и муниципальных    

заказов 

Главы сельских 
поселений* 

В тече-

ние года 

        

2.3. Содействие участию 
субъектов МСП ( в 

том числе социаль-

ных предпринимате-

лей) в выставках, яр-
марках 

Активизация предпринима-
тельской деятельности, раз-

витие конкурнции, позицио-

нирование территории 

Отделы админи-
страции района 

В тече-
ние года 

 60,0 10,0 10,0 20,0 
 

10,0 10,0 0 

2.4. Мероприятия по со-

зданию условий для 
развития мобильной 

торговли в малонасе-

ленных и труднодо-

ступных населенных 
пунктах 

Возмещение части затрат, 

понесенных при транспорти-
ровке товаров в труднодо-

ступные и малонаселенные 

сельские населенные пункты 

Отдел экономики 

и муниципальных 
заказов админи-

страции Сямжен-

ского муници-

пального района, 
управление фи-

нансов Сямжен-

ского района 

В тече-

ние года 

 4152,7 725,3 846,7 947,3 

 

816,7 816,7 0 

 

2.5. Мероприятия по со-

зданию условий для 

предоставления 
транспортных услуг 

населению 

Увеличение доли населен-

ных пунктов района, имею-

щих регулярное транспорт-
ное сообщение  

Отдел экономики 

и муниципальных 

заказов админи-
страции Сямжен-

ского муници-

пального района 

В тече-

ние года 

 1902,0 1902,0 0 0 0 0 0 

2.6. Мероприятия по ор-

ганизации транс-

Увеличение доли населен-

ных пунктов района, имею-

Отдел экономики 

и муниципальных 

В тече-

ние года 

 16790,0 806,1 3995,9 3996,0 3996,

0 

3996,0 0 



портного обслужи-
вания населения на 

муниципальных 

маршрутах 

щих регулярное транспорт-
ное сообщение 

заказов админи-
страции Сямжен-

ского муници-

пального района, 

комитет по 
управлению му-

ниципальным 

имуществом 

 Итого по разделу Сред-

ства 

мест-
ного 

бюд-

жета 

2505,5 1964,4 132,2 147,3 

 

130,8 130,8 0 

  Суб-

сидии 

об-
ласт-

ного 

бюд-

жета 

20399,2 1479,0 4720,4 4816,0 

 

4691,

9 

4691,9 0 

 Всего по разделу 22904,7 3443,4 4852,6 4963,3 

 

4822,

7 

4822,7 0 

Задача 3. Обеспечение образовательной поддержки субъектов малого бизнеса и населения     

3.1. Организация и про-

ведение семинаров и 

мастер-классов с 

привлечением пре-
подавателей и бизнес 

– тренеров  Бизнес-

инкубатора, РЦПП в 

выездных образова-
тельных мероприя-

тиях 

Повышение уровня об-

разованности предпринима-

телей района. Стимулирова-

ние активности населения 

Администрация 

Сямженского му-

ниципального 

района 

В тече-

ние года 

         

3.2. Организация и Повышение качества Администрация В тече-          



проведение семина-
ров по правовым, 

налоговым и иным 

вопросам предпри-

нимательской дея-
тельности с пригла-

шением представи-

телей компетентных 

органов 

ведения бизнеса, рост произ-
водительности, рост объема 

налоговых отчислений 

Сямженского му-
ниципального 

района 

ние года 

 Итого по разделу Сред-

ства 
мест-

ного 

бюд-

жета 

        

  Вне-

бюд-
жет-

ные 

ис-

точ-
ники 

        

 Всего по разделу         

Задача 4. Налоговая и имущественная поддержка МСП  

4.1. Регулирование нало-

говой нагрузки по 

ЕНВД (изменение 

коэффициента К2) с 
учётом мнения пред-

принимательского 

сообщества 

Стимулирование активности 

населения к предпринима-

тельской деятельности,  ле-

гализация теневой части ма-
лого бизнеса 

Управление фи-

нансов района. 

Отдел экономики 

и муниципальных 
заказов 

Представительное 

собрание района. 

Представители 
субъектов МСБ 

ежегод-

но 

         

4.2. Оказание субъектам Рост числа субъектов МСП Инвестиционный посто-          



МСП имуществен-
ной поддержки в ви-

де передачи в аренду 

муниципального 

имущества на льгот-
ной основе, не вклю-

ченного в перечень 

муниципального  

имущества, предна-
значенного для пере-

дачи во владение и 

(или) пользование 

субъектам МСП и 
организациям, обра-

зующим инфра-

структуру поддержки 

субъектов МСП 

за счет имущественной под-
держки бизнеса 

уполномоченный. 
Комитет по 

управлению иму-

ществом админи-

страции района 
Общественный 

координационный 

совет. 

Главы сельских 
поселений.* 

янно 

4.3. Предоставление 

субъектам МСП 
имущества, находя-

щегося в собственно-

сти района, не вклю-

ченного в перечень 
имущества района и 

предназначенного 

для передачи во вла-

дение и (или) в поль-
зование субъектам 

МСП и организаци-

ям, образующим ин-

фраструктуру под-
держки субъектов 

МСП 

Рост числа субъектов МСП 

за счет имущественной под-
держки бизнеса 

Инвестиционный 

уполномоченный. 
Комитет по 

управлению иму-

ществом админи-

страции района 
Общественный 

координационный 

совет. 

Главы сельских 
поселений.* 

посто-

янно 

         

 Итого по разделу Сред-

ства 

        



мест-
ного 

бюд-

жета 

  Вне-

бюд-

жет-
ные 

ис-

точ-

ники 

        

 Всего по разделу        

Задача 5. Пропаганда предпринимательства, формирование положительного образа предпринимателя   

5.1. Участие МСП в об-
ластных мероприя-

тиях: «Ассамблея 

предпринимателей». 

Повышение позитивного об-
раза предпринимателей сре-

ди общественности 

Отдел экономики 
и муниципально-

го заказа 

Общественный 

координационный 
совет по развитию 

МСП 

ежегод-
но 

         

5.2. Проведение 

конкурса бизнес-

идей (проектов) сре-

ди старшеклассников 
общеобразователь-

ных учреждений 

Повышение предпринима-

тельской грамотности, уча-

стие молодежи в реализации 

значимых для района проек-
тах, развитие 

 самозанятости. Выявление 

креативно-мыслящей моло-

дёжи 

Управление обра-

зования района 

Отдел экономики 

и муниципальных 
заказов админи-

страции. 

Представители 

субъектов МСБ 

          

 Итого по разделу Сред-

ства 
бюд-

жета 

райо-

на 

        



  Вне-
бюд-

жет-

ные 

ис-
точ-

ники 

        

 Всего по разделу         

          

 Итого по Программе Сред-

ства 
мест-

ного 

бюд-

жета 

2505,5 1964,4 132,2 147,3 130,8 130,8 0  

  Суб-

сидии 
об-

ласт-

ного 

бюд-
жета 

20399,2 1479 4720,4 4816,0 4691,9 4691,9 0  

 Всего по Программе 22904,7 3443,4 4852,6 4963,3 4822,7 4822,7 0  

 

 

». 


