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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2019 г. N 1300
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 - 2025 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 20.04.2020 N 449, от 22.06.2020 N 710, от 13.07.2020 N 805,
от 30.09.2020 N 1160, от 12.10.2020 N 1211, от 14.12.2020 N 1457,
от 21.12.2020 N 1523, от 15.02.2021 N 155)
Правительство области постановляет:
1. Утвердить государственную программу "Экономическое развитие Вологодской области на
2021 - 2025 годы" (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
По поручению Губернатора области
первый заместитель Губернатора области,
председатель Правительства области
А.В.КОЛЬЦОВ

Утверждена
Постановлением
Правительства области
от 24 декабря 2019 г. N 1300
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 - 2025 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА)
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 20.04.2020 N 449, от 22.06.2020 N 710, от 13.07.2020 N 805,
от 30.09.2020 N 1160, от 12.10.2020 N 1211, от 14.12.2020 N 1457,
от 21.12.2020 N 1523, от 15.02.2021 N 155)
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Паспорт государственной программы
Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Департамент экономического развития области

Соисполнители
государственной
программы

Комитет государственного заказа области;
Департамент стратегического планирования Правительства
области

Исполнители
государственной
программы

Департамент имущественных отношений области;
Департамент труда и занятости населения области

Подпрограммы
государственной
программы

подпрограмма 1 "Повышение инвестиционной
привлекательности Вологодской области" (приложение 1 к
государственной программе);
подпрограмма 2 "Развитие промышленности Вологодской
области и повышение ее конкурентоспособности" (приложение
2 к государственной программе);
подпрограмма 3 "Развитие научно-технологического
потенциала и инновационной деятельности" (приложение 3 к
государственной программе);
подпрограмма 4 "Развитие торговли" (приложение 4 к
государственной программе);
подпрограмма 5 "Развитие системы государственных закупок
Вологодской области" (приложение 5 к государственной
программе);
подпрограмма 6 "Развитие системы стратегического
планирования и оценки регулирующего воздействия"
(приложение 6 к государственной программе);
подпрограмма 7 "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства Вологодской области" (приложение 7 к
государственной программе);
подпрограмма 8 "Обеспечение реализации государственной
программы на период 2021 - 2025 годов" (приложение 8 к
государственной программе)

Цель
государственной
программы

Создание условий для обеспечения развития экономики
области

Задачи
государственной
программы

формирование системы мер, обеспечивающих комплексный
подход к формированию благоприятного инвестиционного
климата;
создание условий для модернизации производства на
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территории области;
создание условий для инновационного развития на территории
области;
повышение социально-экономической эффективности
функционирования потребительского рынка;
создание условий для повышения качества обеспечения
государственных нужд области;
повышение эффективности системы стратегического
планирования, обеспечение качества осуществления оценки
регулирующего воздействия (далее - ОРВ);
повышение привлекательности сектора малого и среднего
предпринимательства для занятости населения области
Целевые показатели
(индикаторы)
государственной
программы

инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования;
удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг;
оборот розничной торговли в сопоставимых ценах;
рентабельность государственных закупок области;
доля органов исполнительной государственной власти области
(являющихся юридическими лицами), вовлеченных в процесс
реализации Стратегии социально-экономического развития
области;
отнесение Вологодской области к группе "высший уровень"
рейтинга качества осуществления ОРВ и экспертизы в
субъектах Российской Федерации;
место Вологодской области среди субъектов Российской
Федерации по числу субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на тысячу человек населения;
численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
Сроки реализации
государственной
программы

2021 - 2025 годы

Объемы
финансового
обеспечения
государственной
программы за счет
средств областного
бюджета

Общий объем финансового обеспечения - 10275844.2 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год - 3852907.7 тыс. рублей;
2022 год - 3972270.8 тыс. рублей;
2023 год - 1754610.2 тыс. рублей;
2024 год - 334715.5 тыс. рублей;
2025 год - 361340.0 тыс. рублей.
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Объем финансового обеспечения на реализацию
государственной программы за счет средств областного
бюджета - 1864418.5 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2021 год - 399079.0 тыс. рублей;
2022 год - 346645.5 тыс. рублей;
2023 год - 422638.5 тыс. рублей;
2024 год - 334715.5 тыс. рублей;
2025 год - 361340.0 тыс. рублей,
из них:
собственные доходы областного бюджета 1262568.6 тыс. рублей, в том числе:
2021 год - 231724.0 тыс. рублей;
2022 год - 167394.5 тыс. рублей;
2023 год - 167394.6 тыс. рублей;
2024 год - 334715.5 тыс. рублей;
2025 год - 361340.0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (субсидии) 601849.9 тыс. рублей, в том числе:
2021 год - 167355.0 тыс. рублей;
2022 год - 179251.0 тыс. рублей;
2023 год - 255243.9 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
Общий объем налоговых расходов за счет средств областного
бюджета - 8411425.7 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2021 год - 3453828.7 тыс. рублей;
2022 год - 3625625.3 тыс. рублей;
2023 год - 1331971.7 тыс. рублей
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
Ожидаемые
конечные результаты
реализации
государственной
программы

обеспечение роста объема инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования до 150.1 млрд. рублей;
увеличение удельного веса инновационных товаров, работ,
услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг до 24%;
рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах до
119.5%;
обеспечение роста рентабельности государственных закупок
области до 4.5%;
доля органов исполнительной государственной власти области
(являющихся юридическими лицами), вовлеченных в процесс
реализации Стратегии социально-экономического развития
области, на уровне не ниже 100% от общего количества органов
исполнительной государственной власти области;
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отнесение Вологодской области к группе "высший уровень"
рейтинга качества осуществления ОРВ и экспертизы в
субъектах Российской Федерации;
достижение 34 места среди субъектов Российской Федерации
по числу субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на тысячу человек населения;
увеличение численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей, до 187.788 тыс. человек
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
I. Сведения о целевых показателях (индикаторах)
государственной программы, порядке сбора
информации и методике расчета
1.1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы приведены в
таблице 1.
Таблица 1
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Наименование целевого
показателя (индикатора)

3

Единица
измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

4

отчетное

оценочное

плановое

2017 год

2018 год

2021 год

2022 год

2023 год

5

6

7

8

9

10

2024 г

Цель: создание условий для обеспечения развития экономики области
1.

Задача "Формирование
системы мер,
обеспечивающих
комплексный подход к
формированию
благоприятного
инвестиционного климата"

инвестиции в основной
капитал за счет всех
источников финансирования
внедрен Региональный
экспортный стандарт 2.0

млрд. рублей

да/нет
(да - 1, нет - 0)

138.3

153.4

138.8

141.8

142.7

145.

-

-

1

1

1

1

-

-

116.4

122.4

128.8

135.

4.6

23.0

23.2

23.4

23.6

(п. 1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
2.

Задача "Создание условий
для модернизации
производства на территории
области"

объем инвестиций в основной
капитал, за исключением
инвестиций
инфраструктурных
монополий (федеральные
проекты) и бюджетных
ассигнований федерального
бюджета

%

(п. 2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
3.

Задача "Создание условий
для инновационного
развития на территории

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем
объеме отгруженных товаров,

%
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области"

выполненных работ,
оказанных услуг

4.

Задача "Повышение
социально-экономической
эффективности
функционирования
потребительского рынка"

Оборот розничной торговли в % к уровню
сопоставимых ценах
2015 года

5.

Задача "Создание условий
для повышения качества
обеспечения
государственных нужд
области"

Рентабельность
государственных закупок
области

6.

Задача "Повышение
эффективности системы
стратегического
планирования, обеспечение
качества осуществления
оценки регулирующего
воздействия (далее - ОРВ)"

Доля органов исполнительной
государственной власти
области (являющихся
юридическими лицами),
вовлеченных в процесс
реализации Стратегии
социально-экономического
развития области

7.

Задача "Повышение
привлекательности сектора

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

100.5

104.4

108.6

110.9

113.6

116.

%

5.7

4.3

4.4

4.4

4.45

4.45

%

100

100

100

100

100

100

Отнесение Вологодской
области к группе "высший
уровень" рейтинга качества
осуществления ОРВ и
экспертизы в субъектах
Российской Федерации

да = 1,
нет = 0

1

1

1

1

1

1

место Вологодской области
среди субъектов Российской

место в
рейтинге

12

12

36

36

35

35
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Федерации по числу
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
расчете на тысячу человек
населения
численность занятых в сфере
малого и среднего
предпринимательства,
включая индивидуальных
предпринимателей

тыс. человек

-

-

176.701

179.476

182.247

185.0

(п. 7 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
1.2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) государственной
программы приведены в таблице 2.
Таблица 2
N Наименование целевого
п/п показателя (индикатора)

1
1.

2
Инвестиции в основной
капитал за счет всех
источников финансирования

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Единица
измерения

3
млрд. рублей

Определение целевого показателя
(индикатора)

4

Временные
характеристики
целевого
показателя
(индикатора)
5

фактическое значение объема
годовая, за
инвестиций в основной капитал за отчетный период
счет всех источников
финансирования
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Алгоритм формирования (формула) и
методологические пояснения к
целевому показателю (индикатору)

6
-
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(п. 1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
2.

Объем инвестиций в
основной капитал, за
исключением инвестиций
инфраструктурных
монополий (федеральные
проекты) и бюджетных
ассигнований федерального
бюджета

%

объем инвестиций в основной
капитал, за исключением
инвестиций инфраструктурных
монополий (федеральные
проекты) и бюджетных
ассигнований федерального
бюджета, процент к 2018 году

годовая, за
отчетный период

в соответствии с Методикой расчета
показателя, утвержденной
постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июля 201
года N 915

(п. 2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
3.

Удельный вес
инновационных товаров,
работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров,
выполненных работ,
оказанных услуг

4.

Оборот розничной торговли в % к уровню
сопоставимых ценах
2015 года

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

%

отношение объема отгруженных
организациями инновационных
товаров, работ, услуг к общему
объему отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг

годовая, за
отчетный период

Dиннов = Vиннов.прод. / Vобщ. x 100%

относительный показатель,
характеризующий изменение
оборота розничной торговли в

годовая, за
отчетный период

ИФО = Оi / О0 x 100/ (D1 x D2 x...x Di)
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сравниваемых периодах в
сопоставимых ценах

5.

Рентабельность
государственных закупок
области

%

отношение суммы экономии,
годовая, за
полученной при проведении
отчетный период
конкурентных закупок, к общей
сумме начальной максимальной
цены контрактов государственных
конкурентных закупок

6.

Доля органов
исполнительной
государственной власти
области (являющихся
юридическими лицами),
вовлеченных в процесс
реализации Стратегии
социально-экономического

%

соотношение органов
исполнительной государственной
власти области (являющихся
юридическими лицами),
участвующих в реализации
Стратегии
социально-экономического
развития области, и общего

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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годовая, за
отчетный период

P=

э
100%
н

Д = КС / Коигво x 100%
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количества органов
исполнительной государственной
власти области (являющихся
юридическими лицами)

7.

Отнесение Вологодской
области к группе "высший
уровень" рейтинга качества
осуществления ОРВ и
экспертизы в субъектах
Российской Федерации

да = 1,
нет = 0

характеризует оценку по блокам
показателей с присвоенными
удельными весами "Механизм
проведения ОРВ", "Методическое
и организационное
сопровождение", "ОРВ в органах
местного самоуправления",
"Независимая оценка"

годовая, за
отчетный период

в соответствии с методикой
формирования рейтинга качества
осуществления ОРВ и экспертизы в
субъектах Российской Федерации,
утвержденной заместителем Министра
экономического развития Российской
Федерации Шиповым С.В. от 26
октября 2016 года N 1613-СШ/Д26вн

8.

Место Вологодской области
среди субъектов Российской
Федерации по числу
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
расчете на тысячу человек

место в
рейтинге

место Вологодской области среди
субъектов Российской Федерации
по числу субъектов малого и
среднего предпринимательства в
расчете на тысячу человек
населения

годовая, за
отчетный период

Р1...n = (МИ + МП + СП + ИП) / Н x
1000
РАНГ = (Рво; Р1 : Р1...n)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 12 из 237

Постановление Правительства Вологодской области от 24.12.2019 N 1300
(ред. от 15.02.2021)
"О государственной программе "...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

населения
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9.

Численность занятых в сфере
малого и среднего
предпринимательства,
включая индивидуальных
предпринимателей
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тыс. человек

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

численность занятых в сфере
малого и среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных
предпринимателей

www.consultant.ru

квартальная, за
отчетный период

в соответствии с приказом
Минэкономразвития России от 23
апреля 2019 года N 239 "Об
утверждении методики расчета
показателя "Численность занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей"
национального проекта "Малое и
среднее предпринимательство и
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поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы"
(п. 9 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
10. Внедрен Региональный
экспортный стандарт 2.0

да/нет
(да - 1,
нет - 0)

Вологодская область - субъект
ежегодно,
Российской Федерации, в котором показатель за
внедрен Региональный
период
экспортный стандарт 2.0

-

(п. 10 введен постановлением Правительства Вологодской области от 21.12.2020
N 1523)
-------------------------------<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 прочие.
II. Финансовое обеспечение реализации государственной
программы за счет средств областного бюджета
Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в таблице 3.
Таблица 3
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
N Ответственный исполнитель,
п/п соисполнитель, исполнитель

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Источник финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
2021 год

www.consultant.ru

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год всего за 2021 2025 годы
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2
Итого по государственной
программе
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3

4

Ответственный исполнитель:
Департамент экономического
развития области

Соисполнитель: Комитет
государственного заказа
области

надежная правовая поддержка

8

9
1864418.5

собственные доходы
областного бюджета

231724.0 167394.5 167394.6 334715.5 361340.0

1262568.6

субвенции и субсидии
федерального бюджета

167355.0 179251.0 255243.9
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

601849.9

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

346565.4 299864.6 375857.6 280086.6 305553.4

1607927.6

собственные доходы
областного бюджета

179210.4 120613.6 120613.7 280086.6 305553.4

1006077.7

субвенции и субсидии
федерального бюджета

167355.0 179251.0 255243.9

0.0

0.0

601849.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

48179.4

42484.5

42484.5

48584.8

49742.5

231475.7

собственные доходы
областного бюджета

48179.4

42484.5

42484.5

48584.8

49742.5

231475.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

субвенции и субсидии

КонсультантПлюс

7

399079.0 346645.5 422638.5 334715.5 361340.0

безвозмездные поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц
3.

6

всего, в том числе

безвозмездные поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц
2.

5
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федерального бюджета
безвозмездные поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц
4.

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4334.2

4296.4

4296.4

6044.1

6044.1

25015.2

4334.2

4296.4

4296.4

6044.1

6044.1

25015.2

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Соисполнитель: Департамент всего, в том числе
стратегического планирования
собственные доходы
Правительства области
областного бюджета

Оценка объема налоговых расходов в государственной программе в соответствии с Перечнем налоговых расходов Вологодской
области, утвержденным приказом Департамента финансов области в соответствии с постановлением Правительства области от 16
декабря 2019 года N 1201 "Об утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов Вологодской области и оценки
налоговых расходов Вологодской области", приведена в таблице 3.1.
(абзац введен постановлением Правительства Вологодской области от 12.10.2020 N 1211)
Таблица 3.1
Оценка объема налоговых расходов в государственной программе
(введена постановлением Правительства Вологодской области
от 12.10.2020 N 1211)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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N
п/п

Наименование налогового расхода
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2021 год

2022 год

2023 год

Всего за
годов

количество
финансовая количество
финансовая количество
финансовая количест
плательщиков, оценка, тыс. плательщиков, оценка, тыс. плательщиков, оценка, тыс. плательщ
тыс. чел.
рублей
тыс. чел.
рублей
тыс. чел.
рублей
тыс. чел.
Подпрограмма 1 "Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области"
1

Освобождаются от налогообложения
налогом на имущество организаций
организации, реализующие
инвестиционные проекты, включенные в
Перечень приоритетных инвестиционных
проектов в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 5 закона области от 8 мая
2013 года N 3046-ОЗ "О государственном
регулировании инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений, на территории
Вологодской области и о внесении
изменений в отдельные законы области", в отношении признаваемых объектами
налогообложения поставленных на баланс
приобретенных и (или) построенных
основных средств, предусмотренных
инвестиционным соглашением,
заключенным в соответствии с законом
области N 3046-ОЗ

0.001

1495.0

0.001

1418.0

0.001

1341.0

0.00

2

Освобождаются от налогообложения
налогом на имущество организаций
организации, реализующие

0.006

16149.3

0.006

15064.5

0.006

13984.7

0.01

КонсультантПлюс
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инвестиционные проекты, включенные в
Перечень приоритетных инвестиционных
проектов в соответствии с пунктом 3
части 1 статьи 5 закона области N
3046-ОЗ, - в отношении основных средств,
находящихся на балансе организации, по
которым осуществлена модернизация
(реконструкция) с коэффициентом
инвестиционных вложений не менее 0.9, и
(или) приобретенных основных средств, и
(или) построенных основных средств,
признаваемых объектами
налогообложения, модернизация
(реконструкция), приобретение,
строительство которых осуществлено
согласно инвестиционному соглашению
3

Освобождаются от налогообложения
налогом на имущество организаций
организации, реализующие
инвестиционные проекты, включенные в
Перечень приоритетных инвестиционных
проектов в соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 5 закона области N
3046-ОЗ, - в отношении основных средств,
находящихся на балансе организации, по
которым осуществлена модернизация
(реконструкция) с коэффициентом
инвестиционных вложений не менее 0.9, и
(или) приобретенных основных средств, и
(или) построенных основных средств,
признаваемых объектами

КонсультантПлюс
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0.003

965453.7
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0.003

996575.0

0.002

975441.0
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налогообложения, модернизация
(реконструкция), приобретение,
строительство которых осуществлены
согласно инвестиционному соглашению
4

Освобождаются от налогообложения
налогом на имущество организаций
организации - резиденты территорий
опережающего социально-экономического
развития, созданные на территориях
монопрофильных муниципальных
образований (моногородов) Вологодской
области, в отношении признаваемого
объектом налогообложения имущества,
вновь созданного (приобретенного) в
рамках реализации соглашения об
осуществлении деятельности на
территории опережающего
социально-экономического развития

0.005

31324.0

0.007

30952.0

0.007

29031.0

0.01

5

Освобождаются от налогообложения
налогом на имущество организаций
организации, реализующие
инвестиционные проекты, включенные в
Перечень приоритетных инвестиционных
проектов в соответствии с пунктом 2
части 1 статьи 5 закона области N
3046-ОЗ, - в отношении основных средств,
находящихся на балансе организации, по
которым осуществлена модернизация
(реконструкция), и (или) приобретенных
основных средств, и (или) построенных

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0
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основных средств, признаваемых
объектом налогообложения, модернизация
(реконструкция), приобретение,
строительство которых осуществлены
согласно инвестиционному соглашению
6

Освобождаются от налогообложения
налогом на имущество организаций
налогоплательщики - участники
специальных инвестиционных контрактов,
признаваемые таковыми в соответствии со
статьей 25(16) Налогового кодекса
Российской Федерации, в отношении
признаваемого объектом
налогообложения имущества, созданного
и (или) приобретенного в рамках
реализации инвестиционного проекта, в
отношении которого заключен
специальный инвестиционный контракт

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

7

Освобождаются от налогообложения
налогом на имущество организаций
организации, являющиеся субъектами
деятельности в сфере промышленности в
соответствии с Федеральным законом от
31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О
промышленной политике в Российской
Федерации", использующими объекты
промышленной инфраструктуры,
находящиеся в составе индустриального
(промышленного) парка (далее также парк), отобранные в соответствии с

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0
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порядком применения мер
стимулирования деятельности в сфере
промышленности, установленным
Правительством области, и заключившие
с Правительством области соглашение о
предоставлении финансовой поддержки в
виде налоговых льгот по форме,
установленной Правительством области
(далее - соглашение)
8

Освобождаются от налогообложения
налогом на имущество организаций
организации, являющиеся управляющими
компаниями индустриальных
(промышленных) парков в соответствии с
Федеральным законом от 31 декабря 2014
года N 488-ФЗ "О промышленной
политике в Российской Федерации" (далее
- управляющие компании), в отношении
признаваемых объектами
налогообложения основных средств, ранее
не бывших в употреблении
(эксплуатации), относящихся к
коммунальной и транспортной
инфраструктуре парка и находящихся в
границах территории парка, а также в
отношении признаваемых объектами
налогообложения основных средств
(зданий, строений и сооружений), ранее не
бывших в употреблении (эксплуатации),
предназначенных для создания
промышленного производства на
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территории парка и находящихся в
границах территории парка
9

Пониженная ставка налога на имущество:
для организаций, реализующих
инвестиционные проекты, включенные в
Перечень приоритетных инвестиционных
проектов в соответствии с пунктом 3 и
пунктом 4 части 1 статьи 5 закона области
N 3046-ОЗ - в отношении признаваемых
объектами налогообложения основных
средств, находящихся на балансе
организации, по которым согласно
инвестиционному соглашению
осуществлена модернизация
(реконструкция) с коэффициентом
инвестиционных вложений от 0.3 до 0.6;
для организаций, являющихся субъектами
деятельности в сфере промышленности в
соответствии с Федеральным законом от
31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О
промышленной политике в Российской
Федерации", использующими объекты
промышленной инфраструктуры,
находящиеся в составе индустриального
(промышленного) парка, отобранных в
соответствии с порядком применения мер
стимулирования деятельности в сфере
промышленности, установленным
Правительством области, и заключивших
соглашение, - в отношении признаваемых
объектами налогообложения основных
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средств, находящихся на балансе
организации, по которым согласно
соглашению осуществлена модернизация
(реконструкция) с коэффициентом
инвестиционных вложений от 0.3 до 0.6,
увеличивающая остаточную стоимость
модернизированных
(реконструированных) основных средств
не менее чем на 100 млн. рублей
10 Пониженная ставка налога на имущество:
для организаций, реализующих
инвестиционные проекты, включенные в
Перечень приоритетных инвестиционных
проектов в соответствии с пунктом 3 и
пунктом 4 части 1 статьи 5 закона области
N 3046-ОЗ - в отношении признаваемых
объектами налогообложения основных
средств, находящихся на балансе
организации, по которым согласно
инвестиционному соглашению
осуществлена модернизация
(реконструкция) с коэффициентом
инвестиционных вложений от 0.6 до 0.9;
для организаций, являющихся субъектами
деятельности в сфере промышленности в
соответствии с Федеральным законом от
31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О
промышленной политике в Российской
Федерации", использующими объекты
промышленной инфраструктуры,
находящиеся в составе индустриального
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(промышленного) парка, отобранных в
соответствии с порядком применения мер
стимулирования деятельности в сфере
промышленности, установленным
Правительством области, и заключивших
соглашение, - в отношении признаваемых
объектами налогообложения основных
средств, находящихся на балансе
организации, по которым согласно
соглашению осуществлена модернизация
(реконструкция) с коэффициентом
инвестиционных вложений от 0.6 до 0.9,
увеличивающая остаточную стоимость
модернизированных
(реконструированных) основных средств
не менее чем на 100 млн. рублей
11 Освобождаются от уплаты транспортного
налога организации, реализующие
инвестиционные проекты, включенные в
Перечень приоритетных инвестиционных
проектов в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 5 закона области от 8 мая
2013 года N 3046-ОЗ "О государственном
регулировании инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений, на территории
Вологодской области и о внесении
изменений в отдельные законы области", в отношении поставленных на баланс и
зарегистрированных в установленном
порядке транспортных средств,
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предусмотренных инвестиционным
соглашением, заключенным в
соответствии с законом области от 8 мая
2013 года N 3046-ОЗ
12 Пониженная ставка по налогу на прибыль
организаций для организаций,
реализующих инвестиционные проекты,
включенные в Перечень приоритетных
инвестиционных проектов в соответствии
с пунктом 1 части 1 статьи 5 закона
области от 8 мая 2013 года N 3046-ОЗ "О
государственном регулировании
инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных
вложений, на территории Вологодской
области и о внесении изменений в
отдельные законы области",
осуществивших постановку на баланс
основных средств, предусмотренных
инвестиционным соглашением,
заключенным в соответствии с законом
области "О государственном
регулировании инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений, на территории
Вологодской области и о внесении
изменений в отдельные законы области"

0.001

1795.0

0.001

3146.0

0

0.0

0.00

13 Пониженная ставка по налогу на прибыль
организаций для организаций в части
сумм, подлежащих зачислению в

0.001

845522.2

0.001

650576.4

0

0.0

0.00
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областной бюджет, до 13.5 процента (12.5
процента в 2018 - 2020 годах) для
организаций, реализующих
инвестиционные проекты, включенные в
Перечень приоритетных инвестиционных
проектов в соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 5 закона области от 8 мая
2013 года N 3046-ОЗ "О государственном
регулировании инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений, на территории
Вологодской области и о внесении
изменений в отдельные законы области",
осуществивших постановку на баланс
построенных новых производственных
объектов, предусмотренных
инвестиционным соглашением,
заключенным в соответствии с законом
области от 08.05.2013 N 3046-ОЗ
14 Пониженная ставка по налогу на прибыль
организаций для организаций в части
сумм, подлежащих зачислению в
областной бюджет, до 13.5 процента (12.5
процента в 2018 - 2020 годах) для
организаций, зарегистрированных на
территории области в качестве
юридического лица и реализующих
инвестиционные проекты, включенные в
Перечень приоритетных инвестиционных
проектов в соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 5 закона области от 8 мая
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2013 года N 3046-ОЗ "О государственном
регулировании инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений, на территории
Вологодской области и о внесении
изменений в отдельные законы области",
осуществивших постановку на баланс
построенных новых производственных
объектов общей стоимостью не менее 30
миллиардов рублей, предусмотренных
инвестиционным соглашением,
заключенным в соответствии с законом
области от 8 мая 2013 N 3046-ОЗ
15 Пониженная ставка по налогу на прибыль
для организаций - резидентов территорий
опережающего социально-экономического
развития, созданных на территориях
монопрофильных муниципальных
образований (моногородов) Вологодской
области, в отношении прибыли,
полученной от деятельности,
осуществляемой при исполнении
соглашений об осуществлении
деятельности на территории
опережающего социально-экономического
развития

0.006

95336.0

0.007

126272.0

0.010

139384.0

0.02

16 Инвестиционный налоговый вычет,
установленный статьей 286(1) Налогового
кодекса Российской Федерации (далее вычет):

0
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0
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для организаций, реализующих
инвестиционные проекты, включенные в
Перечень приоритетных инвестиционных
проектов в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 5 закона области от 8 мая
2013 года N 3046-ОЗ "О государственном
регулировании инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений, на территории
Вологодской области и о внесении
изменений в отдельные законы области",
за исключением организаций,
применяющих пониженную ставку налога
на прибыль организаций, установленную
статьей 1 закона области от 30.04.2002 N
781-ОЗ;
для организаций, являющихся субъектами
деятельности в сфере промышленности в
соответствии с Федеральным законом от
31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О
промышленной политике в Российской
Федерации", использующими объекты
промышленной инфраструктуры,
находящиеся в составе индустриального
(промышленного) парка, отобранные в
соответствии с порядком применения мер
стимулирования деятельности в сфере
промышленности, установленным
Правительством области, и заключившие
с Правительством области соглашение о
предоставлении финансовой поддержки в
виде налоговых льгот, по форме,
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установленной Правительством области
(далее - соглашение), и
зарегистрированные на территории
области не более чем за три года до даты
обращения на прохождение отбора в
соответствии с порядком применения мер
стимулирования деятельности в сфере
промышленности, установленным
Правительством области (за исключением
созданных путем реорганизации), или не
зарегистрированные на территории
области и имеющие на территории
области единственное обособленное
подразделение, сведения о котором
внесены в Единый государственный
реестр юридических лиц не более чем за
три года до даты обращения на
прохождение отбора в соответствии с
порядком применения мер
стимулирования деятельности в сфере
промышленности, установленным
Правительством области, и которыми
осуществлено строительство и (или)
приобретение основных средств, ранее не
бывших в употреблении (эксплуатации),
общей стоимостью более 50 миллионов
рублей
17 Пониженная ставка по налогу на прибыль
организаций для налогоплательщиков участников специальных инвестиционных
контрактов, признаваемых таковыми в
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соответствии со статьей 25(16)
Налогового кодекса Российской
Федерации

Подпрограмма 2 "Развитие промышленности Вологодской области и повышение ее конкурентоспособнос
18 Пониженная ставка по налогу на прибыль
организаций для предприятий легкой
промышленности, осуществляющих
деятельность согласно кодам 13.10.4;
13.10.6; 13.20.3; 13.20.4; 13.20.41 13.20.46; 13.30; 13.92; 13.99.9
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2), - при условии,
если выручка от реализации продукции по
данному виду деятельности составляет не
менее 70 процентов общей суммы
выручки от реализации продукции

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

19 Пониженная ставка по налогу на прибыль
организаций для предприятий и
организаций стекольной
промышленности, осуществляющих
деятельность согласно коду 23.13
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности (ОК
029-2014 (КДЕС Ред. 2)

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

Подпрограмма 7 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Вологодской области
20 Пониженная ставка налога на имущество
для организаций, применяющих
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упрощенную систему налогообложения и
(или) систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, в
отношении объектов недвижимого
имущества, налоговая база в отношении
которых определяется как кадастровая
стоимость, по объектам налогообложения,
находящимся на территориях
административных центров
муниципальных районов и городских
округов
21 Пониженная ставка налога на имущество
для организаций, применяющих
упрощенную систему налогообложения и
(или) систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, в
отношении объектов недвижимого
имущества, налоговая база в отношении
которых определяется как кадастровая
стоимость, по объектам налогообложения,
находящимся на территориях
муниципальных районов, за исключением
административных центров
муниципальных районов

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

22 Пониженная ставка налога на имущество
для организаций, осуществляющих
розничную торговлю, в отношении
розничной торговли с площадью не более

0.1

21783.0

0.1

21783.0

0.1

21783.0

0.3
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200 кв. метров (включительно),
находящихся на территориях
муниципальных районов, за исключением
административных центров
муниципальных районов
23 Пониженная ставка по налогу,
уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в
размере 4 процентов, если объектом
налогообложения являются доходы, а
также в размере 10 процентов, если
объектом налогообложения являются
доходы, уменьшенные на величину
расходов, для организаций и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в
соответствии со следующими кодами
Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности: 03.2; 10; 11;
13; 14; 16; 17; 20 - 32; 41 - 43; 55; 56
Итого по государственной программе

7.0

20000.0

7.0

20000.0

7.0

20000.0

21.

7.927

3453828.7

7.93

3625625.3

7.929

1331971.7

23.7

III. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных
образований области, бюджетов государственных внебюджетных
фондов, физических и юридических лиц на реализацию
целей государственной программы
Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований
области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей
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государственной программы приведена в таблице 4.
Таблица 4
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
N
п/п

Источник финансового обеспечения

1

2

Оценка расходов (тыс. руб.)
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год всего за 2021 2025 годы

3

4

5

6

7

8

1.

Всего

169297.5 181193.5 257186.4

1602.1

1642.2

610921.7

2.

Федеральный бюджет

167355.0 179251.0 255243.9

0.0

0.0

601849.9

3.

Бюджеты муниципальных образований области

4.
5.

1942.5

1942.5

1942.5

1602.1

1642.2

9071.8

Государственные внебюджетные фонды

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Физические и юридические лица

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.1. в том числе в форме государственно-частного
партнерства
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IV. Общие сведения об участии муниципальных образований
области, государственных внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц в реализации целей
государственной программы
Органы местного самоуправления муниципальных образований области участвуют в
реализации подпрограмм "Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области",
"Развитие торговли", "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
Вологодской области" путем софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований области
по вопросам местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
IV(1). Общие сведения о региональных проектах,
направленных на достижение целей и решение задач
государственной программы (подпрограмм)
(введен постановлением Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
Общие сведения о региональных проектах, направленных на достижение целей и решение
задач государственной программы (подпрограмм) представлены в таблице 5.
Таблица 5
Общие сведения
о региональных проектах, направленных на достижение целей
и решение задач государственной программы (подпрограмм)
N Наименование
п/п регионального проекта,
подпрограммы
1.

Связь с показателями
государственной
программы

Государственная программа

1.1. Региональный проект
"Системные меры развития
международной кооперации
и экспорта"
2.

Код
Наименование
проекта национального
проекта (программы)

Т6

"Международная
Внедрен Региональный
кооперация и экспорт" экспортный стандарт 2.0

Подпрограмма 2 "Развитие промышленности Вологодской области и повышение ее
конкурентоспособности"

2.1. Региональный проект
"Адресная поддержка
повышения
производительности труда

КонсультантПлюс
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L2

"Производительность
труда и поддержка
занятости"
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на предприятиях"
2.2. Региональный проект
"Промышленный экспорт"

T1

"Промышленный
экспорт"

X

2.3. Региональный проект
"Системные меры по
повышению
производительности труда"

L1

"Производительность
труда и поддержка
занятости"

X

3.

Подпрограмма 7 "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
Вологодской области"

3.1. Региональный проект
"Создание благоприятных
условий для осуществления
деятельности самозанятыми
гражданами"

I2

"Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы"

X

3.2. Региональный проект
"Создание условий для
легкого старта и
комфортного ведения
бизнеса"

I4

"Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы"

X

3.3. Региональный проект
"Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства"

I5

"Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы"

X

Приложение 1
к Государственной программе
ПОДПРОГРАММА 1
"ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
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от 13.07.2020 N 805, от 21.12.2020 N 1523)
Паспорт подпрограммы 1
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 1
(соисполнитель
программы)

Департамент экономического развития области

Цель подпрограммы создание механизмов привлечения инвестиций в эффективные
1
и конкурентоспособные производства и виды деятельности,
способные обеспечить создание инвестиционного потенциала
Вологодской области
Задачи
подпрограммы 1

совершенствование механизмов стимулирования привлечения
инвестиций на территорию области;
формирование и поддержание привлекательного
инвестиционного имиджа Вологодской области;
содействие созданию благоприятных условий для повышения
инвестиционной привлекательности муниципальных
образований области

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы 1

объем инвестиций в основной капитал, за исключением средств
крупных и средних предприятий (в том числе бюджетных
средств);
количество высокопроизводительных рабочих мест во
внебюджетном секторе экономики;
количество посетителей инвестиционного портала Вологодской
области;
количество реализуемых инвестиционных проектов в
индустриальных промышленных парках, а также на территории
иных инвестиционных площадок, сформированных при
содействии области

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
Сроки реализации
подпрограммы 1

2021 - 2025 годы

Объемы
финансового
обеспечения
подпрограммы 1 за
счет средств
областного бюджета

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет
средств областного бюджета - 93542.7 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
2021 год - 9580.9 тыс. рублей;
2022 год - 9480.9 тыс. рублей;
2023 год - 9480.9 тыс. рублей;
2024 год - 32000.0 тыс. рублей;
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2025 год - 33000.0 тыс. рублей;
из них:
собственные доходы областного бюджета - 93542.7 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год - 9580.9 тыс. рублей;
2022 год - 9480.9 тыс. рублей;
2023 год - 9480.9 тыс. рублей;
2024 год - 32000.0 тыс. рублей;
2025 год - 33000.0 тыс. рублей
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
Ожидаемые
конечные результаты
реализации
подпрограммы 1

обеспечение роста объема инвестиций в основной капитал, за
исключением средств крупных и средних предприятий (в том
числе бюджетных средств), до 32.1 млрд. рублей в год;
увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест
во внебюджетном секторе экономики до 149 тыс. чел.;
обеспечение количества посетителей инвестиционного портала
Вологодской области - ежегодно не менее 10000 единиц;
увеличение количества реализуемых инвестиционных проектов
в индустриальных промышленных парках, а также на
территории иных промышленных площадок, сформированных
при содействии области, до 20 единиц

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
I. Сведения о целевых показателях (индикаторах)
подпрограммы 1 государственной программы,
порядке сбора и методике расчета
1.1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 государственной
программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
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Наименование целевого
показателя (индикатора)

3

Единица
измерения

4

Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное

оценочное

плановое

2017 год

2018 год

2021 год

2022 год

2023 год

5

6

7

8

9

2024 г

10

Цель: создание условий для развития инвестиционной деятельности и экспорта на территории Вологодской области
Задача 1
"Совершенствование
механизмов
стимулирования
привлечения инвестиций на
территорию области"

объем инвестиций в основной
капитал за исключением
средств крупных и средних
предприятий (в том числе
бюджетных средств)

3.

4.

1.

2.

млрд. рублей

-

-

26.9

30.6

30.9

31.5

количество
высокопроизводительных
рабочих мест во
внебюджетном секторе
экономики

тыс. чел.

-

-

133

138

144

149

Задача 2 "Формирование и
поддержание
привлекательного
инвестиционного имиджа
Вологодской области"

количество посетителей
инвестиционного портала
Вологодской области

единиц

-

-

не менее
10000

не менее
10000

Задача 3 "Содействие
созданию благоприятных
условий для повышения
инвестиционной
привлекательности
муниципальных

количество реализуемых
инвестиционных проектов в
индустриальных
промышленных парках, а
также на территории иных
инвестиционных площадок,

единиц

11

12

16

17
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сформированных при
содействии области

1.2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 1
государственной программы приведены в таблице 2.
Таблица 2
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
N Наименование целевого
п/п показателя (индикатора)

1
1.

2
Объем инвестиций в
основной капитал за
исключением средств
крупных и средних
предприятий (в том числе
бюджетных средств)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Единица
измерения

3
млрд. рублей

Определение целевого показателя
(индикатора)

4

Временные
характеристики
целевого
показателя
(индикатора)
5

фактическое значение объема
Годовая, за
инвестиций в основной капитал за отчетный период
исключением средств крупных и
средних предприятий (в том числе
бюджетных средств)

www.consultant.ru

Алгоритм формирования (формула) и
методологические пояснения к
целевому показателю (индикатору)

6
ИМ = И - ИКС
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2.

Количество
высокопроизводительных
рабочих мест во
внебюджетном секторе
экономики

тыс. чел.

3.

Количество посетителей
инвестиционного портала
Вологодской области

единиц

фактическое значение количества
посетителей инвестиционного
портала Вологодской области

4.

Количество реализуемых
инвестиционных проектов в
индустриальных
промышленных парках, а
также на территории иных
инвестиционных площадок,
сформированных при
содействии области

единиц

общее количество
Годовая, с
инвестиционных проектов,
нарастающим
реализуемых в индустриальных
итогом
промышленных парках, а также на
территории иных инвестиционных
площадок, сформированных при
содействии области
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фактическое значение количества Годовая, за
высокопроизводительных рабочих отчетный период
мест во внебюджетном секторе
экономики
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Годовая, за
отчетный период

Zвбс = Zо - Zбо

-

C= An
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II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
2.1. Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд
основных мероприятий.
2.1.1. Основное мероприятие 1.1 "Создание благоприятной для инвестиций среды"
В рамках реализации данного основного мероприятия предусматриваются:
предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности, реализующим
приоритетные инвестиционные проекты;
организация взаимодействия с финансовыми институтами развития;
разработка регионального законодательства в сфере инвестиционной деятельности с целью
повышения инвестиционной привлекательности, развития и совершенствования механизмов,
форм предоставления государственной поддержки инвесторам;
организационно-техническое обеспечение деятельности Инвестиционного совета при
Губернаторе области;
проведение инвестиционных форумов на территории муниципальных образований области и
других мероприятий инвестиционного характера;
подготовка ежегодного доклада "Инвестиционный климат в Вологодской области";
проведение ежегодного областного конкурса инвестиционных проектов, реализованных на
территории Вологодской области, "Инвестор региона";
разработка, приобретение (в том числе издание) аналитических материалов;
организация и проведение практических конференций и сессий
инвестиционного развития с участием субъектов инвестиционной деятельности;

по

вопросам

осуществление взаимодействия с автономной некоммерческой организацией "Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов" по реализуемым Агентством
проектам, направленным на обеспечение благоприятного инвестиционного климата;
организация и проведение аналитических исследований по различным аспектам состояния и
развития инвестиционной деятельности.
2.1.2. Основное мероприятие 1.2 "Сопровождение реализуемых на территории области
инвестиционных проектов по принципу "одного окна"
В рамках реализации данного основного мероприятия предусматриваются:
субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации
"Агентство развития предпринимательства и инвестиций Вологодской области "Мой бизнес".
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В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидии автономной
некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства и инвестиций "Мой
бизнес" для осуществления деятельности по поиску инвесторов и привлечению инвестиций,
содействию в разработке и сопровождении инвестиционных проектов по принципу "одного окна".
Порядок предоставления субсидии в виде имущественного взноса автономной
некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства и инвестиций
Вологодской области "Мой бизнес" утверждается постановлением Правительства области.
2.1.3. Основное мероприятие 1.3 "Организация и участие в международных и российских
инвестиционных и экономических форумах, саммитах, выставках, конференциях"
В рамках реализации данного основного мероприятия предусматриваются:
участие в международных и российских инвестиционных и экономических форумах,
саммитах, выставках и конференциях, включая организацию мероприятий в целях презентации
экономического и инвестиционного потенциала области;
организация и (или) участие в визитах представителей иностранного бизнеса в область.
2.1.4. Основное мероприятие
привлечения инвестиций"

1.4

"Создание

подготовленной

инфраструктуры

для

В рамках реализации данного основного мероприятия предусматриваются:
создание новых и развитие существующих индустриальных (промышленных) парков на
территории области;
реализация межмуниципальных инвестиционных проектов.
Реализация мероприятия позволит создать обеспеченные объектами инфраструктуры за счет
бюджетных средств, в том числе на территории индустриальных парков, площадки для
реализации инвестиционных проектов.
2.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведен в таблице 3.
Таблица 3
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
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Ответственный
исполнитель,
исполнитель

Ожидаемый непосредственный
результат

Задачи ССЭР

Связь с проектом

Связь с показа
подпрограммы

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф дана в соответствии с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523.
1
1.

2
Основное мероприятие 1.1
"Создание благоприятной для
инвестиций среды"

3

4

Департамент
экономического
развития области

обеспечено стимулирование
5.7.4.1,
инвестиционной активности и
5.7.4.3
привлечение инвестиционных
вложений на территорию области
посредством предоставления мер
поддержки, включая
предоставление налоговых льгот,
обеспечена организационная и
административная поддержка
осуществления инвестиционной
деятельности на территории
региона

-

-

количество по
инвестиционн
Вологодской о

-

объем инвести
капитал за иск

2.

Основное мероприятие 1.2
"Сопровождение реализуемых на
территории области
инвестиционных проектов по
принципу "одного окна"

Департамент
экономического
развития области

обеспечено сопровождение
инвестиционных проектов,
реализуемых на территории
региона, по принципу "одного
окна"

3.

Основное мероприятие 1.3
"Организация и участие в

Департамент
экономического

обеспечено участие Вологодской
области в мероприятиях,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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5.7.4.6,
5.7.4.13

5.7.4.7

объем инвести
капитал за иск
средств крупн
предприятий (
бюджетных ср

количество
высокопроизво
рабочих мест в
внебюджетном
экономики
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международных и российских
развития области
инвестиционных и экономических
форумах, саммитах, выставках,
конференциях"

способствующих привлечению
инвестиций и
социально-экономическому
развитию области

Основное мероприятие 1.4
"Создание подготовленной
инфраструктуры для привлечения
инвестиций"

обеспечены создание и развитие
инфраструктуры в целях
последующего размещения
промышленных производств

Департамент
экономического
развития области

средств крупн
предприятий (
бюджетных ср
5.7.4.7

количество реа
инвестиционн
индустриальны
промышленны
также на терри
инвестиционн
сформированн
содействии об

-

III. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 государственной
программы за счет средств областного бюджета
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1 государственной программы за счет средств областного бюджета
приведено в таблице 4.
Таблица 4
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
N Статус
п/п

1
1.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия

2

3

Подпрограмма 1 Повышение инвестиционной

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Ответственный
исполнитель
подпрограммы,
исполнитель
4
итого

www.consultant.ru

Источник финансового
обеспечения

5
всего, в том числе

Расходы (тыс. руб
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

6

7

8

9

9580.9

9480.9

9480.9

32000.0
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привлекательности Вологодской
области

ответственный
исполнитель
подпрограммы:
Департамент
экономического
развития области

2.

3.

собственные доходы
областного бюджета

Основное
мероприятие 1.1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Создание благоприятной для
инвестиций среды

итого

www.consultant.ru

9580.9

9480.9

9480.9

32000.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

9580.9

9480.9

9480.9

32000.0

собственные доходы
областного бюджета

9580.9

9480.9

9480.9

32000.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

98.4

198.4

198.4

2300.0

собственные доходы
областного бюджета

98.4

198.4

198.4

2300.0

субвенции и субсидии

0.0

0.0

0.0

0.0
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федерального бюджета

ответственный
исполнитель
подпрограммы:
Департамент
экономического
развития области

4.

5.

Основное
мероприятие 1.2

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Сопровождение реализуемых на
территории области
инвестиционных проектов по
принципу "одного окна"

итого

www.consultant.ru

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

98.4

198.4

198.4

2300.0

собственные доходы
областного бюджета

98.4

198.4

198.4

2300.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

9032.5

8832.5

8832.5

23200.0

собственные доходы
областного бюджета

9032.5

8832.5

8832.5

23200.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления

0.0

0.0

0.0

0.0
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государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
ответственный
исполнитель
подпрограммы:
Департамент
экономического
развития области

6.

7.

Основное
мероприятие 1.3

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Организация и участие в
международных и российских
инвестиционных и экономических
форумах, саммитах, выставках,
конференциях

итого

www.consultant.ru

всего, в том числе

9032.5

8832.5

8832.5

23200.0

собственные доходы
областного бюджета

9032.5

8832.5

8832.5

23200.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

450.0

450.0

450.0

500.0

собственные доходы
областного бюджета

450.0

450.0

450.0

500.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0
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ответственный
исполнитель
подпрограммы:
Департамент
экономического
развития области

8.

9.

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Основное
мероприятие 1.4

10.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Создание подготовленной
инфраструктуры для привлечения
инвестиций

итого

ответственный
исполнитель
подпрограммы:

www.consultant.ru

всего, в том числе

450.0

450.0

450.0

500.0

собственные доходы
областного бюджета

450.0

450.0

450.0

500.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

0.0

0.0

0.0

6000.0

собственные доходы
областного бюджета

0.0

0.0

0.0

6000.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

0.0

0.0

0.0

6000.0

собственные доходы
областного бюджета

0.0

0.0

0.0

6000.0

Страница 50 из 237

Постановление Правительства Вологодской области от 24.12.2019 N 1300
(ред. от 15.02.2021)
"О государственной программе "...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

Департамент
субвенции и субсидии
экономического федерального бюджета
развития области
безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
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0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Страница 51 из 237

Постановление Правительства Вологодской области от 24.12.2019 N 1300
(ред. от 15.02.2021)
"О государственной программе "...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

Приложение 2
к Государственной программе
ПОДПРОГРАММА 2
"РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОВЫШЕНИЕ
ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 20.04.2020 N 449, от 13.07.2020 N 805, от 21.12.2020 N 1523)
Паспорт подпрограммы 2
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 2
(соисполнитель
программы)

Департамент экономического развития области

Цель подпрограммы создание условий для реализации промышленной политики на
2
территории области
Задачи
подпрограммы 2

поддержка технологического перевооружения субъектов
деятельности в сфере промышленности, модернизация
основных производственных фондов исходя из темпов,
опережающих их старение;
стимулирование субъектов деятельности в сфере
промышленности рационально и эффективно использовать
материальные, финансовые, трудовые и природные ресурсы,
обеспечивать повышение производительности труда, внедрение
импортозамещающих, ресурсосберегающих и экологически
безопасных технологий

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы 2

объем инвестиций, привлеченных на реализацию проектов
субъектами деятельности в сфере промышленности в рамках
мероприятий подпрограммы 2;
создание новых рабочих мест в рамках реализации проектов
субъектами деятельности в сфере промышленности получателями поддержки в рамках мероприятий подпрограммы
2;
обеспеченность субъектов деятельности в сфере

КонсультантПлюс
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промышленности трудовыми ресурсами необходимых
специальностей и соответствующего уровня профессиональной
подготовки кадров;
позиция
исключена.
Постановление
Правительства
Вологодской области от 21.12.2020 N 1523
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
Сроки реализации
подпрограммы 2

2021 - 2025 годы

Объемы
финансового
обеспечения
подпрограммы 2 за
счет средств
областного бюджета

объемы финансового обеспечения на реализацию
подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета - 214624.3
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 52580.2 тыс. рублей;
2022 год - 20529.2 тыс. рублей;
2023 год - 20514.9 тыс. рублей;
2024 год - 60500.0 тыс. рублей;
2025 год - 60500.0 тыс. рублей.
из них:
собственные доходы областного бюджета - 155922.1 тыс.
рублей:
2021 год - 33922.1 тыс. рублей;
2022 год - 500.0 тыс. рублей;
2023 год - 500.0 тыс. рублей;
2024 год - 60500.0 тыс. рублей;
2025 год - 60500.0 тыс. рублей,
средства федерального бюджета - 58702.2 тыс. рублей:
2021 год - 18658.1 тыс. рублей;
2022 год - 20029.2 тыс. рублей;
2023 год - 20014.9 тыс. рублей;
2024 год - 0.0 тыс. рублей;
2025 год - 0.0 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
Ожидаемые
конечные результаты
реализации
подпрограммы 2

увеличение объема инвестиций, привлеченных на реализацию
проектов субъектами деятельности в сфере промышленности в
рамках мероприятий подпрограммы 2, - до 1 млрд. рублей;
создание новых рабочих мест в рамках реализации проектов
субъектами деятельности в сфере промышленности получателями поддержки в рамках мероприятий подпрограммы
2 - 500 ед.;
обеспеченность субъектов деятельности в сфере
промышленности трудовыми ресурсами необходимых
специальностей и соответствующего уровня профессиональной
подготовки кадров - не менее 60%;
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позиция
исключена.
Постановление
Вологодской области от 21.12.2020 N 1523

Дата сохранения: 07.04.2021

Правительства

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
I. Сведения о целевых показателях (индикаторах)
подпрограммы 2 государственной программы,
порядке сбора и методике расчета
1.1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 государственной
программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
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Наименование целевого
показателя (индикатора)

3

Единица
измерения

4

Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное

плановое

2018 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

5

6

7

8

9

10

Цель: создание условий для развития промышленности на территории области
1.

2.

Задача 1 "Поддержка
технологического
перевооружения субъектов
деятельности в сфере
промышленности,
модернизация основных
производственных фондов
исходя из темпов,
опережающих их старение"

3.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

объем инвестиций,
привлеченных на
реализацию проектов
субъектами деятельности в
сфере промышленности в
рамках мероприятий
подпрограммы 2

млн. рублей

-

5

-

-

200

200

создание новых рабочих
мест в рамках реализации
проектов субъектами
деятельности в сфере
промышленности получателями поддержки в
рамках мероприятий
подпрограммы 2

единиц

-

-

-

100

100

100

обеспеченность субъектов
деятельности в сфере
промышленности
трудовыми ресурсами
необходимых
специальностей и

%

не менее
60

не менее
60

www.consultant.ru

не менее не менее
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60

не менее не менее
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соответствующего уровня
профессиональной
подготовки кадров
4.

количество
предприятий-участников,
внедряющих мероприятия
национального проекта под
федеральным управлением
(с ФЦК)

ед.

-

10

10

10

10

-

5.

количество
предприятий-участников,
внедряющих мероприятия
национального проекта под
региональным управлением
(с РЦК)

ед.

-

6

16

26

36

-

6.

количество
предприятий-участников,
внедряющих мероприятия
национального проекта
самостоятельно

ед.

-

5

5

5

5

-

7.

количество сотрудников
предприятий, прошедших
обучение инструментам
повышения
производительности труда
под федеральным
управлением (с ФЦК)

чел.

-

121

121

121

121

-

8.

количество сотрудников

чел.

-

66

166

276

386

-

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 56 из 237

Постановление Правительства Вологодской области от 24.12.2019 N 1300
(ред. от 15.02.2021)
"О государственной программе "...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

предприятий, прошедших
обучение инструментам
повышения
производительности труда
под региональным
управлением (с РЦК)
9.

количество обученных
сотрудников
предприятий-участников в
рамках реализации
мероприятий по повышению
производительности труда
самостоятельно, а также
органов исполнительной
власти

чел.

-

30

30

30

30

-

10.

количество представителей
региональных команд,
прошедших обучение
инструментам повышения
производительности труда

чел.

-

30

60

90

105

-

11.

количество региональных
центров компетенций,
созданных в субъектах
Российской Федерации в
целях распространения
лучших практик
производительности труда

ед.

-

1

1

1

1

-

12.

удовлетворенность
предприятий работой

%

-

0

70

80

80

-
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региональных центров
компетенций (доля
предприятий,
удовлетворенных работой
названных центров)
13.

количество
предприятий-участников,
вовлеченных в
национальный проект через
получение адресной
поддержки

ед.

-

21

31

41

51

-

14.

количество сотрудников
предприятий и
представителей
региональных команд,
прошедших обучение
инструментам повышения
производительности труда

чел.

-

247

377

517

642

-

15.

доля предприятий,
достигших ежегодный 5%
прирост производительности
труда на предприятиях
участниках, внедряющих
мероприятия национального
проекта под федеральным и
региональным управлением
в течение трех лет участия в
проекте

%

-

0

50

50

50

-

16.

доля предприятий от общего

%

-

0

0

0

0

-
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числа предприятий,
вовлеченных в
национальный проект, на
которых прирост
производительности труда
соответствует целевым
показателям
17.

количество руководителей,
обученных по программе
управленческих навыков для
повышения
производительности труда,
нарастающим итогом

18. Задача 2 "Стимулирование объем экспорта
субъектов деятельности в
конкурентоспособной
сфере промышленности
промышленной продукции
рационально и эффективно
использовать материальные,
финансовые, трудовые и
природные ресурсы,
обеспечивать повышение
производительности труда,
внедрение
импортозамещающих,
ресурсосберегающих и
экологически безопасных
технологий"

тыс. чел.

млрд.
долларов
США

-

0.027

0.047

0.051

0.056

-

3.872

4.512

4.788

5.096

5.438

-

1.2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 2 приведены в
таблице 2.
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Таблица 2
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
N Наименование целевого
п/п показателя (индикатора)

Единица
измерения

1

2

3

1.

Объем инвестиций,
привлеченных на реализацию
проектов субъектами
деятельности в сфере
промышленности в рамках
мероприятий подпрограммы
2

млн. рублей

КонсультантПлюс
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Определение целевого показателя
(индикатора)

4

Временные
характеристики
целевого
показателя
(индикатора)
5

внебюджетные средства,
Годовая, за
привлеченные субъектами
отчетный период
деятельности в сфере
промышленности, признанными
таковыми в соответствии со
статьей 3 Федерального закона от
31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О
промышленной политике в
Российской Федерации",
осуществляющими деятельность
на территории Вологодской
области и состоящие на учете в
налоговых органах на территории
Вологодской области, на
реализацию проектов в целях
обеспечения условия
софинансирования в целях
получения мер государственной
поддержки в рамках

www.consultant.ru

Алгоритм формирования (формула) и
методологические пояснения к
целевому показателю (индикатору)

6
-
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подпрограммы 2
2.

Создание новых рабочих мест
в рамках реализации
проектов субъектами
деятельности в сфере
промышленности получателями поддержки в
рамках мероприятий
подпрограммы 2

единиц

3.

Обеспеченность субъектов
деятельности в сфере
промышленности трудовыми
ресурсами необходимых
специальностей и
соответствующего уровня
профессиональной
подготовки кадров

%

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

количество вновь созданных
Годовая, за
рабочих мест субъектами
отчетный период
деятельности в сфере
промышленности, признанных
таковыми в соответствии со
статьей 3 Федерального закона от
31 декабря 2014 года N 488-ФЗ "О
промышленной политике в
Российской Федерации",
осуществляющие деятельность на
территории Вологодской области
и состоящие на учете в налоговых
органах на территории
Вологодской области, в рамках
реализации проектов, на которые
получены меры государственной
поддержки в рамках
подпрограммы 2, на конец
отчетного периода
отношение среднесписочной
численности работников
субъектов деятельности в сфере
промышленности, отнесенных в
соответствии со статьей 3
Федерального закона от 31
декабря 2014 года N 488-ФЗ "О
промышленной политике в
Российской Федерации" к

www.consultant.ru

Годовая, за
отчетный период

-

О = Чср.спис. / П
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обрабатывающим производствам,
осуществляющие деятельность на
территории Вологодской области
и состоящие на учете в налоговых
органах на территории
Вологодской области, к
прогнозной потребности
организаций обрабатывающей
промышленности области в
трудовых ресурсах необходимых
специальностей и
соответствующего уровня
профессиональной подготовки
кадров, утвержденной приказом
Департамента труда и занятости
населения области
4.

Количество
предприятий-участников,
внедряющих мероприятия
национального проекта под
федеральным управлением (с
ФЦК)

ед.

фактическое количество
Годовая, за
предприятий - участников
отчетный период
реализации регионального проекта
"Адресная поддержка повышения
производительности труда на
предприятиях", внедряющих
мероприятия национального
проекта под федеральным
управлением (с ФЦК),
нарастающим итогом

-

5.

Количество
предприятий-участников,
внедряющих мероприятия
национального проекта под

ед.

фактическое количество
Годовая, за
предприятий - участников
отчетный период
реализации регионального проекта
"Адресная поддержка повышения

-

КонсультантПлюс
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производительности труда на
предприятиях", внедряющих
мероприятия национального
проекта под региональным
управлением (с региональными
центрами компетенций - РЦК),
нарастающим итогом

6.

Количество
предприятий-участников,
внедряющих мероприятия
национального проекта
самостоятельно

ед.

фактическое количество
Годовая, за
предприятий - участников
отчетный период
реализации регионального проекта
"Адресная поддержка повышения
производительности труда на
предприятиях", внедряющих
мероприятия национального
проекта под самостоятельно,
нарастающим итогом

-

7.

Количество сотрудников
предприятий, прошедших
обучение инструментам
повышения
производительности труда
под федеральным
управлением (с ФЦК)

чел.

фактическое количество
сотрудников предприятий,
прошедших обучение
инструментам повышения
производительности труда под
федеральным управлением (с
ФЦК), нарастающим итогом

Годовая, за
отчетный период

-

8.

Количество сотрудников
предприятий, прошедших
обучение инструментам
повышения
производительности труда
под региональным

чел.

фактическое количество
сотрудников предприятий,
прошедших обучение
инструментам повышения
производительности труда под
региональным управлением (с

Годовая, за
отчетный период

-
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РЦК), нарастающим итогом

Количество обученных
сотрудников предприятий участников в рамках
реализации мероприятий по
повышению
производительности труда
самостоятельно, а также
органов исполнительной
власти

чел.

фактическое количество
обученных сотрудников
предприятий - участников в
рамках реализации мероприятий
по повышению
производительности труда
самостоятельно, а также органов
исполнительной власти,
нарастающим итогом

Годовая, за
отчетный период

-

10. Количество представителей
региональных команд,
прошедших обучение
инструментам повышения
производительности труда

чел.

фактическое количество
представителей региональных
команд, прошедших обучение
инструментам повышения
производительности труда
нарастающим итогом

Годовая, за
отчетный период

-

11. Количество региональных
центров компетенций,
созданных в субъектах
Российской Федерации в
целях распространения
лучших практик
производительности труда

ед.

фактическое количество
региональных центров
компетенций, созданных в
субъектах Российской Федерации
в целях распространения лучших
практик производительности
труда

Годовая, за
отчетный период

-

12. Удовлетворенность
предприятий работой
региональных центров
компетенций (доля
предприятий,
удовлетворенных работой

%

уровень удовлетворенности
предприятий работой
региональных центров
компетенций (доля предприятий,
удовлетворенных работой
названных центров)

Годовая, за
отчетный период

-

9.
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названных центров)
13. Количество
предприятий-участников,
вовлеченных в национальный
проект через получение
адресной поддержки

ед.

фактическое количество
предприятий-участников,
вовлеченных в национальный
проект через получение адресной
поддержки, нарастающим итогом

Годовая, за
отчетный период

-

14. Количество сотрудников
предприятий и
представителей
региональных команд,
прошедших обучение
инструментам повышения
производительности труда

чел.

фактическое количество
сотрудников предприятий и
представителей региональных
команд, прошедших обучение
инструментам повышения
производительности труда.
Нарастающим итогом

Годовая, за
отчетный период

-

15. Доля предприятий,
достигших ежегодный 5%
прирост производительности
труда на предприятиях
участниках, внедряющих
мероприятия национального
проекта под федеральным и
региональным управлением в
течение трех лет участия в
проекте

%

фактическое значение доли
предприятий, достигших
ежегодный 5% прирост
производительности труда на
предприятиях участниках,
внедряющих мероприятия
национального проекта под
федеральным и региональным
управлением в течение трех лет
участия в проекте

Годовая, за
отчетный период

-

16. Доля предприятий от общего
числа предприятий,
вовлеченных в национальный
проект, на которых прирост
производительности труда
соответствует целевым

%

фактическое значение доли
Годовая, за
предприятий от общего числа
отчетный период
предприятий, вовлеченных в
национальный проект, на которых
прирост производительности
труда соответствует целевым

-
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показателям
17. Количество руководителей,
обученных по программе
управленческих навыков для
повышения
производительности труда
18. Объем экспорта
конкурентоспособной
промышленной продукции

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

показателям
тыс. чел.

фактическое количество
руководителей, обученных по
программе управленческих
навыков для повышения
производительности труда,
нарастающим итогом

Годовая, за
отчетный период

-

млрд. долларов фактическое значение объема
Годовая, за
США
экспорта промышленной
отчетный период
продукции в рамках федерального
проекта "Промышленный экспорт"
паспорта национального проекта
(программы) "Международная
кооперация и экспорт"

-
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II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
2.1. Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд
основных мероприятий.
2.1.1. Основное мероприятие 2.1 "Содействие модернизации и диверсификации производства
предприятий области, повышению конкурентоспособности промышленности области"
В рамках реализации данного основного мероприятия предусматриваются:
обеспечение предоставления финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере
промышленности, реализующим проекты на территории Вологодской области за счет средств
Государственного фонда развития промышленности Вологодской области, в соответствии с
постановлением Правительства области от 13 ноября 2017 года N 993 "О Порядке определения
объема и условиях предоставления из областного бюджета субсидии автономному учреждению
Вологодской области в сфере поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности и
субъектов малого и среднего предпринимательства "Бизнес-инкубатор" в целях предоставления
финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, реализующим проекты
на территории Вологодской области, и о внесении изменений в постановление Правительства
области от 25 апреля 2011 года N 409";
предоставление из областного бюджета субсидий российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам деятельности в
сфере промышленности, по льготной ставке;
проведение областного конкурса
машиностроительного комплекса;

профессионального

мастерства

среди

работников

проведение областного конкурса профессионального мастерства среди работников легкой
промышленности;
реализация регионального проекта "Синергия роста", направленная на развитие
внутрирегиональной кооперации между субъектами деятельности в сфере промышленности;
обеспечение ввода и актуализации информации в Государственную информационную
систему промышленности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июля 2015 года N 757 "О порядке создания, эксплуатации и совершенствования
государственной информационной системы промышленности";
содействие развитию межрегионального и международного сотрудничества субъектов
деятельности в сфере промышленности путем информирования и организации участия в
федеральных мероприятиях и конкурсах, направленных на:
- повышение энергоэффективности и экологичности продукции,
- техническое и технологическое перевооружение и рост производительности труда и на
участие в программах федерального Фонда развития промышленности,
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- создание и развитие инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности;
реализация проекта "Сделано на Вологодчине".
2.1.2. Основное мероприятие 2.2 "Реализация регионального проекта "Адресная поддержка
повышения производительности труда на предприятиях"
В рамках реализации данного основного мероприятия предусматриваются:
Мероприятие 2.2.1 "Повышение производительности труда на предприятиях" направлено на
повышение производительности труда в организациях - участниках регионального проекта
"Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях":
В рамках мероприятия осуществляется предоставление субсидии юридическим лицам на
финансовое обеспечение привлечения консультантов для повышения производительности труда:
2.2.1.1. Субсидия юридическим лицам на финансовое обеспечение привлечения
консультантов для повышения производительности труда за счет средств областного бюджета;
2.2.1.2. Субсидия юридическим лицам на финансовое обеспечение привлечения
консультантов для повышения производительности труда.
(пп. 2.1.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
2.1.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N
1523.
2.1.4. Основное мероприятие 2.4 "Реализация регионального проекта "Промышленный
экспорт"
В рамках реализации данного основного мероприятия предусматривается:
проведение квалификационного отбора производителей регионального значения в целях
формирования перечня производителей регионального значения в соответствии с Правилами
проведения квалификационного отбора производителей регионального значения в целях
формирования перечня производителей регионального значения, утвержденными постановлением
Правительства области от 29 марта 2019 года N 292, и Правилами формирования и утверждения
единого перечня организаций, реализующих корпоративные программы повышения
конкурентоспособности, и заключения соглашений о реализации корпоративных программ
повышения конкурентоспособности, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 февраля 2019 года N 191;
предоставление из областного бюджета субсидии на возмещение субъектам деятельности в
сфере промышленности части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
предоставление из областного бюджета субсидии на возмещение субъектам деятельности в
сфере промышленности в целях снижения части затрат на транспортировку продукции на экспорт.
(пп. 2.1.4 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
2.1.5. Основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Системные меры по
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повышению производительности труда"
В рамках реализации данного основного мероприятия предусматриваются мероприятия,
направленные на информирование предприятий - участников региональной программы о
проводимых программах профессиональной переподготовки, направленных на повышение
производительности труда.
(пп. 2.1.5 введен постановлением Правительства Вологодской области от 20.04.2020 N 449)
2.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 приведен в таблице 3.
Таблица 3
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
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Наименование основного
мероприятия

1

Ответственный
исполнитель,
исполнитель
2

Основное мероприятие 2.1
Департамент
"Содействие модернизации и
экономического
диверсификации производства
развития области
предприятий области, повышению
конкурентоспособности
промышленности области"
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Ожидаемый непосредственный
результат

3
проведены конкурсы,
предоставлены льготные займы

Задачи ССЭР

Связь с проектом

4

5

5.5.1.

Связь с показателям
подпрограммы

6

обеспеченность субъ
деятельности в сфер
промышленности тр
ресурсами необходи
специальностей и
соответствующего у
профессиональной
подготовки кадров

создание новых рабо
в рамках реализации
проектов субъектами
деятельности в сфер
промышленности получателями подде
рамках мероприятий
подпрограммы 2

объем инвестиций,
привлеченных на реа
проектов субъектами
деятельности в сфер
промышленности в р
мероприятий подпро
2
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проекта "Адресная поддержка
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экономического
развития области
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обеспечен прирост
производительности труда на
предприятиях, внедряющих
мероприятия национального
проекта

L2

количество
предприятий-участн
внедряющих меропр
национального прое
федеральным управл
ФЦК)

количество
предприятий-участн
внедряющих меропр
национального прое
региональным управ
(с РЦК)

количество
предприятий-участн
внедряющих меропр
национального прое
самостоятельно

количество сотрудни
предприятий, проше
обучение инструмен
повышения
производительности
под федеральным
управлением (с ФЦК

количество сотрудни
предприятий, проше
обучение инструмен
повышения
производительности
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под региональным
управлением (с РЦК

количество обученны
сотрудников
предприятий-участн
рамках реализации
мероприятий по пов
производительности
самостоятельно, а та
органов исполнитель
власти

количество представ
региональных коман
прошедших обучени
инструментам повыш
производительности

количество регионал
центров компетенци
созданных в субъект
Российской Федерац
целях распространен
лучших практик
производительности

удовлетворенность
предприятий работо
региональных центр
компетенций (доля
предприятий,
удовлетворенных ра
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названных центров)

количество
предприятий-участн
вовлеченных в нацио
проект через получе
адресной поддержки

количество сотрудни
предприятий и
представителей
региональных коман
прошедших обучени
инструментам повыш
производительности

доля предприятий, д
ежегодный 5% прир
производительности
предприятиях-участн
внедряющих меропр
национального прое
федеральным и
региональным управ
течение трех лет уча
проекте

доля предприятий от
числа предприятий,
вовлеченных в нацио
проект, на которых п
производительности
соответствует целевы
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показателям
Основное мероприятие 2.4
Департамент
"Реализация регионального
экономического
проекта "Промышленный экспорт" развития области

обеспечен рост объема экспорта
конкурентоспособной
промышленной продукции

T1

объем экспорта
конкурентоспособно
промышленной прод

Основное мероприятие 2.5
"Реализация регионального
проекта "Системные меры по
повышению производительности
труда"

обеспечена комплексная
поддержка предприятий участников национального
проекта

L1

количество руководи
обученных по прогр
управленческих навы
повышения
производительности

Департамент
экономического
развития области

-------------------------------<1> Индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации
основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без
указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и
иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований
области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.
III. Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной
программы за счет средств областного бюджета
Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета приведено в
таблице 4.
Таблица 4
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
N

Статус

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Наименование подпрограммы,

Ответственный

www.consultant.ru

Источник финансового

Расходы (тыс. руб
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п/п

1
1.

основного мероприятия

2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

исполнитель
подпрограммы,
исполнитель

3

4

Подпрограмма 2 Развитие промышленности
Итого
Вологодской области и повышение
ее конкурентоспособности

2.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

обеспечения

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

6

7

8

9

всего, в том числе

52580.2

20529.2

20514.9

60500.0

собственные доходы
областного бюджета

33922.1

500.0

500.0

60500.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

18658.1

20029.2

20014.9

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

52580.2

20529.2

20514.9

60500.0

33922.1

500.0

500.0

60500.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

18658.1

20029.2

20014.9

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и

0.0

0.0

0.0

0.0

5

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета

www.consultant.ru
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юридических лиц
3.

Основное
мероприятие 2.1

Содействие модернизации и
Департамент
всего, в том числе
диверсификации производства
экономического
предприятий области, повышению развития области собственные доходы
областного бюджета
конкурентоспособности
промышленности области
субвенции и субсидии
федерального бюджета

20500.0

500.0

500.0

60500.0

20500.0

500.0

500.0

60500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

300.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

0.0

0.0

0.0

50000.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
4.

В том числе:
проведение областного конкурса
профессионального мастерства
среди работников
машиностроительного комплекса

5.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

обеспечение предоставления

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета

Департамент

www.consultant.ru
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6.

7.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

финансовой поддержки субъектам
деятельности в сфере
промышленности, реализующим
проекты на территории
Вологодской области за счет
средств Государственного фонда
развития промышленности
Вологодской области

экономического собственные доходы
развития области областного бюджета

субсидия российским кредитным
организациям на возмещение
недополученных ими доходов по
кредитам, выданным субъектам
деятельности в сфере
промышленности, по льготной
ставке

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета

проведение областного конкурса
профессионального мастерства
среди работников легкой
промышленности

0.0

0.0

0.0

50000.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

20000.0

0.0

0.0

10000.0

20000.0

0.0

0.0

10000.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета
субвенции и субсидии

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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федерального бюджета
безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
8.

Основное
мероприятие 2.2

9.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

0.0

0.0

0.0

0.0

21780.2

20029.2

20014.9

0.0

3122.1

0.0

0.0

0.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

18658.1

20029.2

20014.9

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

21780.2

20029.2

20014.9

0.0

собственные доходы
областного бюджета

3122.1

0.0

0.0

0.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

18658.1

20029.2

20014.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Реализация регионального проекта Департамент
всего, в том числе
"Адресная поддержка повышения экономического
производительности труда на
развития области собственные доходы
областного бюджета
предприятиях"

в том числе:
Департамент
Мероприятие 2.2.1 "Повышение
экономического
производительности труда на
развития области
предприятиях" (субсидия
юридическим лицам на финансовое
обеспечение привлечения
консультантов для повышения
производительности труда)

www.consultant.ru

безвозмездные
поступления
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государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
10.

11.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

2.2.1.1. субсидия юридическим
лицам на финансовое обеспечение
привлечения консультантов для
повышения производительности
труда за счет средств областного
бюджета

2.2.1.2. субсидия юридическим
лицам на финансовое обеспечение
привлечения консультантов для
повышения производительности
труда

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета

3122.1

0.0

0.0

0.0

3122.1

0.0

0.0

0.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

18658.1

20029.2

20014.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

18658.1

20029.2

20014.9

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета
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12. Основное
мероприятие 2.4

13.

14.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

Реализация регионального проекта Департамент
всего, в том числе
"Промышленный экспорт"
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета

в том числе: возмещение
субъектам деятельности в сфере
промышленности части затрат на
участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях

возмещение субъектам
деятельности в сфере
промышленности в целях

10300.0

0.0

0.0

0.0

10300.0

0.0

0.0

0.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

300.0

0.0

0.0

0.0

300.0

0.0

0.0

0.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

10000.0

0.0

0.0

0.0

10000.0

0.0

0.0

0.0

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета
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снижения части затрат на
транспортировку продукции на
экспорт

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

IV. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных
образований области, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, средств физических
и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2
Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований
области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей
подпрограммы 2 приведена в таблице 5.
Таблица 5
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
N
п/п

Источник финансового обеспечения

1

2

1.

Всего

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Оценка расходов (тыс. руб.)
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

всего за 2021 2025 годы

3

4

5

6

7

8

18658.1

20029.2

20014.9

0.0

0.0

58702.2
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2.

Федеральный бюджет

3.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

18658.1

20029.2

20014.9

0.0

0.0

58702.2

Бюджеты муниципальных образований
области

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.

Государственные внебюджетные фонды

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.

Физические и юридические лица

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.1.

в том числе в форме
государственно-частного партнерства

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

V. Характеристика мер правового регулирования
в сфере реализации подпрограммы 2 государственной программы
(введен постановлением Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 государственной программы представлена в
таблице 6.
Таблица 6
N Вид нормативного
п/п правового акта

1
1.

2

Основные положения нормативного
правового акта

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

3

Сроки
принятия

4

5

Основное мероприятие 2.2 "Реализация регионального проекта "Адресная поддержка
повышения производительности труда на предприятиях"

1.1. Постановление

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Порядок предоставления субсидии на

Департамент

www.consultant.ru

2021 год
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Правительства
области

повышение производительности труда экономического
на предприятиях (субсидия
развития области
юридическим лицам на финансовое
обеспечение привлечения
консультантов для повышения
производительности труда за счет
средств областного бюджета)

1.2. Постановление
Правительства
области

Порядок предоставления субсидии на Департамент
повышение производительности труда экономического
на предприятиях (субсидия
развития области
юридическим лицам на финансовое
обеспечение привлечения
консультантов для повышения
производительности труда)

2.

2021 год

Основное мероприятие 2.4 "Реализация регионального проекта "Промышленный экспорт"

2.1. Постановление
Правительства
области

Порядок предоставления из
Департамент
областного бюджета субсидии на
экономического
возмещение субъектам деятельности в развития области
сфере промышленности части затрат
на участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях

2021 год

2.2. Постановление
Правительства
области

Порядок предоставления из
Департамент
областного бюджета субсидии на
экономического
возмещение субъектам деятельности в развития области
сфере промышленности в целях
снижения части затрат на
транспортировку продукции на
экспорт

2021 год

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Приложение 3
к Государственной программе
ПОДПРОГРАММА 3
"РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 13.07.2020 N 805, от 21.12.2020 N 1523)
Паспорт подпрограммы 3
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 3
(соисполнитель
программы)

Департамент экономического развития области

Цель подпрограммы создание эффективной системы использования
3
интеллектуального потенциала Вологодской области
Задачи
подпрограммы 3

создание условий для проведения научных исследований,
разработок и развития рынка интеллектуальной собственности;
формирование эффективной инновационной инфраструктуры и
развитие научно-технического сотрудничества в сфере научных
исследований и разработок

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы 3

доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности
исследователей в регионе;
уровень инновационной активности организаций;
количество человек, принявших участие в мероприятиях в
области науки, технологий и инноваций, проведенных в рамках
реализации мероприятий подпрограммы 3;
количество вновь зарегистрированных организаций,
осуществляющих технологические инновации, получивших
государственную поддержку в рамках реализации мероприятий
подпрограммы 3

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
Сроки реализации

2021 - 2025 годы
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подпрограммы 3
Объемы
финансового
обеспечения
подпрограммы 3 за
счет средств
областного бюджета

объемы финансового обеспечения на реализацию
подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета - 156869.4
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 15080.0 тыс. рублей;
2022 год - 1083.3 тыс. рублей;
2023 год - 1083.3 тыс. рублей;
2024 год - 59911.4 тыс. рублей;
2025 год - 79711.4 тыс. рублей,
из них:
собственные доходы областного бюджета - 156869.4 тыс.
рублей:
2021 год - 15080.0 тыс. рублей;
2022 год - 1083.3 тыс. рублей;
2023 год - 1083.3 тыс. рублей;
2024 год - 59911.4 тыс. рублей;
2025 год - 79711.4 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
Ожидаемые
конечные результаты
реализации
подпрограммы 3

Увеличение доли исследователей в возрасте до 39 лет в общей
численности исследователей в регионе до 50.1%;
достижение уровня инновационной активности - 9.3%;
увеличение количества человек, принявших участие в
мероприятиях в области науки, технологий и инноваций,
проведенных в рамках реализации мероприятий подпрограммы
3, - до 920 чел.;
обеспечение количества вновь зарегистрированных стартапов,
получивших государственную поддержку в рамках реализации
мероприятий подпрограммы 3, - 4 ед.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
I. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3
государственной программы, порядке сбора и методике расчета
1.1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 приведены в таблице 1.
Таблица 1
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надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 85 из 237

Постановление Правительства Вологодской области от 24.12.2019 N 1300
(ред. от 15.02.2021)
"О государственной программе "...

N Цель, задача, направленная
п/п на достижение цели

1

2

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

Наименование целевого
показателя (индикатора)

3

Единица
измерения

Значение целевого показателя (индикатора)
факт

плановое

2018 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

5

6

7

8

9

10

4

Цель: создание эффективной системы наращивания и наиболее полного использования интеллектуального потенциала Вологодской области
1.

Задача 1
"Создание условий для
проведения научных
исследований, разработок и
развития рынка
интеллектуальной
собственности"

доля исследователей в
возрасте до 39 лет в общей
численности исследователей
в регионе

%

-

47.0

48.2

49.3

50.1

50.1

уровень инновационной
активности организаций

%

8.2

8.5

8.7

8.9

9.1

9.3

(п. 1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
2.

Задача 2
"Формирование
эффективной
инновационной
инфраструктуры и развитие
научно-технического
сотрудничества в сфере
исследований и разработок"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

количество человек,
принявших участие в
мероприятиях в области
науки, технологий и
инноваций, проведенных в
рамках реализации
мероприятий подпрограммы
3

чел.

500

200

200

850

900

920

количество вновь
зарегистрированных
организаций,
осуществляющих
технологические инновации,

ед.

-

-

-

1

1

1
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получивших
государственную поддержку
в рамках реализации
мероприятий подпрограммы
3
1.2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 3 приведены в
таблице 2.
Таблица 2
N Наименование целевого
п/п показателя (индикатора)

1
1.

2
Доля исследователей в
возрасте до 39 лет в общей
численности исследователей
в регионе

Единица
измерения

3
чел.

Определение целевого показателя
(индикатора)

4
фактическая доля исследователей
в возрасте до 39 лет в общей
численности исследователей в
регионе

Временные
характеристики
целевого
показателя
(индикатора)

Алгоритм формирования (формула) и
методологические пояснения к
целевому показателю (индикатору)

5

6

Годовая, за год,
предшествующий
отчетному

-

Годовая, за год,
предшествующий
отчетному

-

(п. 1 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
2.

Уровень инновационной
активности организаций
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%

отношение количества
организаций, осуществляющих
технологические,
организационные, маркетинговые
инновации в отчетном году, в
общем числе обследованных
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организаций к общему числу
обследованных организаций
3.

Количество человек,
принявших участие в
мероприятиях в области
науки, технологий и
инноваций, проведенных в
рамках реализации
мероприятий подпрограммы
3

чел.

фактическое количество человек, Годовая, за
принявших участие в
отчетный период
мероприятиях в области науки,
технологий и инноваций,
проведенных в рамках реализации
мероприятий подпрограммы 3

С= А n

4.

Количество вновь
зарегистрированных
организаций,
осуществляющих
технологические инновации,
получивших
государственную поддержку
в рамках реализации
мероприятий подпрограммы
3

ед.

фактическое количество вновь
Годовая, за
зарегистрированных организаций, отчетный период
осуществляющих технологические
инновации, получивших
государственную поддержку в
рамках реализации мероприятий
подпрограммы 3

С= А n
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-------------------------------<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая
отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.
II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
2.1. Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо реализовать ряд
основных мероприятий.
2.1.1. Основное мероприятие 3.1 "Поддержка талантливой молодежи и закрепление ее в
научной сфере, стимулирование профессионального роста ученых области"
В рамках реализации данного основного мероприятия предусматриваются:
проведение конкурса на присуждение государственной (молодежной) премии в области
науки и техники,
проведение областного конкурса "Интеллектуальный потенциал Вологодской области",
проведение областного конкурса "Инженер-новатор года",
проведение областного конкурса научно-технических проектов области "Потенциал
будущего",
проведение программ предакселерации для технологических предпринимателей,
оказание организационно-информационного содействия программам Фонда содействия
инновациям в целях реализации Соглашения о взаимодействии между Правительством
Вологодской области и федеральным государственным бюджетным учреждением "Фонд
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере".
2.1.2. Основное мероприятие 3.2 "Содействие развитию инновационной инфраструктуры,
научной и научно-производственной кооперации"
В рамках реализации данного основного мероприятия предусматриваются:
мероприятие, посвященное Международному дню интеллектуальной собственности,
проведение мероприятия ко Дню изобретателя и рационализатора,
мероприятия по стимулированию развития науки инноваций на территории области по
программе "УМНИК" Фонда содействия инновациям,
содействие развитию межрегионального и международного сотрудничества
информирования и организации участия в федеральных мероприятиях и конкурсах.
2.1.3.

Основное

КонсультантПлюс
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мероприятие

3.3

"Разработка
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популяризацию научной, научно-технической и инновационной деятельности"
В рамках реализации данного основного мероприятия предусматриваются:
проведение Фестиваля науки Вологодской области,
организация информационных семинаров по вопросам создания и использования объектов
интеллектуальной собственности,
разработка, приобретение (в том числе издание) буклета "Развитие науки и инноваций в
Вологодской области",
проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню российской науки,
функционирование
информационной
системы
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских разработок и инновационных проектов Вологодской области и сайта
"Наука и инновации Вологодской области" на основании приказа Департамента экономического
развития области от 18 апреля 2017 года N 098/17-О,
обеспечение выпуска теле- и радиопередач о развитии научной, научно-технической и
инновационной деятельности на территории области.
2.1.4. Основное мероприятие 3.4 "Стимулирование развития науки и инноваций на
территории области"
В рамках реализации данного основного мероприятия предусматриваются:
предоставление государственных научных грантов области,
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиями
области с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных
организаций, расположенных на территории области,
возмещение части затрат предприятиям области на изготовление опытных образцов изделия
и проведение испытаний опытного образца изделия,
реализация инновационных проектов малых инновационных предприятий области,
реализация Соглашения между Правительством области и Фондом инфраструктурных и
образовательных программ (группы РОСНАНО) от 21 марта 2018 года.
2.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 приведен в таблице 3.
Таблица 3
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
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мероприятия

1

Ответственный
исполнитель,
исполнитель
2
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Ожидаемый непосредственный
результат

3

Задачи ССЭР

Связь с проектом

4

5

Связь с показателям
подпрограммы

6

Основное мероприятие 3.1
"Поддержка талантливой
молодежи и закрепление ее в
научной сфере, стимулирование
профессионального роста ученых
области"

Департамент
экономического
развития области

обеспечено развитие
научно-технологического и
инновационного потенциала

5.4

доля исследователей
возрасте до 39 лет в
численности исследо
в регионе

Основное мероприятие 3.2
"Содействие развитию
инновационной инфраструктуры,
научной и
научно-производственной
кооперации"

Департамент
экономического
развития области

обеспечено совершенствование
объектов инновационной
инфраструктуры

5.4

уровень инновацион
активности организа

Основное мероприятие 3.3
"Разработка комплекса мер,
направленных на популяризацию
научной, научно-технической и
инновационной деятельности"

Департамент
экономического
развития области

обеспечено совершенствование
системы информационного
обеспечения научной,
научно-технической и
инновационной деятельности

5.4

количество человек,
принявших участие
мероприятиях в обла
науки, технологий и
инноваций, проведен
рамках реализации
мероприятий подпро
3

Основное мероприятие 3.4
"Стимулирование развития науки
и инноваций на территории

Департамент
экономического
развития области

предоставлена государственная
поддержка на реализацию
научных, научно-технических и

5.4

количество вновь
зарегистрированных
организаций,
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инновационных проектов

осуществляющих
технологические инн
получивших
государственную по
в рамках реализации
мероприятий подпро
3

III. Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной
программы за счет средств областного бюджета
Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета приведено в
таблице 4.
Таблица 4
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
N Статус
п/п

1
1.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия

2

Ответственный
исполнитель
подпрограммы,
исполнитель

3

Подпрограмма 3 "Развитие
научно-технологического
потенциала и инновационной
деятельности"

4
итого

Источник финансового
обеспечения

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

6

7

8

9

всего, в том числе

15080.0

1083.3

1083.3

59911.4

собственные доходы
областного бюджета

15080.0

1083.3

1083.3

59911.4

0.0

0.0

0.0

0.0

5

субвенции и субсидии
федерального бюджета

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

15080.0

1083.3

1083.3

59911.4

15080.0

1083.3

1083.3

59911.4

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

1930.0

1083.3

1083.3

7436.9

1930.0

1083.3

1083.3

7436.9

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,

0.0

0.0

0.0

0.0

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета

2.

3.

0.0

Основное
мероприятие 3.1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

"Поддержка талантливой
молодежи и закрепление ее в
научной сфере, стимулирование
профессионального роста ученых
области"

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета
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физических и
юридических лиц
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: закон области
N 1749-ОЗ был принят 10.02.2008, а не 10.02.2018.
4.

в том числе:
выплата и проведение
мероприятий по присуждению
государственных премий по закону
области от 10 февраля 2018 года N
1749-ОЗ "О премиях Вологодской
области"

5.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

проведение областного конкурса
"Интеллектуальный потенциал
Вологодской области"

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета

730.0

730.0

730.0

7236.9

730.0

730.0

730.0

7236.9

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных

0.0

0.0

0.0

0.0

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета
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внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
6.

7.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

проведение областного конкурса
"Инженер-новатор года"

проведение областного конкурса
научно-технических проектов
области "Потенциал будущего"

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

600.0

0.0

0.0

50.0

600.0

0.0

0.0

50.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета
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проведение программ
предакселерации для
технологических
предпринимателей

8.

9.

Основное
мероприятие 3.2

10.

"Содействие развитию
инновационной инфраструктуры,
научной и
научно-производственной
кооперации"

в том числе:
мероприятие, посвященное
Международному дню

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета

итого

600.0

353.3

353.3

50.0

600.0

353.3

353.3

50.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

150.0

0.0

0.0

8023.3

собственные доходы
областного бюджета

150.0

0.0

0.0

8023.3

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7773.3

0.0

0.0

0.0

7773.3

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета
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интеллектуальной собственности

11.

12.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

проведение мероприятия ко Дню
изобретателя и рационализатора

мероприятия по стимулированию
развития науки инноваций на
территории области по программе
"УМНИК" Фонда содействия
инновациям

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

100.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

0.0

150.0

150.0

0.0

0.0

150.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные

0.0

0.0

0.0

0.0

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета
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поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
13. Основное
мероприятие 3.3

14.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

"Разработка комплекса мер,
направленных на популяризацию
научной, научно-технической и
инновационной деятельности"

итого

всего, в том числе

0.0

0.0

0.0

1200.0

собственные доходы
областного бюджета

0.0

0.0

0.0

1200.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

Департамент
всего, в том числе
экономического
организация информационных
развития области собственные доходы
семинаров по вопросам создания и
областного бюджета
использования объектов
субвенции и субсидии
интеллектуальной собственности
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

1000.0

0.0

0.0

0.0

1000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе:
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юридических лиц
15.

16.

17.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

проведение Фестиваля науки

разработка, приобретение (в том
числе издание) буклета "Развитие
науки и инноваций в Вологодской
области"

проведение торжественного

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

0.0

0.0

0.0

50.0

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета

Департамент
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мероприятия, посвященного Дню
российской науки

18.

19. Основное
мероприятие 3.4

обеспечение выпуска теле- и
радиопередач о развитии научной,
научно-технической и
инновационной деятельности на
территории области

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

экономического собственные доходы
развития области областного бюджета

0.0

0.0

0.0

50.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

13000.0

0.0

0.0

43251.2

собственные доходы
областного бюджета

13000.0

0.0

0.0

43251.2

0.0

0.0

0.0

0.0

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета

"Стимулирование развития науки и итого
инноваций на территории области"

субвенции и субсидии

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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федерального бюджета
безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
20.

в том числе:
предоставление государственных
научных грантов области

21.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

43101.2

0.0

0.0

0.0

43101.2

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

12000.0

0.0

0.0

50.0

собственные доходы
областного бюджета

12000.0

0.0

0.0

50.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления

0.0

0.0

0.0

0.0

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета

финансовое обеспечение
Департамент
выполнения
экономического
научно-исследовательских и
развития области
опытно-конструкторских работ
предприятиям области с
привлечением образовательных
организаций высшего образования
и научных организаций,
расположенных на территории
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области

22.

23.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

возмещение части затрат на
изготовление опытных образцов
изделия и проведение испытаний
опытного образца изделия

реализация инновационных
проектов малых инновационных
предприятий области

государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

50.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

1000.0

0.0

0.0

50.0

1000.0

0.0

0.0

50.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета
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Приложение 4
к Государственной программе
ПОДПРОГРАММА 4
"РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 13.07.2020 N 805, от 14.12.2020 N 1457, от 21.12.2020 N 1523)
Паспорт подпрограммы 4
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 4
(соисполнитель
программы)

Департамент экономического развития области

Цель подпрограммы повышение доступности качественных и безопасных товаров
4
для жителей и гостей региона
Задачи
подпрограммы 4

развитие многоформатной торговли;
создание условий для продвижения продукции местного
производства, в том числе маркируемой товарным знаком
"Настоящий Вологодский продукт", на внутреннем и внешнем
продовольственных рынках

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы 4

темп роста оборота розничной торговли;
количество оборудованных ярмарочных площадок на
территории области;
количество малонаселенных и (или) труднодоступных
населенных пунктов, охваченных услугами мобильной
торговли;
доля государственных услуг, предоставленных в электронной
форме;
количество торговых объектов под брендом "Настоящий
Вологодский продукт";
количество мероприятий, способствующих продвижению
вологодской продукции на потребительский рынок области

Сроки реализации

2021 - 2025 годы

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 104 из 237

Постановление Правительства Вологодской области от 24.12.2019 N 1300
(ред. от 15.02.2021)
"О государственной программе "...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

подпрограммы 4
Объемы
финансового
обеспечения
подпрограммы 4 за
счет средств
областного бюджета

объемы финансового обеспечения на реализацию
подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета - 94019.8
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год - 21006.6 тыс. рублей;
2022 год - 21006.6 тыс. рублей;
2023 год - 21006.6 тыс. рублей;
2024 год - 15000.0 тыс. рублей;
2025 год - 16000.0 тыс. рублей,
из них:
собственные доходы областного бюджета - 94019.8 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год - 21006.6 тыс. рублей;
2022 год - 21006.6 тыс. рублей;
2023 год - 21006.6 тыс. рублей;
2024 год - 15000.0 тыс. рублей;
2025 год - 16000.0 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
Ожидаемые
конечные результаты
реализации
подпрограммы 4

достижение темпа роста оборота розничной торговли в
действующих ценах - 107.0% к уровню предыдущего года;
обеспечение 25 муниципальных районов области
оборудованными ярмарочными площадками;
обеспечение не менее 1500 малонаселенных и (или)
труднодоступных населенных пунктов, охваченных услугами
мобильной торговли;
увеличение доли государственных услуг, предоставленных в
электронной форме, до 80%;
увеличение числа торговых объектов под брендом "Настоящий
Вологодский продукт" до 250 ед.;
количество проведенных мероприятий, способствующих
продвижению вологодской продукции на потребительский
рынок области, - 2 в год.

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 14.12.2020 N 1457)
I. Сведения о целевых показателях (индикаторах)
подпрограммы 4 государственной программы,
порядке сбора и методике расчета
1.1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4 приведены в таблице 1.
Таблица 1
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 14.12.2020 N 1457)
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Наименование целевого
показателя (индикатора)

2

3

Единица
измерения

4

Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное

отчетное

плановое

2017 год

2018 год

2021 год

2022 год

2023 год

5

6

7

8

9

10

2024 г

Цель: повышение доступности качественных и безопасных товаров для жителей и гостей региона
1.

2.

Задача 1 "Развитие
темп роста оборота розничной в действующих
многоформатной торговли" торговли
ценах, в % к
пред. году

Задача 2 "Создание условий
для продвижения
продукции местного
производства, в том числе
маркируемой товарным
знаком "Настоящий
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106.5

108.4

106.8

106.8

106.9

106.

1

4

13

16

19

22

не менее
1500

не менее
1500

количество оборудованных
ярмарочных площадок на
территории области

ед.

количество малонаселенных и
(или) труднодоступных
населенных пунктов,
охваченных услугами
мобильной торговли

ед.

доля государственных услуг,
предоставленных в
электронной форме

%

22

27

76

78

80

80

количество торговых объектов
под брендом "Настоящий
Вологодский продукт"

ед.

120

150

210

220

230

240

количество мероприятий,
способствующих

ед.

-

-

2

2

2

2
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внутреннем и внешнем
продовольственных
рынках"
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продвижению вологодской
продукции на
потребительский рынок
области

1.2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 4 приведены в
таблице 2.
Таблица 2
N Наименование целевого
п/п показателя (индикатора)

1

2

1.

Темп роста оборота
розничной торговли

2.

Количество оборудованных
ярмарочных площадок на
территории области

КонсультантПлюс
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Единица
измерения

3
в действующих
ценах в % к
предыдущему
году

ед.

Определение целевого показателя
(индикатора)

4

Временные
характеристики
целевого
показателя
(индикатора)
5

относительный показатель,
характеризующий изменение
оборота розничной торговли в
сравниваемых периодах

Годовая, за
отчетный период

суммарное количество
оборудованных ярмарочных
площадок на территории области

Годовая, с
нарастающим
итогом

www.consultant.ru

Алгоритм формирования (формула) и
методологические пояснения к
целевому показателю (индикатору)

6
ТО = О1 / О0 x 100%

С= А n
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3.

Количество малонаселенных
и (или) труднодоступных
населенных пунктов,
охваченных услугами
мобильной торговли

ед.

суммарное количество
малонаселенных и (или)
труднодоступных населенных
пунктов, охваченных услугами
мобильной торговли

Годовая, за
отчетный период

С= А n

4.

Доля государственных услуг,
предоставленных в
электронной форме

%

показатель характеризует объем
государственных услуг,
предоставляемых Департаментом
экономического развития области
в электронной форме, от общего

Годовая, за
отчетный период

Дэл = Чэл / Чоб x 100%
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количества государственных
услуг, предоставляемых
Департаментом экономического
развития области

5.

Количество торговых
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ед.

суммарное количество торговых
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Годовая, с

С= А n
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объектов под брендом
"Настоящий Вологодский
продукт"

6.

Количество мероприятий,
способствующих
продвижению вологодской
продукции на
потребительский рынок
области
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объектов, осуществляющих
продажу продовольственных
товаров, произведенных на
территории Вологодской области

нарастающим
итогом

суммарное количество
мероприятий, способствующих
продвижению вологодской
продукции на потребительский
рынок области

Годовая, за
отчетный период
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-------------------------------<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая
отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.
II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4
2.1. Подпрограмма 4 предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
2.1.1. Основное мероприятие 4.1 "Создание благоприятных условий для развития
многоформатной торговли"
В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматриваются:
содействие органам местного самоуправления в изготовлении и установке ярмарочных
домиков на ярмарочных площадках муниципальных районов области путем предоставления
субсидии бюджетам муниципальных районов области на организацию ярмарок (правила
предоставления и распределения субсидий на организацию ярмарок приведены в приложении 1 к
подпрограмме 4);
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 14.12.2020 N 1457)
организация проведения конкурса профессионального мастерства работников торговли
(положение о проведении конкурса профессионального мастерства работников торговли
утверждается постановлением Правительства области);
организация
проведения
официальных
торжественных
профессионального праздника - Дня работника торговли;

мероприятий

в

честь

предоставление государственной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в
торговом реестре Вологодской области;
популяризация преимуществ дистанционной торговли среди местных товаропроизводителей;
осуществление контроля за процессом формирования торговой инфраструктуры с учетом
минимальных нормативов обеспеченности населения площадью торговых объектов;
актуализация сведений в торговом реестре в целях информирования предпринимателей о
наличии возможности развития бизнеса на территории области.
2.1.2. Основное мероприятие 4.2 "Создание условий для развития мобильной торговли в
малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах"
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 14.12.2020 N 1457)
В рамках реализации данного мероприятия предусматривается оказание содействия органам
местного самоуправления в создании условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального образования области, услугами торговли в части обеспечения жителей
малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов продовольственными товарами
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путем предоставления субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов
области.
Правила предоставления и распределения субсидий на развитие мобильной торговли в
малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах приведены в приложении 2 к
подпрограмме 4.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 14.12.2020 N 1457)
2.1.3. Основное мероприятие 4.3 "Популяризация продукции местного производства, в том
числе маркируемой товарным знаком "Настоящий Вологодский продукт"
В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматриваются:
содействие производителям пищевой продукции области в участии в выставках, ярмарках,
презентациях путем информирования о проводимых мероприятиях;
оказание консультативной поддержки органам местного самоуправления, направленной на
увеличение числа ярмарочных мероприятий;
методологическая помощь органам местного самоуправления в мероприятиях по увеличению
количества магазинов "Настоящий Вологодский продукт";
проведение мероприятий, способствующих продвижению вологодской продукции на
потребительский рынок области.
2.1.4. Основное мероприятие 4.4 "Совершенствование механизмов организационного и
правового характера регулирования сферы оборота алкогольной продукции"
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 14.12.2020 N 1457)
В рамках реализации данного основного мероприятия предусматриваются:
проведение мероприятий по совершенствованию нормативных правовых
контрольных мероприятий при осуществлении оборота алкогольной продукции;

актов

предоставление государственной услуги
алкогольной продукции на территории области.

продажи

по

лицензированию

розничной

и

2.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 приведен в таблице 3.
Таблица 3
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
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Ответственный
исполнитель,
исполнитель

Ожидаемый непосредственный
результат

Задачи ССЭР

Связь с проектом

Связь с показа
подпрограммы

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф дана в соответствии с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523.
1

2

3

4

5

Основное мероприятие 4.1
Департамент
"Создание благоприятных условий экономического
для развития многоформатной
развития области
торговли"

обеспечена работа на всей
территории области торговых
объектов различных форматов, в
которых широко представлена
продукция местного
производства

5.5.3.4.2

2.

Основное мероприятие 4.2
"Создание условий для развития
мобильной торговли в
малонаселенных и (или)
труднодоступных населенных
пунктах"

Департамент
экономического
развития области

обеспечены услугами мобильной
торговли жители
малонаселенных и
труднодоступных населенных
пунктов

5.5.3.4.5

-

количество ма
и (или) трудно
населенных пу
охваченных ус
мобильной тор

3.

Основное мероприятие 4.3
"Популяризация продукции
местного производства, в том
числе маркируемой товарным
знаком "Настоящий Вологодский
продукт"

Департамент
экономического
развития области

расширена география поставок
региональной пищевой
продукции, путем планомерной и
сформирован образ Вологодской
области как региона производителя качественных и
безопасных продуктов питания

5.5.3.4.3

-

количество тор
объектов под б
"Настоящий В
продукт"

1.

КонсультантПлюс
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темп роста обо
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количество об
ярмарочных п
территории об

количество ме
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продвижению
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продукции на
потребительск
области
Основное мероприятие 4.4
"Совершенствование механизмов
организационного и правового
характера регулирования сферы
оборота алкогольной продукции
рынок области"

4.

Департамент
экономического
развития области

снизилась доля контрафактной
алкогольной продукции на
потребительском рынке области

5.5.3.4.10

доля государст
предоставленн
электронной ф

-

III. Финансовое обеспечение подпрограммы 4
за счет средств областного бюджета
Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета приведено в
таблице 4.
Таблица 4
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
N
п/п

Статус

1

2

1.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия

3

Подпрограмма 4 "Развитие торговли"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Ответственный
исполнитель
подпрограммы,
исполнитель
4
итого

www.consultant.ru

Источник финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

6

7

8

9

всего, в том числе

21006.6

21006.6

21006.6

15000.0

собственные доходы
областного бюджета

21006.6

21006.6

21006.6

15000.0

5
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субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

21006.6

21006.6

21006.6

15000.0

21006.6

21006.6

21006.6

15000.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

3098.6

3098.6

3098.6

3560.1

собственные доходы
областного бюджета

3098.6

3098.6

3098.6

3560.1

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные

0.0

0.0

0.0

0.0

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета

2.

Основное
мероприятие 4.1

КонсультантПлюс
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Создание благоприятных условий
для развития многоформатной
торговли,
в том числе:

итого
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поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
субсидии на организацию ярмарок Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета

мероприятия по созданию
благоприятных условий для
развития многоформатной
торговли, в том числе:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

3000.0

3000.0

3000.0

3000.0

3000.0

3000.0

3000.0

3000.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

98.6

98.6

98.6

560.1

98.6

98.6

98.6

560.1

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и

0.0

0.0

0.0

0.0

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета
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юридических лиц
проведение официальных
торжественных мероприятий в
честь профессионального
праздника - Дня работника
торговли

проведение конкурса
профессионального мастерства
работников торговли

3.

Основное

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Создание условий для развития

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета

98.6

98.6

98.6

280.0

98.6

98.6

98.6

280.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

280.1

0.0

0.0

0.0

280.1

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

17908.0

17908.0

17908.0

11439.9

Департамент
всего, в том числе
экономического
развития области собственные доходы
областного бюджета

итого
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мобильной торговли в
малонаселенных и (или)
труднодоступных населенных
пунктах,
в том числе:

собственные доходы
областного бюджета

17908.0

17908.0

17908.0

11439.9

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

17908.0

17908.0

17908.0

11439.9

17908.0

17908.0

17908.0

11439.9

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

субсидии на развитие мобильной
Департамент
всего, в том числе
торговли в малонаселенных и (или) экономического
труднодоступных населенных
развития области собственные доходы
областного бюджета
пунктах

IV. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных
образований области, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, средств физических
и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 4
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Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований
области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей
подпрограммы 4 приведена в таблице 5.
Таблица 5
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2

3

4

5

6

7

1942.5

1942.5

1942.5

1602.1

1642.2

9071.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1942.5

1942.5

1942.5

1602.1

1642.2

9071.8

государственные внебюджетные фонды

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

физические и юридические лица

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

в том числе в форме государственно-частного
партнерства

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1
Всего
федеральный бюджет
бюджеты муниципальных образований области
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2025 год всего за 2021
- 2025 годы
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V. Сведения об участии муниципальных образований области,
государственных внебюджетных фондов, физических
и юридических лиц в реализации подпрограммы 4
Органы местного самоуправления муниципальных образований области участвуют в
реализации подпрограммы путем софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований области
по вопросам местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
по основным мероприятиям:
- "Создание благоприятных условий для развития многоформатной торговли";
- "Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или)
труднодоступных населенных пунктах".
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 14.12.2020 N 1457)
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий на организацию
ярмарок (приложение 1 к подпрограмме 4) в бюджете муниципального района области
предусматриваются бюджетные ассигнования на софинансирование соответствующего
расходного обязательства.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 14.12.2020 N 1457)
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований области на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или)
труднодоступных населенных пунктах (приложение 2 к подпрограмме 4) предусматриваются
бюджетные ассигнования на софинансирование соответствующего расходного обязательства.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 14.12.2020 N 1457)

Приложение 1
к Подпрограмме 4
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЯРМАРОК (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 14.12.2020 N 1457)
1. Общие положения
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1.1. Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных районов области на организацию ярмарок (далее субсидии), критерии и порядок отбора муниципальных районов области для предоставления
субсидии, порядок предоставления субсидии, методика распределения субсидий между
муниципальными районами области (далее также - муниципальные образования области), уровень
софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального
района области, порядок оценки эффективности использования субсидий, результаты
использования субсидий, порядок расчета их значений, порядок обеспечения соблюдения органом
местного самоуправления муниципального района области целей, условий и порядка,
установленных при предоставлении субсидий, сроки и порядок предоставления отчетности об
использовании субсидий, последствия несоблюдения целей, условий, порядка предоставления
субсидий, а также ответственность за неисполнение обязательств, предусмотренных соглашением
о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального района области.
1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
ярмарочные домики - временные строения (сооружения), специально оснащенные
оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров,
обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже
товаров;
ярмарочная площадка - место, определенное органом
муниципального района области для проведения ярмарки.

местного

самоуправления

2. Целевое назначение субсидий
2.1. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств
муниципальных районов области, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района области, услугами торговли на реализацию мероприятий по организации
ярмарок.
Субсидии используются на изготовление и установку ярмарочных домиков на ярмарочных
площадках муниципальных районов области.
Количество ярмарочных домиков, установленных на ярмарочных площадках
муниципального района области, в общей сумме должно составлять не менее 15 единиц.
2.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными районами
области исключительно на цели, указанные в пункте 2.1 настоящих Правил.
3. Условия предоставления субсидии
3.1. Субсидии предоставляются Департаментом экономического развития области - главным
распорядителем средств областного бюджета (далее - Департамент) муниципальным
образованиям области при условии:
наличия в бюджете муниципального образования области (сводной бюджетной росписи
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местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования области, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, в объеме, необходимом для его исполнения, включая размер планируемой к
предоставлению из областного бюджета субсидии;
заключения соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету
муниципального образования области, соответствующего требованиям пункта 15 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства области от
30 июня 2008 года N 1224 (далее - Правила N 1224), и предусматривающего обязательства
муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных
указанным соглашением обязательств.
3.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов области, ставшим
победителями конкурсного отбора на получение субсидии (далее - конкурсный отбор), который
проводит Департамент. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период.
3.3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов области осуществляется
на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение), заключаемого между
Департаментом и муниципальным районом области по форме, утвержденной Департаментом в
соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Департамента финансов области.
3.4. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами
бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования с лицевого счета, открытого
Департаменту, на казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и
распределению поступлений, для последующего перечисления в местные бюджеты.
Перечисление средств субсидии осуществляется на основании заявки муниципального
района области о перечислении субсидии, представляемой в Департамент по форме и в срок,
которые установлены Департаментом.
3.5. Для перечисления субсидий бюджетам муниципальных районов области Департамент
представляет в государственное казенное учреждение Вологодской области "Областное
казначейство" копию заключенного Соглашения.
4. Критерии и порядок отбора муниципальных
образований области для предоставления субсидии
4.1. Критерием предоставления муниципальным образованиям области субсидий является
отсутствие на территории муниципального образования области ярмарочных площадок,
оборудованных ярмарочными домиками.
4.2. Субсидии предоставляются муниципальным районам области, ставшим победителями
конкурсного отбора.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 123 из 237

Постановление Правительства Вологодской области от 24.12.2019 N 1300
(ред. от 15.02.2021)
"О государственной программе "...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

4.3. Конкурсный отбор состоит из следующих этапов:
прием и регистрация документов от участников конкурсного отбора;
рассмотрение и оценка документов участников конкурсного отбора по установленным
критериям;
подведение итогов конкурсного отбора и определение победителей.
4.4. Информация о проведении конкурсного отбора, сроках начала и окончания приема
документов размещается Департаментом в срок до 15 мая года предоставления субсидии на
официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В информации указываются:
требования к составу, форме конкурсной заявки на участие в конкурсном отборе;
адрес, по которому принимаются конкурсные заявки;
сроки и время приема конкурсных заявок;
контактные телефоны лиц, осуществляющих консультирование по вопросам участия в
конкурсном отборе.
4.5. Прием конкурсных заявок на конкурсный отбор осуществляется в течение 30
календарных дней со дня, следующего за днем размещения информации в соответствии с пунктом
4.4 настоящих Правил.
В случае когда первый или последний день приема и регистрации заявок приходится на
выходной день, первым или последним днем принятия конкурсных заявок считается следующий
за ним первый рабочий день.
4.6. На конкурсный отбор органы местного самоуправления муниципальных районов области
представляют конкурсную заявку, включающую:
заявку на участие в конкурсном отборе (приложение 1 к настоящим Правилам);
анкету муниципального района области (приложение 2 к настоящему Правилам);
презентацию проекта по оборудованию ярмарочной площадки муниципального района
области на бумажном носителе или в электронном виде.
В случае представления в электронном виде презентация проекта по оборудованию
ярмарочной площадки муниципального района области должна быть выполнена в программе
Microsoft Office PowerPoint.
4.7. Все документы в составе конкурсной заявки должны быть подписаны главой
муниципального района области (или лицом, им уполномоченным) с проставлением печати органа
местного самоуправления муниципального района области.
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4.8. Документы принимаются:
по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 27, каб. 714, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с
08.00 - 17.00, перерыв на обед: с 12.30 - 13.30;
по электронной почте: Der@der.gov35.ru.
4.9. Конкурсная заявка подается в Департамент в сроки и время, указанные в информации,
размещенной в соответствии с пунктом 4.4 настоящих Правил.
4.10. Конкурсные заявки, поступившие в Департамент после окончания срока и времени
приема конкурсных заявок, в конкурсном отборе не участвуют, регистрируются Департаментом в
журнале регистрации заявлений в день поступления и направляются заявителю в течение 5
календарных дней со дня получения способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.
4.11. Департамент регистрирует конкурсные заявки в порядке их получения в журнале
регистрации заявлений (далее - Журнал) в день получения конкурсной заявки в пределах рабочего
времени, проверяет наличие в составе конкурсной заявки документов, указанных в пункте 4.6
настоящих Правил.
В Журнале указываются дата, время регистрации конкурсной заявки.
Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Департамента.
4.12. Департамент после окончания срока приема конкурсных заявок, указанного в
информации о проведении конкурсного отбора в соответствии с пунктом 4.4 настоящих Правил, в
течение 5 календарных дней:
осуществляет оценку по каждому критерию анкеты по пятибалльной шкале согласно
приложению 3 к настоящим Правилам. Баллы по показателям суммируются, что составляет
показатель оценки муниципального района области;
осуществляет оценку презентации проекта по оборудованию ярмарочной площадки
муниципального района по каждому критерию по балльной системе согласно приложению 4 к
настоящим Правилам. Баллы по показателям суммируются, что составляет показатель оценки
презентации проекта по оборудованию ярмарочной площадки муниципального района области.
Комплексная оценка участника конкурса осуществляется путем суммирования показателя
оценки муниципального района области с показателем оценки презентации проекта по
оборудованию ярмарочной площадки муниципального района.
По результатам оценки конкурсных заявок (подсчета итогового балла) Департамент
составляет рейтинг конкурсных заявок путем присвоения каждой конкурсной заявке порядкового
номера в порядке убывания итоговых баллов конкурсных заявок. Первый порядковый номер
присваивается конкурсной заявке, которая набрала наибольшее итоговое количество баллов.
Конкурсным заявкам, которые набрали равное количество баллов, Департамент присваивает
последовательные порядковые номера, при этом меньший порядковый номер присваивается
конкурсной заявке, которая зарегистрирована в Журнале ранее с учетом даты и времени.
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признаются

три

участника,

набравшие

4.14. В течение 3 рабочих дней после окончания срока, указанного в пункте 4.12 настоящих
Правил, Департамент оформляет принятые решения правовым актом Департамента, в котором
содержится информация об оценке конкурсных заявок (с указанием присвоенного итогового
балла), о рейтинге конкурсных заявок, о победителях конкурсного отбора.
Правовой акт Департамента подлежит опубликованию на сайте Департамента в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 1 рабочего дня, следующего
за днем его подписания.
4.15. На основании правового акта Департамента, указанного в пункте 4.14 настоящих
Правил, Департамент уведомляет в течение 5 рабочих дней органы местного самоуправления об
итогах конкурсного отбора.
Департамент обеспечивает принятие постановления Правительства области о распределении
субсидий.
4.16. В срок не позднее 30 рабочих дней с даты принятия постановления Правительства
области, в котором распределены субсидии, заключается Соглашение.
4.17. Для заключения Соглашения муниципальные районы области, ставшие победителями
конкурсного отбора, направляют в Департамент:
выписку из муниципальной программы с указанием мероприятий, соответствующих
целевому назначению субсидии;
выписку из решения о бюджете муниципального района области (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) на текущий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на
соответствующее расходное обязательство.
5. Методика распределения субсидий
между муниципальными образованиями области
5.1. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области - победителю
конкурсного отбора определяется по формуле:
S = С x Vс, где:
S - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области - победителю
конкурсного отбора не более 1000000 рублей;
С - базовая стоимость 15 ярмарочных домиков, которая устанавливается в размере
1333333.33 рубля;
Vс - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного
обязательства муниципального района области - устанавливается в размере 75%.
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6. Порядок оценки эффективности использования субсидий,
а также результаты использования субсидий,
порядок расчета их значений
6.1. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными районами области
(далее - оценка) осуществляется ежегодно Департаментом по итогам отчетного финансового года.
6.2. Оценка производится на основе анализа отчета муниципальных районов области о
выполнении результатов использования субсидий, указанных в Соглашении.
6.3. Для оценки используются следующие результаты использования субсидий:
6.3.1. количество ярмарок, проведенных на территории муниципального района области, ед.
Значение результата рассчитывается в единицах как сумма ярмарок, проведенных на
территории муниципального района области в году, в котором предоставлена субсидия;
6.3.2. количество ярмарочных дней в период ярмарок, проведенных на территории
муниципального района области, ед.
Значение результата рассчитывается в единицах как суммарное количество ярмарочных дней
в период ярмарок, проведенных на территории муниципального района области в году, в котором
предоставлена субсидия.
6.4. Результаты использования субсидий муниципальным районом области считаются
достигнутыми, если значения результатов использования субсидий в году предоставления
субсидии в сравнении с предыдущим годом больше на 5 единиц.
Результаты использования субсидий муниципальными районами области рассчитываются на
основании информации, содержащейся в анкете муниципального района области (приложение 2 к
настоящим Правилам), представленной для участия в конкурсном отборе.
7. Сроки и порядок представления отчетности
об исполнении условий предоставления субсидий
7.1. Муниципальные районы области ежегодно в срок до 12 января года, следующего за
годом предоставления субсидии, представляют в Департамент отчет об использовании субсидии и
выполнении результатов использования субсидий по форме согласно приложению к Соглашению.
К отчету прилагаются следующие документы:
решения о проведении ярмарок, которые были организованы в течение отчетного года на
территории муниципального района области (в случае если организатором ярмарок выступал
орган местного самоуправления муниципального района области);
согласованные уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района
области решения о проведении ярмарок, которые были организованы в течение отчетного года на
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территории муниципального района области (в случае если организаторами ярмарок выступали
юридические лица, индивидуальные предприниматели);
фотоматериалы ярмарочной площадки;
контракт (договор) на выполнение работ по изготовлению и установке ярмарочных домиков;
акт выполненных работ;
документы, подтверждающие оплату контракта.
7.2. Отчет об использовании субсидий за подписью главы администрации муниципального
района области (или уполномоченным лицом) по форме в соответствии с приложением к
Соглашению составляется по состоянию на 31 декабря отчетного года и направляется в
Департамент на бумажном носителе, также скан-образ отчета направляется в Департамент в
электронном виде.
8. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения
муниципальными районами целей, условий и порядка,
установленных при предоставлении субсидий
8.1. Департамент осуществляет контроль за соблюдением муниципальными районами
области условий, целей, порядка, установленных при предоставлении субсидии, в следующем
порядке:
при рассмотрении заявки и документов, представленных муниципальным районом области,
для предоставления субсидии;
при рассмотрении отчетности об использовании субсидий муниципальными районами
области;
при анализе достижения муниципальными районами области в отчетном финансовом году
результатов использования субсидий.
8.2. Ежегодно в срок до 20 февраля текущего финансового года Департамент осуществляет
анализ достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году
значений результатов использования субсидий и представляют в срок до 1 марта текущего
финансового года в Департамент финансов области информацию, предусмотренную пунктом 30
Правил N 1224.
8.3. В случае выявления факта несоблюдения условий предоставления субсидий, совершения
бюджетных нарушений в целях сокращения (приостановления) предоставления межбюджетных
трансфертов Департамент направляет в течение 10 рабочих дней со дня их выявления
информацию в Департамент финансов области.
9. Последствия несоблюдения целей, условий, порядка
предоставления субсидий, а также ответственность
за неисполнение обязательств, предусмотренных соглашением
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о предоставлении из областного бюджета субсидии
бюджету муниципального образования области
9.1. В случае нецелевого использования субсидий к муниципальным районам области
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.
9.2. В случае если муниципальным районом области по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидий допущены нарушения по достижению значений результатов
использования субсидий и в срок до первой даты представления отчетности о достижении
значений результатов использования субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем
за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств,
подлежащий возврату из бюджета муниципального района области в областной бюджет,
рассчитывается в соответствии с пунктами 22 - 24 Правил N 1224.
9.3. В случае если муниципальным районам области по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидий допущены нарушения обязательств по соблюдению уровня
софинансирования объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной
бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии (Sн),
рассчитывается в соответствии с пунктом 27 Правил N 1224.
9.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии
подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года.
Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется
в порядке, установленном Департаментом финансов области.
9.5. Освобождение муниципального района области от применения мер ответственности,
предусмотренных пунктами 9.2 и 9.3 настоящего раздела, осуществляется в порядке,
установленном Правилами N 1224.

Приложение 1
к Правилам
ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на получение из областного
бюджета бюджетами муниципальных районов области
субсидий на организацию ярмарок

1. Муниципальный район
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2. Глава муниципального района

3. Ф.И.О., должность, контактный телефон специалиста, ответственного за
подготовку документации для участия в конкурсном
отборе,

4. Адрес электронной почты:

Приложение: на

л.

(Глава муниципального района области)

(подпись)

(дата)

М.П.

Приложение 2
к Правилам
АНКЕТА
муниципального района области по итогам 20__ года
N
п/п
1.

Наименование показателя

Критерии показателя для оценки

Количество ярмарок, организованных
органом местного самоуправления
муниципального района области, ед.

более 20
более 15 до 20 включительно
более 10 до 15 включительно
более 5 до 10 включительно
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1-5
нет данных/отсутствуют
2.

Количество всех ярмарок, проведенных на
территории муниципального района, ед.

более 50
более 35 до 50 включительно
более 25 до 35 включительно
более 10 до 25 включительно
1 - 10
нет данных/отсутствуют

3.

Количество ярмарочных дней,
организованных органом местного
самоуправления муниципального района
области, ед.

более 400
более 300 до 400 включительно
более 200 до 300 включительно
более 100 до 200 включительно
1 - 100
нет данных/отсутствуют

4.

Товарооборот на ярмарках,
организованных органом местного
самоуправления муниципального района
области (рассчитывается в соответствии с
методикой, утвержденной Департаментом
экономического развития области), тыс.
руб.

более 2000
более 1500 до 2000 включительно
более 1000 до 1500 включительно
более 500 до 1000 включительно
0 - 500 включительно
нет данных/отсутствуют

5.

Количество мастеров народных
художественных промыслов в
муниципальном районе области

более 20
более 15 до 20 включительно
более 10 до 15 включительно
более 5 до 10 включительно
1-5
нет данных/отсутствуют
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6.

Количество организаций - участников
системы добровольной сертификации
"Настоящий Вологодский продукт" на
территории муниципального района
области, ед.
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более 20
более 15 до 20 включительно
более 10 до 15 включительно
более 5 до 10 включительно
1-5
нет данных/отсутствуют

7.

Количество крестьянских (фермерских)
хозяйств и личных подсобных хозяйств на
территории муниципального района
области

более 20
более 15 до 20 включительно
более 10 до 15 включительно
более 5 до 10 включительно
1-5
нет данных/отсутствуют

8.

Туристический поток, человек

более 20000
более 15000 до 20000 включительно
более 10000 до 15000 включительно
более 5000 до 10000 включительно
1 - 5000
нет данных/отсутствуют

9.

Количество участников проекта "Забота" в
муниципальном районе области, ед.

более 20
более 15 до 20 включительно
более 10 до 15 включительно
более 5 до 10 включительно
1-5
нет данных/отсутствуют

10. Количество проектов "Народный бюджет"
на территории муниципального района
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более 10 до 15 включительно
более 5 до 10 включительно
1-5
нет данных/отсутствуют

(Глава муниципального района области)

(подпись)

М.П.

Приложение 3
к Правилам
ОЦЕНКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ 20__ ГОДА
N
п/п
1.

2.

Наименование показателя

Количество ярмарок, организованных
органом местного самоуправления
муниципального района области, ед.

Количество всех ярмарок,
проведенных на территории
муниципального района области, ед.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Критерии показателя для оценки

Балльная
оценка
показателя

более 20

5

более 15 до 20 включительно

4

более 10 до 15 включительно

3

более 5 до 10 включительно

2

1-5

1

нет данных

0

более 50

5

более 35 до 50 включительно

4

более 25 до 35 включительно

3

более 10 до 25 включительно

2
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3.

4.

5.

6.

Количество ярмарочных дней,
организованных органом местного
самоуправления муниципального
района области, ед.

Товарооборот на ярмарках,
организованных органом местного
самоуправления муниципального
района области (рассчитывается в
соответствии с методикой,
утвержденной Департаментом
экономического развития области),
тыс. руб.

Количество мастеров народных
художественных промыслов в
муниципальном районе области

Количество организаций - участников
системы добровольной сертификации
"Настоящий Вологодский продукт" на
территории муниципального района
области, ед.
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1 - 10

1

нет данных/отсутствуют

0

более 400

5

более 300 до 400 включительно

4

более 200 до 300 включительно

3

более 100 до 200 включительно

2

1 - 100

1

нет данных

0

более 2000

5

более 1500 до 2000 включительно

4

более 1000 до 1500 включительно

3

более 500 до 1000 включительно

2

0 - 500 включительно

1

нет данных

0

более 20

5

более 15 до 20 включительно

4

более 10 до 15 включительно

3

более 5 до 10 включительно

2

1-5

1

нет данных/отсутствуют

0

более 20

5

более 15 до 20 включительно

4

более 10 до 15 включительно

3

более 5 до 10 включительно

2

1-5

1

нет данных/отсутствуют

0
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7.

8.

9.

Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств и личных
подсобных хозяйств на территории
муниципального района области
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более 20

5

более 15 до 20 включительно

4

более 10 до 15 включительно

3

более 5 до 10 включительно

2

1-5

1

нет данных/отсутствуют

0

более 20000

5

более 15000 до 20000 включительно

4

более 10000 до 15000 включительно

3

более 5000 до 10000 включительно

2

1 - 5000

1

нет данных/отсутствуют

0

более 20

5

более 15 до 20 включительно

4

более 10 до 15 включительно

3

более 5 до 10 включительно

2

1-5

1

нет данных/отсутствуют

0

более 20

5

более 15 до 20 включительно

4

более 10 до 15 включительно

3

более 5 до 10 включительно

2

1-5

1

нет данных

0

Туристический поток, человек

Количество участников проекта
"Забота" в муниципальном районе
области, ед.

10. Количество проектов "Народный
бюджет" на территории
муниципального района области
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Приложение 4
к Правилам
ОЦЕНКА
ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА ПО ОБОРУДОВАНИЮ
ЯРМАРОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
N
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование показателя

Наличие оформленной входной группы ярмарки

Наличие подключения ярмарочных домиков к
электрическим сетям
Наличие объектов благоустройства (урны,
скамейки и др.)
Использование логотипа проекта "Вологодская
ярмарка"
Количество ярмарочных домиков на площадке

Наличие плана эксплуатации ярмарочных домиков

Критерии
Балльная
показателя для оценка
оценки
показателя
да

1

нет

0

да

1

нет

0

да

1

нет

0

да

1

нет

0

более 20

3

более 15 до 20
включительно

2

15

1

да

1

нет

0

Приложение 2
к Подпрограмме 4
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ МОБИЛЬНОЙ
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ТОРГОВЛИ В МАЛОНАСЕЛЕННЫХ И (ИЛИ) ТРУДНОДОСТУПНЫХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ (ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 14.12.2020 N 1457)
1. Общие положения
1.1. Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления субсидий
бюджетам муниципальных районов области (далее также - муниципальные образования области)
на развитие мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах
(далее - субсидии), устанавливаются критерии и порядок отбора муниципальных образований
области для предоставления субсидий, методика распределения субсидий между муниципальными
образованиями области, уровень софинансирования за счет средств областного бюджета
расходного обязательства муниципального образования области, порядок оценки эффективности
использования субсидий, результаты использования субсидий, порядок расчета их значений,
порядок обеспечения соблюдения органом местного самоуправления муниципального
образования области целей, условий и порядка, установленных при предоставлении субсидий,
сроки и порядок представления отчетности об использовании субсидий, последствия
несоблюдения целей, условий, порядка предоставления субсидий, а также ответственность за
неисполнение обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении из областного
бюджета субсидии бюджету муниципального образования области.
1.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
труднодоступный населенный пункт - сельский населенный пункт, который в силу
природных, техногенных и иных обстоятельств и (или) отсутствия элементов инфраструктуры
является труднодоступным для транспортных средств, не имеющий действующих стационарных
торговых объектов;
малонаселенный населенный пункт - сельский населенный пункт, число постоянно
проживающего населения в котором составляет до 100 человек, не имеющий действующих
стационарных торговых объектов.
2. Целевое назначение субсидий
2.1. Целью предоставления субсидий является софинансирование расходных обязательств
муниципальных районов области, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления муниципальных образований области по созданию условий для обеспечения
поселений, входящих в состав муниципального образования области, услугами торговли в части
обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, в которых
отсутствуют стационарные торговые объекты, продовольственными товарами путем компенсации
организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим мобильную торговлю (далее - организации и ИП), части затрат на
горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке и реализации продовольственных
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товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты.
2.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными
образованиями области исключительно на цели, указанные в пункте 2.1 настоящих Правил.
3. Условия предоставления субсидий
3.1. Субсидии предоставляются Департаментом экономического развития области - главным
распорядителем средств областного бюджета (далее - Департамент) муниципальным
образованиям области при условии:
наличия в бюджете муниципального образования области (сводной бюджетной росписи
местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
муниципального образования области, в целях софинансирования которых предоставляется
субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к
предоставлению из областного бюджета субсидии;
заключения соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету
муниципального образования области, соответствующего требованиям пункта 15 Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований области, утвержденных постановлением Правительства области от
30 июня 2008 года N 1224 (далее - Правила N 1224), и предусматривающего обязательства
муниципального образования области по исполнению расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение
предусмотренных указанным соглашением обязательств.
3.2. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований области
осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение),
заключаемого между Департаментом и муниципальным образованием области по форме,
утвержденной Департаментом в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом
Департамента финансов области.
Соглашение заключается в сроки, предусмотренные Правилами N 1224.
Организациям и ИП осуществляется компенсация части затрат на горюче-смазочные
материалы, понесенных с 1 января года, в котором предоставляется субсидия.
Размер компенсации организациям и ИП затрат на горюче-смазочные материалы,
произведенных при доставке и реализации продовольственных товаров в малонаселенные и (или)
труднодоступные населенные пункты, составляет 95% фактически произведенных организациями
и ИП затрат.
Для заключения
Департамент:

Соглашения

муниципальные

образования

области

направляют

в

перечень малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов муниципального
образования области, составленный на основании маршрутов, по которым должна осуществляться
доставка и реализация продовольственных товаров, утвержденный муниципальным правовым
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актом (далее - Перечень);
выписку из муниципальной программы с указанием мероприятий, соответствующих
целевому назначению субсидии;
выписку из решения о бюджете муниципального образования области (сводной бюджетной
росписи местного бюджета) на текущий финансовый год о бюджетных ассигнованиях на
соответствующее расходное обязательство.
3.3. Субсидия предоставляется один раз в полгода. Для осуществления финансирования
органы местного самоуправления муниципальных образований области направляют в
Департамент до 20 июля и 20 декабря:
справку-расчет фактических затрат, понесенных организацией или ИП при доставке и
реализации продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные
пункты (справка-расчет представляется в Департамент в электронном виде в формате Excel и на
бумажном носителе, подписанную уполномоченным лицом органа местного самоуправления
муниципального образования области по форме, утвержденной Департаментом);
копии первичных документов, подтверждающих фактические затраты организаций и ИП на
горюче-смазочные материалы, произведенные при доставке и реализации продовольственных
товаров в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах (договоров (соглашений)
между органом местного самоуправления и организациями и ИП на предоставление субсидии;
путевых листов; счетов-фактур, транзакционных отчетов, кассовых чеков на оплату
горюче-смазочных материалов; локального акта организации или ИП, которыми утверждены
нормы расхода топлива транспортного средства, осуществляющего доставку и реализацию
продовольственных товаров, рассчитанные в соответствии с распоряжением Министерства
транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года N АМ-23-р "О введении в действие
методических рекомендаций "Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном
транспорте");
информацию органов местного самоуправления муниципального образования области,
подписанную уполномоченным лицом органа местного самоуправления муниципального
образования области, подтверждающую факт доставки и реализации продовольственных товаров в
соответствии с утвержденными органами местного самоуправления муниципального образования
области маршрутами и графиками.
3.4. Организации и ИП обеспечивают доставку и реализацию продовольственных товаров в
течение года, в котором осуществляется выплата субсидии.
3.5. Перечисление средств субсидии в местный бюджет осуществляется на основании заявки
уполномоченного органа муниципального образования области о перечислении субсидии,
представляемой в течение пяти рабочих дней со дня принятия муниципальным образованием
области решения о предоставлении субсидии организациям и ИП, в Департамент по форме,
установленной Департаментом.
3.6. Органы местного самоуправления муниципальных образований области не позднее 15
июня и 15 ноября представляют в Департамент сведения о потребности в субсидии в соответствии
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с утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
3.7. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований области в пределах
бюджетных ассигнований, утвержденных законом области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, и доведенных лимитов бюджетных
обязательств.
3.8. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденными лимитами
бюджетных обязательств и предельными объемами финансирования с лицевого счета, открытого
Департаменту, на казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и
распределению поступлений, для последующего перечисления в местные бюджеты.
3.9. Для перечисления субсидий бюджетам муниципальных образований области
Департамент представляет в государственное казенное учреждение Вологодской области
"Областное казначейство" копию заключенного Соглашения.
4. Критерии и порядок отбора муниципальных
образований области для предоставления субсидий
4.1. Критериями предоставления муниципальным образованиям области субсидий являются:
наличие на территории муниципального образования области малонаселенных и (или)
труднодоступных населенных пунктов, в которые при отсутствии стационарных торговых
объектов осуществляется доставка и реализация продовольственных товаров;
наличие муниципальных правовых актов, договоров или соглашений, заключенных
муниципальным
образованием
области,
обуславливающих
осуществление
расходов
муниципального образования области в рамках исполнения расходного обязательства
муниципального образования области, в целях софинансирования которого предоставляется
субсидия.
4.2. В целях формирования потребности в средствах областного бюджета на следующий
финансовый год и для определения перечня муниципальных образований области, между
которыми распределяется субсидия, муниципальные образования области в срок до 1 июля
текущего года направляют в Департамент сведения о маршрутах, по которым осуществляется
доставка и реализация продовольственных товаров в малонаселенных и (или) труднодоступных
населенных пунктах с указанием населенных пунктов, километража и средней нормы расхода
горюче-смазочных материалов по муниципальному образованию области, рассчитанной исходя из
норм расходов организаций и ИП за год, предшествующий году представления данных сведений.
4.3. На основании сведений, представленных муниципальными образованиями области,
Департамент готовит предложения в Департамент финансов области о распределении субсидий в
соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.
5. Методика распределения субсидий между муниципальными
образованиями области и уровень софинансирования
расходного обязательства муниципального образования
области за счет средств областного бюджета
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Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по
формуле:
Pi = C x N x S x M x У, где:
Pi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области, рублей;
C - средняя цена горюче-смазочных материалов в году, предшествующем текущему году с
учетом прогнозных показателей инфляции, определенных базовым вариантом прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации к году предоставления субсидии,
рублей за единицу измерения;
N - средняя норма расхода горюче-смазочных материалов по муниципальному образованию
области, рассчитанная исходя из норм расходов организаций и ИП в году, предшествующем
текущему году, литр/км;
S - протяженность маршрутов в году, предшествующем году предоставления субсидий, км;
M - процент возмещения фактических затрат организациям и ИП, который составляет 95%;
У - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства
муниципального образования области.
Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства
муниципального образования области по обеспечению жителей малонаселенных и (или)
труднодоступных населенных пунктов области, в которых отсутствуют стационарные торговые
объекты, продовольственными товарами устанавливается в размере 95%.
6. Порядок оценки эффективности использования субсидий,
результаты использования субсидий, порядок
расчета их значений и (или) их значения
6.1. Оценка эффективности использования субсидий (далее - оценка) осуществляется
Департаментом ежегодно по итогам отчетного финансового года.
6.2. Оценка осуществляется путем сравнения фактически достигнутых значений и
установленных Соглашениями значений результатов использования субсидий на основе
отчетности муниципальных образований области об исполнении условий предоставления
субсидий.
6.3. Для оценки применяется результат использования субсидий - количество
малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов, содержащихся в Перечне и в
которые планируется осуществлять доставку и реализацию продовольственных товаров, единиц.
Значение результата рассчитывается в единицах как сумма малонаселенных и (или)
труднодоступных населенных пунктов, в которые планируется осуществлять доставку и
реализацию продовольственных товаров в соответствии с Перечнем.
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6.4. Результат использования субсидий муниципальным образованием области считается
достигнутым, если его значение соответствует значению, указанному в Соглашении с
Департаментом.
6.5. Ежегодно в срок до 20 февраля текущего финансового года Департамент осуществляет
анализ достижения органами местного самоуправления в отчетном финансовом году значений
результатов использования субсидий, установленных Соглашениями, и представляет в срок до 1
марта текущего финансового года в Департамент финансов области информацию,
предусмотренную пунктом 30 Правил N 1224.
7. Сроки и порядок представления отчетности
об исполнении условий предоставления субсидий
7.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований области ежегодно до 12
января года, следующего за отчетным, представляют в Департамент отчет об использовании
субсидии и выполнении результатов использования субсидий.
7.2. Отчет об использовании субсидий за подписью главы администрации муниципального
района области (или уполномоченного лица) по форме, утвержденной приказом Департамента,
составляется по состоянию на 31 декабря отчетного года и направляется в Департамент на
бумажном носителе, также скан-образ отчета направляется в Департамент в электронном виде.
8. Порядок обеспечения Департаментом соблюдения
муниципальными образованиями области целей, условий
и порядка, установленных при предоставлении субсидии
8.1. Департамент обеспечивает контроль за соблюдением органом местного самоуправления
условий, целей, порядка, установленных при предоставлении субсидии, в следующем порядке:
при рассмотрении документов, представляемых муниципальным образованием области в
соответствии с пунктами 3.2, 3.3 настоящих Правил;
при рассмотрении отчета об использовании субсидии;
при анализе достижения органами местного самоуправления муниципальных образований
области в отчетном финансовом году значений результатов использования субсидий.
8.2. В случае выявления факта несоблюдения условий предоставления субсидий, совершения
бюджетных нарушений в целях сокращения (приостановления) предоставления межбюджетных
трансфертов Департамент направляет в течение 10 рабочих дней со дня их выявления
информацию в Департамент финансов области.
9. Последствия несоблюдения целей, условий, порядка
предоставления субсидий, а также ответственность
за неисполнение обязательств, предусмотренных соглашением
о предоставлении из областного бюджета субсидии
бюджету муниципального образования области
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9.1. В случае нецелевого использования субсидии к муниципальному образованию области
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством
Российской Федерации.
9.2. В случае если муниципальным районом области по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидий допущены нарушения по достижению значений результатов
использования субсидий и в срок до первой даты представления отчетности о достижении
значений результатов использования субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем
за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств,
подлежащий возврату из бюджета муниципального района области в областной бюджет в срок до
1 июля года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается в соответствии с
пунктами 22 - 24 Правил N 1224.
9.3. В случае если муниципальным районам области по состоянию на 31 декабря года
предоставления субсидии допущены нарушения обязательств по соблюдению уровня
софинансирования объем средств, подлежащий возврату из местного бюджета в областной
бюджет в срок до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается в
соответствии с пунктом 27 Правил N 1224.
9.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года субсидии
подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового
года.
Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году осуществляется
в порядке, установленном Департаментом финансов области.
9.5. Освобождение муниципального района от применения мер ответственности,
предусмотренных пунктами 9.2 и 9.3 настоящего раздела, осуществляется в соответствии с
Правилами N 1224.

Приложение 5
к Государственной программе
ПОДПРОГРАММА 5
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 5)
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 13.07.2020 N 805, от 21.12.2020 N 1523)
Паспорт подпрограммы 5
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Комитет государственного заказа Вологодской области

Цель подпрограммы создание условий для повышения качества обеспечения
5
государственных нужд области
Задачи
подпрограммы 5

повышение эффективности, результативности осуществления
закупок;
обеспечение открытости и прозрачности осуществления
закупок

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы 5

среднее количество участников, допущенных к конкурентным
процедурам определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
доля закупок, проведенных через уполномоченный орган, от
общей суммы проведенных государственных закупок;
доля состоявшихся государственных закупок, проведенных
через уполномоченный орган, в общем количестве
государственных закупок, объявленных уполномоченным
органом;
объем государственных средств, израсходованных путем
проведения закупок у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций;
степень прозрачности проведения закупок государственными
заказчиками области;
объем государственных средств, израсходованных путем
проведения запроса котировок

Сроки реализации
подпрограммы 5

2021 - 2025 годы

Объемы
финансового
обеспечения
подпрограммы 5 за
счет средств
областного бюджета

объемы финансового обеспечения на реализацию
подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета - 40313.1
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год - 7256.9 тыс. рублей;
2022 год - 6531.2 тыс. рублей;
2023 год - 6531.2 тыс. рублей;
2024 год - 9996.9 тыс. рублей;
2025 год - 9996.9 тыс. рублей,
из них:
собственные доходы областного бюджета - 40313.1 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год - 7256.9 тыс. рублей;
2022 год - 6531.2 тыс. рублей;
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2023 год - 6531.2 тыс. рублей;
2024 год - 9996.9 тыс. рублей;
2025 год - 9996.9 тыс. рублей
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
Ожидаемые
конечные результаты
реализации
подпрограммы 5

увеличение среднего количества участников, допущенных к
конкурентным процедурам определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), до 3.5 ед.;
увеличение доли закупок, проведенных через уполномоченный
орган, от общей суммы проведенных государственных закупок,
до 93.0%;
увеличение доли состоявшихся государственных закупок,
проведенных через уполномоченный орган, в общем количестве
государственных закупок, объявленных уполномоченным
органом, до 96.0%;
недопущение увеличения объема государственных средств,
израсходованных путем проведения запроса котировок, до
размера не более чем 10%;
рост степени прозрачности проведения закупок
государственными заказчиками области до 91.0%;
недопущение уменьшения объема государственных средств,
израсходованных путем проведения закупок у субъектов
малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций, до размера менее чем 15%.

I. Сведения о целевых показателях (индикаторах)
подпрограммы 5 государственной программы,
порядке сбора и методике расчета
1.1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 5 приведены в таблице 1.
Таблица 1
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N Цель, задача, направленная
п/п на достижение цели

1

2
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Наименование целевого
показателя (индикатора)

3

Единица
измерения

4

Значения показателей
отчетное

оценочное

плановое

2017 год

2018 год

2021 год

2022 год

2023 год

5

6

7

8

9

10

2024 г

Цель: создание условий для повышения качества обеспечения государственных нужд области
среднее количество
участников, допущенных к
конкурентным процедурам
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

единиц

3.1

2.9

3.0

3.0

3.0

3.0

2.

доля закупок, проведенных
через уполномоченный орган,
от общей суммы проведенных
государственных закупок

%

95.6

92.0

92.1

92.3

92.5

92.8

3.

доля состоявшихся
государственных закупок,
проведенных через
уполномоченный орган, в
общем количестве
государственных закупок,
объявленных
уполномоченным органом

%

96.6

95.0

95.1

95.2

95.3

95.5

4.

объем государственных
средств, израсходованных
путем проведения запроса
котировок

%

3.75

1.

Задача 1
"Повышение
эффективности,
результативности
осуществления закупок"
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5.

Задача 2
"Обеспечение открытости и
прозрачности
осуществления закупок"

6.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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степень прозрачности
проведения закупок
государственными
заказчиками области

%

90.6

объем государственных
средств, израсходованных
путем проведения закупок у
субъектов малого
предпринимательства и
социально ориентированных
некоммерческих организаций

%

46.56

90.0

не менее
15

90.0

90.5

не менее
15

не менее
15

90.5

91.0

не менее не мен
15
15

1.2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 5 приведены в
таблице 2.
Таблица 2
N Наименование целевого
п/п показателя (индикатора)

1
1.

Единица
измерения

2

3

Среднее количество
участников, допущенных к
конкурентным процедурам
определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

ед.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Определение целевого показателя
(индикатора)

4
отражает число участников,
приходящихся на одну
государственную состоявшуюся
закупку

www.consultant.ru

Временные
характеристики
целевого
показателя
(индикатора)
5
ежегодно,
показатель за
период

Алгоритм формирования (формула) и
методологические пояснения к
целевому показателю (индикатору)

6
Ук = Куч / Ккз
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2.

Доля закупок, проведенных
через уполномоченный орган,
от общей суммы
проведенных
государственных закупок

%

отражает объем закупок,
проведенных через
уполномоченный орган, от общей
суммы проведенных
государственных закупок

ежегодно,
показатель за
период

3.

Доля состоявшихся
государственных закупок,
проведенных через
уполномоченный орган, в
общем количестве
государственных закупок,
объявленных
уполномоченным органом

%

отражает объем состоявшихся
государственных закупок,
проведенных через
уполномоченный орган, в общем
количестве государственных
закупок, объявленных
уполномоченным органом

ежегодно,
показатель за
период
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DЗУО =

нмц УО
×100%
ннмцк ГЗ

DСЗУО = КСЗУО / КОЗУО x 100%
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4.

Объем государственных
средств, израсходованных
путем проведения запроса
котировок

%

отражает объем проведенных
запросов котировок в совокупном
годовом объеме закупок

5.

Степень прозрачности
проведения закупок
государственными
заказчиками области

%

отражает долю органов
ежегодно,
исполнительной государственной показатель за
власти области (далее - ОИГВО) с период
не ниже средней степенью
прозрачности проведения закупок

КонсультантПлюс
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ежегодно,
показатель за
период

Ок = Vк / Vгз x 100%

Спр = (Кср / КОИГВО) x 100%
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6.

Объем государственных
средств, израсходованных
путем проведения закупок у
субъектов малого
предпринимательства и
социально ориентированных
некоммерческих организаций
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отражает долю предоставления
государственными заказчиками
области преференций субъектам
малого предпринимательства и
социально ориентированным
некоммерческим организациям
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ежегодно,
показатель за
период

Осмп = (Vсмп / Vгз) x 100%
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-------------------------------<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая
отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.
II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5
1.1. Для достижения цели и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать ряд
основных мероприятий.
1.1.1. Основное мероприятие 5.1 "Приобретение услуг распределительно-логистического
центра"
В рамках реализации данного основного мероприятия предусматривается проведение
совместных торгов на поставки продовольственных товаров для государственных учреждений
области с использованием инфраструктуры - распределительно-логистического центра.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
1.1.2. Основное мероприятие 5.2 "Формирование рейтинга прозрачности проведения закупок
государственными заказчиками Вологодской области"
В рамках реализации данного основного мероприятия предусматривается формирование
ежегодного рейтинга прозрачности с целью оценки качества и эффективности осуществления
закупочных процедур заказчиками области.
1.1.3. Основное мероприятие 5.3 "Проведение мониторинга закупок малых объемов,
проводимых заказчиками области через "Электронный магазин"
Для расширения возможности участия малого и среднего предпринимательства в
государственных закупках с 1 февраля 2016 года на официальном сайте Комитета
государственного заказа области внедрена система закупок малых объемов через "Электронный
магазин", утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 27 мая 2013 года
N 537 "Об электронной системе "Электронный магазин".
В рамках реализации данного основного мероприятия предусматривается формирование
ежеквартального отчета по закупкам малых объемов, проводимых заказчиками области через
"Электронный магазин".
1.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 приведен в таблице 3.
Таблица 3
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
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N Наименование основного
п/п мероприятия

1
1.

2
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Ответственный
исполнитель,
исполнитель

Ожидаемый непосредственный
результат

3

4

Основное мероприятие 5.1
Комитет
"Приобретение услуг
государственного
распределительно-логистического заказа области
центра"

Обеспечен доступ местных
товаропроизводителей к
государственным закупкам
области

Задачи ССЭР

Связь с проектом

5

6

6.7.4.15

-

Связь с показа
подпрограммы

среднее колич
участников, до
конкурентным
определения п
(подрядчиков,

объем государ
средств, израс
путем проведе
котировок

доля закупок,
через уполном
от общей сумм
проведенных
государственн

доля состоявш
государственн
проведенных ч
уполномоченн
общем количе
государственн
объявленных
уполномоченн
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2.

Основное мероприятие 5.2
Комитет
"Формирование рейтинга
государственного
прозрачности проведения закупок заказа области
государственными заказчиками
Вологодской области"

Сформирован ежегодный рейтинг
эффективности и прозрачности
проведения закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных нужд области

6.7.4.15

-

степень прозра
проведения за
государственн
заказчиками о

3.

Основное мероприятие 5.3
Комитет
"Проведение мониторинга закупок государственного
малых объемов, проводимых
заказа области
заказчиками области через
"Электронный магазин"

Обеспечен доступ малому и
среднему бизнесу к
государственным закупкам

6.7.4.15

-

объем государ
средств, израс
путем проведе
субъектов мал
предпринимат
социально ори
некоммерческ

III. Финансовое обеспечение подпрограммы 5 государственной
программы за счет средств областного бюджета
Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета приведено в
таблице 4.
Таблица 4
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
N
п/п

Статус

1

2

1.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия

3

Подпрограмма 5 "Развитие системы

КонсультантПлюс
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Ответственный
исполнитель
подпрограммы,
исполнитель
4
итого
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Источник финансового
обеспечения

5
всего, в том числе

Расходы (тыс. руб
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

6

7

8

9

7256.9

6531.2

6531.2

9996.9
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государственных закупок
Вологодской области"

7256.9

6531.2

6531.2

9996.9

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

7256.9

6531.2

6531.2

9996.9

7256.9

6531.2

6531.2

9996.9

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

7256.9

6531.2

6531.2

9996.9

собственные доходы
областного бюджета

7256.9

6531.2

6531.2

9996.9

0.0

0.0

0.0

0.0

Комитет
всего, в том числе
государственного
собственные доходы
заказа области
областного бюджета

2.

3.

собственные доходы
областного бюджета

Основное
мероприятие 5.1

Приобретение услуг
распределительно-логистического
центра

итого

субвенции и субсидии
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федерального бюджета
безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
4.
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0.0

0.0

0.0

0.0

7256.9

6531.2

6531.2

9996.9

7256.9

6531.2

6531.2

9996.9

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

Комитет
всего, в том числе
государственного
собственные доходы
заказа области
областного бюджета
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Приложение 6
к Государственной программе
ПОДПРОГРАММА 6
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 6)
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 13.07.2020 N 805, от 21.12.2020 N 1523)
Паспорт подпрограммы 6
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 6
(соисполнитель
программы)

Департамент стратегического планирования Правительства
области

Цели подпрограммы повышение эффективности системы стратегического
6
планирования;
повышение эффективности института оценки регулирующего
воздействия (далее - ОРВ)
Задачи
подпрограммы 6

создание условий для повышения качества документов
стратегического планирования;
развитие системы управления стратегическими проектами;
создание условий для повышения качества взаимодействия при
проведении ОРВ и экспертизы

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы 6

среднее отклонение прогнозных значений показателей от их
фактических значений;
доля региональных проектов, интегрированных в
государственные программы области;
доля органов исполнительной государственной власти области,
участвующих в проектной деятельности, в общем количестве
органов исполнительной государственной власти области;
доля органов исполнительной государственной власти области,
участвующих в реализации государственных программ
Вологодской области, в общем количестве органов
исполнительной государственной власти области;
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прирост по отношению к 2015 году среднего количества
субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, организаций и лиц, целью деятельности которых
являются защита и представление интересов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и иных
заинтересованных лиц (далее - участники публичных
консультаций), от которых поступили замечания и
предложения, на один нормативный правовой акт, проект
нормативного правового акта, по которому подготовлено
заключение по результатам экспертизы, об ОРВ и поступили
замечания и предложения не менее чем от одного участника
публичных консультаций
Сроки реализации
подпрограммы 6

2021 - 2025 годы

Объемы
финансового
обеспечения
подпрограммы 6 за
счет средств
областного бюджета

объемы финансового обеспечения на реализацию
подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета - 25015.2
тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год - 4334.2 тыс. рублей;
2022 год - 4296.4 тыс. рублей;
2023 год - 4296.4 тыс. рублей;
2024 год - 6044.1 тыс. рублей;
2025 год - 6044.1 тыс. рублей,
из них:
собственные доходы областного бюджета - 25015.2 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год - 4334,2 тыс. рублей;
2022 год - 4296.4 тыс. рублей;
2023 год - 4296.4 тыс. рублей;
2024 год - 6044.1 тыс. рублей;
2025 год - 6044.1 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
Ожидаемые
конечные результаты
реализации
подпрограммы 6

среднее отклонение прогнозных значений показателей от их
фактических значений - не более 4%;
ежегодное обеспечение доли органов исполнительной
государственной власти области, участвующих в реализации
государственных программ Вологодской области, в общем
количестве органов исполнительной государственной власти
области на уровне 90%;
ежегодное обеспечение доли региональных проектов,
интегрированных в государственные программы области, на
уровне 100%;
увеличение доли органов исполнительной государственной
власти области, участвующих в проектной деятельности, в
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общем количестве органов исполнительной государственной
власти области до 85%;
прирост по отношению к 2015 году среднего количества
участников публичных консультаций, от которых поступили
замечания и предложения, на один нормативный правовой акт,
проект нормативного правового акта, по которому
подготовлено заключение по результатам экспертизы, ОРВ и
поступили замечания и предложения не менее чем от одного
участника публичных консультаций, 57.7%.
I. Сведения о целевых показателях (индикаторах)
подпрограммы 6 государственной программы,
порядке сбора и методике расчета
1.1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 6 приведены в таблице 1.
Таблица 1
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Наименование целевого
показателя (индикатора)

3

Единица
измерения

4

Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное

оценочное

плановое

2017 год

2018 год

2021 год

2022 год

2023 год

5

6

7

8

9

10

2024 г

Цель: повышение эффективности системы стратегического планирования
1.

2.

Задача "Создание условий
для повышения качества
документов стратегического
планирования"

Задача "Развитие системы
управления
стратегическими
проектами"
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среднее отклонение
прогнозных значений
показателей от их
фактических значений

%

6.7

4

4

4

4

4

доля органов исполнительной
государственной власти
области, участвующих в
реализации государственных
программ Вологодской
области, в общем количестве
органов исполнительной
государственной власти
области

%

90

90

90

90

90

90

доля региональных проектов,
интегрированных в
государственные программы
области

%

-

-

100

100

100

100

доля органов исполнительной
государственной власти
области, участвующих в
проектной деятельности, в

%

-

-

55

60

70

80
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общем количестве органов
исполнительной
государственной власти
области
Цель: повышение эффективности института оценки регулирующего воздействия
3.

Задача "Создание условий
для повышения качества
взаимодействия при
проведении ОРВ и
экспертизы"

прирост по отношению к 2015
году среднего количества
участников публичных
консультаций, от которых
поступили замечания и
предложения, на один
нормативный правовой акт,
проект нормативного
правового акта, по которому
подготовлено заключение по
результатам экспертизы, об
ОРВ и поступили замечания и
предложения не менее чем от
одного участника публичных
консультаций

%

27

30.8

42.3

46.2

50

53.8

1.2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 6 приведены в
таблице 2.
Таблица 2
N Наименование целевого
п/п показателя (индикатора)
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Единица
измерения

Определение целевого показателя
(индикатора)
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Временные
характеристики
целевого

Алгоритм формирования (формула) и
методологические пояснения к
целевому показателю (индикатору)
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показателя
(индикатора)
1
1.

2
Среднее отклонение
прогнозных значений
показателей от их
фактических значений

3

4

%

средняя за год величина
отклонений прогнозных значений
показателей, прогноз которых
осуществляет Департамент
стратегического планирования
Правительства области, от
полученных по данным
показателям фактических
значений

5
Годовая, за
отчетный период

6
для показателей в абсолютном
выражении:

Заф -Зап
СО=
×100%
Зап

для показателей в относительном
выражении:
СО = Зоф - Зоп

СрО= СО/n
2.

Доля органов
исполнительной
государственной власти
области, участвующих в
реализации государственных
программ Вологодской
области, в общем количестве
органов исполнительной
государственной власти
области
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%

соотношение органов
исполнительной государственной
власти области (являющихся
юридическими лицами),
участвующих в реализации
государственных программ
области, и общего количества
органов исполнительной
государственной власти области
(являющихся юридическими
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Годовая, за
отчетный период

Д=

К гп
×100%
К оигво
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лицами)

3.

Доля региональных проектов,
интегрированных в
государственные программы
области

%

соотношение региональных
Годовая, за
проектов, соглашения по которым отчетный период
заключены и содержат требования
по обособлению регионального
проекта в виде отдельного
структурного элемента
государственной программы
области, интегрированных в
государственные программы
области, и общего количества
региональных проектов,
соглашения по которым
заключены и содержат требования
по обособлению регионального
проекта в виде отдельного
структурного элемента
государственной программы
области

Д=

СП гп
×100%
СП оигво

(п. 3 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
4.

Доля органов
исполнительной
государственной власти
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%

соотношение органов
исполнительной государственной
власти области, участвующих в
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области, участвующих в
проектной деятельности, в
общем количестве органов
исполнительной
государственной власти
области
5.

Прирост по отношению к
2015 году среднего
количества участников
публичных консультаций, от
которых поступили
замечания и предложения, на
один нормативный правовой
акт, проект нормативного
правового акта, по которому
подготовлено заключение по
результатам экспертизы, об
ОРВ и поступили замечания и
предложения не менее чем от
одного участника публичных
консультаций
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проектной деятельности, и общего
количества органов
исполнительной государственной
власти области

%

прирост по отношению к 2015
Годовая, за
году среднего количества
отчетный период
участников публичных
консультаций, от которых
поступили замечания и
предложения, на один
нормативный правовой акт, проект
нормативного правового акта, по
которому подготовлено
заключение по результатам
экспертизы, об ОРВ и поступили
замечания и предложения не менее
чем от одного участника
публичных консультаций <2>
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-------------------------------<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая
отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.
<2> Среднее количество отзывов участников публичных консультаций на один нормативный
правовой акт, проект нормативного правового акта, по которому подготовлено заключение об
экспертизе, ОРВ и имеется не менее 1 отзыва в 2015 году, - 2.6.
II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6
2.1. Для достижения цели и решения задач подпрограммы 6 необходимо реализовать ряд
основных мероприятий.
2.1.1.
Основное
мероприятие
6.1
"Информационно-аналитическое
обеспечение
осуществления стратегического планирования и мониторинга социально-экономического развития
области"
В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматриваются обеспечение
межуровневого взаимодействия в государственной автоматизированной информационной системе
"Управление",
статистическое
сопровождение
государственной
автоматизированной
информационной системы "Управление" Вологодской области (РБСД), заключение
государственного контракта на информационно-статистическое обслуживание и получение
информационно-статистических
материалов,
обеспечение
органов
исполнительной
государственной власти области статистическими материалами.
2.1.2. Основное мероприятие 6.2 "Внедрение современных технологий, обеспечивающих
эффективное прогнозирование социально-экономического развития области"
Реализация основного мероприятия предполагает при построении прогнозов
социально-экономического развития региона, а также подготовке докладов и мониторингов
использование дополнительной аналитической информации из аналитических информационных
систем, а также применение расширенного перечня моделей прогнозирования и современных
методик визуализации информации.
2.1.3. Основное мероприятие 6.3 "Популяризация процессов стратегического планирования"
В рамках осуществления данного основного мероприятия предусматриваются проведение
конкурсов, опросов по вопросам стратегического планирования с привлечением широкой
общественности, подготовка информационных материалов для средств массовой информации,
изготовление печатной продукции.
2.1.4. Основное мероприятие 6.4 "Участие в общероссийских и межрегиональных форумах
по вопросам стратегического планирования и социально-экономического развития"
Реализация данного основного мероприятия предполагает участие в крупных общественных
мероприятиях, заявленной темой которых является обмен опытом по вопросам стратегического
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планирования и социально-экономического развития.
2.1.5. Основное мероприятие 6.5 "Обеспечение взаимосвязи документов стратегического
планирования"
В рамках данного основного мероприятия предполагается обеспечение синхронизации и
согласованности документов стратегического планирования между собой, осуществления
мониторинга и контроля их реализации.
2.1.6. Основное мероприятие 6.6 "Развитие проектно-ориентированной системы управления в
органах исполнительной власти области"
Реализация основного мероприятия предполагает решение задач по развитию проектного
управления в органах исполнительной государственной власти области с применением системы
современных методов и технологий управления, способствующих наиболее эффективной
организации работы по проектам, включая разработку нормативных правовых актов, организацию
работы через систему управления проектной деятельностью в Правительстве области и органах
исполнительной государственной власти области, автоматизацию проектного управления,
информационное сопровождение и вовлечение общественности в проектную деятельность.
2.1.7. Основное мероприятие 6.7 "Развитие комплексной системы взаимодействия при
осуществлении ОРВ и экспертизы"
В рамках осуществления данного мероприятия предусматриваются популяризация ОРВ и
обеспечение взаимодействия органов исполнительной государственной власти области и
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, организаций и лиц, целями
деятельности
которых
являются
защита
и
представление
интересов
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, при проведении мероприятий,
посвященных ОРВ, экспертизе (подготовка информационно-справочных материалов, оказание
консультативной поддержки по вопросам участия в ОРВ, экспертизе, обеспечение деятельности
коллегиальных органов с участием субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, организаций и лиц, целями деятельности которых являются защита и представление
интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, реализация
соглашений (при наличии), проведение конференции по оценке регулирующего воздействия,
организация иных мероприятий при необходимости).
2.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы 6 приведен в таблице 3.
Таблица 3
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
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1

2
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Ответственный
исполнитель,
исполнитель

Ожидаемый непосредственный
результат

3

Задачи ССЭР

Связь с проектом

4

5

6

Связь с показа
подпрограммы

1.

Основное мероприятие 6.1
"Информационно-аналитическое
обеспечение осуществления
стратегического планирования и
мониторинга
социально-экономического
развития области"

Департамент
стратегического
планирования
Правительства
области

подготовка проектов документов
стратегического планирования
области с использованием
информационно-аналитического
обеспечения

6.7.4.1

-

среднее отклон
прогнозных зн
показателей от
фактических з

2.

Основное мероприятие 6.2
"Внедрение современных
технологий, обеспечивающих
эффективное прогнозирование
социально-экономического
развития области"

Департамент
стратегического
планирования
Правительства
области

обеспечение органов власти
информационно-аналитическими
материалами о
социально-экономического
развития региона в текущем и
прогнозных периодах

6.7.4.1

-

среднее отклон
прогнозных зн
показателей от
фактических з

3.

Основное мероприятие 6.3
"Популяризация процессов
стратегического планирования"

Департамент
стратегического
планирования
Правительства
области

информационно-аналитическое
обеспечение органов власти
документами стратегического
планирования, осуществление
мониторинга и контроля
реализации документов
стратегического планирования
области

6.7.4.1

-

доля органов и
государственн
области, участ
реализации го
программ Вол
области, в общ
органов испол
государственн
области

4.

Основное мероприятие 6.4

Департамент

формирование и актуализация

6.7.4.1

-

доля органов и
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"Участие в общероссийских и
межрегиональных форумах по
вопросам стратегического
планирования и
социально-экономического
развития"

стратегического
планирования
Правительства
области

системы документов
стратегического планирования
социально-экономического
развития области с
использованием механизмов
общественного обсуждения,
обмена опытом по вопросам
стратегического планирования с
другими субъектами Российской
Федерации

5.

Основное мероприятие 6.5
"Обеспечение взаимосвязи
документов стратегического
планирования"

Департамент
стратегического
планирования
Правительства
области

Создание сбалансированной
системы документов
стратегического планирования и
показателей развития региона

6.7.4.1

-

доля органов и
государственн
области, участ
реализации го
программ Вол
области, в общ
органов испол
государственн
области

6.

Основное мероприятие 6.6
"Развитие
проектно-ориентированной
системы управления в органах
исполнительной власти области"

Департамент
стратегического
планирования
Правительства
области

Обеспечение достижения
стратегической цели развития
региона через систему проектов

6.7.4.2

-

доля регионал
интегрированн
государственн
области

6.7.4.2

-

доля органов и
государственн
области, участ
проектной дея
общем количе
исполнительно
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государственн
области
7.

Основное мероприятие 6.7
"Развитие комплексной системы
взаимодействия при
осуществлении ОРВ и экспертизы"

Департамент
стратегического
планирования
Правительства
области

вовлечение (привлечение)
большего количества участников
в публичные консультации при
осуществлении ОРВ и
экспертизы; расширение
информации применительно к
проекту акта (акту),
содержащейся в замечаниях и
предложениях в рамках
публичных консультаций при
проведении ОРВ, экспертизы

5.6.4.15

-

прирост по отн
2015 году сред
количества суб
предпринимат
инвестиционн
деятельности,
лиц, целью дея
которых являе
представление
субъектов
предпринимат
инвестиционн
деятельности,
заинтересован
- участники пу
консультаций)
поступили зам
предложения,
нормативный
проект нормат
правового акта
подготовлено
результатам эк
ОРВ и поступи
предложения н
одного участн
консультаций

3. Финансовое обеспечение подпрограммы 6 государственной
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программы за счет средств областного бюджета
Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета приведено в
таблице 4.
Таблица 4
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
Статус

1
1.

2

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель
подпрограммы,
исполнитель

3

4

Подпрограмма 6 "Развитие системы стратегического
планирования и оценки
регулирующего воздействия"

2.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

итого

Департамент

www.consultant.ru

Источник финансового
обеспечения

Расходы (тыс. ру
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

6

7

8

9

всего, в том числе

4334.2

4296.4

4296.4

6044.1

собственные доходы
областного бюджета

4334.2

4296.4

4296.4

6044.1

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

4334.2

4296.4

4296.4

6044.1

5

всего, в том числе
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стратегического
планирования
Правительства
области

3.

Основное
мероприятие 6.1

4.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

"Информационно-аналитическое
итого
обеспечение осуществления
стратегического планирования и
мониторинга
социально-экономического развития
области"

Департамент
стратегического
планирования
Правительства
области

www.consultant.ru

собственные доходы
областного бюджета

4334.2

4296.4

4296.4

6044.1

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

4334.2

4296.4

4296.4

6044.1

собственные доходы
областного бюджета

4334.2

4296.4

4296.4

6044.1

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

4334.2

4296.4

4296.4

6044.1

собственные доходы
областного бюджета

4334.2

4296.4

4296.4

6044.1

0.0

0.0

0.0

0.0

субвенции и субсидии
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федерального бюджета
безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
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Приложение 7
к Государственной программе
ПОДПРОГРАММА 7
"ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 7)
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 22.06.2020 N 710, от 30.09.2020 N 1160, от 21.12.2020 N 1523,
от 15.02.2021 N 155)
Паспорт подпрограммы 7
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 7
(соисполнитель
программы)

Департамент экономического развития области

Исполнители
подпрограммы 7

Департамент имущественных отношений области;
Департамент труда и занятости населения области

Цель подпрограммы создание благоприятных условий для предпринимательской
7
деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и
среднего предпринимательства
Задачи
подпрограммы 7

стимулирование граждан к осуществлению
предпринимательской деятельности;
обеспечение доступности инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы 7

количество вновь зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства в области;
прирост налоговых поступлений от субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших государственную
поддержку, к году, предшествующему получению
государственной поддержки;
доля среднесписочной численности работников на
предприятиях малого и среднего предпринимательства (без
учета индивидуальных предпринимателей), в общей
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численности занятого населения;
доля кредитов субъектам малого и среднего
предпринимательства в общем кредитном портфеле всех
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
количество муниципальных образований области, на
территории которых зафиксирована положительная динамика
количества зарегистрированных малых и средних предприятий
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
Сроки реализации
подпрограммы 7

2021 - 2025 годы

Объемы
финансового
обеспечения
подпрограммы 7 за
счет средств
областного бюджета

Объем финансового обеспечения подпрограммы 7 за счет
средств областного бюджета - 749758.1 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2021 год - 182154.6 тыс. рублей;
2022 год - 188079.7 тыс. рублей;
2023 год - 264087.0 тыс. рублей;
2024 год - 55968.4 тыс. рублей;
2025 год - 59468.4 тыс. рублей,
из них:
собственные доходы областного бюджета - 206610.4 тыс.
рублей, в том числе:
2021 год - 33457.7 тыс. рублей;
2022 год - 28857.9 тыс. рублей;
2023 год - 28858.0 тыс. рублей;
2024 год - 55968.4 тыс. рублей;
2025 год - 59468.4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (субсидии) - 543147.7 тыс.
рублей, в том числе:
2021 год - 148696.9 тыс. рублей;
2022 год - 159221.8 тыс. рублей;
2023 год - 235229.0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
Ожидаемые
конечные результаты
реализации
подпрограммы 7

увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов
малого и среднего предпринимательства в области до 11.2 тыс.
ед.;
обеспечение ежегодного прироста налоговых поступлений от
субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших государственную поддержку, к году,
предшествующему получению государственной поддержки, не
менее 0.1%;
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увеличение доли среднесписочной численности работников на
предприятиях малого и среднего предпринимательства (без
учета индивидуальных предпринимателей) в общей
численности занятого населения до 19.4%;
увеличение доли кредитов субъектам малого и среднего
предпринимательства в общем кредитном портфеле всех
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до
37%;
увеличение количества муниципальных образований области,
на территории которых зафиксирована положительная
динамика количества зарегистрированных малых и средних
предприятий, до 19 единиц
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
I. Сведения о целевых показателях (индикаторах)
подпрограммы 7 государственной программы,
порядке сбора и методике расчета
1.1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 7 приведены в таблице 1.
Таблица 1
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
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1

2
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Наименование целевого
показателя (индикатора)

3

Единица
измерения

4

Значение целевого показателя (индикатора) <*>
отчетное

отчетное

плановое

2017 год

2018 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

5

6

7

8

9

10

Цель (цели): создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства
Количество вновь
зарегистрированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
области

тысяч
единиц

10.5

10.2

10.8

10.9

11.0

11.1

2.

Доля среднесписочной
численности работников
на предприятиях малого и
среднего
предпринимательства (без
учета индивидуальных
предпринимателей), в
общей численности
занятого населения

процентов

19.0

18.7

19.0

19.1

19.2

19.2

3.

Количество самозанятых
граждан,
зафиксировавших свой
статус и применяющих

тыс.
человек

-

-

7.104

7.677

10.246

11.028

1.

Задача 1 "Стимулирование
граждан к осуществлению
предпринимательской
деятельности"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 176 из 237

Постановление Правительства Вологодской области от 24.12.2019 N 1300
(ред. от 15.02.2021)
"О государственной программе "...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

специальный налоговый
режим "Налог на
профессиональный
доход", с накопительным
итогом
4.

Самозанятым гражданам млн.
обеспечено
рублей
предоставление
микрозаймов по льготной
ставке государственными
микрофинансовыми
организациями (объем
выданных микрозаймов,
ежегодно)

-

-

7.4

7.5

7.4

7.4

5.

Самозанятым гражданам тыс.
обеспечено
человек
предоставление комплекса
информационно-консульт
ационных и
образовательных услуг
организациями
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства и
федеральными
институтами развития
(центрами компетенций) в
оффлайн и онлайн
форматах (количество

-

-

0.082

0.144

0.23

0.299
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самозанятых граждан,
получивших услуги, в том
числе прошедших
программы обучения)
6.

Улучшены условия
тыс.
ведения
человек
предпринимательской
деятельности для
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих патентную
систему налогообложения
(количество
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих патентную
систему
налогообложения)

-

-

6.569

6.865

7.174

7.497

7.

Начинающим
млрд.
предпринимателям
рублей
предоставлены
поручительства и
независимые гарантии
региональными
гарантийными
организациями на
обеспечение доступа к
кредитным и иным
финансовым ресурсам для
старта бизнеса (ежегодно)

-

-

0.0418

0.0466

0.0525

0.0563
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(объем финансовой
поддержки,
предоставленной
начинающим
предпринимателям
(кредиты, лизинг, займы),
обеспеченной
поручительствами
региональных
гарантийных организаций)
8.

Начинающим
предпринимателям
предоставлены льготные
финансовые ресурсы в
виде микрозаймов
государственными
микрофинансовыми
организациями (ежегодно)
(количество действующих
микрозаймов,
предоставленных
начинающим
предпринимателям)

единиц

-

-

56

61

64

68

9.

Субъектам МСП,
включенным в реестр
социальных
предпринимателей,
оказаны комплексные
услуги и (или)
предоставлена финансовая

единиц

-

-

101

135

164

191
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поддержка в виде грантов
(количество уникальных
социальных предприятий,
включенных в реестр, в
том числе получивших
комплексные услуги и
(или) финансовую
поддержку в виде гранта)
10.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Гражданам, желающим
тыс.
вести бизнес,
единиц
начинающим и
действующим
предпринимателям
предоставлен комплекс
услуг, направленных на
вовлечение в
предпринимательскую
деятельность, а также
информационно-консульт
ационных и
образовательных услуг в
оффлайн и онлайн
форматах на единой
площадке региональной
инфраструктуры
поддержки бизнеса по
единым требованиям к
оказанию поддержки, а
также в федеральных
институтах развития
(центрах компетенций)
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-

1.583

1.934

2.622
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(ежегодно) (количество
уникальных граждан,
желающих вести бизнес,
начинающих и
действующих
предпринимателей,
получивших услуги)
11.

Количество субъектов
МСП - получателей
субсидии на возмещение
части затрат, связанной с
обязательной
маркировкой товаров

единиц

-

-

2

-

-

-

12.

Создание региональной
интернет-площадки

единиц

-

-

1

-

-

-

13.

Количество
муниципальных
образований области, на
территории которых
зафиксирована
положительная динамика
количества
зарегистрированных
малых и средних
предприятий

единиц

19

16

18

18

19

19

Доля кредитов субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
общем кредитном

процентов

22.4

34

35

35.5

36

36.5

14.

Задача 2
"Обеспечение доступности
инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего

КонсультантПлюс
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портфеле юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей

15.

Прирост налоговых
поступлений от субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку, к году,
предшествующему
получению
государственной
поддержки

процентов

-

-

0.1

0.1

0.1

0.1

16.

Субъектам МСП
обеспечен льготный
доступ к заемным
средствам
государственных
микрофинансовых
организаций (количество
действующих
микрозаймов, выданных
МФО)

тыс.
единиц

-

-

0.393

0.426

0.449

0.478

17.

Субъектам МСП
обеспечено
предоставление
поручительств (гарантии)
региональными

млн.
рублей

-

-
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гарантийными
организациями (объем
финансовой поддержки,
оказанной субъектам
МСП, при гарантийной
поддержке РГО)
18.

Субъектам МСП, а также тыс.
резидентам
единиц
промышленных парков,
технопарков обеспечено
оказание комплексных
услуг на единой площадке
региональной
инфраструктуры
поддержки бизнеса, в том
числе федеральными
институтами развития
(центрами компетенций),
по единым требованиям к
оказанию поддержки
(количество субъектов
МСП, получивших
комплексные услуги)

-

-

0.747

1.001

1.223

1.518

19.

Ежегодный объем
млрд.
экспорта субъектов МСП, долларов
получивших поддержку
центров поддержки
экспорта

-

-

0.0197

0.015

0.0165

0.018

20.

Субъектами МСП

-

-

44

31

33

34

КонсультантПлюс
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осуществлен экспорт
товаров (работ, услуг) при
поддержке центров
поддержки экспорта
(количество субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших экспортные
контракты по результатам
услуг ЦПЭ
-------------------------------<*> В случае отсутствия отчетного, оценочного, планового значения целевого показателя (индикатора) подпрограммы ставится
"-".
1.2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 7 приведены в
таблице 2.
(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 22.06.2020 N 710)
Таблица 2
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
N Наименование целевого
п/п показателя (индикатора)

1
1.

2
Количество вновь

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Единица
измерения

3

Определение целевого показателя
(индикатора)

4

тысяч единиц Количество вновь
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Временные
характеристики
целевого
показателя
(индикатора)
5
ежемесячная, за

Алгоритм формирования (формула) и
методологические пояснения к
целевому показателю (индикатору)

6
Ч = ВСюл + ВСип
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зарегистрированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
области

2.

Доля среднесписочной
численности работников на
предприятиях малого и
среднего
предпринимательства (без
учета индивидуальных
предпринимателей), в общей
численности занятого
населения

3.

Количество самозанятых
граждан, зафиксировавших

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

процентов

тыс. человек
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зарегистрированных субъектов
малого и среднего
предпринимательства в области

период

Доля среднесписочной
численности работников на
предприятиях малого и среднего
предпринимательства (без учета
индивидуальных
предпринимателей), в общей
численности занятого населения

годовая, за
отчетный период

Количество самозанятых граждан, годовая, за
зафиксировавших свой статус и
отчетный период

www.consultant.ru

Д = (Чмп + Чср) / ОЧЗН x 100%

Фактическое количество самозанятых
граждан, зафиксировавших свой статус
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специальный налоговый
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накопительным итогом
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применяющих специальный
налоговый режим "Налог на
профессиональный доход", с
накопительным итогом

и применяющих специальный
налоговый режим "Налог на
профессиональный доход", с
накопительным итогом

4.

Самозанятым гражданам
обеспечено предоставление
микрозаймов по льготной
ставке государственными
микрофинансовыми
организациями (объем
выданных микрозаймов,
ежегодно)

млн. рублей

Самозанятым гражданам
обеспечено предоставление
микрозаймов по льготной ставке
государственными
микрофинансовыми
организациями (объем выданных
микрозаймов, ежегодно)

5.

Самозанятым гражданам
обеспечено предоставление
комплекса
информационно-консультаци
онных и образовательных
услуг организациями
инфраструктуры поддержки
малого и среднего
предпринимательства и
федеральными институтами
развития (центрами
компетенций) в оффлайн и
онлайн форматах (количество
самозанятых граждан,
получивших услуги, в том
числе прошедших программы
обучения)

тыс. человек

Обеспечено предоставление
годовая, за
комплекса
отчетный период
информационно-консультационны
х и образовательных услуг
организациями инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства и
федеральными институтами
развития (центрами компетенций)
в оффлайн и онлайн форматах
(количество самозанятых граждан,
получивших услуги, в том числе
прошедших программы обучения)

КонсультантПлюс
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годовая, за
отчетный период

Фактически выданный ежегодный
объем микрозаймов самозанятым
гражданам по льготной ставке

Фактическое количество самозанятых
граждан, получивших услуги, в том
числе прошедших программы обучения
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6.

Улучшены условия ведения
предпринимательской
деятельности для
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих патентную
систему налогообложения
(количество индивидуальных
предпринимателей,
применяющих патентную
систему налогообложения)

тыс. человек

Улучшены условия ведения
годовая, за
предпринимательской
отчетный период
деятельности для индивидуальных
предпринимателей, применяющих
патентную систему
налогообложения (количество
индивидуальных
предпринимателей, применяющих
патентную систему
налогообложения)

Фактическое количество самозанятых
граждан, получивших услуги, в том
числе прошедших программы обучения

7.

Начинающим
предпринимателям
предоставлены
поручительства и
независимые гарантии
региональными
гарантийными организациями
на обеспечение доступа к
кредитным и иным
финансовым ресурсам для
старта бизнеса (ежегодно)
(объем финансовой
поддержки, предоставленной
начинающим
предпринимателям (кредиты,
лизинг, займы), обеспеченной
поручительствами
региональных гарантийных
организаций)

млрд. рублей

Начинающим предпринимателям
предоставлены поручительства и
независимые гарантии
региональными гарантийными
организациями на обеспечение
доступа к кредитным и иным
финансовым ресурсам для старта
бизнеса (ежегодно) (объем
финансовой поддержки,
предоставленной начинающим
предпринимателям (кредиты,
лизинг, займы), обеспеченной
поручительствами региональных
гарантийных организаций)

Фактический ежегодный объем
кредитов, лизингов, займов,
обеспеченных поручительством РГО
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годовая, за
отчетный период
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8.

Начинающим
предпринимателям
предоставлены льготные
финансовые ресурсы в виде
микрозаймов
государственными
микрофинансовыми
организациями (ежегодно)
(количество действующих
микрозаймов,
предоставленных
начинающим
предпринимателям)

единиц

Начинающим предпринимателям
предоставлены льготные
финансовые ресурсы в виде
микрозаймов государственными
микрофинансовыми
организациями (ежегодно)
(количество действующих
микрозаймов, предоставленных
начинающим предпринимателям)

9.

Субъектам МСП,
включенным в реестр
социальных
предпринимателей, оказаны
комплексные услуги и (или)
предоставлена финансовая
поддержка в виде грантов
(количество уникальных
социальных предприятий,
включенных в реестр, в том
числе получивших
комплексные услуги и (или)
финансовую поддержку в
виде гранта)

единиц

Субъектам МСП, включенным в
годовая, за
реестр социальных
отчетный период
предпринимателей, оказаны
комплексные услуги и (или)
предоставлена финансовая
поддержка в виде грантов
(количество уникальных
социальных предприятий,
включенных в реестр, в том числе
получивших комплексные услуги
и (или) финансовую поддержку в
виде гранта)

Фактическое количество уникальных
социальных предприятий, включенных
в реестр, в том числе получивших
комплексные услуги и (или)
финансовую поддержку в виде гранта

Гражданам, желающим вести
бизнес, начинающим и
действующим предпринимателям

Фактическое количество уникальных
граждан, желающих вести бизнес,
начинающих и действующих

10. Гражданам, желающим вести
бизнес, начинающим и
действующим
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отчетный период

годовая, за
отчетный период

Фактическое ежегодное количество
действующих микрозаймов (на 20
декабря), предоставленных
начинающим предпринимателям
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предпринимателям
предоставлен комплекс услуг,
направленных на вовлечение
в предпринимательскую
деятельность, а также
информационно-консультаци
онных и образовательных
услуг в оффлайн и онлайн
форматах на единой
площадке региональной
инфраструктуры поддержки
бизнеса по единым
требованиям к оказанию
поддержки, а также в
федеральных институтах
развития (центрах
компетенций) (ежегодно)
(количество уникальных
граждан, желающих вести
бизнес, начинающих и
действующих
предпринимателей,
получивших услуги)
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предоставлен комплекс услуг,
направленных на вовлечение в
предпринимательскую
деятельность, а также
информационно-консультационны
х и образовательных услуг в
оффлайн и онлайн форматах на
единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки
бизнеса по единым требованиям к
оказанию поддержки, а также в
федеральных институтах развития
(центрах компетенций) (ежегодно)
(количество уникальных граждан,
желающих вести бизнес,
начинающих и действующих
предпринимателей, получивших
услуги)

предпринимателей, получивших услуги

11. Количество субъектов МСП получателей субсидии на
возмещение части затрат,
связанной с обязательной
маркировкой товаров

единиц

Количество субъектов МСП получателей субсидии на
возмещение части затрат,
связанной с обязательной
маркировкой товаров

годовая, за
отчетный период

Фактическое количество субъектов
МСП - получателей субсидии на
возмещение части затрат, связанной с
обязательной маркировкой товаров

12. Создание региональной
интернет-площадки

единиц

Создание региональной
интернет-площадки

годовая, за
отчетный период

Фактическое количество созданных
региональных интернет-площадок
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13. Количество муниципальных
образований области, на
территории которых
зафиксирована
положительная динамика
количества
зарегистрированных малых и
средних предприятий
14. Доля кредитов субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
общем кредитном портфеле
всех юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
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Количество муниципальных
образований области, на
территории которых
зафиксирована положительная
динамика количества
зарегистрированных малых и
средних предприятий

годовая, за
отчетный период

Доля кредитов субъектам малого и годовая, за
среднего предпринимательства в
отчетный период
общем кредитном портфеле всех
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
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Фактическое количество
муниципальных образований области,
на территории которых зафиксирована
положительная динамика количества
зарегистрированных малых и средних
предприятий за отчетный период

Д = V / О x 100%
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15. Прирост налоговых
поступлений от субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
государственную поддержку,
к году, предшествующему
получению государственной
поддержки

16. Субъектам МСП обеспечен
льготный доступ к заемным
средствам государственных
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Прирост налоговых поступлений
от субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших государственную
поддержку, к году,
предшествующему получению
государственной поддержки

годовая, за
отчетный период

Субъектам МСП обеспечен
льготный доступ к заемным
средствам государственных

годовая, за
отчетный период
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ПР =

НП - НП1
100%
ГП1

Фактическое количество действующих
микрозаймов (на 20 декабря),
предоставленных субъектам МСП
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микрофинансовых организаций
(количество действующих
микрозаймов, выданных МФО)

17. Субъектам МСП обеспечено
предоставление
поручительств (гарантии)
региональными
гарантийными организациями
(объем финансовой
поддержки, оказанной
субъектам МСП, при
гарантийной поддержке РГО)

млн. рублей

Субъектам МСП обеспечено
предоставление поручительств
(гарантии) региональными
гарантийными организациями
(объем финансовой поддержки,
оказанной субъектам МСП, при
гарантийной поддержке РГО)

годовая, за
отчетный период

Фактический объем кредитов, лизингов
займов, обеспеченных поручительством
РГО

18. Субъектам МСП, а также
резидентам промышленных
парков, технопарков
обеспечено оказание
комплексных услуг на единой
площадке региональной
инфраструктуры поддержки
бизнеса, в том числе
федеральными институтами
развития (центрами
компетенций), по единым
требованиям к оказанию
поддержки (количество
субъектов МСП, получивших
комплексные услуги)

тыс. единиц

Субъектам МСП, а также
годовая, за
резидентам промышленных
отчетный период
парков, технопарков обеспечено
оказание комплексных услуг на
единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки
бизнеса, в том числе
федеральными институтами
развития (центрами компетенций),
по единым требованиям к
оказанию поддержки (количество
субъектов МСП, получивших
комплексные услуги)

Фактическое количество субъектов
МСП, получивших комплексные услуги

19. Ежегодный объем экспорта
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Фактический объем экспорта субъектов
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субъектов МСП, получивших
поддержку центров
поддержки экспорта
20. Субъектами МСП
осуществлен экспорт товаров
(работ, услуг) при поддержке
центров поддержки экспорта
(количество субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших экспортные
контракты по результатам
услуг ЦПЭ)
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субъектов МСП, получивших
поддержку центров поддержки
экспорта
единиц

отчетный период

МСП, получивших поддержку центров
поддержки экспорта

Субъектами МСП осуществлен
годовая, за
экспорт товаров (работ, услуг) при отчетный период
поддержке центров поддержки
экспорта (количество субъектов
МСП-экспортеров, заключивших
экспортные контракты по
результатам услуг ЦПЭ

Фактическое количество субъектов
МСП-экспортеров, заключивших
экспортные контракты по результатам
услуг ЦПЭ
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-------------------------------<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая
отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.
Раздел II "Характеристика основных
мероприятий подпрограммы 7"
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
2.1. Для достижения цели и решения задач подпрограммы 7 необходимо реализовать ряд
основных мероприятий.
2.1.1. Основное мероприятие 7.1 "Реализация регионального проекта
благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"

"Создание

В рамках реализации данного основного мероприятия обеспечивается оказание
консультационной, информационной, образовательной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства области, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный доход".
Реализуется мероприятие 7.1.1 "Субсидия в виде имущественного взноса автономной
некоммерческой организации "Агентство развития предпринимательства и инвестиций
Вологодской области "Мой бизнес".
2.1.2. Основное мероприятие 7.2 "Реализация регионального проекта "Создание условий для
легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
В рамках реализации данного основного мероприятия предусматриваются мероприятия:
7.2.1 "Финансовая поддержка в виде гранта" (в форме субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)"
Мероприятие направлено на оказание финансовой поддержки в виде гранта субъектам
малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей.
7.2.2 "Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации
"Агентство развития предпринимательства и инвестиций Вологодской области "Мой бизнес"
Мероприятие направлено на оказание комплекса информационно-консультационных и
образовательных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
"Налог на профессиональный доход".
(пп. 2.1.2 в ред. постановления Правительства Вологодской области от 15.02.2021 N 155)
2.1.3. Основное мероприятие 7.3 "Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов
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малого и среднего предпринимательства"
В рамках реализации данного основного мероприятия предусматриваются мероприятия:
7.3.1. "Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации
"Центр гарантийного обеспечения малого и среднего предпринимательства";
7.3.2. "Субсидия в виде имущественного взноса микрокредитной компании Вологодской
области "Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства";
7.3.3. "Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации
"Агентство развития предпринимательства и инвестиций Вологодской области "Мой бизнес", в
том числе:
мероприятие 7.3.3.1 "Субсидия на оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в Центрах "Мой бизнес";
мероприятие 7.3.3.2 "Субсидия на развитие центра поддержки экспорта".
В рамках реализации данного основного мероприятия обеспечивается возможность доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства области, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" к финансовым
ресурсам путем предоставления поручительства через региональную гарантийную организацию и
микрозаймов через микрофинансовую организацию, обеспечивается возможность оказания
комплекса услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства области, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный доход".
2.1.4. Основное мероприятие 7.4 "Поддержка организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"
В рамках данного основного мероприятия реализуются мероприятия:
7.4.1. "Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации
"Агентство развития предпринимательства и инвестиций Вологодской области "Мой бизнес";
7.4.2. "Субсидия в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации
"Агентство развития предпринимательства и инвестиций Вологодской области "Мой бизнес"
(содействие продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства)".
В рамках реализации данного основного мероприятия обеспечивается возможность оказания
комплекса услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства области, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный доход", продвижения продукции субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный доход" с использованием интернет-площадки в
информационной сети Интернет.
2.1.5. Основное мероприятие 7.5 "Поддержка создания субъектов малого и среднего
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предпринимательства"
В рамках данного основного мероприятия реализуется мероприятие 7.5.1 "Субсидии на
возмещение части затрат, связанных с обязательной маркировкой товаров".
В рамках реализации данного основного мероприятия обеспечивается снижение финансовой
нагрузки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанной с введением обязательной
маркировки товаров.
2.1.6. Основное мероприятие 7.6 "Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности"
В рамках данного основного мероприятия реализуются мероприятия:
7.6.1. "Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в аренду имущества области,
включенного в перечень имущества области, предназначенного для передачи во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";
7.6.2. "Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" в аренду имущества области,
не включенного в перечень имущества области, предназначенного для передачи во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства".
На период реализации мероприятий 7.6.1, 7.6.2 подпрограммы устанавливаются следующие
приоритетные направления деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства,
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим
"Налог на профессиональный доход", дающие преимущественное право на получение
имущественной поддержки:
предоставление услуг населению и организациям в сфере жилищно-коммунального
хозяйства;
утилизация и переработка отходов производства и потребления;
бытовое обслуживание населения;
предоставление услуг в сфере образования, включая проведение занятий с детьми и
дополнительное образование детей и взрослых;
организация досуга детей и молодежи;
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услуги в сфере здравоохранения;
социальное обслуживание населения;
выпуск инновационной и наукоемкой продукции;
выпуск периодических печатных изданий, а также книжной продукции, связанной с
образованием, наукой и культурой, в соответствии с Перечнем видов периодических печатных
изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года N 41;
производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
производство продовольственных и промышленных товаров, включая продукцию льняного
комплекса, товаров народного потребления, лекарственных средств и изделий медицинского
назначения;
переработка древесины;
предоставление услуг в сфере внутреннего и въездного туризма;
строительство и реконструкция
строительных материалов;

объектов

социального

назначения,

производство

развитие народных художественных промыслов;
организация общественного питания в государственных (муниципальных) учреждениях;
осуществление деятельности в целях развития культуры, искусства и сохранения культурных
ценностей.
7.6.3. "Поддержка и развитие предпринимательской инициативы безработных граждан";
7.6.4. "Развитие информационной системы поддержки малого предпринимательства путем
оказания правовой помощи, работы "горячей линии", проведения выездных встреч в
муниципальных районах области по вопросам создания и развития бизнеса, поддержки
предпринимательства".
2.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы 7 приведен в таблице 3.
Таблица 3
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Наименование основного
мероприятия

1

Ответственный
исполнитель,
исполнитель
2

Основное мероприятие 7.1
Департамент
"Реализация регионального
экономического
проекта "Создание благоприятных развития области
условий для осуществления
деятельности самозанятыми
гражданами"
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Ожидаемый непосредственный
результат

3
Обеспечено оказание
консультационной,
информационной,
образовательной поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства области, а
также физических лиц,
применяющих специальный
налоговый режим "Налог на
профессиональный доход"

Задачи ССЭР

Связь с проектом

4

5

5.6.4.12,
5.6.4.13

I2

Связь с показателям
подпрограммы

6

количество самозаня
граждан, зафиксиров
свой статус и примен
специальный налого
режим "Налог на
профессиональный д
накопительным итог

самозанятым гражда
обеспечено предоста
микрозаймов по льго
ставке государственн
микрофинансовыми
организациями (объе
выданных микрозай
ежегодно)

самозанятым гражда
обеспечено предоста
комплекса
информационно-кон
онных и образовател
услуг организациями
инфраструктуры под
малого и среднего
предпринимательств
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федеральными инсти
развития (центрами
компетенций) в офф
онлайн форматах (ко
самозанятых гражда
получивших услуги,
числе прошедших пр
обучения)
Основное мероприятие 7.2
"Реализация регионального
проекта "Создание условий для
легкого старта и комфортного
ведения бизнеса"

Департамент
экономического
развития области

Обеспечено создание
благоприятных условий для
начала и осуществления
предпринимательской
деятельности

5.6.4.17

I4

улучшены условия в
предпринимательско
деятельности для
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих патен
систему налогооблож
(количество индивид
предпринимателей,
применяющих патен
систему налогооблож

начинающим
предпринимателям
предоставлены
поручительства и
независимые гаранти
региональными
гарантийными орган
на обеспечение дост
кредитным и иным
финансовым ресурса
старта бизнеса (ежег
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(объем финансовой
поддержки, предоста
начинающим
предпринимателям (
лизинг, займы), обес
поручительствами
региональных гарант
организаций)

начинающим
предпринимателям
предоставлены льгот
финансовые ресурсы
микрозаймов
государственными
микрофинансовыми
организациями (ежег
(количество действу
микрозаймов,
предоставленных
начинающим
предпринимателям)

субъектам МСП,
включенным в реест
социальных
предпринимателей, о
комплексные услуги
предоставлена финан
поддержка в виде гр
(количество уникаль
социальных предпри
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включенных в реест
числе получивших
комплексные услуги
финансовую поддерж
виде гранта)

гражданам, желающ
бизнес, начинающим
действующим
предпринимателям
предоставлен компл
направленных на вов
в предпринимательс
деятельность, а такж
информационно-кон
онных и образовател
услуг в оффлайн и о
форматах на единой
площадке региональ
инфраструктуры под
бизнеса по единым
требованиям к оказа
поддержки, а также
федеральных инстит
развития (центрах
компетенций) (ежего
(количество уникаль
граждан, желающих
бизнес, начинающих
действующих
предпринимателей,
получивших услуги)
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Основное мероприятие 7.3
"Реализация регионального
проекта "Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства"

Департамент
экономического
развития области
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Обеспечено создание единого
центра оказания услуг в целях
содействия развитию субъектов
малого и среднего
предпринимательства, улучшение
условий ведения
предпринимательской
деятельности путем расширения
доступа к финансовым ресурсам

5.6.4.8,
5.6.4.9,
5.6.4.10,
5.6.4.18

субъектам МСП обе
льготный доступ к за
средствам государст
микрофинансовых
организаций (количе
действующих микро
выданных МФО)

субъектам МСП обе
предоставление
поручительств (гара
региональными
гарантийными орган
(объем финансовой
поддержки, оказанно
субъектам МСП, при
гарантийной поддер

субъектам МСП, а та
резидентам промыш
парков, технопарков
обеспечено оказание
комплексных услуг н
площадке региональ
инфраструктуры под
бизнеса, в том числе
федеральными инсти
развития (центрами
компетенций), по ед
требованиям к оказа
поддержки (количес
субъектов МСП, пол
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комплексные услуги

ежегодный объем эк
субъектов МСП, пол
поддержку центров
поддержки экспорта

субъектами МСП
осуществлен экспор
(работ, услуг) при по
центров поддержки
(количество субъект
МСП-экспортеров,
заключивших экспор
контракты по резуль
услуг ЦПЭ
Основное мероприятие 7.4
"Поддержка организаций,
образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства"

Департамент
экономического
развития области

Обеспечено оказание услуг в
целях содействия развитию
субъектов малого и среднего
предпринимательства

5.6.4.16

-

создание региональн
интернет-площадки

доля среднесписочно
численности работни
предприятиях малог
среднего
предпринимательств
учета индивидуальн
предпринимателей)
численности занятог
населения

количество муницип
образований области
территории которых
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зафиксирована
положительная дина
количества
зарегистрированных
средних предприяти

доля кредитов субъе
малого и среднего
предпринимательств
общем кредитном по
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

прирост налоговых
поступлений от субъ
малого и среднего
предпринимательств
получивших
государственную по
к году, предшествую
получению государс
поддержки
Основное мероприятие 7.5
"Поддержка создания субъектов
малого и среднего
предпринимательства"

Департамент
экономического
развития области

Снижение финансовой нагрузки
субъектов МСП, связанной с
введением обязательной
маркировки товаров

5.6.4.2

-

количество субъекто
получателей субсиди
возмещение части за
связанной с обязател
маркировкой товаро

Основное мероприятие 7.6
"Улучшение условий ведения
предпринимательской

Департамент
экономического
развития области;

Обеспечено развитие интереса
граждан к осуществлению
предпринимательской

5.6.4.18

-

количество вновь
зарегистрированных
субъектов малого и с
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деятельности"

Департамент
имущественных
отношений
области;
Департамент труда
и занятости
населения области
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Дата сохранения: 07.04.2021

деятельности, а также создание
благоприятных условий
осуществления деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
самозанятых граждан, в том
числе путем оказания
имущественной поддержки

предпринимательств
области

III. Финансовое обеспечение подпрограммы 7 государственной
программы за счет средств областного бюджета
Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета приведено в
таблице 4.
Таблица 4
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
Статус

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия

1

2

Подпрограмма 7 Поддержка и развитие малого и

КонсультантПлюс
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Ответственный
исполнитель
подпрограммы,
исполнитель

Источник финансового
обеспечения

3
итого

4
всего, в том числе
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Расходы (тыс. руб.)
2021

2022

2023

2024

5

6

7

8

182154.6 188079.7 264087.0

55968.4
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среднего предпринимательства
Вологодской области

собственные доходы
областного бюджета

33457.7

субвенции и субсидии
федерального бюджета

148696.9 159221.8 235229.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
ответственный
исполнитель
подпрограммы:
Департамент
экономического
развития области

Реализация регионального проекта итого
"Создание благоприятных условий
для осуществления деятельности
самозанятыми гражданами"

КонсультантПлюс
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0.0

28858.0

55968.4

0.0

594

0.0

0

0.0

0

всего, в том числе

182154.6 188079.7 264087.0

55968.4

594

собственные доходы
областного бюджета

33457.7

55968.4

594

субвенции и субсидии
федерального бюджета

148696.9 159221.8 235229.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
Основное
мероприятие 7.1

0.0

28857.9

28857.9

28858.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе

2976.3

4550.6

5494.3

241.6

0

собственные доходы
областного бюджета

119.1

182.0

219.8

241.6

0

субвенции и субсидии

2857.2

4368.6

5274.5

0.0

0
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федерального бюджета
безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
ответственный
исполнитель
подпрограммы:
Департамент
экономического
развития области

Мероприятие
7.1.1

Субсидия в виде имущественного
взноса автономной
некоммерческой организации
"Агентство развития
предпринимательства и
инвестиций Вологодской области
"Мой бизнес"

итого

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе

2976.3

4550.6

5494.3

241.6

0

собственные доходы
областного бюджета

119.1

182.0

219.8

241.6

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

2857.2

4368.6

5274.5

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе

2976.3

4550.6

5494.3

241.6

0

собственные доходы
областного бюджета

119.1

182.0

219.8

241.6

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

2857.2

4368.6

5274.5

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

безвозмездные
поступления
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государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
ответственный
исполнитель
подпрограммы:
Департамент
экономического
развития области

Основное
мероприятие 7.2

Реализация регионального проекта итого
"Создание условий для легкого
старта и комфортного ведения
бизнеса"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

всего, в том числе

2976.3

4550.6

5494.3

241.6

0

собственные доходы
областного бюджета

119.1

182.0

219.8

241.6

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

2857.2

4368.6

5274.5

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе

55234.3

72938.4

91439.0

4385.9

0

собственные доходы
областного бюджета

2209.4

2917.5

3657.6

4385.9

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

53024.9

70020.9

87781.4

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0
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ответственный
исполнитель
подпрограммы:
Департамент
экономического
развития области

Мероприятие
7.2.1

Финансовая поддержка в виде
гранта

итого

ответственный
исполнитель
подпрограммы:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

всего, в том числе

55234.3

72938.4

91439.0

4385.9

0

собственные доходы
областного бюджета

2209.4

2917.5

3657.6

4385.9

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

53024.9

70020.9

87781.4

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе

46776.2

62967.3

75920.1

3684.4

0

собственные доходы
областного бюджета

1871.1

2518.7

3036.8

3684.4

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

44905.1

60448.6

72883.3

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе

46776.2

62967.3

75920.1

3684.4

0

собственные доходы
областного бюджета

1871.1

2518.7

3036.8

3684.4

0
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Мероприятие
7.2.2

Субсидия в виде имущественного
взноса автономной
некоммерческой организации
"Агентство развития
предпринимательства и
инвестиций Вологодской области
"Мой бизнес"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

Департамент
субвенции и субсидии
экономического федерального бюджета
развития области
безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

44905.1

60448.6

72883.3

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

итого

всего, в том числе

8458.1

9971.1

15518.9

701.5

0

собственные доходы
областного бюджета

338.3

398.8

620.8

701.5

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

8119.8

9572.3

14898.1

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе

8458.1

9971.1

15518.9

701.5

0

собственные доходы
областного бюджета

338.3

398.8

620.8

701.5

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

8119.8

9572.3

14898.1

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

ответственный
исполнитель
подпрограммы:
Департамент
экономического
развития области

безвозмездные

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
Основное
мероприятие 7.3

Реализация регионального проекта итого
"Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства"

ответственный
исполнитель
подпрограммы:
Департамент
экономического
развития области

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

всего, в том числе

96682.0

88367.0

148097.0

1982.8

0

собственные доходы
областного бюджета

3867.2

3534.7

5923.9

1982.8

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

92814.8

84832.3

142173.1

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе

96682.0

88367.0

148097.0

1982.8

0

собственные доходы
областного бюджета

3867.2

3534.7

5923.9

1982.8

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

92814.8

84832.3

142173.1

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и

0.0

0.0

0.0

0.0

0
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Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

юридических лиц
Мероприятие
7.3.1.

Субсидия в виде имущественного
взноса автономной
некоммерческой организации
"Центр гарантийного обеспечения
малого и среднего
предпринимательства"

итого

ответственный
исполнитель
подпрограммы:
Департамент
экономического
развития области

Мероприятие

Субсидия в виде имущественного

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

итого

всего, в том числе

42841.1

50688.2

93969.6

801.0

0

собственные доходы
областного бюджета

1713.6

2027.5

3758.8

801.0

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

41127.5

48660.7

90210.8

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе

42841.1

50688.2

93969.6

801.0

0

собственные доходы
областного бюджета

1713.6

2027.5

3758.8

801.0

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

41127.5

48660.7

90210.8

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе

0.0

0.0

0.0

356.7

0
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7.3.2.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

взноса микрокредитной компании
Вологодской области "Фонд
ресурсной поддержки малого и
среднего предпринимательства"

ответственный
исполнитель
подпрограммы:
Департамент
экономического
развития области

Мероприятие
7.3.3

Субсидия в виде имущественного
взноса автономной
некоммерческой организации
"Агентство развития
предпринимательства и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

итого

собственные доходы
областного бюджета

0.0

0.0

0.0

356.7

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе

0.0

0.0

0.0

356.7

0

собственные доходы
областного бюджета

0.0

0.0

0.0

356.7

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе

53840.9

37678.8

54127.4

825.1

0

собственные доходы
областного бюджета

2153.6

1507.2

2165.1

825.1

0

субвенции и субсидии

51687.3

36171.6

51962.3

0.0

0
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инвестиций Вологодской области
"Мой бизнес", в том числе

федерального бюджета
безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
ответственный
исполнитель
подпрограммы:
Департамент
экономического
развития области

Мероприятие
7.3.3.1

Субсидия на оказание комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства в Центрах
"Мой бизнес"

итого

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе

53840.9

37678.8

54127.4

825.1

0

собственные доходы
областного бюджета

2153.6

1507.2

2165.1

825.1

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

51687.3

36171.6

51962.3

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0

23751.8

23751.8

23751.8

0.0

0

950.1

950.1

950.1

0.0

0

22801.7

22801.7

22801.7

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе
собственные доходы
областного бюджета
субвенции и субсидии
федерального бюджета
безвозмездные
поступления

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
ответственный
исполнитель
подпрограммы:
Департамент
экономического
развития области

Мероприятие
7.3.3.2

Субсидия на развитие центра
поддержки экспорта

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

итого

всего, в том числе

23751.8

23751.8

23751.8

0.0

0

950.1

950.1

950.1

0.0

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

22801.7

22801.7

22801.7

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе

30089.1

13927.0

30375.6

825.1

0

собственные доходы
областного бюджета

1203.5

557.1

1215.0

825.1

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

28885.6

13369.9

29160.6

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0

собственные доходы
областного бюджета
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ответственный
исполнитель
подпрограммы:
Департамент
экономического
развития области

Основное
мероприятие 7.4

Поддержка организаций,
образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

итого

ответственный
исполнитель
подпрограммы:

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

всего, в том числе

30089.1

13927.0

30375.6

825.1

0

собственные доходы
областного бюджета

1203.5

557.1

1215.0

825.1

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

28885.6

13369.9

29160.6

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе

25262.0

22223.7

19056.7

49358.1

594

собственные доходы
областного бюджета

25262.0

22223.7

19056.7

49358.1

594

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе

25262.0

22223.7

19056.7

49358.1

594

собственные доходы
областного бюджета

25262.0

22223.7

19056.7

49358.1

594
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Департамент
субвенции и субсидии
экономического федерального бюджета
развития области
безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
Мероприятие
7.4.1

Субсидия в виде имущественного
взноса автономной
некоммерческой организации
"Агентство развития
предпринимательства и
инвестиций Вологодской области
"Мой бизнес"

итого

ответственный
исполнитель
подпрограммы:
Департамент
экономического
развития области

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе

21438.1

22223.7

19056.7

49358.1

594

собственные доходы
областного бюджета

21438.1

22223.7

19056.7

49358.1

594

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе

21438.1

22223.7

19056.7

49358.1

594

собственные доходы
областного бюджета

21438.1

22223.7

19056.7

49358.1

594

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

0

безвозмездные

0.0

0.0

0.0

0.0

0
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поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
Мероприятие
7.4.2

Субсидия в виде имущественного
взноса автономной
некоммерческой организации
"Агентство развития
предпринимательства и
инвестиций Вологодской области
"Мой бизнес" (содействие
продвижению продукции
субъектов малого и среднего
предпринимательства)

итого

ответственный
исполнитель
подпрограммы:
Департамент
экономического
развития области

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

всего, в том числе

3823.9

0.0

0.0

0.0

0

собственные доходы
областного бюджета

3823.9

0.0

0.0

0.0

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе

3823.9

0.0

0.0

0.0

0

собственные доходы
областного бюджета

3823.9

0.0

0.0

0.0

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и

0.0

0.0

0.0

0.0

0
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юридических лиц
Основное
мероприятие 7.5

Поддержка создания субъектов
малого и среднего
предпринимательства

итого

ответственный
исполнитель
подпрограммы:
Департамент
экономического
развития области

Мероприятие

Субсидии на возмещение части

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

итого

всего, в том числе

2000.0

0.0

0.0

0.0

0

собственные доходы
областного бюджета

2000.0

0.0

0.0

0.0

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе

2000.0

0.0

0.0

0.0

0

собственные доходы
областного бюджета

2000.0

0.0

0.0

0.0

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0

2000.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе
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затрат, связанных с обязательной
маркировкой товаров

собственные доходы
областного бюджета

ответственный
исполнитель
подпрограммы:
Департамент
экономического
развития области

2000.0

0.0

0.0

0.0

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0

всего, в том числе

2000.0

0.0

0.0

0.0

0

собственные доходы
областного бюджета

2000.0

0.0

0.0

0.0

0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

0

IV. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения
средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных
образований области, бюджетов государственных внебюджетных
фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию
целей подпрограммы 7 государственной программы
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надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 220 из 237

Постановление Правительства Вологодской области от 24.12.2019 N 1300
(ред. от 15.02.2021)
"О государственной программе "...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований
области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей
подпрограммы 7 государственной программы представлена в таблице 5.
Таблица 5
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
N
п/п

Источник финансового обеспечения

1

2

Оценка расходов (тыс. руб.)
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год всего за 2021
- 2025 годы

3

4

5

6

7

8

1.

Всего

148696.9 159221.8

235229.0

0.0

0.0

543147.7

2.

Федеральный бюджет

148696.9 159221.8

235229.0

0.0

0.0

543147.7

3.

Бюджеты муниципальных образований области

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.

Государственные внебюджетные фонды

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.

Физические и юридические лица

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.1. в том числе в форме государственно-частного
партнерства

V. Сведения об участии муниципальных образований области,
государственных внебюджетных фондов, физических
и юридических лиц в реализации подпрограммы 7
Утратил силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523.
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VI. Характеристика мер правового регулирования
в сфере реализации подпрограммы 7 государственной программы
Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 7 государственной программы представлена в
таблице 6.
Таблица 6
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
N Вид нормативного
п/п правового акта

1
1.

2

3

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
исполнитель

Сроки
принятия

4

5

Основное мероприятие 7.1 "Реализация регионального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления
деятельности самозанятыми гражданами"

1.1. Постановление
Правительства
области
2.

Основные положения нормативного правового акта

Разработка порядка определения объема и предоставления субсидии в Департамент
виде имущественного взноса АНО "Агентство развития
экономического
предпринимательства и инвестиций "Мой бизнес"
развития области

2021 год

Основное мероприятие 7.2 "Реализация регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного
ведения бизнеса"

2.1. Постановление
Правительства
области

Разработка порядка определения объема и предоставления субсидии в Департамент
виде имущественного взноса АНО "Агентство развития
экономического
предпринимательства и инвестиций "Мой бизнес"
развития области

2021 год

2.2. Постановление

Разработка порядка предоставления субъектам малого и среднего

2021 год

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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предпринимательства финансовой поддержки в виде гранта

экономического
развития области

Основное мероприятие 7.3 "Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства"

3.1. Постановление
Правительства
области

Разработка порядка определения объема и предоставления субсидии в Департамент
виде имущественного взноса АНО "Агентство развития
экономического
предпринимательства и инвестиций "Мой бизнес"
развития области

2021 год

3.2. Постановление
Правительства
области

Разработка порядка определения объема и предоставления субсидии в Департамент
виде имущественного взноса АНО "Центр гарантийного обеспечения экономического
малого и среднего предпринимательства"
развития области

2021 год

3.3. Постановление
Правительства
области

Разработка порядка определения объема и предоставления субсидии в Департамент
виде имущественного взноса МКК ВО "Фонд ресурсной поддержки
экономического
малого и среднего предпринимательства"
развития области

2023 год

4.

Основное мероприятие 7.4 "Поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства"

4.1. Постановление
Правительства
области

Разработка порядка определения объема и предоставления субсидии в Департамент
виде имущественного взноса автономной некоммерческой
экономического
организации "Агентство развития предпринимательства и инвестиций развития области
Вологодской области "Мой бизнес"

2021 год

4.2. Постановление
Правительства
области

Разработка порядка определения объема и предоставления субсидии в Департамент
виде имущественного взноса автономной некоммерческой
экономического
организации "Агентство развития предпринимательства и инвестиций развития области
Вологодской области "Мой бизнес" (содействие продвижению
продукции субъектов малого и среднего предпринимательства)

2021 год

5.

Основное мероприятие 7.5 "Поддержка создания субъектов малого и среднего предпринимательства"
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Разработка порядка предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства субсидии на возмещение части затрат по
введению обязательной маркировки товаров, связанных с
обязательной маркировкой товаров

Департамент
экономического
развития области

2021 год

Основное мероприятие 7.6 "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"

6.1. Постановление
Правительства
области

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Разработка Положения об оказании имущественной поддержки в виде
передачи в аренду имущества области, не включенного в перечень
имущества области, предназначенного для передачи во владение и
(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

www.consultant.ru
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имущественных
отношений
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Приложение 1
к Подпрограмме 7
ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВОШЕДШИХ В СПИСОК МОНОГОРОДОВ,
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ПОДДЕРЖКЕ
И РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(ДАЛЕЕ - ПРАВИЛА)
Утратили силу. - Постановление Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523.

Приложение 8
к Государственной программе
ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД 2021 - 2025 ГОДОВ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 8)
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Вологодской области
от 13.07.2020 N 805, от 21.12.2020 N 1523)
Паспорт подпрограммы 8
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 8
(соисполнитель
программы)

Департамент экономического развития области

Исполнители
подпрограммы 8

Комитет государственного заказа области

Цель подпрограммы обеспечение эффективной деятельности Департамента
8
экономического развития области, Комитета государственного
заказа области
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Задача
подпрограммы 8

надлежащее осуществление полномочий Департамента
экономического развития области, Комитета государственного
заказа области

Целевые показатели
(индикаторы)
подпрограммы 8

степень реализации комплексного плана действий по
реализации государственной программы

Сроки реализации
подпрограммы 8

2021 - 2025 годы

Объемы
финансового
обеспечения
подпрограммы 8 за
счет средств
областного бюджета

Объем финансового обеспечения подпрограммы 8 за счет
средств областного бюджета - 490275.9 тыс. рублей. в том
числе по годам реализации:
2021 год - 107085.6 тыс. рублей;
2022 год - 95638.2 тыс. рублей;
2023 год - 95638.2 тыс. рублей;
2024 год - 95294.7 тыс. рублей;
2025 год - 96619.2 тыс. рублей,
из них:
собственные доходы областного бюджета - 490275.9 тыс.
рублей, в том числе:
2021 год - 107085.6 тыс. рублей;
2022 год - 95638.2 тыс. рублей;
2023 год - 95638.2 тыс. рублей;
2024 год - 95294.7 тыс. рублей;
2025 год - 96619.2 тыс. рублей

(в ред. постановления Правительства Вологодской области от 21.12.2020 N 1523)
Ожидаемые
конечные результаты
реализации
подпрограммы 8

обеспечение степени реализации комплексного плана действий
по реализации государственной программы на уровне 100%
ежегодно;
обеспечение степени выполнения автономным учреждением
государственного задания на уровне 100% ежегодно.

I. Сведения о целевых показателях (индикаторах)
подпрограммы 8 государственной программы,
порядке сбора и методике расчета
1.1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 8 приведены в таблице 1.
Таблица 1
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Наименование целевого
показателя (индикатора)

2

3

Единица
измерения

Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное

оценочное

2017 год

2018 год

2021 год

2022 год

2023 год

5

6

7

8

9

4

плановое

2024 г

10

Цель: обеспечение эффективной деятельности Департамента экономического развития области, Комитета государственного заказа облас
1.

Задача 1.
Надлежащее осуществление
полномочий Департамента
экономического развития
области, Комитета
государственного заказа
области

степень реализации
комплексного плана действий
по реализации
государственной программы

%

100

100

100

100

100

100

2.

Задача 2. Обеспечение
выполнения
государственного задания
автономным учреждением
на уровне 100%

степень выполнения
государственного задания
автономным учреждением

%

100

100

100

100

100

100

1.2. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 8 приведены в
таблице 2.
Таблица 2
N Наименование целевого
п/п показателя (индикатора)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Единица
измерения

Определение целевого показателя
(индикатора)
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Временные
характеристики
целевого

Алгоритм формирования (формула) и
методологические пояснения к
целевому показателю (индикатору)
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показателя
(индикатора)
1

2

3

1.

Степень реализации
комплексного плана действий
по реализации
государственной программы

%

доля основных мероприятий
государственной программы,
запланированных к выполнению
на отчетный год, по которым
достигнут ожидаемый
непосредственный результат,
выполненных в полном объеме и
завершенных в установленные
сроки, в общем количестве
запланированных к выполнению
на отчетный год основных
мероприятий в соответствии с
утвержденным комплексным
планом действий по реализации
государственной программы

Периодичность
годовая,
показатель на
конец отчетного
периода

КПвып = ОМвып / ОМплан x 100%

2.

Степень выполнения
государственного задания
автономным учреждением

%

доля выполненных мероприятий
государственного задания АУ ВО
"Бизнес-инкубатор" в отчетном
году в общем количестве
запланированных к выполнению
на отчетный год мероприятий в
соответствии с утвержденным
государственным заданием для АУ
ВО "Бизнес-инкубатор"

Периодичность
годовая,
показатель на
конец отчетного
периода

ГЗвып = Звып / Зплан x 100%

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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5

6
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-------------------------------<1> 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая
отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие.
II. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 8
2.1. Для достижения цели и решения задач подпрограммы 8 необходимо реализовать
следующие основные мероприятия.
2.1.1. Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение выполнения функций Департамента
экономического развития Вологодской области"
В рамках данного основного мероприятия предусматривается финансирование расходов на
выполнение функций Департамента экономического развития Вологодской области.
2.1.2. Основное мероприятие 8.2 "Оказание услуг на выполнение работ автономным
учреждением"
В рамках данного основного мероприятия предусматривается финансирование расходов на
обеспечение деятельности автономного учреждения Вологодской области в сфере поддержки
субъектов деятельности в сфере промышленности и субъектов малого и среднего
предпринимательства "Бизнес-инкубатор".
2.1.3. Основное мероприятие
государственного заказа области"

8.3

"Обеспечение

выполнения

функций

Комитета

В рамках данного основного мероприятия предусматривается финансирование расходов на
выполнение функций Комитета государственного заказа области.
2.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы 8 приведен в таблице 3.
Таблица 3
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
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N Наименование основного
п/п мероприятия

1

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.04.2021

Ответственный
исполнитель,
исполнитель

2

Ожидаемый непосредственный
результат

3

Задача ССЭР

Связь с проектом

4

5

6

-

-

степень реализ
комплексного
по реализации
государственн
%

5.5.1.4.11

-

степень выпол
государственн
автономным у

-

-

степень реализ
комплексного
по реализации
государственн
%

1.

Основное мероприятие 8.1
"Обеспечение выполнения
функций Департамента
экономического развития
Вологодской области"

Департамент
экономического
развития области

Обеспечено выполнение функций
Департамента экономического
развития области

2.

Основное мероприятие 8.2
"Оказание услуг на выполнение
работ автономным учреждением"

Департамент
экономического
развития области

Обеспечено выполнение
государственного задания
автономным учреждением на
уровне 100%

3.

Основное мероприятие 8.3
"Обеспечение выполнения
функций Комитета
государственного заказа области"

Комитет
государственного
заказа области

Обеспечено выполнение функций
Комитет государственного заказа
области

Связь с показа
подпрограммы

III. Финансовое обеспечение подпрограммы 8 государственной
программы за счет средств областного бюджета
Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета приведено в
таблице 4.
Таблица 4
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
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N
п/п

Статус

1

2

1.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 07.04.2021

Ответственный
исполнитель
подпрограммы,
исполнитель

3

Подпрограмма 8 Обеспечение и реализация
государственной программы на
период 2021 - 2025 годов

2.

Документ предоставлен КонсультантПлюс

4
итого

ответственный
исполнитель
подпрограммы:
Департамент
экономического
развития области

www.consultant.ru

Источник финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

6

7

8

9

всего, в том числе

107085,6

95638.2

95638.2

95294.7

собственные доходы
областного бюджета

107085.6

95638.2

95638.2

95294.7

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

66163.1

59684.9

59684.9

56706.8

собственные доходы
областного бюджета

66163.1

59684.9

59684.9

56706.8

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных

0.0

0.0

0.0

0.0

5
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внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
исполнитель:
всего, в том числе
Комитет
государственного собственные доходы
областного бюджета
заказа области

3.

4.

Основное
мероприятие 8.1

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Обеспечение выполнения функций итого
Департамента экономического
развития Вологодской области

www.consultant.ru

40922.5

35953.3

35953.3

38587.9

40922.5

35953.3

35953.3

38587.9

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

52596.4

46118.2

46118.2

45806.8

собственные доходы
областного бюджета

52596.4

46118.2

46118.2

45806.8

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0
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ответственный
исполнитель
подпрограммы:
Департамент
экономического
развития области

5.

6.

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Основное
мероприятие 8.2

7.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Оказание услуг и выполнение
работ автономным учреждением

итого

исполнитель:
Департамент
экономического

www.consultant.ru

всего, в том числе

52596.4

46118.2

46118.2

45806.8

собственные доходы
областного бюджета

52596.4

46118.2

46118.2

45806.8

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

13566.7

13566.7

13566.7

10900.0

собственные доходы
областного бюджета

13566.7

13566.7

13566.7

10900.0

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

13566.7

13566.7

13566.7

10900.0

собственные доходы
областного бюджета

13566.7

13566.7

13566.7

10900.0
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8.

Основное
мероприятие 8.3

9.
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развития области субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

всего, в том числе

40922.5

35953.3

35953.3

38587.9

собственные доходы
областного бюджета

40922.5

35953.3

35953.3

38587.9

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные
поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц

0.0

0.0

0.0

0.0

40922.5

35953.3

35953.3

38587.9

40922.5

35953.3

35953.3

38587.9

субвенции и субсидии
федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

безвозмездные

0.0

0.0

0.0

0.0

Обеспечение выполнения функций итого
Комитета государственного заказа
области

исполнитель:
всего, в том числе
Комитет
государственного собственные доходы
областного бюджета
заказа области
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поступления
государственных
внебюджетных фондов,
физических и
юридических лиц
IV. Прогноз сводных показателей государственного
задания на оказание государственных услуг (работ)
автономного учреждения Вологодской области
в сфере поддержки субъектов деятельности в сфере
промышленности и субъектов малого и среднего
предпринимательства "Бизнес-инкубатор" по подпрограмме 8
Прогноз сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (работ) автономного учреждения
Вологодской области в сфере поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности и субъектов малого и среднего
предпринимательства "Бизнес-инкубатор" по подпрограмме 8 приведен в таблице 5.
Таблица 5
(в ред. постановления Правительства Вологодской области
от 21.12.2020 N 1523)
N Наименование основного
п/п мероприятия, услуги (работы),
показателя объема услуги (работы)

1
1.

2
Основное мероприятие 8.2
"Оказание услуг и выполнение
работ автономным учреждением"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Значение показателя объема услуги (работы)
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

3

4

5

6

X

X

X

X

www.consultant.ru

Расходы областного бюджета на оказание
государственной услуги (работы) (тыс. руб.)
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 го

7

8

9

10

11

12

X

13566.7

13566.7

13566.7

10900.0

10900.0

2025
год
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1.1. Наименование работы и ее
содержание
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Организационное и информационное обеспечение проведения конкурсного
научно-исследовательских программ и проектов и других научных мероприятий

отбора

Показатель объема работы, ед.
измерения

Отбор проектов для предоставления финансового обеспечения

Показатель объема услуги
(работы), ед. измерения

Мониторинг проектов, которым предоставлено финансовое обеспечение (количество проектов,
находящихся на мониторинге на конец отчетного года)

0

6
Показатель объема услуги
(работы), ед. измерения

надежная правовая поддержка

6

0

6

0

6

0

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Информационно-аналитическая поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности (количество
консультаций за год по мерам государственной поддержки)
211

КонсультантПлюс

0

научных

211

211

www.consultant.ru

211

211

X

X

X

X
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