
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
    30.12.2021                                                                                         №   1499           
О внесении изменений в постановление 
администрации района от 14.10.2020                   
№ 1015 

 

  
 

 
Руководствуясь статьей 33 Устава муниципального образования 

Вязниковский район Владимирской области  п о с т а н о в л я ю:  
1. Внести в постановление администрации района от 14.10.2020 № 1015  

«Об  утверждении  муниципальной программы   «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства Вязниковского района на 2021-2023 годы» 
следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об  утверждении  муниципальной программы   «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства Вязниковского района». 
1.2. В пункте 1. слова «на 2021-2023 годы» исключить. 
1.3. В приложении: 
1.3.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Муниципальная 

программа  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
Вязниковского района». 

1.3.2. Раздел 1. «Паспорт муниципальной программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства Вязниковского района на 
2021-2023 годы»  изложить в следующей редакции: 

«1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства Вязниковского района» 
Наименование программы Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства Вязниковского района 
(далее – программа) 

Руководитель программы Заместитель главы администрации района по 
экономике, начальник финансового управления 

Ответственный исполнитель 
программы 

Муниципальное казённое учреждение «Центр 
поддержки предпринимательства 
Вязниковского района» 

Цель и задачи программы Цель: создание благоприятного предпринима-
тельского климата и условий для ведения 
бизнеса на территории Вязниковского района 
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 Задачи: 

- эффективное содействие развитию и 
поддержке предпринимательства на территории 
района; 
- совершенствование информационного, 
консультационного и образовательного 
обеспечения малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП); 
- создание условий для начала 
предпринимательской деятельности; 
- привлечение в малое предпринимательство 
населения района, создание новых рабочих 
мест; 
-  формирование положительного имиджа 
предпринимательства, развитие делового 
сотрудничества бизнеса и власти. 

Целевые индикаторы и 
показатели программы 

- количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства - производителей товаров, 
работ и услуг, принявших участие в районных,  
областных, межрегиональных  выставках, 
конкурсах и ярмарках; 

- количество мероприятий, совещаний, 
тематических конкурсов и других форм 
взаимодействия по проблемам малого и среднего 
предпринимательства 

Сроки и этапы реализации 
программы 

2021-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования программы 

Всего предусмотрено на  2021-2025 годы 
средств районного бюджета – 250,0 тыс. руб.,   
из них: 
2021 год  -  30,0 тыс. руб.; 
2022 год  -  130,0 тыс. руб.; 
2023 год  - 30,0 тыс. руб.; 
2024 год  - 30,0 тыс. руб.; 
2025 год  - 30,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

Создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», обеспечит увеличение его вклада в 
социально-экономическое развитие Вязников-
ского района». 

1.3.3. В абзаце первом раздела 2 «Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости решения её программными методами» слова «на 2021-2023 
годы» исключить. 
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1.3.4. В разделе 3. «Основные цели и задачи программы с указанием 

сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей»: 
1.3.4.1.  Таблицу 1 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 1. 

№ 
п/п 

Наименование  
показателей  

(индикаторов) 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Значения показателей 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Количество субъектов малого 
и среднего предприни-
мательства – производителей 
товаров, работ и услуг, 
принявших участие в 
районных, областных, 
межрегиональных  выставках, 
конкурсах и ярмарках 

чел. 10 12 14 15 15 

2. Количество мероприятий, 
совещаний, тематических 
конкурсов и других форм 
взаимодействия по проблемам 
малого и среднего предприни-
мательства 

ед. 5 5 5 5 5». 

1.3.4.2. Слова «Программа реализуется в один этап: 2021-2023 гг.» 
исключить. 

1.3.5. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в 
следующей редакции:  

«6. Ресурсное обеспечение программы 
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на 

2021-2025 годы составляет 250,00 тыс. руб.  
Указанные расходы подлежат уточнению в рамках бюджетного процесса.». 
1.3.6. Раздел 7. «Перечень программных мероприятий» изложить в 

редакции согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по экономике, начальника 
финансового управления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
  
  
  
 Глава местной администрации                                                          И.В. Зинин 



                                                                                                                                             
                  Приложение 

                                                                                                                           к постановлению администрации района 
                                                                                                                                     от 30.12.2021 № 1499 

 
7. Перечень программных мероприятий 

 
№ 
п/п 

 
Наименование  
мероприятия 

  В том числе по годам Исполнители – 
ответственные за 

реализацию 
мероприятия   

 

Ожидаемые  
результаты 
 (краткое  
описание) 

Источник 
финанси-
рования 

Объём  
финан
сирова

ния 
тыс. 
руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 
1. Проведение мероприятий, 

направленных на развитие малого 
и среднего предпринимательства, 
продвижение местных товаров и 
услуг: 
содействие участию субъектов 
предпринимательства в районных,  
областных, межрегиональных  
выставках и ярмарках; 
содействие в продвижении 
продукции предприятий народных 
художественных промыслов и 
ремесел;  

проведение «круглых столов» по 
проблемам малого и среднего 
предпринимательства, совещаний, 
тематических конкурсов и других 
форм взаимодействия. 

Район- 
ный 

бюджет 

250,0 30,0 130,0 30,0 30,0 30,0 МКУ «ЦПП 
Вязниковского 
района» 

Создание 
благоприятных 
условий для 
развития МСП  
обеспечит 
увеличение его 
вклада в 
социально-
экономическое 
развитие 
Вязниковского 
района 
 

ИТОГО по программе  250,0 30,0 130,0 30,0 30,0 30,0   
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