
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.11.2018 № 491
с. Шуйское *

Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие 
субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Междуреченском муниципальном 
районе Вологодской области 
на 2019-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском 
муниципальном районе Вологодской области на 2019-2023 годы» (далее - 
Программа).

2. Признать утратившими силу:
- постановление от 13 октября 2015 года № 283 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском муниципальном районе на 2016-2018 
годы»;

- постановление от 21 августа 2017 года № 428 «О внесении изменений в 
постановление от 13.10.2015 года№  283»;

- постановление от 26 декабря 2017 года № 648 «О внесении изменений 
в постановление от 13.10.2015 года№  283»;

- постановление от 13.10.2015 года № 180 «О внесении изменений в 
постановление от 13.10.2015 года№  283»;

- постановление от 6 июня 2018 года № 247 «О внесении изменений в 
постановление от 13.10.2015 года№  283».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.



4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и 
подлежит размещению на сайте администрации района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

С.Н.Киселев



Утверждена
постановлением 
администрации района 
от 09.11.2018 №491

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Междуреченском муниципальном районе Вологодской области
на 2019-2023 годы»

Ответственный исполнитель: 
Администрация Междуреченского 
муниципального района

Ответственные за разработку: 
Начальник отдела социально- 
экономического прогнозирования 
администрации района 
Елина Т.А.; тел.: 8 (81749)2-13-40 
э/п: ekonomikamr@mail.ru

Руководитель администрации района С.Н.Киселев

mailto:ekonomikamr@mail.ru


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Междуреченском муниципальном районе Вологодской области на 2019-2023 годы»

1.ПАСПОРТ

Наименование
Программы

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Междуреченском муниципальном районе Вологодской области на 
2019-2023 годы.

Ответственный
исполнитель
Программы

Администрация Междуреченского муниципального района.

Цели Программы Создание благоприятных условий для предпринимательской 
деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и 
среднего предпринимательства.

Задачи Программы Оказание финансовой, имущественной и информационной под
держки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Целевые индикаторы 
и показатели 
Программы

1 .Количество получателей финансовой, имущественной и 
информационной поддержки.
2. Количество малых и средних предприятий в расчете на 10 тыс. 
человек населения.
3. Доля среднесписочной численности работников субъектов 
малого и среднего предпринимательства в среднесписочной 
численности работников всех предприятий и организаций.
4. Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в консолидированный бюджет района 
(собственные доходы).

Сроки реализации 
Программы

2019-2023 годы.

Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

Общий объем финансирования по Программе составляет 2539,0 
тыс. рублей:
В том числе:
2019 год -  747,8 тыс. рублей;
2020 год -  447,8 тыс. рублей;
2021 год -  447,8 тыс. рублей;
2022 год -  447,8 тыс.рублей;
2023 год -  447,8 тыс.рублей.
Из них средства бюджета района -  697,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год -  379,4 тыс. рублей;
2020 год -  79,4 тыс. рублей;
2021 год -  79,4 тыс. рублей;
2022 год -  79,4 тыс.рублей;
2023 год -  79,4 тыс.рублей.
Из них средства областного бюджета -  1842,0 тыс. рублей, в том 
числе:
2019 год -  368,4 тыс.рублей;
2020 год -  368,4 тыс. рублей;
2021 год-368,4  тыс.рублей;
2022 год -  368,4 тыс.рублей;
2023 год -  368,4 тыс.рублей.



-оказание финансовой и имущественной поддержки 5 субъектам 
малого и среднего предпринимательства ежегодно;

- увеличить количество малых и средних предприятий на 10,0 
тыс. человек населения» до 304.3 единиц к 2023 году;
-увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и 

среднего предпринимательства в консолидированный бюджет 
района (собственные доходы) до 33,4 % к 2023 году;
-увеличение доли среднесписочной численности работников 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 
среднесписочной численности работников всех предприятий и 
организаций до 52% к 2023 году.

I. Общая характеристика сферы 
реализации муниципальной программы

Важная роль в развитии экономического потенциала района отводится малому 
бизнесу, который способен обеспечить создание дополнительных рабочих мест, 
насыщение рынка товарами и услугами. Ощутимый вклад в наполнение бюджета 
Междуреченского муниципального района также вносят индивидуальные 
предприниматели, предприятия малого и среднего бизнеса.

На 1 января 2018 года число субъектов МСП, зарегистрированных в Едином 
реестре субъектов МСП, составило 151 единицу (малые и средние предприятия 44 , 
индивидуальные предприниматели 107).

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек 
населения по итогам 2017 года составило 276 единиц, что на 40 ед. выше показателя 2016 
года.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций района в 2017 году составила 49,5 %, 
что выше показателя 2016 года на 7,1 п.п.

Доля малого бизнеса по налоговым взносам в общей сумме собственных доходов 
бюджета района составляет 32,8%.

Размещение заказов у субъектов малого предпринимательства за 2017 год 
составило 21 %.

Средняя заработная плата субъектов МСП за 2017 год (данные ведомственной 
статистики):

- по индивидуальным предпринимателям -  13017 руб.;
- по малым предприятия -  14489 руб.;
- по средним предприятиям -  25238 руб.

Наиболее привлекательной для развития малого бизнеса в районе остается торговля и 
заготовка и переработка леса, где имеется возможность достаточно быстро окупить 
вложенные средства. Но в районе необходимо развитие сферы общественного питания, 
бытовых услуг, оказания услуг социальной направленности, создание и развитие объектов 
в сфере туризма, гостиничном сервисе, сельском хозяйстве.

Структура занятости,%

Отрасль % занятости
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 13,2
Обрабатывающие производства 19,2
Торговля 31,8
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 5,3

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы



Транспорт и связь 11,2
Строительство 2
Прочие 17,3
итого 100

С целью взаимодействия органов местного самоуправления с организациями 
малого и среднего предпринимательства в июне 2017 года сформирован новый состав 
Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в районе 
(постановление Главы района №33 от 09.06.2017г. «О координационном совете по 
развитию малого и среднего предпринимательства в Междуреченском муниципальном 
районе»). В состав его вошли наиболее активные, успешные предприниматели района.

Поддержка малого и среднего предпринимательства в районе осуществляется на 
основе программно-целевых методов. До принятия настоящей муниципальной программы 
в районе действовала муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Междуреченском муниципальном районе на 2016-2018 
годы».

За период реализации программы администрацией Междуреченского района 
постоянно оказывалось содействие в участии субъектов малого предпринимательства в 
семинарах, конкурсах, учебах, в составлении бизнес-планов, предоставлялась 
консультационная поддержка по вопросам развития предпринимательства. Для 
содействия в продвижении товаров местных производителей предприятия и 
индивидуальные предприниматели района привлекались к участию в районных, 
областных, межрегиональных выставках-ярмарках, сельскохозяйственных ярмарках, 
конкурсах, праздничных мероприятиях.

С 2017 года субъектам МСП предусмотрено предоставление субсидий на 
компенсацию затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке 
социально значимых товаров в населенные пункты, которые в силу погодных, природных, 
техногенных и иных обстоятельств и (или) отсутствия элементов инфрастуктуры 
становятся недоступным или труднодостижимым для транспортных средств, не имеющие 
действующих стационарных торговых объектов, число постоянно проживающего 
населения которых составляет до 100 человек.

Проблемы малого бизнеса района на разных этапах их деятельности имеют суще
ственные отличия. На период создания предприятий независимо от выбранных ими на
правлений деятельности - это недостаточный размер первоначального капитала. Далее в 
перечне проблем стоит вопрос размещения бизнеса (потребности в офисных и производ
ственных площадях). Присутствует и проблема, связанная с ошибками в выборе предпри
нимателем профиля деятельности, поскольку большинство из них не могут сами провести 
квалифицированный предварительный анализ рынка и не в состоянии по финансовым 
возможностям заказать такое исследование специализированным фирмам. Исходя из это
го, услуги и торговля, как сфера деятельности для начинающих предпринимателей, наи
более привлекательна. Также, отсутствие знаний об основах ведения предприниматель
ской деятельности, сложности выхода на рынки товаров и услуг, дефицит квалифициро
ванных кадров, недостаточный уровень их профессиональной подготовки.

Для развивающегося бизнеса -  трудности в получении кредитов, их высокая 
стоимость, отсутствие кредитной истории и достаточного ликвидного обеспечения для 
получения банковского кредита, нестабильность налогового законодательства, отсутствие 
площадей для развития бизнеса, «информационный голод», дефицит подготовленных 
кадров, избыточное государственное администрирование, высокие тарифы на топливно- 
энергетические ресурсы.

Для решения вышеперечисленных проблем муниципальная программа на пред
стоящий период 2019-2023 годов предполагает объединение усилий и согласованность 
действий органов местного самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру



поддержки малого и среднего предпринимательства, общественных объединений и не
коммерческих организаций предпринимателей.

Муниципальная программа направлена на создание условий и факторов, способст
вующих развитию поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

II. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, 
цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы

Развитие малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений 
развития в Междуреченском муниципальном районе.

В рамках муниципальной программы предполагается осуществить комплекс взаи
моувязанных и скоординированных по времени мероприятий. На период реализации му
ниципальной программы устанавливаются следующие приоритетные направления дея
тельности субъектов малого и среднего предпринимательства, дающие преимущественное 
право на получение поддержки:

- производство продовольственных и промышленных товаров, товаров народного 
потребления, производство и переработка сельскохозяйственной продукции;

- переработка древесины;
- оказание коммунальных и бытовых услуг населению;
- утилизация и переработка промышленных и бытовых отходов;
- организация досуга молодежи, оздоровления населения, занятий с детьми;
- внутренний и въездной туризм и развитие туристской инфраструктуры;
-розничная торговля в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах

района;
-организация общественного питания.
Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и сред
него предпринимательства.

Достижения обозначенной цели будет осуществляться за счет решения поставлен
ной задачи: оказание финансовой, имущественной и информационной поддержки субъек
там малого и среднего предпринимательства.

Муниципальная программа реализуется в 2019 — 2023 годах.

III. Финансовое обеспечение муниципальной программы, 
обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
составляет 2539,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год -  747,8 тыс. рублей;
2020 год -  447,8 тыс. рублей;
2021 год -  447,8 тыс. рублей;
2022 год -  447,8 тыс.рублей;
2023 год -  447,8 тыс.рублей.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы приведено в при
ложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы с финансовым обеспечением по 
конкретным мероприятиям приведен в приложении №2 к настоящей муниципальной про
грамме.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в 
приложении №3 к муниципальной программе.



IV. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач муниципальной программы,

прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
- оказать финансовую и имущественную поддержку 5 субъектам малого и средне

го предпринимательства;
- увеличить количество малых и средних предприятий в расчете на 10,0 тыс. 

человек населения» до 304.3 единиц к 2023 году;
-увеличить налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства 

в консолидированный бюджет района (собственные доходы) до 33,4 % к 2023 году; 
-увеличить долю среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и 
организаций до 52% к 2023 году.

Сведения о планируемых результатах реализации муниципальной программы (це
левых индикаторах (показателях) приведены в приложении №5 к муниципальной про
грамме.

В состав показателей муниципальной программы включены показатели, характери
зующие результативность решения задач муниципальной программы, реализуемых на по
стоянной основе и имеющих количественное выражение. Критерием отбора показателей 
является отражение качественной характеристики итогов реализации конкретной задачи.

Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы "количест
во субъектов МСП, получивших финансовую поддержку" рассчитывается в единицах на 
основании данных Реестра субъектов МСП -  получателей поддержки.

Источник данных: информация отдела сельского хозяйства, торговли и инвестици
онного развития администрации Междуреченского муниципального района.

Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы "количест
во субъектов МСП, получивших имущественную поддержку" рассчитывается в единицах 
на основании данных Реестра субъектов МСП -  получателей поддержки.

Источник данных: информация отдела имущественных отношений администрации 
Междуреченского муниципального района.

Расчет значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы 
"число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, 
сведения о которых размещены в Едином реестре субъектов малого и среднего предпри
нимательства" рассчитывается по формуле:

Кмсп = (МСП+ИП )/ Н х 10000, где:
МСП - количество малых и средних предприятий, сведения о которых размещены 

в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства(ед.);
ИП - количество индивидуальных предпринимателей, сведения о которых разме

щены в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства(ед.);
Н - среднегодовая численность постоянного населения (чел.).
Источник данных: информация отдела социально-экономического прогнозирова

ния администрации района; данные Единого реестра субъектов малого и среднего пред
принимательства, размещенного на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru 
)•

Расчет значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы 
"доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних со
вместителей) всех предприятий и организаций" рассчитывается в процентах по формуле:

Кмсп = ((Пм + Пер) / (Пкр + Пм)) х 100%, где:
Пм - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) ма

лых предприятий района;
Пер - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

средних предприятий района;

http://www.nalog.ru


Пкр - среднесписочная численность работников (с учетом внешних совместителей) 
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) района.

Источник данных: информация социально-экономического прогнозирования адми
нистрации района, данные Вологдастат.

Значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы "налоговые 
поступления в бюджет района от субъектов малого и среднего предпринимательства" рас
считывается в млн. рублей на основании данных Управления финансов Междуреченского 
муниципального района.

Реализация муниципальной программы должна обеспечить:
- стимулирование граждан к созданию собственного дела, повышение выживаемо

сти вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение субъектов предпринимательства и организаций, образующих инфра

структуру поддержки малого и среднего бизнеса, муниципальным имуществом;
- упрощение доступа субъектов малого предпринимательства к использованию 

объектов муниципального имущества;
- расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к нежи

лым помещениям на льготных условиях;
- участие субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации муни

ципального имущества с использованием преимущественного права выкупа арендуемого 
имущества;

- повышение доступности информации о мерах государственной и муниципальной 
поддержки малого и среднего предпринимательства;

- создание новых рабочих мест;
- увеличение объемов производства продукции, товаров и услуг;
- пропаганду достижений и роли малого и среднего предпринимательства в соци

ально-экономическом развитии района, передового опыта и социальной значимости пред
принимательства, выявление и поощрение лидеров предпринимательства;

-вовлечение в предпринимательскую деятельность экономически активных граж
дан;

-организацию общественных и деловых мероприятий предпринимателей, укрепле
ние взаимодействия предпринимательских кругов с представителями органов власти для 
оперативного решения проблем малого предпринимательства;

- вовлечение предпринимателей в решение социально-экономических задач.

V. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В рамках муниципальной программы, исходя из целей и поставленных задач, 
предусмотрена реализация комплекса программных мероприятий, которые приведены в 
приложении № 2.

Система программных мероприятий включает разделы, реализация которых будет 
способствовать развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства.

Задачи муниципальной программы решаются в рамках 4-х разделов. Разделы носят 
функциональный характер, являются взаимозависимыми, выполнение мероприятий одно
го раздела может зависеть от выполнения мероприятий другого раздела.

В муниципальной программе предусматривается реализация мероприятий по сле
дующим основным направлениям (разделам):
1 раздел: Расширение доступа начинающих предпринимателей и субъектов малого и 
среднего предпринимательства к финансовым и материальным (помещения) ресурсам, в 
том числе предоставление субсидии субъектам малого и среднего бизнеса района на 
развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах.

Цель мероприятия - обеспечение жителей малонаселённых, отдаленных и 
труднодоступных населенных пунктов области продуктами первой необходимости.



В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается предоставление 
субсидий на компенсацию организациям любых форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при 
доставке социально значимых товаров в населенные пункты, которые в силу погодных, 
природных, техногенных и иных обстоятельств и (или) отсутствия элементов 
инфрастуктуры становятся недоступным или труднодостижимым для транспортных 
средств, не имеющие действующих стационарных торговых объектов, число постоянно 
проживающего населения которых составляет до 100 человек»;

2 раздел: Обеспечение консультационной, образовательной, организационно- 
методической и информационной поддержки начинающих предпринимателей и субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, желающих открыть 
свое дело;

3 раздел: Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции 
субъектов малого и среднего предпринимательства на рынки товаров и услуг;

4 раздел: Нормативно-правовое обеспечение.
Основной задачей муниципальной программы на предстоящий период является не 

только поддержание сложившегося уровня количественного увеличения субъектов малого 
бизнеса, но и осуществление комплекса мер, направленных на повышение эффективности 
их деятельности и статуса.



«Приложение № 1
к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Междуреченском муниципальном районе Вологодской области на 2019-2023 годы»
Наименование

муниципальной
программы

ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

муниципальной
программы

Источник
финансового
обеспечения

Итого
2019-
2023
годы,

тыс.руб.

Расходы (тыс.руб.)

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 6
Итого по
муниципальной
программе

всего, 
в том числе 2539 747,8 447,8 447,8 447,8 447,8

из бюджета 
района 697,0 379,4 79,4 79,4 79,4 79,4

из
областного
бюджета

1842,0 368,4 368,4 368,4 368,4 368,4

Исполнитель
муниципальной
программы
Отдел социально-
экономического
прогнозирования
администрации района

всего, 
в том числе 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

из бюджета 
района 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

из
областного

бюджета
0 0 0 0 0 0

Исполнитель
муниципальной
программы
Отдел сельского 
хозяйства, торговли и 
инвестиционного 
развития
администрации района

всего, 
в том числе 387,8 387,8 387,8 387,8 387,8 387,8

из бюджета 
района 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4

из
областного
бюджета

368,4 368,4 368,4 368,4 368,4 368,4

Исполнитель
муниципальной
программы
Отдел имущественных 
отношений

всего, 
в том числе 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из бюджета 
района 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

из
областного

бюджета
0,0 0,0 0,0 0,0 о о 0,0



Приложение № 2
к муниципальной программе

План реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства

в Междуреченском муниципальном районе Вологодской области на 2019-2023 годы»

Мероприятие Г од реа- 
лиза-ции

Планируемые объемы финанси
рования (тысяч рублей в дейст
вующих ценах года реализации 
мероприятия)

Индикаторы реализации (це
левого задания)

Главный распоря
дитель бюджет
ных средств

Исполнитель

Всего

в том числе
Област
ной бюд
жет

Бюджет
района

1 2 3 4 7 8 9
1. Расширение доступа начинающих предпринимателей и субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и матери
альным ресурсам
1.1. Оказание содействия в подготовке 
документов для на получение микрозай
мов и займов в Фонде ресурсной под
держки малого и среднего предпринима
тельства ВО

2019 0 0 0 Содействие в получении не 
менее 3-х в год

Администрация
Междуреченского
муниципального

района

Отдел социально- 
экономического про
гнозирования2020 0 0 0

2021 0 0 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0

1.2. Предоставление информации о воз
можности получения кредитов на осуще
ствление предпринимательской деятель
ности в кредитных организациях

2019 0 0 0 Предоставление не менее 25 
консультаций в год

Отдел социально- 
экономического про
гнозирования

2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0

1.3.Субсидии субъектам малого и средне
го бизнеса на развитие мобильной тор
говли в малонаселенных и труднодоступ
ных населенных пунктах

2019 387,8 368,4 19,4 Предоставление субсидии на 
компенсацию части затрат на 
горюче-смазочные материалы

Отдел сельского хозяй
ства, торговли и инве
стиционного развития

2020 387,8 368,4 19,4
2021 387,8 368,4 19,4
2022 387,8 368,4 19,4

2023 387,8 368,4 19,4

1.4. Поддержка в актуальном состоянии 
Перечня муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущест
венной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

2019 0 0 0 Постоянно Отдел имущественных 
отношений2020 0 0 0

2021 0 0 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0



1.5. Предоставление в аренду имущества 
района в соответствии с Положением о 
порядке и условиях предоставления в 
аренду имущества района, включенного в 
перечень имущества района, предназна
ченного для передачи во владение и (или) 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприни
мательства, утвержденным решением 
Представительного Собрания района от
08.09.2017 г. №39;
Перечень имущества, утвержденный рас
поряжением администрации района от
05.04.2018 г. №76-р.

2019 0 0 0

Поддержка не менее чем 1-му 
субъекту малого и среднего 
бизнеса в год

Отдел имущественных 
отношений

2020 0 0 0

2021 0 0 0

2022 0 0 0

2023 0 0 0

Отдел имущественных 
отношений

1.6. Формирование инвестиционных 
площадок (кадастровые работы)

2019 300,0 0 300,0

Формирование инвестицион
ных площадок

2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0

2023 0 0 0
2. Обеспечение консультационной, образовательной, организационно-методической и информационной поддержки начинающих предпринимателей и субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, желающих открыть свое дело
2.1. Организация обучающих и информа
ционных семинаров, тренингов, круглых 
столов по актуальным темам

2019 20,0 0 20,0 Проведение не менее 2 семи
наров в год
Консультаций не менее 100 
в год

Администрация
Междуреченского
муниципального

района

Отдел социально- 
экономического про

гнозирования

2020 20,0 0 20,0
2021 20,0 0 20,0
2022 20,0 0 20,0
2023 20,0 0 20,0

2.2.Консультации по мерам государст
венной поддержки сельскохозяйствен
ным предприятиям и крестьянско- 
фермерским хозяйствам, оказание помо
щи в оформлении документов на получе
ние господдержки

2019 0 0 0 Не менее 25 консультаций

Отдел сельского хозяй
ства, торговли и инве
стиционного развития

2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0

2023 0 0 0
2.3. Консультации по мерам государст
венной поддержки предприятиям и орга
низациям (кроме сельскохозяйственных), 
оказание помощи в подготовке докумен
тов

2019 0 0 0
Отдел социально- 

экономического про
гнозирования

2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0



2.4. Содействие организации предприни
мательской деятельности безработных 
граждан. Предоставление организацион
но-консультационных услуг безработным 
гражданам по подготовке учредительных 
документов, по государственной регист
рации юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей

2019 0 0 0 Поддержка не менее чем 3-м 
безработным гражданам Отдел занятости насе

ления по Междуре- 
ченскому району КУ 
Вологодской области 
«Центр занятости насе
ления Грязовец-кого 
района» (по согласо
ванию)

2020 0 0 0

2021 0 0 0

2022 0 0 0

2023 0 0 0

2.5. Подготовка и распространение ин
формационных материалов, размещение 
информации на страницах газеты «Меж
дуречье»

2019 0 0 0 Подготовка материалов не 
менее 3 материалов в год

Отдел социально- 
экономического про
гнозирования

2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0

2.6. Сопровождение стенда для размеще
ния информации по развитию и поддерж
ке субъектов малого и среднего предпри
нимательства, а также физических лиц, 
желающих открыть свое дело

2019 0 0 0 Пополнение актуальной ин
формацией стенда

Администрация
Междуреченского
муниципального

района

Отдел социально- 
экономического про
гнозирования2020 0 0 0

2021 0 0 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0

2.7. Сопровождение раздела «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства» 
на сайте администрации района в сети 
Интернет

2019 0 0 0 Работа с разделом, пополне
ние актуальной информацией

Отдел социально- 
экономического про
гнозирования

2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0

2.8. Анализ функционирования и прогно
зирование развития малого предпринима
тельства

2019 0 0 0 Анализ уровня развития про
водится ежеквартально

Отдел социально- 
экономического про
гнозирования

2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0

2023 0 0 0
2.9. Подготовка и распространение ин
формационных листовок, брошюр, бук
летов, плакатов, баннеров и других форм 
наглядной агитации, освещающих нега
тивные последствия неофициально
го трудоустройства

2019 0 0 0
Подготовка и распростране
ние материалов не реже 1-го 
раза в квартал, актуализация 
материала на сайте 2 раза в 
год

Рабочая группа по про
тиводействию «тене
вому сектору» эконо
мики и легализации 
заработной платы

2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0

2023 0 0 0

3. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на рынки товаров и услуг



3.1 Организация и привлечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
для участия в районных и областных вы
ставках, ярмарках и конкурсах,
-Юный предприниматель 
-Инвестор года 
-Ярмарка пчеловодов 
-Конкурс пахарей 
-Сделано на Вологодчине и др.

2019 20,0 0 20,0

Привлечение не менее 10 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Администрация
Междуреченского
муниципального

района

Отдел сельского хозяй
ства, торговли и инве
стиционного развития 
Отдел социально- 

экономического про
гнозирования

2020 20,0 0 20,0

2021 20,0 0 20,0

2022 20,0 0 20,0

2023 20,0 0 20,0

3.2. Организация и проведение мероприя
тий по подведению итогов деятельности 
субъектов МСП района, награждению 
субъектов малого и среднего предприни
мательства достигших наибольших ре
зультатов по итогам работы за год

2019 20,0 0 20,0

Награждение не менее 5 субъ
ектов малого и среднего 
предпринимательства

Отдел социально- 
экономического про
гнозирования

2020 20,0 0 20,0
2021 20,0 0 20,0
2022 20,0 0 20,0

2023 20,0 0 20,0

3.3 Осуществление размещения заказов у 
субъектов малого предпринимательства 
при размещении муниципальных заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг

2019 0 0 0 Не менее 15% от совокупного 
годового объема закупок

Отдел социально- 
экономического про
гнозирования

2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0

2023 0 0 0
4. Нормативно-правовое обеспечение

4.1. Разработка нормативно-правовых 
актов, способствующие развитию малого 
и среднего предпринимательства

2019 0 0 0

-

Администрация
Междуреченского
муниципального
района

Отдел социально- 
экономического про
гнозирования

2020 0 0 0
2021 0 0 0
2022 0 0 0
2023 0 0 0

Итого по годам:

2019 747,8 368,4 379,4

- - -

2020 447,8 368,4 79,4

2021 447,8 368,4 79,4

2022 447,8 368,4 79,4

2023 447,8 368,4 79,4
Всего по муниципальной программе из 
средств бюджета района и областного 
бюджета

2539,0 1842,0 697,0



Приложение № 3
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства

в Междуреченском муниципальном районе Вологодской области на 2019-2023 годы»
№ Задачи, направленные на Наименование индикатора (показателя) Единица Значение показателей по годам
пп достижение цели измерения

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Оказание финансовой 
поддержки субъектам ма
лого и среднего предпри
нимательства

количество субъектов МСП, получивших 
финансовую поддержку

единиц 4 4 4 4 4

2. Оказание имущественной 
поддержки субъектам ма
лого и среднего предпри
нимательства

количество субъектов МСП, получивших 
имущественную поддержку

единиц 1 1 1 1 1

3. Оказание информацион
ной поддержки субъектам 
малого и среднего пред
принимательства 
Пропаганда и популяри

число субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. человек 
населения, сведения о которых размещены в 
Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства

единиц на 
10 тыс. 

человек 
населения

285.3 291 295.4 299.8 304.3

зация предприниматель
ской деятельности доля среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций

% 49,9 50,5 50,8 51 52

доля налоговых поступлений в бюджет района 
от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общей сумме 
собственных доходов бюджета района

% 32,9 33,0 33,1 33,2 33,4
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