
                                                              

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От  ___23.11.2021_________                                                                         №_____800__________      

   

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа 
Московской области «Предпринимательство» на 2020 – 2024 годы,  

утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района  
от 15.10.2019 № 527 

 
 
 В связи с необходимостью внесения корректировок в муниципальную программу 
Волоколамского городского округа Московской области «Предпринимательство» на 2020-
2024 годы, 
        ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу Волоколамского городского округа 
Московской области «Предпринимательство» на 2020-2024 годы (далее – Программа), 
утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района от 
15.10.2019 № 527, следующие изменения: 

1.1.   Паспорт Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1). 
 1.2.   Приложение № 3 к Программе  паспорт подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» изложить в новой редакции (Приложение № 2). 
 1.3. Приложение № 2 к подпрограмме III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» изложить в новой редакции (Приложение № 3). 
 1.4. Приложение № 3 к подпрограмме III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» изложить в новой редакции (Приложение № 4). 
 2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и 
разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского городского округа Московской области.  
           3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Волоколамского городского округа Московской 
области И.А. Абрамова. 
 
 

Глава Волоколамского 
городского округа                        М.И.Сылка                     



Приложение № 1 
к постановлению главы 
Волоколамского 
городского округа 
от _23.11.2021_ №  __800_ 

 
                                                                                                                                                                             «Приложение № 3 к программе 
 

Муниципальная  программа Волоколамского городского округа «Предпринимательство»  на 2020-2024 годы 
 

Паспорт муниципальной программы Волоколамского городского округа «Предпринимательство» на 2020-2024 годы 
 

Наименование          
муниципальной 
программы             

«Предпринимательство»  на 2020-2024 годы  (далее - Программа)                         

Координатор муниципальной 
программы 

Первый заместитель главы администрации Волоколамского городского округа И.А. Абрамов 

Муниципальный 
заказчик              
муниципальной 
программы             

Администрация Волоколамского городского округа (отдел инвестиций, экономики и развития 
предпринимательства Управления экономического развития и АПК) 

Цели муниципальной  
программы             

    Создание условий и механизмов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность 
Волоколамского городского округа для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу 
Волоколамского городского округа; 
     развитие конкуренции в Волоколамском городском округе через создание необходимых 
условий для активизации деятельности существующих участников рынка и для появления новых 
хозяйствующих субъектов; 

 повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных 
отраслях экономики Волоколамского городского округа за счет создания благоприятных условий для 
развития предпринимательской деятельности; 
     повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка  Волоколамского 
городского округа посредством создания условий для наиболее полного удовлетворения 
потребностей населения в качественных товарах и услугах, обеспечения устойчивого 
функционирования и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли, 



общественного питания и бытового обслуживания 

Перечень подпрограмм  Подпрограмма I «Инвестиции»   
Подпрограмма II «Развитие конкуренции» 
Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг» 

Источники             
финансирования        
муниципальной   
программы,            
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)      
                                                    

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
 

Всего,  
в том числе: 

64 633,6 49 965,9 4 057,3 4 210,4 3 200,0 3 200,0 

Средства федерального 
бюджета               

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета    
Московской области  

41 163,0 41 163,0 0 0 0 0 

Средства бюджета      
Волоколамского городского 
округа    

 
3 270,6 1 402,9 857,3 1 010,4 0 0 

Внебюджетные источники             20 200,0 7 400,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 



 

 

 

           Приложение № 2 
           к постановлению главы 
           Волоколамского 
           городского округа 
           от _23.11.2021__№_800_ 

                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                            «Приложение № 3 к программе 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА III 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» 

Паспорт подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы Волоколамского городского округа «Предпринимательство» на 2020-2024 годы 

 
Наименование 
подпрограммы 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Волоколамском городском округе (далее – Подпрограмма III) 

Муниципальный заказчик 
подпрограммы 

Администрация Волоколамского городского округа (Отдел инвестиций, экономики и развития предпринимательства) 

Цель подпрограммы Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях экономики 
Волоколамского городского округа за счет создания благоприятных условий для развития предпринимательской 
деятельности 

Источники 
финансирования  
программы по годам 
реализации и главным 
распорядителям  
бюджетных средств, в 
т.ч. по годам:  

 
 

Главный 
распорядитель  
бюджетных  
средств 

Источник 
финансирования 
 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 
Волоколамского 
городского округа 

Всего, 
в  том числе: 

835,8 857,3 1 010,4 0 0 2 703,5 

Средства федерального  
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства  бюджета   
Московской  области 

0 0 0 0 0 0 

Средства  бюджета  
городского округа 

835,8 857,3 1 010,4 0 0 2 703,5 

Внебюджетные  
источники 

0 0 0 0 0 0 

                                                   »     
 



 

 

 

        Приложение № 3 
        к постановлению главы 
        Волоколамского 
         городского округа 
         от _23.11.2021__№_800__ 

                                                              
                                                                                                                                                                  «Приложение № 2 к подпрограмме III 

 

 Перечень мероприятий Подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Предпринимательство» на 2020-2024 годы 
 

N 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 
Программы  

Срок 
испол
нения 
мероп
рияти

я 

Источники 
финансирован
ия 

Всего, 
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия  
Программы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
Программы  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Основное 
мероприятие 02. 
 Реализация 
механизмов 
муниципальной 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

2020-
2024 

Итого 
 

2 703,5 835,8 857,3 1 010,4 0 0 Отдел 
инвестиций, 
экономики и 
развития 
предпринимате
льства 
Управления 
экономического 
развития и АПК 

 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

2 703,5 835,8 857,3 1 010,4 0 0 

1.1 Мероприятие 02.01. 
Частичная 
компенсация 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства 
затрат на уплату 
первого взноса 
(аванса) при 

2020-
2024 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 
инвестиций, 
экономики и 
развития 
предпринимате
льства 
Управления 
экономического 
развития и АПК 

Рост 
производител
ьности труда, 
объемов 
выпускаемой 
продукции, 
заработной 
платы 
  

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 
 

0,0 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 
 



 

 

 

заключении договора 
лизинга 
оборудования* 

  
 

1.2 Мероприятие о 02.02. 
Частичная 
компенсация 
субъектам  
малого и среднего 
предпринимательства 
затрат, связанных с 
приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) 
развития либо 
модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)* 

2020-
2024 
 
 
 
 
 

Итого 1 800,0 600,0 600,0 600,0 0 0 Отдел 
инвестиций, 
экономики и 
развития 
предпринимате
льства 
Управления 
экономического 
развития и АПК 

Рост 
производител
ьности труда, 
объемов 
выпускаемой 
продукции, 
заработной 
платы 
 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 
 

1 800,0 600,0 
 

600,0 600,0 0        0 
 

1.3 Мероприятие 02.03. 
Частичная 
компенсация затрат 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
осуществляющим 
предоставление услуг 
(производство 
товаров) в следующих 
сферах деятельности: 
социальное 
обслуживание 
граждан, услуги 
здравоохранения, 
физкультурно-
оздоровительная 
деятельность, 
реабилитация 
инвалидов, 
проведение занятий в 
детских и молодежных 
кружках, секциях, 
студиях, создание и 
развитие детских 

2020-
2024 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел 
инвестиций, 
экономики и 
развития 
предпринимате
льства 
Управления 
экономического 
развития и АПК  

Рост 
производител
ьности труда, 
заработной 
платы 
 Средства 

бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 
 

0,0 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 
 



 

 

 

центров, производство 
и (или) реализация 
медицинской техники, 
протезно-
ортопедических 
изделий, а также 
технических средств, 
включая 
автомототранспорт, 
материалов для 
профилактики 
инвалидности или 
реабилитации 
инвалидов, 
обеспечение 
культурно-
просветительской 
деятельности (музеи, 
театры, школы-студии, 
музыкальные 
учреждения, 
творческие 
мастерские), 
предоставление 
образовательных 
услуг группам 
граждан, имеющим 
ограниченный доступ к 
образовательным 
услугам, 
ремесленничество* 

1.4 Мероприятие 02.04. 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в сфере 
предпринимательства, 
создание коворкинг 
центров 

2020-
2024 

Итого 903,5 235,8 257,3 410,4 0 0 Отдел 
инвестиций, 
экономики и 
развития 
предпринимате
льства 
Управления 
экономического 
развития и АПК 

Обеспечение 
деятельности 
муниципальн
ых 
учреждений в 
сфере 
предпринима
тельства, 
создание 
коворкинг 
центров 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

903,5 235,8 257,3 410,4 0 0 



 

 

 

2 Основное 
мероприятие I8. 
Федеральный проект 
«Популяризация 
предпринимательства
» 
 

2020-
2024 

Итого 
 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную  
деятельность исполнителей 

Управление 
экономического 
развития и АПК 
администрации 
Волоколамског
о городского 
округа, 
организации 
инфраструктур
ы поддержки 
предпринимате
льства 

 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 
 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную  
деятельность исполнителей 

2.1 Реализация 
мероприятий по 
популяризации малого 
и среднего 
предпринимательства 

2020-
2024 

Итого 
 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную  
деятельность исполнителей 

Управление 
экономического 
развития и АПК 
администрации 
Волоколамског
о городского 
округа, 
организации 
инфраструктур
ы поддержки 
предпринимате
льства 

Информацио
нная 
поддержка 
СМСП, 
размещение 
информации 
о 
предпринима
тельстве на 
официальном 
сайте ВГО 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную  
деятельность исполнителей 

2.1.
1 

Проведение 
мероприятий, 
вязанных с 
реализацией мер, 
направленных на 
формирование 
положительного 
образа 
предпринимателя, 
популяризацию роли 
предпринимательства 

2020-
2024 

Итого В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную  
деятельность исполнителей 

Управление 
экономического 
развития и АПК 
администрации 
Волоколамског
о городского 
округа, 
организации 
инфраструктур
ы поддержки 
предпринимате
льства 

Расширение 
делового 
сотрудничест
ва, 
обсуждение и 
решение 
актуальных 
вопросов по 
перспективам 
развития 
СМСП 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную  
деятельность исполнителей 

2.1.
2 

Информирование и 
консультирование 
субъектов малого и 
среднего 

2020-
2024 

Итого В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную  
деятельность исполнителей 

Администрация 
Волоколамског
о городского 
округа, 

Формировани
е  
положительн
ого имиджа 



 

 

 

предпринимательства 
о мерах 
государственной 
поддержки, в том 
числе по вопросам 
участия в 
региональных и 
муниципальных 
конкурсах 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную  
деятельность исполнителей 

организации 
инфраструктур
ы поддержки 
предпринимате
льства 

СМСП, 
чествование 
передовиков   

2.1.
3 

Проведение 
обучающих 
мероприятий для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
в том числе 
начинающих 
предпринимателей 
 

2020-
2024 
 

Итого В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную  
деятельность исполнителей 

 

Управление 
экономического 
развития и АПК 
администрации 
Волоколамског
о городского 
округа,  
Организации 
инфраструктур
ы поддержки 
предпринимате
льства 

Информацио
нная 
поддержка 
СМСП, 
размещение 
основных 
нормативных 
правовых 
актов 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 
 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную  
деятельность исполнителей 

2.1.
4 

Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию Дня 
предпринимательства 
и профессиональных 
праздников 
работников торговли и 
бытового 
обслуживания 

2020-
2024 

Итого В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную  
деятельность исполнителей 

Управление 
экономического 
развития и АПК 
администрации 
Волоколамског
о            
городского 
округа 

Информацио
нная 
поддержка 
СМСП 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 
 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную  
деятельность исполнителей 

 Всего по 
подпрограмме III 

2020-
2024 

Итого 2 703,5 835,8 857,3 1 
010,4 

0 0   
  
  
  
  

  
  
  
 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 



 

 

 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

2 703,5 835,8 857,3 1 
010,4 

0 0 

Внебюджетны
е источники 

0 0 0 0 0 0 

 
*-     при наличии средств в бюджете Волоколамского городского округа                                                                                                                                  
 

                                                                                                                                                                                                                                                     » 
                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

          Приложение № 4 
          к постановлению главы 
          Волоколамского 
          городского округа 
          от _23.11.2021__№_800__ 

 
                                                                                                                                                                    «Приложение № 3 к подпрограмме III 
 
 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  
подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства»  

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Предпринимательство»  на 2020 - 2024 годы 
 

Наименование    
мероприятия подпрограммы 

Источник         
финансирования 

Расчет необходимых  
финансовых ресурсов 

на реализацию       
мероприятия 

Общий объем финансовых   
ресурсов, необходимых    

для реализации           
мероприятия, в том числе 

по годам 

Эксплуатационные       
расходы, 

возникающие в 
результате 
реализации  

мероприятия 

Основное мероприятие 02. 
Реализация механизмов 
муниципальной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
 
 

Бюджет 
Волоколамского 
городского округа 

 Всего: 2703,5 тыс.руб. 
в том числе:  
2020 год – 835,8 тыс.рублей 
2021 год – 857,3 тыс.рублей 
2022 год – 1010,4 тыс.рублей 
2023 год – 0 тыс.рублей 
2024 год – 0 тыс.рублей 

- 

Мероприятие 02.02. 
Частичная компенсация 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования в целях создания 
и (или) развития, либо 
модернизации производства 
товаров (работ, услуг) 

Бюджет 
Волоколамского 
городского округа 

Стм = Cср (макс) х K,  
где:  
Стм - стоимость мероприятия, сумма 
средств, направляемая на реализацию 
мероприятия;  
Cср (макс) - планируемый средний 
(максимальный) размер предоставляемой 
субсидии;  
К - прогнозируемое количество субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
принимающих участие в мероприятии - 
получателей поддержки  
 

Всего:1800,0 тыс.руб. 
в том числе:  
2020 год – 600,0 тыс.рублей 
2021 год – 500,0 тыс.рублей 
2022 год – 600,0 тыс.рублей 
2023 год – 0 тыс.рублей 
2024 год – 0 тыс.рублей 

- 



 

 

 

Мероприятие 02.04. 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
сфере предпринимательства, 
создание коворкинг центров 

Бюджет 
Волоколамского 
городского округа 

Арендная плата за нежилое помещение 
для размещения муниципального Центра 
оказания услуг «Мой бизнес» определяется 
от балансовой стоимости передаваемого в 
аренду помещения 

Всего: 903,5 тыс.руб. 
в том числе:  
2020 год – 235,8 тыс.рублей 
2021 год – 257,3 тыс.рублей 
2022 год – 410,4 тыс.рублей 
2023 год – 0  тыс.рублей- 
2024 год – 0  тыс.рублей 

- 
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