
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 15 декабря 2021 года № 11-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении муниципальной программы  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                   

от 22 ноября 2021 года № 2-па «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области» администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 
Глава Виноградовского 
муниципального округа                                                                             А.А. Первухин 
 

  

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 15 декабря 2021 года № 11-па 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы            

муниципальная программа Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области на 2022 – 2026 годы» (далее – муниципальная 

программа) 

Ответственный 

исполнитель 

(разработчик) 

муниципальной 

программы   

отдел экономики Виноградовского муниципального округа 

администрации Архангельской области 

Соисполнители 

муниципальной 

программы                     

первый заместитель главы администрации 

Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области  

Цель муниципальной 

программы            

формирование благоприятной экономической среды, 

стимулирующей создание, развитие и устойчивую 

деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также самозанятых на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области 

Задачи 

муниципальной 

программы            

– совершенствование системы информационного и учебно-

методического обеспечения по основам 

предпринимательской деятельности для начинающих и 

действующих предпринимателей; 

– развитие механизмов финансовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, самозанятым; 

– взаимодействие со средствами массовой информации по 

пропаганде предпринимательской деятельности, 

формирование положительного имиджа 

предпринимательства 

Целевые показатели 

и индикаторы 

муниципальной 

программы   

перечень целевых показателей к муниципальной 

программе приведен в приложении № 1 к муниципальной 

программе 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы     

2022 – 2026 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап 

Перечень 

подпрограмм 

— 
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Перечень основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы                    

перечень основных мероприятий муниципальной 

программы приведен в приложении № 2 к муниципальной 

программе                  

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы                     

общий объем финансирования составляет 2 870 тыс. рублей 

за счет средств бюджета Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области, из них по годам: 

2022 год – 270,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0 тыс. рублей; 

2024 год – 0 тыс. рублей; 

2025 год – 1300 тыс. рублей; 

2026 год – 1300 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты           

реализации 

муниципальной 

программы            

увеличение числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области 

Система организации  

контроля за 

исполнением          

муниципальной 

программы                    

управление и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с пунктом 24 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, 

утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа  

от 22 ноября 2021 года № 2-па 
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I. Приоритеты в сфере реализации  

муниципальной программы 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет важное значение для 

социально-экономического развития Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области (далее – Виноградовский муниципальный округ) в части 

создания новых рабочих мест, оказания различных видов услуг населению, 

обеспечения налоговых поступлений в бюджет, а также смягчения социальных 

проблем. 

Выполнить свою социально-экономическую роль малое и среднее 

предпринимательство сможет только при наличии благоприятных условий для его 

деятельности. Именно поэтому развитие предпринимательства является одним из 

приоритетов деятельности власти как на федеральном и региональном уровнях 

управления, так и на муниципальном уровне. 

Создание условий развития предпринимательства, развитие механизмов 

саморегулирования предпринимательского сообщества, работа по повышению 

общественного статуса и значимости предпринимательства выступают 

приоритетными целями государственной и муниципальной политики. 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Указом президента РФ                         

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 года», Стратегией развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                               

от 2 июня 2016 года № 1083-р, Стратегией социально-экономического развития 

Архангельской области на период до 2035 года, утвержденной законом 

Архангельской области от 18 февраля 2019 года № 57-5-ОЗ, сформированной с 

учетом целей государственной политики, определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Приоритет муниципальной программы включают в себя: 

– создание благоприятных условий для осуществления субъектами малого и 

среднего предпринимательства, самозанятых в Виноградовском муниципальном 

округе предпринимательской деятельности; 

– увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»; 

– формирование и поддержание привлекательного инвестиционного имиджа 

Виноградовского района, создание благоприятных условий для повышения 

инвестиционной привлекательности; 

– пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, 

формирование положительного отношения у населения района к 

предпринимательству, малому бизнесу и готовности открыть свое дело; 

– сохранение и развитие материально-технической базы существующих 

малых и средних предприятий. 
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II. Характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, описание основных проблем 

 

В последние годы динамика развития малого и среднего предпринимательства 

по Виноградовскому муниципальному округу является отрицательной. Количество 

действующих индивидуальных предпринимателей по данным территориального 

раздела Статистического регистра Росстата по состоянию на 1 июля 2021 года 

составляет 275. На это явление оказали негативное влияние кризисные явления, 

такие как рост процентных ставок, кризис ликвидности, отмена единого налога на 

вмененный доход, изменение рентабельности бизнеса, снижение покупательской 

способности населения. 

Структура малого бизнеса за последние годы остается практически 

неизменной: наиболее привлекательной для малого бизнеса остается сфера 

торговли, что объясняется более быстрым оборотом денежных средств. 

Большинство малых предприятий занято в лесной отрасли. Присутствие на 

потребительском рынке федеральных и региональных торговых сетей обеспечивает 

повышенную конкуренцию для местных товаропроизводителей. 

В сфере малого и среднего бизнеса занята практически половина 

экономически активного населения района. 

Увеличение темпов наращивания потенциала субъектов малого и среднего 

бизнеса не может быть получено, если существенно не изменятся правовые и 

экономические условия для свободного развития малого и среднего 

предпринимательства. 

Проблемы, сдерживающие развитие субъектов малого и среднего бизнеса, во 

многом вытекают из макроэкономической ситуации настоящего периода: 

– действующие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере малого и среднего предпринимательства, не в полной мере обеспечивают 

условия для создания и функционирования его субъектов; 

– отсутствие стартового капитала и недостаток знаний для успешного начала 

предпринимательской деятельности; 

– ограниченный спектр финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

– усложненность административно-разрешительной системы по 

осуществлению деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

(лицензирование, сертификация, система контроля); 

– труднодоступность и дороговизна финансовых ресурсов для 

предпринимателей; 

– недостаток кадров рабочих специальностей для субъектов малого и среднего 

бизнеса; 

– несовершенство системы учета и отчетности по малому 

предпринимательству. 

Решение проблемы поддержки малого предпринимательства возможно 

только путем разработки программно-целевого инструмента. Необходим 

комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, 

обеспечивающий реализацию мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а 

также организацию процесса управления и контроля. 

Существенным негативным фактором, сдерживающим развитие малого и 

среднего предпринимательства, является отсутствие развитых рыночных 
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механизмов его поддержки. На становление и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства серьезное влияние оказывают следующие факторы: 

– нестабильная налоговая политика; 

– ограниченное бюджетное финансирование на поддержку и развитие 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

Все это создает предпосылки для «ухода в тень» малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей, нарушению положений Трудового кодекса РФ 

по отношению к наемным работникам, занижению уровня официальной заработной 

платы. 

Для того, чтобы повлиять на процессы, происходящие в сфере малого и 

среднего предпринимательства, обеспечить сохранение сложившейся 

положительной динамики в его развитии, необходима поддержка со стороны 

органов местного самоуправления поселения по приоритетным направлениям 

развития малого и среднего предпринимательства. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи: 

– совершенствование системы информационного и учебно-методического 

обеспечения по основам предпринимательской деятельности для начинающих и 

действующих предпринимателей;  

– развитие механизмов финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

– взаимодействие со средствами массовой информации по пропаганде 

предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа 

предпринимательства. 

Также в Виноградовском районе действует Совет по малому и среднему 

предпринимательству, основной задачей которого является содействие развитию 

малого бизнеса, повышение деловой активности граждан, содействие 

конструктивному взаимодействию предпринимателей с органами местного 

самоуправления. Совет проводится не реже одного раза в квартал.  

 

III. Механизм реализации мероприятий  

муниципальной программы 

 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 1 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) планируется ежемесячная публикация информации, необходимой для 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 2 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) планируется проведение семинаров, конференций и круглых столов. 

Оказание информационно-консультационной помощи для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, проведение семинаров. 

В рамках реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 3 перечня 

мероприятий муниципальной программы (Приложение № 2 к муниципальной 

программе) осуществляется финансовая поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства путем предоставления субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям) 

индивидуальным предпринимателям и самозанятым. 

Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением 
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о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации 

 муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы позволит к 2026 году содействовать 

росту в сфере малого и среднего предпринимательства, заинтересованности в 

инвестициях в экономику Виноградовского муниципального округа. Позволит 

обеспечить производство конкурентоспособной продукции, увеличить доходную 

часть районного бюджета, повысить благосостояние и уровень жизни населения, 

улучшить положение на рынке труда, а также достичь: 

– увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

– увеличения количества самозанятых; 

– объема налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

– увеличения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса; 

– популяризации и активизации предпринимательской деятельности; 

– освещения вопросов развития малого и среднего предпринимательства в 

средствах массовой информации и на официальном сайте Виноградовского 

муниципального округа. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

ежегодно в соответствии с пунктом 24 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, утвержденного постановлением администрации 

Виноградовского муниципального округа от 22 ноября 2021 года № 2-па. 

 

 
 



Приложение № 1 

к муниципальной программе Виноградовского 

 муниципального округа Архангельской области 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства  

на территории Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства  

на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

Ответственный исполнитель: начальник отдела экономики администрации Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 
 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 

Базовый      

2020 год 

Оценочный 

2021 год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Количество субъектов малого предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей), осуществляющих свою 

деятельность на территории Виноградовского района, в расчете на  

1 тыс. человек населения  

единиц на 

1000 

жителей 

220 225 229 235 237 240 245 

Количество субъектов малого предпринимательства, получивших 

муниципальную поддержку (ежегодно) 

млн. 

рублей 

1 0 2 2 3 5 5 

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе 

малого предпринимательства Виноградовского района в рамках 

реализации программы (ежегодно) 

млн. 

рублей 

5 0 10 10 15 25 25 

Количество представленных консультаций субъектам малого 

предпринимательства 

единиц 38 52 70 75 100 100 100 
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Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 

 

 
Наименование целевых 

показателей муниципальной программы 

Порядок расчета Источники 

информации 

Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей), осуществляющих свою деятельность на территории 

Виноградовского муниципального округа, в расчете на 1 тыс. человек населения 

количество субъектов 

МСП*количество 

жителей/1000 

Архангельскстат 

Количество субъектов малого предпринимательства, получивших муниципальную 

поддержку (ежегодно) 

— информация отдела 

экономики 

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) в секторе малого предпринимательства 

Виноградовского района в рамках реализации программы (ежегодно) 

— информация отдела 

экономики 

Количество представленных консультаций субъектам малого предпринимательства — информация отдела 

экономики 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

муниципальной программы Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 
 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Источники 

финансиров

ания 

Объемы финансирования (тыс. руб.) Ожидаемые результаты   

реализации мероприятия всего 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025  

год 

2026  

год 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Публикация в социальных 

сетях и в официальных 

источниках Виноградовского 

муниципального округа 

материалов, посвященных 

развитию малого и среднего 

бизнеса 

отдел 

экономики 

без 

финансиров

ания 

– – – – – – ежемесячное размещение актуальной 

информации, необходимой для 

развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не менее 50 

публикаций в год 

 

– – – – – – 

– – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Проведение Советов по 

малому и среднему 

предпринимательству, 

семинаров, круглых столов, 

консультаций для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

отдел 

экономики 

без 

финансиров

ания 

– – – – – – повышение общественной значимости 

предпринимательской деятельности, 

проведение Советов не реже 1 раза в 

квартал, обсуждение проблем в сфере 

предпринимательства и поиск путей 

их решения, оказание 

информационно-консультационной 

помощи 

3. Предоставление на 

конкурсной основе субсидий 

начинающим 

предпринимателям на 

создание собственного 

бизнеса 

отдел 

экономики 

итого,  

в том числе 

2870,0 270,0 0 0 1300,0 1300,0 предоставление на конкурсной основе 

субсидий начинающим 

предпринимателям на создание 

собственного бизнеса, не менее 1 

субъекта МСП – получателей 

субсидии в год 

местный 

бюджет 

2870,0 270,0 0 0 1300,0 1300,0 

Всего по муниципальной программе итого, 

в том числе 

2870,0 

 

270,0 0 0 1300,0 1300,0  

местный 

бюджет 

2870,0 270,0 0 0 1300,0 1300,0 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе Виноградовского 

 муниципального округа Архангельской области 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства  

на территории Виноградовского муниципального  

округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2026 годы» 

 

 

Ответственный исполнитель: начальник отдела экономики администрации Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области. 

 
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 

Объем 

финансирования, 

всего 

Расходы местного бюджета, тыс. руб. 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 

Муниципальная 

программы  

 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории 

Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2026 годы 

без 

финансирования 

270,0 0 0 1300,0 1300,0 

 


