
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУЬШЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2019 №330
г. Вытегра

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, развитие и под
держка приоритетных отраслей экономики 
на 2014-2020 годы»

В целях более эффективной реализации мероприятий в сфере 
инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства и 
сельского хозяйства в Вытегорском муниципальном районе и в связи с 
принятием решения Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района от 13 декабря 2018 года № 150 «О районном 
бюджете на 2019 годы и плановый период 2020 и 2021 годов» и от 27 декабря
2018 года № 160 «О внесении изменений в решение Представительного 
Собрания от13.12.2017 № 23», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержка 
приоритетных отраслей - экономики на 2014-2020 годы», утверждённую 
постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 
02 декабря 2014 года № 964 (с последующими изменениями), изменение, 
изложив её в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации 
Вытегорского муниципального района от 16 декабря 2016 года № 1133 «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержка 
приоритетных отраслей экономики на 2014 -  2020 годы».

2. Признать утратившим силу следующие постановления 
Администрации Вытегорского муниципального района:

1) от 10 мая 2017 года № 376 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование благоприятного инвестиционного климата,



развитие и поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-2020 
годы»;

2) от 06 сентября 2017 года № 654 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей 
экономики на 2014-2020 годы»;

3) от 22 ноября 2017 года № 883 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей 
экономики на 2014-2020 годы»;

4) от 25 декабря 2017 года № 1037 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей 
экономики на 2014-2020 годы»;

5) от 22 июня 2018 года № 827 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей 
экономики на 2014-2020 годы»;

6) от 29 декабря 2018 года № 1655 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей 
экономики на 2014-2020 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Руководитель Администрации района
Л fh



Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Администрации района 
от 30.03.2019 №330

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации района 
от 02.12.2014 №964

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА, РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРИОРИТЕТНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие и 
поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-2020 годы»

Ответственный
исполнитель
программы

Управление стратегического развития Администрации 
Вытегорского муниципального района (далее - 
управление стратегического развития) (с 02.12.2014 по 
31.03.2019);
Финансовое управление Администрации Вытегорского 
муниципального района) далее -  Финансовое 
управление) ( с 01.04.2019 по 31.12.2020)

Соисполнители
программы

Отдел сельского хозяйства и природопользования 
Администрации Вытегорского муниципального района 
(далее - отдел сельского хозяйства и 
природопользования) (с 01.04.2019 по 31.12.2020)

Участники
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Вытегорского муниципального района 
(далее-КУМИ);
Управление образования Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее -  Управление 
образования);
Управление культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее -  Управление 
культуры);
Муниципальное учреждение Вытегорского 
муниципального района «Центр образования,



оздоровления детей и развития туризма «Корабелы 
Прионежья» (далее -  МУ «Корабелы Прионежья») (до 
01 января 2017 года);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вытегорский объединённый музей» (далее -  МБУК 
«ВОМ»);
Финансовое управление (с 02.12.2014 по 31.03.2019); 
Муниципальное казённое учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Вытегорском районе» (далее -  МКУ «МФЦ»); 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вытегорский историко-этнографический музей» (далее 
-  МБУК «ВИЭМ»).

Цели и задачи 
программы

Цели программы:
1. Формирование благоприятного инвестиционного 
климата на территории Вытегорского муниципального 
района (далее также Вытегорский район, район).
2. Поддержка и развитие приоритетных отраслей 
экономики.
Задачи программы:
1. Создание благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности на территории 
Вытегорского района.
2. Создание благоприятных условий для развития 
предпринимательской деятельности в Вытегорском 
районе.
3. Создание благоприятных условий для развития 
туризма и народных художественных промыслов, и 
ремесел на территории Вытегорского района.
4. Создание благоприятных условий для развития 
сельского хозяйства в Вытегорском районе.

Подпрограммы
программы

1.«Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Вытегорском районе на 2014-2020 годы»;
2. «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Вытегорском районе на 2014- 
2020 годы»;
3.«Развитие туризма в Вытегорском районе на 2014- 
2017 годы»;
4. «Поддержка сельхозтоваропроизводителей 
Вытегорского района на 2014-2020 годы».

Программно
целевые
инструменты
программы

Отсутствуют



Сроки и этапы
реализации
программы

2014-2020 годы

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы

- объём инвестиций в основной капитал за счёт всех 
источников финансирования, млн. руб.;
- число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек 
населения, единиц;
- количество посетителей района, ед.;
- индекс производства молока
сельхозтоваропроизводителями района (за исключением 
личных подсобных хозяйств), %.
- индекс производства мяса
сельхозтоваропроизводителями района (за исключением 
личных подсобных хозяйств), %.

Объем
финансового
обеспечения
программы

Объем финансового обеспечения программы за счет 
средств районного бюджета в 2014-2020 годах 
составляет 23182,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -  2950,0 тыс. руб.;
2015 год -  4821,8 тыс. руб.;
2016 год -  5082,1 тыс. руб.;
2017 год -  4166,0 тыс. руб.;
2018 год -  1238,9 тыс. руб.;
2019 год -  1986,7 тыс. руб.;
2020 год -  2936,7 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

За период действия программы с 2014 года по 2020 год 
планируется достижение следующих результатов:
- объём инвестиций в основной капитал за счёт всех 
источников финансирования составит 5000 млн. руб.;
- число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек 
населения увеличится с 227 единиц в 2013 году до 249,3 
единиц в 2020 году;
- количество посетителей района увеличится с 59,6 тыс. 
чел. в 2013 году до 90,0 тыс. чел. в 2020 году;
- индекс производства молока
сельхозтоваропроизводителями района (за исключением 
личных подсобных хозяйств) в 2020 году по отношению 
к 2013 году составит 135%;
- индекс производства мяса
сельхозтоваропроизводителями района (за исключением 
личных подсобных хозяйств) в 2020 году по отношению 
к 2013 году составит 135%.



Сегодня Вытегорский район является одним из перспективных районов 
Вологодской области в плане развития экономики. Документами 
стратегического планирования Вологодской области определено, что на 
территории района должны получить преимущественное развитие два 
кластера: туристский и деревоперерабатывающий, и для этого есть свои 
основания. Исторически сложилось, что лесопромышленный комплекс в 
существенной мере определяет состояние экономики района, занятость 
населения и уровень его благосостояния. Эта отрасль интенсивно 
развивается, предприятия модернизируют технологии производства, 
разрабатывают планы развития с учетом внедрения достижений научно- 
технического прогресса. В связи с тем, что развитие лесопромышленного 
комплекса достаточно эффективно регулируется рыночными механизмами, 
эта сфера в настоящее время не требует дополнительных мер поддержки.

Постепенно выходит на новый уровень развитие туристского бизнеса: 
строятся гостевые дома, базы отдыха, гостиницы, развиваются и 
сопряженные с туризмом отрасли. Потенциал дальнейшего развития сферы 
туризма в районе огромен, интерес к созданию бизнеса в этой отрасли 
проявляет большое количество предпринимателей, однако в настоящее время 
на первый план выходят проблемы, связанные с недостаточностью или 
неудовлетворительным состоянием объектов показа, что создает угрозу для 
дальнейшего активного развития приоритетной для района отрасли. 
Поскольку имеющиеся объекты показа находятся в муниципальной 
собственности, а создание новых объектов требует значительных 
капиталовложений, непосильных для районного бюджета или отдельно 
взятого частного инвестора, возникает необходимость решения этих проблем 
программным методом, обеспечивающим объединение организационных 
усилий и инвестиций из различных источников для наиболее эффективного 
решения проблем.

Не менее важной для района является сфера малого бизнеса, который 
обеспечивает занятость порядка 20% работающего населения, дает 
ощутимые поступления в бюджет. При этом развитие малого 
предпринимательства существенно затруднено в связи с низкой 
доступностью финансовых ресурсов, недостаточной доступностью площадей 
(торговых, офисных, производственных) из-за постоянно возрастающей 
стоимости аренды, недостатком квалифицированных кадров.

Необходимость решения задач по развитию малого 
предпринимательства программным методом обусловлена многообразием и 
сложностью проблем малого и среднего предпринимательства, вызывающих 
потребность в координации усилий органов местного самоуправления и 
общественных объединений предпринимателей.

Отдельно необходимо выделить такую важную для района отрасль, как 
сельское хозяйство. Эта сфера не вошла в число официально обозначенных в 
качестве приоритетных, поскольку в настоящее время развита очень слабо -

I. Общая характеристика сферы реализации программы



в районе имеются 4 сельхозорганизации, показатели работы которых 
находятся на очень низком уровне. Тем не менее, сельскохозяйственная 
отрасль требует особого внимания и поддержки со стороны органов местного 
самоуправления, поскольку в отдельных населенных пунктах уже сегодня 
является единственным источником к существованию местных жителей, 
выполняет жизнеобеспечивающие функции, а в дальнейшем развитие 
территории района, обеспечение занятости населения видится в развитии, 
наряду с другими отраслями, и сельского хозяйства во всех возможных 
формах и направлениях. В настоящее время на федеральном и региональном 
уровне имеются различные виды поддержки сельхозтоваропроизводителей, 
но они ориентированы либо на вновь создаваемые хозяйства, либо на те, 
деятельность которых является прибыльной. Сельхозорганизации 
Вытегорского района, имеющие отрицательный баланс, не могут 
рассчитывать на такую поддержку. Вновь создаваемые крестьянско- 
фермерские хозяйства, как правило, ограничены в финансовых ресурсах, что 
не позволяет им обеспечить выполнение условий вхождения в программы 
поддержки фермерства. Основной проблемой, препятствующей развитию 
сельскохозяйственной отрасли, является недостаточность финансовых 
ресурсов для обновления техники, приобретения семян и племенного скота, 
реконструкции зданий. В условиях развития крестьянско-фермерских 
хозяйств, наблюдающегося в 2014 году, приобретает актуальность вопрос 
содействия реализации сельскохозяйственной продукции. Всем этим 
обусловлена необходимость оказания поддержки
сельхозтоваропроизводителям со стороны органов местного самоуправления 
района в рамках реализации соответствующей подпрограммы.

Одним из важнейших факторов развития экономического потенциала 
района является активизация инвестиционной деятельности, что позволяет 
создавать новые рабочие места, положительно влияет на наполняемость 
бюджета района. По данным Вологдастата за 2013 год объем инвестиций в 
нефинансовые активы в районе составил 769,7 млн. рублей, в том числе 
инвестиции в основной капитал -  769,1 млн. рублей. Снижение объема 
инвестиций в 2010-2013 годах по сравнению с 2008-2009 связано с 
завершением реализации инвестиционного проекта холдинговой компании 
«Вологодские лесопромышленники» по строительству в г. Вытегра 
лесопильного и деревоперерабатывающего комбината. Колебания объемов 
инвестиций в основной капитал связаны, в основном, с изменениями сумм 
капиталовложений в реконструкцию гидросооружений Вытегорского участка 
Волго-Балтийского водного пути.

Основная доля инвестиций по видам экономической деятельности 
приходится на транспорт и связь, в течение последних лет она составляла от 
68 до 89% общего объема инвестиций. От 9 до 18% приходится на 
капиталовложения в лесном комплексе, в обрабатывающие производства 
вкладывается незначительная доля инвестиций. Бюджетные инвестиции 
осуществляются в основном в социальную сферу района.



Объём инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных 
средств в расчёте на 1 жителя в 2013 году составил 10,2 тысяч рублей, что 
больше значения 2012 года на 59%.

Привлечение инвестиций является одной из важнейших задач 
Администрации района. С целью ее решения необходимо в полной мере 
внедрить в Вытегорском районе Стандарт деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 
Часть работы в этом направлении уже проведена: разработан 
инвестиционный паспорт района, создано управление стратегического 
развития в Администрации района, наделенное функциями по работе с 
инвесторами, сформирован Инвестиционный совет Вытегорского 
муниципального района, принята инвестиционная декларация, ведется 
разработка нормативных правовых актов, предусматривающих 
предоставление льгот по земельному налогу или арендной палате за 
земельные участки, на которых реализуются инвестиционные проекты. В то 
же время, деятельность по формированию благоприятного инвестиционного 
климата носит комплексный характер и требует объединения усилий 
различных органов местного самоуправления и структурных подразделений 
Администрации района, следовательно, решать эту задачу целесообразно 
программным методом.

II. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые 
конечные результаты, сроки и этапы реализации программы 

Цели программы:
1. Формирование благоприятного инвестиционного климата на 

территории Вытегорского района.
2. Поддержка и развитие приоритетных отраслей экономики.
Задачи программы:
1. Создание благоприятных условий для осуществления 

инвестиционной деятельности на территории Вытегорского района.
2. Создание благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности в Вытегорском районе.
3. Создание благоприятных условий для развития туризма и народных 

художественных промыслов и ремесел на территории Вытегорского района.
4. Создание благоприятных условий для развития сельского хозяйства 

в Вытегорском районе.
Сведения о целевых показателях программы приведены в приложении

1 к программе.
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых 

показателей программы приведены в приложении 2 к программе.
За период действия программы с 2014 года по 2020 год планируется 

достижение следующих результатов:
- объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников 

финансирования составит 5000 млн. руб.;



- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тысяч человек населения с 227 единиц в 2013 году до 249,3 единиц в 2020 
году;

- количество посетителей района увеличится с 59,6 тыс. чел. в 2013 
году до 90,0 тыс. чел. в 2020 году;

- индекс производства молока сельхозтоваропроизводителями района 
(за исключением личных подсобных хозяйств) в 2020 году по отношению к
2013 году составит 135%

- индекс производства мяса сельхозтоваропроизводителями района (за 
исключением личных подсобных хозяйств) в 2020 году по отношению к 2013 
году составит 135%.

Срок реализации программы: 2014-2020 годы.

III. Информация о финансовом обеспечении 
реализации программы за счет средств районного бюджета

Объем финансового обеспечения программы за счет средств районного 
бюджета в 2014-2020 годах составляет 23182,2 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2014 год -  2950,0 тыс. руб.;
2015 год -  4821,8 тыс. руб.;
2016 год -  5082,1 тыс. руб.;
2017 год -  4166,0 тыс. руб.;
2018 год -  1238,9 тыс. руб.;
2019 год -  1986,7 тыс. руб.;
2020 год -  2936,7 тыс. руб.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию программы 

представлены в приложении 3 к программе.

IV. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения 
средств областного бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав 

района, организаций для реализации программы

На реализацию программы не планируется привлечение 
дополнительных средств федерального и областного бюджетов, юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.

V. Общая характеристика подпрограмм программы

Муниципальная программа «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей 
экономики на 2014-2020 годы» включает в себя 4 подпрограммы:

Подпрограмма - «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Вытегорском районе на 2014-2020 годы» (далее также 
подпрограмма 1).



Цель подпрограммы 1 - создание благоприятных условий для 
осуществления инвестиционной деятельности на территории Вытегорского 
района.

Подпрограмма 1 предусматривает реализацию мероприятий по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе.

Подпрограмма - «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Вытегорском районе на 2014-2020 годы» (далее -  
подпрограмма 2).

Цель подпрограммы 2 - создание благоприятных условий для развития 
предпринимательской деятельности в Вытегорском районе.

Подпрограмма 2 предусматривает оказание субъектам МСП, 
зарегистрированным и ведущим деятельность на территории Вытегорского 
района, финансовой, имущественной, консультационной и информационной 
поддержки.

Подпрограмма -  «Развитие туризма в Вытегорском районе на 2014- 
2020 годы» (далее подпрограмма 3).

Цель подпрограммы 3 - создание благоприятных условий для развития 
туризма и народных художественных промыслов и ремесел на территории 
Вытегорского района.

Подпрограмма 3 предусматривает развитие инфраструктуры туризма и 
создание новых объектов показа на территории Вытегорского района, 
проведение рекламно-информационной кампании и формирование 
позитивного образа Вытегорского района как края, благоприятного для 
развития туризма, содействие развитию сферы народных художественных 
промыслов и ремесел.

Подпрограмма -  «Поддержка сельхозтоваропроизводителей 
Вытегорского района на 2014-2020 годы» (далее -  подпрограмма 4).

Цель подпрограммы 4 -  создание благоприятных условий для развития 
сельского хозяйства в Вытегорском районе.

Подпрограмма 4 предусматривает оказание финансовой, 
имущественной, консультационной и информационной поддержки 
сельхозпредприятиям и крестьянско-фермерским хозяйствам района, 
оказание содействия в реализации производимой продукции.

VI. Информация об участии в реализации программы 
организаций, в том числе организаций с государственным и 
муниципальным участием, общественных, научных и иных 

организаций, а также внебюджетных фондов

В реализации программы не предусматривается участие физических 
лиц и государственных внебюджетных фондов.

В целях решения задачи подпрограммы «Развитие туризма в 
Вытегорском районе на 2014-2017 годы» по созданию благоприятных 
условий для развития туризма на территории района планируется участие 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реализации



основного мероприятия «Развитие инфраструктуры туризма и создание 
новых объектов показа на территории Вытегорского района».

Развитие туристской инфраструктуры района с привлечением средств 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусматривается в 
рамках исполнения соглашений о совместной деятельности, планируемых к 
заключению в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию 
туристско-рекреационного кластера «Вытегорье -  корабельная сторона».



Приложение 1 
к программе

«Формирование благоприятного инвестиционного климата, 
развитие и поддержка приоритетных отраслей экономики

на 2014-2020 годы»

Сведения о целевых показателях программы

№
п/п

Задачи, направленные на 
достижение цели

Наименование целевого 
показателя

Ед.
измере

ния

Значение целевого показателя
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

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

условий для 
осуществления 
инвестиционной 
деятельности на 
территории Вытегорского 
района.

объём инвестиций в основной 
капитал за счёт всех 
источников финансирования

млн.
руб. 900 500 500 500 1200 500 800 1000

2. Создание благоприятных 
условий для развития 
предпринимательской 
деятельности в 
Вытегорском районе.

число субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тысяч человек 
населения

единиц 227 231 238 221 236,1 240,8 244,4 249,3



3. Создание благоприятных 
условий для развития 
туризма и народных 
художественных 
промыслов и ремесел на 
территории Вытегорского 
района

количество посетителей района тыс.
человек 59,6 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0

4. Создание благоприятных 
условий для развития 
сельского хозяйства в 
Вытегорском районе

- индекс производства молока 
сельхозтоваропроизводителям 
и района (за исключением 
личных подсобных хозяйств) в 
2020 году по отношению к 
2013 году цепной 
базисный (к уровню 2013 года)

% 98 100
100

104.8
104.8

103.8
108.8

105,5
114,8

105,5
121,1

105,5
127,8

105,6
135,0

- индекс производства мяса 
сельхозтоваропроизводителям 
и района (за исключением 
личных подсобных хозяйств) в 
2020 году по отношению к 
2013 году цепной 
базисный (к уровню 2013 года)

% 98 100
100

104.8
104.8

103.8
108.8

105,5
114,8

105,5
121,1

105,5
127,8

105,6
135,0



Приложение 2 
к программе

«Формирование благоприятного инвестиционного климата, 
развитие и поддержка приоритетных отраслей экономики

на 2014-2020 годы»
СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя программы

№
п/
п

Наименование
целевого

показателя

Ед.
изм.

Определение
целевого

показателя

Временные 
характеристики 

целевого показателя

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологическ 
не пояснения к 

целевому 
показателю

Базовые 
показатели, 

используемые в 
формуле

Метод 
сбора 

информаци 
и, индекс 

формы 
отчетности

Ответственный 
за сбор данных 

по целевому 
показателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. объём

инвестиций в 
основной 
капитал за счёт 
всех
источников
финансировани
я

Млн.
руб.

совокупность
затрат,
направленных на 
приобретение, 
создание и 
воспроизводство 
основных фондов

временная 
характеристика -  
календарный год, 
периодичность сбора 
информации -  
ежегодно до 1 марта 
года, следующего за 
отчетным

- -

Данные
Вологдастат
а

Управление
стратегического
развития,
Финансовое
управление

2. число 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимате 
льства в

Ед. Отношение числа 
субъектов малого 

и среднего 
предприниматель 

ства 
Вытегорского

временная 
характеристика -  
календарный год, 
периодичность сбора 
информации -  
ежегодно до 1 марта

Данные
Вологдастат
а

Управление
стратегического
развития,
Финансовое
управление



расчете на 10 
тысяч человек 
населения

района к 10 
тысячам человек 

населения 
Вытегорского 

района

года, следующего за 
отчетным

3. Количество
посетителей
района

Чел. количество 
прибывших в 
район
посетителей: 
туристов и 
экскурсантов

временная 
характеристика -  
календарный год, дата 
сбора информации - 
до 1 февраля года, 
следующего за 
отчетным

П = Т + Э П -  количество
посетителей
Т -  количество
туристов
Э -  количество
экскурсантов

официальная
статистическ
ая
информация,
ведомственн
ая
отчетность,
информация
предприятий

организаций
сферы
туризма

Туристско- 
информационны 
й отдел МКУ 
«МФЦ»

4 Индекс
производства
молока
сельхозтоваро
производителя
ми района (за 
исключением 
личных 
подсобных 
хозяйств)

% Отношение
объёма
произведённого
молока
сельхозтоваропро 
изводителями 
района за 
отчётный год к 
объёму
произведённого
молока
сельхозтоваропро 
изводителями 
района за 
предыдущий год

временная 
характеристика -  
календарный год, дата 
сбора информации - 
до 1 февраля года, 
следующего за 
отчетным

И пр =Vn/Vn-l V n -  объём 
производства 
молока за 
отчётный год; 
Vn-1 - объём 
производства 
молока за год, 
предшествующи 
й отчётному

1 .Формы 
отчетности 
Минсельхоз 
а России: ф. 
№9-АПК -  
«Сведения о 
производств 
е, затратах, 
себестоимос 
ти и
реализации
продукции
растениевод
ства»,

Управление
стратегического
развития, отдел
сельского
хозяйства и
природопользов
ания



ф. №10-АПК
-  «Отчет о 
средствах 
целевого 
финансирова 
ния»,
ф.№13-АПК
-  «Отчет о 
производств 
е,
себестоимос 
ти и
реализации
продукции
животноводе
тва».
2.Информац
ИЯ

сельхозтовар 
опроизводит 
елей района

5. Индекс
производства
мяса
сельхозтоваро
производителя
ми района (за 
исключением 
личных 
подсобных 
хозяйств)

% Отношение
объёма
произведённого
мяса
сельхозтоваропро 
изводителями 
района за 
отчётный год к 
объёму
произведённого
мяса

временная 
характеристика -  
календарный год, дата 
сбора информации - 
до 1 февраля года, 
следующего за 
отчетным

И пр =Vn/Vn-l Vn -  объём 
производства 
мяса за 
отчётный год; 
Vn-1 - объём 
производства 
мяса за год, 
предшествующи 
й отчётному

1. Формы 
отчетности 
Минсельхоз 
а России: ф. 
№9-АПК -  
«Сведения о 
производств 
е, затратах, 
себестоимос 
ти и
реализации

Управление
стратегического
развития, отдел
сельского
хозяйства и
природопользов
ания



сельхозтоваропро 
изводителями 
района за
предыдущий год



продукции
растениевод
ства»,

ф. №10-АПК
-  «Отчет о 
средствах 
целевого 
финансирова 
ния»,
ф.№13-АПК
-  «Отчет о 
производств 
е,
себестоимос 
ти и
реализации
продукции
животноводе
тва».
2.Информац
ия
сельхозтовар 
опроизводит 
елей района



Приложение 3 
к программе

«Формирование благоприятного инвестиционного климата, 
развитие и поддержка приоритетных отраслей экономики

на 2014-2020 годы»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации программы за счет средств районного бюджета

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель,
участник

Источник финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого всего, в том числе 2950,0 4821,8 5082,1 4166,0 1238,9 1986,7 2936,7

собственные доходы 2950 3990,1 5082,1 3613,4 686,3 1434,1 2384,1
средства федерального бюджета
<*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного 
бюджета<*> 0,0 831,7 0,0 552,6 552,6 552,6 552,6

средства поселений
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц
<*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Подпрограмма 1 всего, в том числе
0,0 115,0 81,2 331,1 97,5 590,0 1040,0

собственные доходы 0,0 115,0 81,2 331,1 97,5 590, 1040,0
средства федерального бюджета
<*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного 
бюджета<*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства поселений
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц
<*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 всего, в том числе
200, 125,4 62,9 805,7 605,8 616,7 1116,7

собственные доходы 200,0 125,4 62,9 253,1 53,2 64,1 564,1

средства федерального бюджета
<*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного 
бюджета<*> 0,0 0 0,0 552,6 552,6 552,6 552,6

средства поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц
<*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 всего, в том числе
300,0 1536,7 1510,0 1607,7 0,0 0,0 0,0



собственные доходы 300,0 1536,7 1510,0 1607,7 0,0 0,0 0,0

средства федерального бюджета
<*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного 
бюджета<*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц
<*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 4 всего, в том числе
2450,0 3044,7 3428,0 1421,5 535,6 780,0 780,0

собственные доходы
2450,0 2596,3 3428,0 1421,5 535,6 780,0 780,0

средства федерального бюджета
<*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного 
бюджета<*> 0,0 831,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства поселений
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц
<*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0





Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, 

развитие и поддержка 
приоритетных отраслей 

экономики на 2014-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в 

Вытегорском районе на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы 1

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
1

Управление стратегического развития (с 02.12.2014 по 
31.03.2019);
Финансовое управление (с 01.04.2019 по 31.12.2020)

Участники
подпрограммы
1

КУМИ,
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
Вытегорского муниципального района (далее - отдел 
архитектуры и градостроительства)

Цели и задачи 
подпрограммы 
1

Цель - создание благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности на территории Вытегорского 
района.
Задачи:
1. Обеспечение возможности строительства новых объектов 
в части градостроительной деятельности.
2. Презентация информации об инвестиционном потенциале 
района.
3. Формирование инвестиционных предложений района.
4. Привлечение инвестиций в экономику Вытегорского 
района.

Программно
целевые
инструменты
подпрограммы
1

Отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 
1

2014 -  2020 годы

Целевые
показатели

1. Доля заявлений для получения разрешения на 
строительство (кроме ИЖС), по которым выдано разрешение



подпрограммы
1

на строительство объектов капитального строительства, от 
общего количества заявлений для получения разрешения на 
строительство, %.
2. Наличие или отсутствие ежегодно размещённого на 

сайте района инвестиционного паспорта в актуальной 
редакции.
3. Количество новых инвестиционных площадок, ед.
4. Количество фактов привлечения инвестиций путём 

предоставления залогового фонда Вытегорского 
муниципального района, ед.

Объем
финансового
обеспечения
подпрограммы
1

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 
районного бюджета, необходимый для реализации 
программных мероприятий, составляет 2254,8 тыс. руб., в 
том числе с разбивкой по годам:
2014 год -  0,0 тыс. руб.;
2015 год -  115,0 тыс. руб.;
2016 год -  81,2 тыс. руб.;
2017 год-331,1 тыс. руб.;
2018 год -  97,5 тыс. руб.;
2019 год -  590,0 тыс. руб.;
2020 год -  1040,0 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
1

За период действия подпрограммы 1 с 2014 года по 
2020 год планируется достижение следующих результатов:
1. Доля заявлений для получения разрешения на 
строительство (кроме ИЖС), по которым выдано 
разрешение на строительство объектов капитального 
строительства, от общего количества заявлений для 
получения разрешения на строительство составит 100%.
2. Наличие ежегодно размещённого на сайте района 
инвестиционного паспорта в актуальной редакции.
3. Будет сформировано 10 новых инвестиционных 
площадок.
4. Будет 1 факт привлечения инвестиций путём 
предоставления залогового фонда района.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Сегодня Вытегорский район является одним из перспективных районов 
Вологодской области в плане развития экономики. Экономика Вытегорского 
муниципального района носит преимущественно промышленный характер. 
Ведущими отраслями являются лесозаготовительная и 
деревообрабатывающая, добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, 
транспорт, пищевая промышленность. Одним из важнейших факторов 
развития экономического потенциала района является активизация 
инвестиционной деятельности, что позволяет создавать новые рабочие места,



положительно влияет на наполняемость бюджета района. По данным 
Вологдастата за 2013 год объем инвестиций в нефинансовые активы в районе 
составил 769,7 млн. рублей, в том числе инвестиции в основной капитал -  
769,1 млн. рублей. Снижение объема инвестиций в 2010-2013 годах по 
сравнению с 2008-2009 связано с завершением реализации инвестиционного 
проекта холдинговой компании «Вологодские лесопромышленники» по 
строительству в г. Вытегра лесопильного и деревоперерабатывающего 
комбината. Колебания объемов инвестиций в основной капитал связаны, в 
основном, с изменениями сумм капиталовложений в реконструкцию 
гидросооружений Вытегорского участка Волго-Балтийского водного пути. 
Оценка динамики и структуры инвестиций по видам экономической 
деятельности приведена в таблице 1.

Основная доля инвестиций по видам экономической деятельности 
приходится на транспорт и связь, в течение последних лет она составляла от 
68 до 89 % общего объема инвестиций. От 9 до 18 % приходится на 
капиталовложения в лесном комплексе, в обрабатывающие производства 
вкладывается незначительная доля инвестиций. Бюджетные инвестиции 
осуществляются в основном в социальную сферу района.

Таблица 1
Инвестиции в основной 

капитал
2009 2010 2011 2012 2013

Всего, млн. руб. 1549,42 944,96 869,78 1047,96 761,13
В том числе по видам 
экономической деятельности, % 
к итогу
Транспорт и связь 74,7% 75,8% 89% 68,2%
Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 14,9% 17,9% 9% 15,7%

По источникам финансирования наибольший удельный вес по- 
прежнему занимают бюджетные средства -  65,5% общего объема 
инвестиций, 26,5% приходится на собственные средства инвесторов, кредиты 
банков составляют совсем незначительную долю -  7%.

Объём инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных 
средств в расчёте на 1 жителя в 2013 году составил 10,2 тысяч рублей, что 
больше значения 2012 года на 59%.

Привлечение инвестиций является одной из важнейших задач 
Администрации района. С целью ее решения необходимо в полной мере 
внедрить в Вытегорском районе мероприятия по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата. Часть работы в этом направлении 
уже проведена: разработан инвестиционный паспорт района, создано 
управление стратегического развития в Администрации района, наделенное 
функциями по работе с инвесторами, сформирован Инвестиционный совет



района, ведется разработка нормативных правовых актов, 
предусматривающих предоставление льгот по земельному налогу или 
арендной плате за земельные участки, на которых реализуются 
инвестиционные проекты.

В то же время, деятельность по формированию благоприятного 
инвестиционного климата носит комплексный характер и требует 
объединения усилий различных органов местного самоуправления и 
структурных подразделений Администрации района, следовательно, решать 
эту задачу целесообразно программным методом.

II. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Цель - создание благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности на территории Вытегорского района.

Задачи:
1. Обеспечение возможности строительства новых объектов в части 

градостроительной деятельности.
2. Презентация информации об инвестиционном потенциале района.
3. Формирование инвестиционных предложений района.
4. Привлечение инвестиций в экономику Вытегорского района.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 1 представлены в 
приложении 1 к подпрограмме 1.

Методика расчёта и порядок сбора исходной информации для расчёта 
целевых показателей представлены в приложении 2 к подпрограмме 1.

Реализация подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:
1. Доля заявлений для получения разрешения на строительство 

(кроме ИЖС), по которым выдано разрешение на строительство объектов 
капитального строительства, от общего количества заявлений для получения 
разрешения на строительство составит 100%.

2. Наличие ежегодно размещённого на сайте района 
инвестиционного паспорта в актуальной редакции.

3. Будет сформировано 10 новых инвестиционных площадок.
4. Будет 1 факт привлечения инвестиций путём предоставления 

залогового фонда района.

Срок реализации подпрограммы 1: 2014-2020 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Для решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд 
основных мероприятий.

3.1. Основное мероприятие 1: «Обеспечение наличия необходимой 
документации по градостроительной деятельности».



Цель мероприятия: создать условия в части градостроительной 
деятельности для возможности строительства новых объектов.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
- разработка новых, внесение изменений и поддержание в актуальном 

состоянии действующих документов территориального планирования 
(генеральных планов, схемы территориального планирования, нормативы 
проектирования), градостроительного зонирования (правил 
землепользования и застройки (далее -  ПЗЗ) поселений, (входящих в состав) 
района), формирование градостроительных планов для последующей выдачи 
разрешений на строительство объектов, формирование проектов планировки 
территорий (далее - ППТ), археологические и иные исследования земельных 
участков;

распечатка документации, размещение информации по 
градостроительной деятельности в СМИ;

- приобретение необходимой для формирования документации 
оргтехники, программного обеспечения и технических средств измерений.

3.2. Основное мероприятие 2: «Формирование информации об 
инвестиционном потенциале района».

Цель: привлечение инвесторов для организации инвестиционной 
деятельности в районе.

В рамках осуществления мероприятия планируется:
обеспечение деятельности инвестиционного уполномоченного

района;
- актуализация и разработка инвестиционного паспорта района;
- формирование информации об инвестиционных площадках района;

проведение маркетинговых, научных, технических и иных 
исследований по инвестиционному потенциалу района;

- формирование инвестиционных предложений, представление их 
инвесторам;

- изготовление полиграфической продукции и презентационных 
материалов об инвестиционном потенциале района;

- проведение районных мероприятий по повышению инвестиционной 
привлекательности (заседания Инвестиционного совета района, семинары, 
форумы, круглые столы, встречи с представителями бизнес-сообщества);

- участие в областных и межрегиональных мероприятиях по 
повышению инвестиционной привлекательности (инвестиционные форумы, 
конкурсы, семинары);

- приобретение оргтехники и иной техники для формирования 
материалов об инвестиционном потенциале района;

- ведение раздела по инвестиционной деятельности на сайте района;
- получение официальных статистических данных по инвестициям и 

производствам;
- повышение квалификации сотрудников Администрации района по 

направлению инвестиционной деятельности.



3.3. Основное мероприятие 3: «Образование инвестиционных 
площадок района».

Цель: сформировать инвестиционные площадки для реализации 
инвестиционных проектов.

В рамках осуществления мероприятия планируется:
- выявление инвестиционных площадок района (земельных и водных 

участков);
- выполнение кадастровых работ по формированию земельных 

участков под инвестиционные площадки;
- организация формирования рыбопромысловых и рыбоводных 

участков на водных объектах района;
- разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по 

инфраструктурному оснащению инвестиционных площадок и 
инвестиционных проектов (электроснабжение, водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, автодороги).

3.4. Основное мероприятие 4: «Реализация на территории района 
мероприятий Стандарта 2.0».

Цель мероприятия: создать условия для привлечения инвестиций в 
экономику района.

В рамках осуществления мероприятия КУМИ планируется 
формирование залогового фонда, организация проведения оценки объектов 
залогового фонда, предоставление объектов залогового фонда кредитным и 
финансовым организациям в качестве залогового обеспечения при выдаче 
заёмных средств инвесторам в соответствии с Положением о залоговом 
фонде, утверждённым решением Представительного Собрания района. 
Предоставление объектов залогового фонда предусматривается по 
рекомендациям Инвестиционного совета района.

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 
подпрограммы 1 за счёт средств районного бюджета

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации 
подпрограммы 1, составляет 2254,8 тыс. руб., в том числе с разбивкой по 
годам:

2014 год -  0,0 тыс. руб.;
2015 год -  115,0 тыс. руб.;
2016 год -  81,2 тыс. руб.;
2017 год -  331,1 тыс. руб.;
2018 год -  97,5 тыс. руб.;
2019 год -  590,0 тыс. руб.,
2020 год -  1040,0 тыс. руб.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы

1 представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.



V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств 
областного бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав района, 

организаций для реализации подпрограммы 1

Привлечение средств областного бюджета, бюджетов поселений, 
входящих в состав района, организаций, в том числе организаций с 
государственным и муниципальным участием, общественных, научных и 
иных организаций, а также внебюджетных фондов, не запланировано.



Приложение 1 
к подпрограмме 1

Сведения о целевых показателях подпрограммы 1

№ Задача, Наименование целевого Единица Значение целевого показателя
и/ направленная на показателя измерения отчётное оценочное плановое
п достижение цели 2013 год 2014 год 2015

год
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

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

возможности 
строительства новых 
объектов в части 
градостроительной 
деятельности.

Доля заявлений для 
получения разрешения на 
строительство (кроме 
ИЖС), по которым выдано 
разрешение на 
строительство объектов 
капитального 
строительства, от общего 
количества заявлений для 
получения разрешения на 
строительство

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2. Презентация 
информации об 
инвестиционном 
потенциале района.

Наличие или отсутствие 
ежегодно размещённого на 
сайте района
инвестиционного паспорта 
в актуальной редакции

Ед. - - - 1 1 1 1 1

3. Формирование 
инвестиционных 
предложений района

Количество новых 
инвестиционных площадок Ед. - - - - 1 3 3 3

4. Привлечение 
инвестиций в 
экономику
Вытегорского района

Количество фактов 
привлечения инвестиций 
путём предоставления 
залогового фонда района

Ед. 0 0 1 0 0
\
/

0 0 0



Приложение 2 
к подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей подпрограммы 1

N Наименование Ед. Определение Временные Алгоритм Базовые Метод сбора Ответственный
п/п целевого изм. целевого характе формирования показатели, информации, за сбор данных

показателя показателя ристики (формула) и используемые индекс формы по целевому
целевого методологические в формуле отчетнос-ти показателю

показателя пояснения к 
целевому 

показателю
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Доля заявлений % Отношение периодичность Дв = Кв* 100%/Ко Кв -  количество Отчётность Отдел

для получения количества сбора данных - заявлений для отдела архитектуры и
разрешения на заявлений для ежегодно до 1 получения архитектуры и градостроительст
строительство получения февраля года, разрешения на градостроитель ва
(кроме ИЖС), разрешения на следующего за строительство
по которым строительство отчётным, (кроме ИЖС), по ства

выдано (кроме ИЖС), по временная которым выдано
разрешение на которым выдано характеристика разрешение на
строительство разрешение на -  календарный строительство
объектов строительство год объектов
капитального объектов капитального
строительства, капитального строительства;
от общего строительства, к Ко - общее
количества общему количество
заявлений для количеству заявлений для
получения заявлений для получения
разрешения на получения разрешения на
строительство разрешения на 

строительство
строительство

2. Наличие или Ед. Факт наличия или периодичность Отчётность Управление
отсутствие отсутствия сбора данных - управления стратегического
ежегодно размещённого на ежегодно до 1 стратегического развития,
размещённого сайте февраля года, развития, Финансовое
на сайте Вытегорского следующего за финансового управление
Вытегорского муниципального отчётным, управления



муниципальног 
о района 
инвестиционно 
го паспорта в 
актуальной 
редакции

района
инвестиционного 
паспорта в 
актуальной 
редакции

временная 
характеристика 
-  календарный 
год

3. Количество
новых
инвестиционны 
х площадок

Ед. Выявленные и 
оформленные на 
бумажном и 
электронном 
носителях новые 
инвестиционные 
площадки

периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 1 
февраля года, 
следующего за 
отчётным, 
временная 
характеристика 
-  календарный 
год

- -

Данные
управления
стратегического
развития,
Финансового
управления

Управление
стратегического
развития,
Финансовое
управление

4. Количество
фактов
привлечения
инвестиций
путём
предоставления 
залогового 
фонда района

Ед. Количество
фактов
привлечения
инвестиций путём
предоставления
залогового фонда
Вытегорского
муниципального
района

периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 1 
февраля года, 
следующего за 
отчётным, 
временная 
характеристика 
-  календарный 
год

- -

Данные
управления
стратегического
развития,
Финансового
управления

Управление
стратегического
развития,
Финансовое
управление



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета

Приложение 3 
к подпрограмме 1

Статус Наименование 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия

Ответственны 
й исполнитель, 

участник

Целевой
показате

ль

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13
Подпрограм 
ма 1

«Формирование 
благоприятного 
инвестиционного 
климата в Вытегорском 
районе на 2014-2020 
годы»

итого

X всего, в том числе 0,0 0,0 115,0 81,2 331,1 97,5 590,0 1040,0

собственные 
доходы районного 
бюджета

0,0 0,0 115,0 81,2 33.1,1 97,5 590,0 100,0

Администрация
района X

всего, в том числе 0,0 0,0 88,0 81,2 331,1 97,5 590,0 1040,0

собственные 
доходы районного 
бюджета

0,0 0,0 88,0 81,2 331,1 97,5 590,0 1040,0

Финансовое
управление X

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

собственные 
доходы районного 
бюджета

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

КУМИ

X всего, в том числе 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

собственные 
доходы районного 
бюджета

0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
1

Обеспечение наличия 
необходимой 
документации по 
градостроительной 
деятельности

Администрация
района

1

всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 311,1 35,1 190,0 590,0

собственные 
доходы районного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 311,1 35,1 190,0 590,0



Основное
мероприятие
2

Формирование 
информации об 
инвестиционном 
потенциале района

Администрация
района 2

всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 40,0 300,0 300,0

собственные 
доходы районного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 40,0 300,0 300,0

Основное
мероприятие
3

Образование 
инвестиционных 
площадок района Администрация

района 3

всего, в том числе 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 22,4 100,0 150,0

собственные 
доходы районного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 22,4 100,0 150,0

Основное
мероприятие
4

Реализация на 
территории района 
мероприятий Стандарта 
2.0

КУМИ 4

всего, в том числе 0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

собственные 
доходы районного 
бюджета

0,0 0,0 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация
района

4

всего, в том числе 0,0 0,0 88,0 81,2 0,0 0,0 0,0 0,0

собственные 
доходы районного 
бюджета

0,0 0,0 88,0 81,2 0,0 0,0 0,0 0,0



Приложение 5 
к муниципальной программе 

«Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, 

развитие и поддержка 
приоритетных отраслей 

экономики на 2014-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА 
«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Вытегорском районе на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы 2

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2

Управление стратегического развития (с 02.12.2014 по 
31.03.2019);
Финансовое управление (с 01.04.2019 по 31.12.2020)

Участники 
подпрограммы 2

Финансовое управление (с 02.12.2014 по 31.03.2019); 
КУМИ;
МКУ ВР «МЦ «Альтернатива»;
МКУ «МФЦ»

Цели и задачи 
подпрограммы 2

Цель подпрограммы 2 - создание благоприятных 
условий для развития предпринимательской 
деятельности в Вытегорском районе.
Задачи:
1. Повышение доступности финансовых ресурсов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Совершенствование информационной и 
консультационной поддержки субъектам МСП и лицам, 
желающим заняться предпринимательством.
3. Оказание имущественной поддержки субъектам 
МСП.
4. Повышение привлекательности 
предпринимательства.

Программно
целевые 
инструменты 
подпрограммы 2

Отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 2

2014-2020 годы

Целевые
показатели

- количество субъектов МСП, получивших финансовую 
поддержку из районного бюджета в рамках



I  подпрограммы 2 подпрограммы 2, ед.;
- количество субъектов МСП, получивших любую 
поддержку в рамках областных и федеральных мер 
поддержки МСП, единиц;
- количество объектов муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов МСП) и 
предназначенного для имущественной поддержки 
субъектов МСП;
- количество участников мероприятий по повышению 
привлекательности предпринимательства, ед.;
- доля малонаселенных и труднодоступных населенных 
пунктов, в которые фактически осуществлялась 
доставка продовольственных товаров, в общем 
количестве малонаселенных и (или) труднодоступных 
населенных пунктов Вытегорского, перечень которых 
утвержден нормативным правовым актом района, %.

Объем 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 2

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 
районного бюджета для реализации мероприятий 
подпрограммы 2 в 2014-2020 годах составляет 3533,2 
тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -  200,0 тыс. руб.;
2015 год -  125,4 тыс. руб.;
2016 год -  62,9 тыс. руб.;
2017 год -  805,7 тыс. руб.;
2018 год -  605,8 тыс. руб.;
2019 год -  616,7 тыс. руб.;
2020 год -  1116,7 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 2

За период действия подпрограммы 2 с 2014 года по 2020 
год планируется достижение следующих результатов:
- количество субъектов МСП, получивших финансовую 
поддержку из районного бюджета в рамках 
подпрограммы 2, составит ежегодно не менее 3 единиц;
- количество субъектов МСП, получивших любую 
поддержку в рамках областных и федеральных мер 
поддержки МСП, составит ежегодно не менее 15 
единиц;
- количество участников мероприятий по повышению 
привлекательности предпринимательства ежегодно 
составит не менее 20 единиц;
- доля малонаселенных и труднодоступных населенных 
пунктов, в которые фактически осуществлялась 
доставка продовольственных товаров, в общем 
количестве малонаселенных и (или) труднодоступных 
населенных пунктов района, перечень которых



утвержден нормативным правовым актом района, 
составит 100 %;
- количество объектов муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов МСП) и 
предназначенного для имущественной поддержки 
субъектов МСП, увеличится с 1 единицы в 2013 году до 
19 единиц в 2020 году._____________________________

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет важное 
значение для района, поскольку данный сектор экономики как никакой 
другой способен быстро реагировать на потребности рынка во всех сферах 
экономики, обеспечить самозанятость граждан.

Основные показатели развития малого и среднего 
предпринимательства в Вытегорском районе за период с 2011 по 2013 годы 
приведены в таблице 1.

Таблица 1
Основные показатели развития малого и среднего 

предпринимательства

Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 2013 г. к 
2012 г. в %

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на конец года- всего (единиц)

626 691 617 89,2

в том числе:
малые предприятия 198 192 157 81,7
средние предприятия 1 0 1 0
индивидуальные
предприниматели

415 485 447 92,1

крестьянские (фермерские) 
хозяйства

12 14 12 85,7

Численность занятых в малом и 
среднем бизнесе, человек

2507 2466 2755 111

Доля занятых в малом и среднем 
бизнесе в общей численности 
занятых, процентов

26,4 25,8 30,6 118,6

Налоговые поступления по 
специальным налоговым 
режимам, млн. рублей

17,6 28,6 30,0 104,8



Малый бизнес, представленный малыми предприятиями и 
индивидуальными предпринимателями, играет большую роль в социальном 
и экономическом развитии района, способствует формированию 
конкурентной среды, обеспечивает работой значительную часть 
трудоспособного населения.

Свой интерес в сфере малого и среднего предпринимательства 
реализует 30% от общей численности занятых в экономике района, что 
составляет 2755 человек. На 1 января 2014 года на территории Вытегорского 
района зарегистрировано 1 среднее и 157 малых предприятия, а также 447 
индивидуальных предпринимателей. Увеличение страховых взносов привело 
к сокращению количества субъектов малого бизнеса и снижению 
предпринимательской активности населения.

Доля уплаченных налогов субъектами малого предпринимательства в 
общей сумме поступивших налогов за 2013 год составляет 25,0%. Налоговые 
поступления по специальным налоговым режимам в районный бюджет в
2013 году составили около 30 млн. рублей, что составляет 14% собственных 
доходов бюджета.

Среди малых и средних предприятий Вытегорского района 35,2% 
занимается оптовой и розничной торговлей, 17,8%) - промышленным 
производством, 15,8% предоставляют услуги в сфере транспорта и связи, 
10,4%) занято в сельском хозяйстве, 6,3% занимаются бытовым 
обслуживанием населения, 4,2%) - строительством.

В настоящее время развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства сдерживается по следующим причинам:

- ограниченная доступность финансовых ресурсов, необходимых для 
организации и развития предпринимательской деятельности;

низкая доступность площадей (торговых, офисных, 
производственных) в связи с постоянно возрастающей стоимостью аренды;

- ограниченный доступ субъектов малого бизнеса к рынкам сбыта;
- недостаток квалифицированных кадров;
- уровень налогообложения, сложность системы налогообложения, 

которые резко увеличивают объем работ, связанных с ведением 
бухгалтерской и иной документации, а также предъявляют высокие 
квалификационные требования к работникам, отвечающим за ведение этой 
работы.

Необходимость разработки подпрограммы 2 на период 2014 - 2020 
годов и решения задач по развитию предпринимательства обусловлены 
рядом объективных факторов:

-многообразием и сложностью проблем малого и среднего 
предпринимательства и необходимостью их решения путем разработки и 
осуществления комплекса программных мероприятий;

-потребностью в координации усилий органов местного 
самоуправления района и общественных объединений предпринимателей, 
для решения проблем предпринимателей.

На период реализации подпрограммы 2 в качестве приоритетных



устанавливаются следующие направления деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, дающие преимущественное право на 
получение поддержки:

предоставление услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
производство тепловой и электрической энергии; 
утилизация и переработка отходов производства и потребления; 
бытовое обслуживание населения, полиграфические услуги; 
торговля товарами первой необходимости в малонаселенных и 

труднодоступных населенных пунктах района;
предоставление услуг в сфере образования, включая проведение 

занятий с детьми и дополнительное образование детей и взрослых; 
организация досуга детей и молодежи; 
услуги в сфере здравоохранения; 
услуги в физкультурно-оздоровительной сфере; 
социальное обслуживание населения; 
услуги общественного питания; 
выпуск инновационной и наукоемкой продукции;
производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том 

числе рыборазведение;
производство продовольственных и промышленных товаров, товаров 

народного потребления, лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, за исключением производства подакцизных товаров; 

переработка древесины;
внутренний и въездной туризм, развитие туристской индустрии; 
строительство и реконструкция объектов социального назначения; 
производство строительных материалов;

развитие народных художественных промыслов.
Очень важной задачей является поддержка субъектов МСП района, 

занимающихся мобильной торговлей в малонаселенных и труднодоступных 
населенных пунктах района. Для реализации этой задачи предусматривается 
предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов области из 
областного бюджета на развитие мобильной торговли в малонаселенных и 
труднодоступных населенных пунктах.

II. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные 
ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2, сроки и этапы 

реализации

Цель подпрограммы 2: создание благоприятных условий для развития 
предпринимательской деятельности в Вытегорском районе.

Основными задачами подпрограммы 2 являются:
1. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого 

и среднего предпринимательства.



2. Совершенствование информационной и консультационной 
поддержки субъектам МСП и лицам, желающим заняться 
предпринимательством.

3. Оказание имущественной поддержки субъектам МСП.
4. Повышение привлекательности предпринимательства.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 2 приведены в 
приложении 1 к подпрограмме 2.

Методика расчёта и порядок сбора исходной информации для расчёта 
целевых показателей представлены в приложении 2 к подпрограмме 2.

Реализация подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:
- количество субъектов МСП, получивших финансовую поддержку из 

районного бюджета в рамках подпрограммы 2, составит ежегодно не менее 3 
единиц;

- количество субъектов МСП, получивших любую поддержку в рамках 
областных и федеральных мер поддержки МСП, составит ежегодно не менее 
15 единиц;

количество участников мероприятий по повышению 
привлекательности предпринимательства ежегодно составит не менее 20 
единиц;

- доля малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов, в 
которые фактически осуществлялась доставка продовольственных товаров, в 
общем количестве малонаселенных и (или) труднодоступных населенных 
пунктов района, перечень которых утвержден нормативным правовым актом 
района, составит 100 %;

- количество объектов муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП) и 
предназначенного для имущественной поддержки субъектов МСП, 
увеличится с 1 единицы в 2013 году до 19 единиц в 2020 году.

Срок реализации подпрограммы 2: 2014-2020 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо 
реализовать ряд основных мероприятий.

3.1. Основное мероприятие 1 - «Финансовая поддержка».
Цель мероприятия: повышение доступности финансовых ресурсов для 

субъектов МСП.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
- предоставление субсидий субъектам МСП на финансовое возмещение 

части затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в кредитных 
организациях;



- предоставление субсидий субъектам МСП на финансовое 
обеспечение и (или) возмещение затрат, связанных с созданием или 
расширением производства и сферы услуг;

- предоставление субсидий на компенсацию субъектам МСП части 
затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке 
социально значимых товаров в населенные пункты, которые в силу 
погодных, природных, техногенных и иных обстоятельств и (или) отсутствия 
элементов инфрастуктуры становятся недоступными или 
труднодостижимыми для транспортных средств, не имеющие действующих 
стационарных торговых объектов, число постоянно проживающего 
населения которых составляет до 100 человек (далее - малонаселенные и 
труднодоступные населенные пункты);

ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства -  получателей поддержки.

3.2. Основное мероприятие 2 - «Консультационная и информационная 
поддержка».

Цель мероприятия: повышение уровня информационно
консультационной поддержки субъектам МСП.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
организация консультационной поддержки субъектов МСП по 

мерам поддержки на федеральном, областном и районном уровнях;
организация работы общественного Координационного совета по 

развитию МСП в Вытегорском муниципальном районе;
организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

российского предпринимательства (до 01.08.2017);
изготовление полиграфической продукции;
организация участия предпринимателей района в мероприятиях, 

проводимых Вологодской торгово-промышленной палатой, для этого 
предусматривается оплата членского взноса;

предоставление статистической информации об инвестициях и 
развитии малого и среднего предпринимательства организациями и 
учреждениями статистики;

- ремонт и обустройство кабинета МКУ «МФЦ», предназначенного для 
оказания услуг субъектам МСП.

3.3. Основное мероприятие 3 - «Имущественная поддержка».
Цель мероприятия: оказание субъектам МСП имущественной 

поддержки путём предоставления муниципального имущества.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
- актуализация и расширение перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства района;



- публикация указанного перечня в средствах массовой информации и 
его размещение на официальном сайте района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

предоставление муниципального имущества в качестве 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с муниципальными правовыми актами 
района.

3.4. Основное мероприятие 4 — «Повышение привлекательности 
предпринимательства».

Цель мероприятия: мотивация населения Вытегорского района, в том 
числе молодёжи и действующих субъектов МСП района, к развитию своего 
бизнеса.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
организация районных конкурсов среди предпринимателей; 
содействие развитию молодежного предпринимательства 

(проведение форумов, обучающих семинаров, конкурсов проектов);
организация участия предпринимателей и победителей районных 

конкурсов в областных конкурсах и мероприятиях;
проведение торжественных мероприятий, посвящённых Дню 

российского предпринимательства;
изготовление полиграфической продукции;
освещение деятельности субъектов МСП через средства массовой 

информации.
Данное основное мероприятие действует с 01 августа 2017 г.

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 
подпрограммы 2 за счёт средств районного бюджета

Общий объем финансового обеспечения за счет средств районного 
бюджета для реализации мероприятий подпрограммы 2 в 2014-2020 годах 
составляет 3533,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год -  200,0 тыс. руб.;
2015 год -  125,4 тыс. руб.;
2016 год -  62,9 тыс. руб.;
2017 год -  805,7 тыс. руб.;
2018 год-605,8 тыс. руб.;
2019 год -  616,7 тыс. руб.;
2020 год -  1116,7 тыс. руб.

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы
2 представлены в приложении 3 к подпрограмме 2.

V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств 
областного бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав района, 

организаций для реализации подпрограммы 2



Привлечение дополнительных средств областного бюджета, 
федерального бюджета, средств бюджетов поселений, входящих в состав 
района, организаций, организаций с государственным и муниципальным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
внебюджетных фондов, не предусматривается.

VI. Характеристика мер правового регулирования

Информация о разработке необходимых нормативных правовых актов 
в сфере реализации подпрограммы 2 представлена в приложении 4 к 
подпрограмме 2.



Приложение 1 
к подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях подпрограммы 2__________________________________

№
п/
п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Наименование
индикатора
(показателя)

Единица
измере

ния

Значения показателей
Отчет

ное
плановое

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

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

финансовых ресурсов для 
субъектов МСП.

Количество субъектов 
МСП, получивших 
финансовую поддержку из 
районного бюджета в 
рамках подпрограммы 2

Единиц 3 3 3 3 3 3 3 3

Доля малонаселенных и 
труднодоступных 
населенных пунктов, в 
которые фактически 
осуществлялась доставка 
продовольственных 
товаров, в общем 
количестве малонаселенных 
и (или) труднодоступных 
населенных пунктов 
района, перечень которых 
утвержден нормативным 
правовым актом района

% - - - - 100 100 100 100

2. Совершенствование 
информационной и 
консультационной 
поддержки субъектам 
МСП и лицам, желающим 
заняться

Количество субъектов 
МСП, получивших любую 
поддержку в рамках 
областных и федеральных 
мер поддержки МСП

Единиц 5 15 15 15 15 15 15 15



предпринимательством.
3. Оказание имущественной 

поддержки субъектам 
МСП.

количество объектов 
муниципального 
имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за 
исключением 
имущественных прав 
субъектов МСП) и 
предназначенного для 
имущественной поддержки 
субъектов МСП

Единиц 1 1 2 6 12 15 17 19

4. Повышение
привлекательности
предпринимательства

количество участников 
мероприятий по 
повышению 
привлекательности 
предпринимательства

Единиц - - - - 20 20 20 20

\



Приложение 2
к подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя подпрограммы 2

№
п/
п

Наименование
целевого

показателя

Ед.
изм.

Определение
целевого

показателя

Временные
характеристики

целевого
показателя

Алгоритм 
формирова

ния 
(формула) и 
методология 

еские 
пояснения к 

целевому 
показателю

Базовые 
показатели, 

используемые в 
формуле

Метод сбора 
информации, 

индекс формы 
отчетности

Ответственный 
за сбор данных 

по целевому 
показателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Количество 

субъектов МСП, 
получивших 
финансовую 
поддержку из 
районного 
бюджета в 
рамках
подпрограммы 2

един
иц

Количество 
субъектов МСП, 
получивших 
финансовую 
поддержку из 
районного бюджета

периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 1 
февраля года, 
следующего за 
отчётным, 
временная 
характеристика -  
календарный год

- -

Данные реестра
субъектов
М С П -
получателей
поддержки

Управление
стратегического
развития,
Финансовой
управление

2 Доля
малонаселенных
и
труднодоступны
х населенных
пунктов, в
которые
фактически
осуществлялась
доставка

% Отношение
количества
малонаселенных и
труднодоступных
населенных
пунктов, в которые
фактически
осуществлялась
доставка
продовольственных

периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 20 
января года, 
следующего за 
отчётным, 
временная 
характеристика -  
календарный год

Днп_Кнпд* 100
Кнпо

%

Кнпд - 
количество 
малонаселенных 
и
труднодоступны 
х населенных 
пунктов, в 
которые 
фактически 
осуществлялась

Данные
Финансового
управления

Финансовое
управление



продовольственн 
ых товаров, в 
общем 
количестве 
малонаселенных 
и(или)
труднодоступны 
х населенных 
пунктов района, 
перечень 
которых 
утвержден 
нормативным 
правовым актом 
района

товаров, в общем 
количестве 
малонаселенных и 
(или)
труднодоступных 
населенных 
пунктов района, 
перечень которых 
утвержден 
нормативным 
правовым актом 
района

доставка 
продовольственн 
ых товаров.

Кнпо -  общее 
количество 
малонаселенных 
и
труднодоступны 
х населенных 
пунктов района, 
перечень 
которых 
утвержден 
нормативным 
правовым актом 
района

3 Количество 
субъектов МСП, 
получивших 
любую 
поддержку в 
рамках 
областных и 
федеральных мер 
поддержки МСП

един
иц

Количество 
субъектов МСП, 
получивших 
любую поддержку 
в рамках областных 
и федеральных мер 
поддержки МСП

периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 01 
февраля года, 
следующего за 
отчётным, 
временная 
характеристика -  
календарный год

Ко=Кфо + 
Кко + Кио

Ко -  количество 
субъектов МСП, 
получивших 
любую 
поддержку в 
рамках 
областных и 
федеральных 
мер поддержки 
МСП;
Кфо - 
количество 
субъектов МСП, 
получивших 
финансовую 
поддержку в

Данные реестра 
субъектов 
М С П - 
получателей 
поддержки в 
рамках 
областных и 
федеральных 
мер поддержки 
МСП, данные 
АУ ВО «Бизнес 
инкубатор», 
данные МКК 
ВО «Фонд 
ресурсной 
поддержки

Управление
стратегического
развития,
Финансовое
управление



рамках 
областных и 
федеральных 
мер поддержки 
МСП;
Кко - количество 
субъектов МСП, 
получивших 
консультационн 
ую поддержку в 
рамках 
областных и 
федеральных 
мер поддержки 
МСП;
Кио - количество 
субъектов МСП, 
получивших 
имущественную 
поддержку в 
рамках 
областных и 
федеральных 
мер поддержки 
МСП

малого и 
среднего 
предпринимате 
льства», 
данные АНО 
«РЦПП ВО», 
данные МКУ 
«МФЦ»

4 количество 
объектов 
муниципального 
имущества, 
свободного от 
прав третьих лиц 
(за исключением 
имущественных 
прав субъектов 
МСП) и

един
иц

количество 
объектов 
муниципального 
имущества, 
свободного от прав 
третьих лиц (за 
исключением 
имущественных 
прав субъектов 
МСП) и

периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 01 
февраля года, 
следующего за 
отчётным, 
временная 
характеристика -  
календарный год

Данные КУМИ Управление
стратегического
развития,
Финансовое
управление



предназначенног 
о для
имущественной 
поддержки 
субъектов МСП

предназначенного 
для имущественной 
поддержки 
субъектов МСП

5 количество
участников
мероприятий по
повышению
привлекательное
ти
предпринимател
ьства

един
иц

количество
участников
мероприятий по
повышению
привлекательности
предпринимательст
ва

периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 01 
февраля года, 
следующего за 
отчётным, 
временная 
характеристика — 
календарный год

- -

Данные 
управления 
стратегическог 
о развития

Управление
стратегического
развития,
Финансовое
управление



Приложение 3
к подпрограмме 2

Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2
за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)

Статус Наименование основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

участник

Целевой 
показа
тель из 
перечня 

показате
лей 

подпрог
раммы 2

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы
2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

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

ма 2
«Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Вытегорском районе на 2014 -  
2020 годы»

ИТОГО X всего, в том 
числе 200,0 125,4 62,9 805,7 605,8 616,7 1116,

7
собственные
доходы
районного
бюджета

200,0 125,4 62,9 253,1 53,2 64,1 564,1

субвенции и 
субсидии из 
областного 
бюджета за 
счет
собственных
средств
областного
бюджета

0,0 0,0 0,0 552,6 552,6 552,6 552,6

Основное Финансовая поддержка Администрация 1,2 всего, в том 107,5 112,5 0,0 586,7 580,5 581,7 1081,



мероприятие
1

района числе 7
собственные
доходы
районного
бюджета

107,5 112,5 0,0 34,1 27,9 29,1 529,1

субвенции и 
субсидии из 
областного 
бюджета за 
счет
собственных
средств
областного
бюджета

0,0 0,0 0,0 552,6 552,6 552,6 552,6

Основное
мероприятие

2

Консультационная и 
информационная поддержка

Администрация
района

3 всего, в том 
числе 92,5 12,9 62,9 14,8 4,5 5,0 5,0

собственные
доходы
районного
бюджета

92,5 12,9 62,9 14,8 4,5 5,0 5,0

МКУ «МФЦ» всего, в том 
числе 0,0 0,0 0,0 189,6 0,0 0,0 0,0

собственные
доходы
районного
бюджета

0,0 0,0 0,0 189,6 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие

3

Имущественная поддержка КУМИ 4 всего, в том 
числе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

собственные
доходы
районного
бюджета

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

Основное Повышение привлекательности Администрация 5 всего, в том 0,0 0,0 0,0 3,7 20,8 30,0 30,0



мероприятие предпринимательства района
4

МКУ BMP
«Альтернатива»



числе
собственные
доходы
районного
бюджета

0,0 0,0 0,0 3,7 20,8 30,0 30,0

всего, в том 
числе 0,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0

собственные
доходы
районного
бюджета

0,0 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0 0,0

/.

\



Приложение 4
к подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2

№
п/п

Вид нормативного 
правового акта

Основные положения нормативного 
правового акта

Ответственный исполнитель, 
участник

Сроки
принятия

1 2 3 4 5
Основное мероприятие 1 «Финансовая поддержка»

1. Постановление 
Администрации 
Вытегорского 
муниципального района

Об утверждении Положения о 
предоставлении субсидий субъектам МСП 
на финансовое обеспечение и (или) 
возмещение затрат, связанных с созданием 
или расширением производства и сферы 
услуг.

Финансовое управление До 01.07.2019

2. Постановление 
Администрации 
Вытегорского 
муниципального района

Об утверждении Положения о 
предоставлении субсидий на компенсацию 
организациям любых форм собственности 
и индивидуальным предпринимателям 
части затрат на горюче-смазочные 
материалы, произведенных при доставке 
социально значимых товаров в 
малонаселенные и труднодоступные 
населенные пункты.

Финансовое управление До 29.12.2017

Основное мероприятие 3 «Имущественная поддержка»
3. Решение Представительного 

Собрания Вытегорского 
муниципального района

Об утверждении Положения о 
предоставлении имущественной поддержки 
субъектам МСП.

КУМИ До 29.12.2017



Приложение 6 
к муниципальной программе 

«Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, 

развитие и поддержка 
приоритетных отраслей 

экономики на 2014-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА 
«Развитие туризма в Вытегорском районе на 2014-2017 годы»

Паспорт подпрограммы 3

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3

Управление стратегического развития

Участники 
подпрограммы 3

МУ «Корабелы Прионежья»; 
МБ УК «ВОМ»;
МБ УК «ВИЭМ»;
МКУ «МФЦ»;
Управление образования.

Цели и задачи 
подпрограммы 3

Цель подпрограммы 3 - создание благоприятных условий 
для развития туризма и народных художественных 
промыслов и ремесел на территории Вытегорского района. 
Для достижения цели подпрограммы 3 необходимо 
решение следующих задач:
1. Комплексное развитие рекреационных территорий 
Вытегорского района.
2. Создание имиджа Вытегорского района как края, 
благоприятного для развития туризма, продвижение 
туристского продукта района на внутреннем и внешнем 
рынках.
3. Развитие сферы народных промыслов и ремесел.

Программно
целевые 
инструменты 
подпрограммы 3

Отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 3

2014-2017 годы

Целевые 
показатели 
подпрограммы 3

- количество новых объектов показа;
- наличие или отсутствие действующего районного 
туристско-информационного центра;
- количество туристов в районе;



- количество вновь разработанных экскурсионных 
маршрутов по району;
- количество лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
народных художественных промыслов и ремесел, которым 
оказана поддержка.

Объем 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 3

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет 
средств бюджета района составляет 4954,4 тыс. руб., из 
них:
2014 год -  300,0 тыс. руб.;
2015 год -  1536,7 тыс. руб.;
2016 год -1510,0 тыс. руб.;
2017 год -  1607,7 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 3

За период действия подпрограммы 3 с 2014 года по 2017 
год планируется достижение следующих результатов:
1. Будет создано 2 новых объекта показа.
2. Увеличиться количество туристов в районе с 23100 
человек в 2013 году до 38000 человек в 2017 году;
3. Наличие действующего районного туристско- 
информационного центра.
4. Будет разработано 1 новый экскурсионный маршрут по 
району;
5. Количество лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
народных художественных промыслов и ремесел, которым 
оказана поддержка, составит 3 единицы.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Вытегорский район является одним из наиболее перспективных 
районов Вологодской области в плане развития туризма. Район обладает 
богатейшим потенциалом для развития практически всех видов туризма, 
природно-рекреационные ресурсы сочетаются здесь с культурно -  
историческими. Основными факторами, благоприятствующими развитию 
туризма в Вытегорском районе, являются выгодное географическое 
положение, богатый природный и культурно-исторический потенциалы, 
стабильная экономическая ситуация, сформированная система туристской 
инфраструктуры.

Развитие Вытегорского района как туристской территории 
соответствует целям и задачам социально-экономического развития района, 
обозначенным в Стратегии социально-экономического развития 
Вытегорского района на период до 2020 года.

В 2013 году количество посетителей в Вытегорском районе составило
59,6 тыс. человек, из них: туристов 23,1 тыс. человек (2010 год -  11,8 тыс. 
человек; 2011 год - 20,1 тыс. человек; 2012 год -  23,0 тыс. человек); 
экскурсантов -  36,5 тыс. человек (2010 год — 41,5 тыс. человек; 2011 год -



38,6 тыс. человек; 2012 год -  32,3 тыс. человек). Туристы прибывают на 
территорию района в среднем на 2,5 дня.

Структура туристского потока по видам туризма:
- культурно-познавательный -  73,3% (в 2010 году -  78%; в 2011 году -  

70,8%; в 2012 году -  76%);
- сельский туризм -  16,6% (в 2010 году -  6,7%; в 2011 году -  11,6%; в 

2012 году -  16,3%).
- служебный -  10% (в 2010 году -  14%; в 2011 году -  17,3%; в 2012 

году -  6,9%);
Численность работников, занятых обслуживанием туристов - более 200 

человек. Совокупный доход от туризма в 2013 году составил 53650000 
рублей, доля туризма в структуре ВВП района с учетом мультипликативного 
эффекта оценивается в 2% (в 2009 году -  1,2%).

В 2013 году произошло увеличение общего количества посетителей по 
всем видам туризма. При этом по количеству экскурсантов достичь 
показателя 2010 года (41500 человек) не удалось. Причина -  отсутствие в 
течение 2-х лет арендатора пассажирского причала «Вытегра» и, как 
следствие, уменьшение количества судозаходов пассажирских теплоходов. В 
настоящее время арендатором причала является ООО «НВК», прием 
теплоходов возобновлен. Однако предстоит большая работа по 
восстановлению количества судозаходов и их увеличению.

В то же время произошел рост количества туристов по сравнению с 
2010 годом на 28% за счет ввода в эксплуатацию новых средств размещения 
(гостевых домов, баз отдыха). Увеличилось количество объектов питания.

В течение последних лет активно развивалась инфраструктура 
размещения туристов. За три года в районе построено 3 базы отдыха и 
гостевых комплекса. В связи с возрастающим потоком туристов, 
отдыхающих на берегах рек и озер, предлагаются для размещения гостевые 
дома на берегу озера Ежозеро, активно используется туристами кемпинг, 
расположенный на берегу озера Тудозеро в д. Щекино, где отдыхающим 
предлагается активный отдых, проживание в комфортабельных гостевых 
домиках, а также питание в ресторане. Продолжается строительство 
гостевого комплекса в с. Мегра. В Вытегре введен в эксплуатацию 
гостиничный комплекс с комфортабельными номерами на 40 мест с 
рестораном и смотровой площадкой, вошедший в десятку лучших 
российских отелей класса «Люкс». Завершается строительство гостиничного 
комплекса на 50 мест. Одновременно решается проблема с количеством мест 
общественного питания. Кроме ресторана при гостинице в Вытегре 
открылись ресторан и кафе в торговых центрах.

Шире стал использоваться культурно-исторический потенциал района. 
В УСЦ «Вытегра» МЧС России создан историко-географический музей 
«Наследие времен». Подготовлена проектно-сметная документация для 
музеефикации шлюза №1 Мариинской водной системы, разработана 
концепция создания туристского комплекса на территории, прилегающей к 
Богоявленской церкви в деревне Палтога.



Активное развитие туристской инфраструктуры за счет средств 
инвесторов, работа по реконструкции объектов показа, организация на базе 
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум» обучения по 
специальности «Туризм», создают предпосылки для формирования на 
территории района туристско-рекреационного кластера.

Администрацией района ведется работа по включению туристско- 
рекреационного кластера «Вытегория» в федеральную целевую программу 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-
2018 годы)» и привлечению средств из федерального бюджета на 
строительство обеспечивающей инфраструктуры (инженерной, 
транспортной) проекта с использованием механизмов государственно
частного партнерства.

Немаловажным фактором развития туризма является информационное 
продвижение района на рынке туристских услуг. В целях проведения 
презентационной деятельности Вытегорский муниципальный район 
ежегодно участвует в мероприятиях:

- Межрегиональная выставка туристского сервиса «Ворота Севера» в 
г. Вологде;

- Международная туристская выставка «Карелия туристская»;
- Международные выставки в Москве и Санкт-Петербурге.
Фактором, оказывающим положительное влияние на развитие туризма,

является расположение на территории района УСЦ «Вытегра» МЧС России, 
которым разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасности в активных видах туризма и водных 
путешествиях.

Основными причинами возникновения проблем в сфере туризма 
района являются:

Высокая сезонность турпотока. Туристский потенциал территории в 
настоящее время не используется круглогодично в связи с недостатком 
экскурсионных и развлекательных программ, ориентированных на осенне- 
зимний сезон, и, в силу этого, снижается рентабельность туристических 
объектов и турбизнеса в целом. В то же время, по данным опроса туристов, 
проводившегося в июле-августе 2014 года, порядка 70 % из них изъявили 
желание отдохнуть в Вытегорском районе зимой. В связи с этим одним из 
наиболее актуальных вопросов становится развитие туристских баз, 
предлагающих услуги по организации зимних развлечений и видов спорта.

Недостаточное количество объектов туристского показа и развлечений. 
Посетителям предлагаются традиционные, давно используемые объекты 
показа и туристические маршруты. Назрела необходимость в разработке 
новых интересных маршрутов и организации новых объектов показа. Для 
решения проблемы необходимо развитие механизмов государственно
частного партнерства.

Недостаточное рекламно-информационное обеспечение продвижения 
районного туристского продукта на внутреннем (внутри Вологодской



области) и внешнем (за пределами Вологодской области) рынках туристских 
услуг.

Отсутствие на территории района туроператора, организующего туры 
по району, разрозненность и обособленность субъектов сферы туризма, 
предлагающих услуги размещения, питания и др., недостаточное 
предложение в сфере экскурсионного обслуживания, в особенности -  по 
природным достопримечательностям района. В целях решения указанных 
проблем планируется проведение в 2015-2016 годах реорганизации МП 
«Обонежье» в МУ «Корабелы Прионежья» с предоставлением услуг по 
экскурсионному обслуживанию туристов. С 01 января 2017 года планируется 
реорганизация данного муниципального учреждения в областное. Кроме 
того, планируется в 2016 году создать туристско-информационный центр на 
базе МКУ «МФЦ», реализуя системный подход к информационному 
продвижению туристского продукта района.

Анализ современного состояния сферы туризма Вытегорского 
муниципального района позволяет сделать вывод о том, что уникальные 
природные ресурсы и культурное наследие, которыми обладает Вытегорский 
район, не могут рассматриваться в качестве единственного и достаточного 
условия для обеспечения успешного развития туризма в районе. Высокий 
уровень конкурентоспособности туристского рынка района в средне- и 
долгосрочной перспективе не может быть обеспечен только в рамках 
основной деятельности органов местного самоуправления и требует 
объединения усилий власти и бизнеса, направленных на развитие туристской 
и сопутствующей инфраструктур и механизмов продвижения услуг. 
Эффективное взаимодействие в указанном направлении возможно только 
при применении программно-целевого метода.

Развитие сферы туризма планируется обеспечить посредством развития 
и продвижения следующих перспективных видов туризма:

- культурно-познавательный со значительной долей интерактивности, 
где ключевыми объектами станут шлюз Святого Сергия Мариинской водной 
системы и интерактивный историко-этнографический комплекс возле церкви 
Богоявления в д. Палтога;

- активный -  в сельском поселении Андомское, где природные условия 
благоприятствуют организации горнолыжных спусков, трасс для 
квадроциклов и т.п.;

- событийный -  в некоторых сельских поселениях, входящих в состав 
района;

- сельский -  во всех сельских поселениях, входящих в состав района;
- водный, включая дайвинг, -  реализация проекта создания Центра 

молодежного водного туризма, организация дайвинга на озерах района;
- экологический -  разработка экологических маршрутов, реализация 

проекта «12 месяцев»;
- детский и молодежный — посредством развития туристско- 

образовательных проектов «Корабелы Прионежья» и «Оштинский рубеж».



Важную роль в развитии туристской привлекательности района играет 
сфера народных промыслов и ремесел через создание самобытного образа 
Вытегорского края, предоставление возможности туристам принять участие 
в мастер-классах, приобрести изделия в качестве сувениров. В то же время, 
рост туристского потока создает дополнительные стимулы к сохранению и 
развитию промыслов и ремесел, имевших распространение в Вытегорском 
районе.

Наиболее известным из вытегорских народных художественных 
промыслов является андомская керамика. Кроме того, на территории района 
занимаются кружевоплетением, вязанием, вышивкой, плетением из бересты 
и лучины. Организаций народных художественных промыслов в районе нет, 
изготовлением изделий в основном занимаются в Домах культуры сельских 
поселений, обучением детей - в МБУ ДО «ВРДДТ».

На территории района проживают представители малой народности -  
вепсы, у которых ранее были распространены такие виды народных 
промыслов, как узорное ткачество, изготовление различных оберегов -  
ритуальных кукол и т. п. В настоящее время в Оштинском доме культуры 
действует клубное объединение «Вепсская горница», где возрождаются 
указанные виды промыслов.

Важным для района вопросом является возрождение и сохранение 
бытовавших на территории ремесел. ООО «Онежское подворье» построена 
кузнечная мастерская с целью привлечения туристов и изготовления изделий 
художественной ковки. В ООО «Престиж» имеется катавальня, ведущая 
свою историю с 1909 года с сохранением оборудования и технологии тех лет, 
что также позволяет сделать это производство объектом туристского показа. 
В то же время в указанных сферах имеется ряд проблем, решить которые 
невозможно без объединения усилий власти и мастеров народных 
художественных промыслов, организаций, изготовляющих ремесленные 
изделия, следовательно, необходимо применение программно-целевого 
метода. Основными проблемами являются:

недостаточность финансовых ресурсов для обновления 
производственной базы, приобретения необходимого оборудования;

недостаток квалифицированных специалистов;
отсутствие организованной системы сбыта продукции.
Развитие народных художественных промыслов и ремесел планируется 

обеспечить посредством возрождения и развития следующих их основных 
видов:

- гончарный промысел;
- плетение из лучины, бересты, ивы;
- ткачество;
- изготовление вепсских оберегов;
- войлоковаляние;
- бондарное ремесло и др.

II. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые



Цель подпрограммы 3 - создание благоприятных условий для развития 
туризма и народных художественных промыслов и ремесел на территории 
Вытегорского района.

Для достижения целей подпрограммы 3 необходимо решение 
следующих задач:

1. Комплексное развитие рекреационных территорий Вытегорского 
района.

2. Создание имиджа Вытегорского района как края, благоприятного для 
развития туризма, продвижение туристского продукта района на внутреннем 
и внешнем рынках.

3. Развитие сферы народных промыслов и ремесел.
Сведения о целевых показателях подпрограммы 3 представлены в 

приложении 1 к подпрограмме 3.
Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 3 

приведена в приложении 2 к подпрограмме 3.
Реализация подпрограммы 3 позволит достичь к 2017 году следующих 

целевых показателей:
1. Будет создано 1 новый объект показа;
2. Увеличится количество туристов в районе с 23100 человек в 2013 

году до 38000 человек в 2017 году;
3. Наличие действующего районного туристско-информационного 

центра;
4. Будет разработано 1 новый экскурсионный маршрут по району;
5. Количество лиц, осуществляющих деятельность в сфере народных 

художественных промыслов и ремесел, которым оказана поддержка, 
составит 3 единицы.

Срок реализации подпрограммы 3: 2014 - 2017 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо 
реализовать ряд основных мероприятий.

3.1. Основное мероприятие 1. «Развитие инфраструктуры туризма и 
создание новых объектов показа на территории Вытегорского района».

Цель мероприятия: увеличить количество туристских объектов показа в 
районе.

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается:
- создание новых и реконструкция имеющихся туристских объектов 

показа и туристской инфраструктуры с учетом перспективных направлений 
развития, в том числе путём проведения конкурсов проектов;

- обеспечение условий участия района в федеральной целевой 
программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
федерации (2011-2018 годы)» путем софинансирования;

результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 3



Данные мероприятия планируется реализовывать Администрацией 
района, в том числе посредством предоставления субсидий на иные цели 
МБУК «ВОМ» и МБУК «ВИЭМ», а также посредством участия в областном 
проекте «Народный бюджет» и других государственных и областных 
программах.

3.2. Основное мероприятие 2. «Проведение рекламно- 
информационной кампании и формирование позитивного образа 
Вытегорского района, как края, благоприятного для развития туризма».

Цель мероприятия: увеличение потока туристов и экскурсантов в 
район.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
- проведение реорганизации МП «Обонежье» в бюджетное учреждение 

с выполнением функций туроператора по району, оказанием услуг по 
размещению, экскурсионному обслуживанию, продвижению туристского 
потенциала района. С 01 января 2017 года планируется реорганизация 
данного муниципального учреждения в областное.;

создание и функционирование районного туристско- 
информационного центра в составе МКУ «МФЦ»;

- разработка новых туристских маршрутов и экскурсионных программ;
- организация информационного продвижения туристского потенциала 

района;
- проведение презентационной деятельности на международных, 

российских и специализированных выставках;
- организация изготовления и распространение полиграфической 

продукции, печатных материалов;
- организация изготовления и установка на въездах в район 

информационных стендов;
- проведение информационно-рекламных туров;

- создание районного туристского сайта или портала;
- разработка мобильных приложений о районе для туристов;
- проведение анкетирования посетителей района с целью оценки 

качества обслуживания и информированности о достопримечательностях 
района.

Данные мероприятия планируется реализовывать Администрацией 
района, в том числе посредством предоставления субсидий на иные цели 
МБУК «ВОМ» и МБУК «ВИЭМ», а также посредством участия в областном 
проекте «Народный бюджет» и других государственных и областных 
программах.

3.3. «Основное мероприятие 3. «Оказание поддержки лицам, 
осуществляющим деятельность в сфере народных промыслов и ремесел».

Цель мероприятия: повышение доступности финансовых ресурсов, 
совершенствование информационной поддержки лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере народных промыслов и ремесел района, содействие в 
реализации продукции туристам района.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:



- предоставление субсидий лицам, осуществляющим деятельность в 
сфере народных промыслов и ремесел, на финансовое обеспечение и 
возмещение затрат для производства продукции народных художественных 
промыслов и ремесел;

- оказание информационной поддержки лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере народных промыслов и ремесел района;

- содействие лицам, осуществляющим деятельность в сфере народных 
промыслов и ремесел района, по участию в конкурсах, выставках, ярмарках и 
других мероприятиях;

- создание объекта торговли продукцией народных промыслов и 
ремесел, полиграфической продукцией о районе.

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 
подпрограммы 3 за счет средств бюджета района

Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств 
бюджета района составляет 4954,4 тыс. руб., из них:

2014 год -  300,0 тыс. руб.;
2015 год -  1536,7 тыс. руб.;
2016 год -1510,0 тыс. руб.;
2017 год -  1607,7 тыс. руб.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы

3 представлены в приложении 3 к подпрограмме 3.

V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств 
областного бюджета, бюджетов поселений, организаций для реализации 

подпрограммы 3

На реализацию целей подпрограммы 3 планируется привлечение 
средств федерального и областного бюджетов, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в рамках развития туристско- 
рекреационного кластера Вытегорского муниципального района.

Привлечение средств бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, поселений, входящих в состав района, а также средств физических 
лиц на реализацию целей муниципальной программы не предполагается.

В целях привлечения средств федерального и областного бюджетов на 
реализацию мероприятий подпрограммы 3 планируется участие в ежегодном 
конкурсном отборе инвестиционных проектов развития туристских 
кластеров в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма Российской Федерации (2011-2018 годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
02 августа 2011 года № 644.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального и 
областного бюджетов, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на реализацию целей подпрограммы 3 будет



сформирована после прохождения конкурсного отбора и заключения с 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями соглашений 
о совместной деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта по 
созданию туристско-рекреационного кластера «Вытегорье -  корабельная 
сторона».

VI. Характеристика мер правового регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации подпрограммы 3 приведены в приложении 4 к подпрограмме 3.

VII. Информация об инвестиционных проектах, 
реализуемых в рамках подпрограммы 3

В рамках подпрограммы 3 планируется реализация инвестиционного 
проекта по развитию туристско-рекреационного кластера «Вытегорье -  
корабельная сторона». За счет средств районного бюджета планируется 
изготовить проектно-сметную документацию на объекты инженерной и 
обеспечивающей инфраструктуры кластера, суммы финансирования будут 
уточнены после разработки инвестиционного проекта.

VIII. Информация об участии в реализации подпрограммы 3 
организаций, внебюджетных фондов

В реализации подпрограммы 3 не предусматривается участие 
государственных внебюджетных фондов. Вместе с тем в реализации 
мероприятия «Развитие инфраструктуры туризма и создание новых объектов 
показа на территории Вытегорского района» планируется участие 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе с 
использованием механизма муниципально - частного партнерства.

С целью включения инвестиционных туристских проектов в 
федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации на 2011-2018 годы» планируется 
заключение соглашений о совместной деятельности между Правительством 
Вологодской области, Администрацией и организациями и 
индивидуальными предпринимателями, направленных на развитие 
туристской инфраструктуры района.



Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3

Приложение 1
к подпрограмме 3

Задачи, 
направленные 
на достижение 

цели

Наименование индикатора 
(показателя)

Единица
измерения

2013 год Планируемое значение индикатора (показателя) по 
годам реализации подпрограммы 3

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Комплексное развитие 
рекреационных территорий 
Вытегорского района.

Количество новых объектов 
показа Ед. 0 0 0 1 1

2. Создание имиджа 
Вытегорского района как края, 
благоприятного для развития 
туризма, продвижению 
туристского продукта района 
на внутреннем и внешнем 
рынке

Количество туристов в 
районе Тыс. чел. 23,1 28,0 33,0 35,0 38,0

Количество вновь 
разработанных 
экскурсионных маршрутов 
по району

Ед. 0 0 0 0 1

Наличие или отсутствие 
действующего районного 
туристско-
информационного центра

Факт наличия 0 0 0 1 1

3. Развитие сферы народных 
промыслов и ремесел.

Количество лиц, 
о су ществляющих 
деятельность в сфере 
народных художественных 
промыслов и ремесел, 
которым оказана поддержка

Чел. 0 0 0
’ о ' '

1 2



Приложение 2
к подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя подпрограммы 3

№
п/
п

Наименовали
е

целевого
показателя

(индикатора)

Ед.
изм.

Определеии
е

целевого
показателя

Временные
характе
ристики
целевого

показателя

Алгоритм
формиров

ания
(формула)

и
методолог 

ические 
пояснени 

я к 
целевому 
показате

лю

Базовые
показатели

используем
ые

в формуле

Метод сбора 
информации, 

индекс 
формы 

отчетности

Объект и 
единица 
наблю
дения

Охват
единиц

совокуп
ности

Ответственны
й

за сбор данных 
по целевому 
показателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Количество

новых
объектов
показа

Ед. Количество
новых
объектов
показа

периодично 
сть сбора 
данных -  
ежегодно 
до 01 
февраля 
года,
следующего
за
отчётным,
временная
характерист
и к а -

- -

Данные МБУК 
«ВОМ»,
МБУК
«ВИЭМ»

Объекты
показа
Вытегорского
района

Сплошное
наблюден
ие

Управление
стратегического
развития



календарны 
й год

2.
Количество 
туристов в 
районе

Чел. Количество 
туристов в 
районе

периодично 
сть сбора 
данных -  
ежегодно 
до 01 
февраля 
года,
следующего
за
отчётным,
временная
характерист
и к а -
календарны 
й год

- -

Данные МБУК 
«ВОМ»,
МБУК
«ВИЭМ»

Музеи района Сплошное
наблюден
ие

МКУ «МФЦ»

3.

Количество
вновь
разработанных 
экскурсионны 
х маршрутов 
по району

Ед. Количество
вновь
разработанн
ых
экскурсионн
ых
маршрутов 
по району

периодично 
сть сбора 
данных -  
ежегодно 
до 01 
февраля 
года,
следующего
за
отчётным,
временная
характерист
и к а -
календарны 
й год

- -

Информация
предприятий,
организаций
сферы
туризма,
МКУ «МФЦ», 
музеи

Экскурсионны 
е маршруты по 
району

сплошное
наблюден
ие

МКУ «МФЦ»



4.

Наличие или
отсутствие
действующего
районного
туристско-
информационн
ого центра

Факт
нали
чия

Факт
наличия или
отсутствия
действующег
о районного
туристско-
информацио
иного центра

периодично 
сть сбора 
данных -  
ежегодно 
до 01 
февраля 
года,
следующего
за
отчётным,
временная
характерист
и к а -
календарны 
й год

-

Количество Чел. Количество периодично кР=
лиц, лиц, сть сбора Крф+Крк
осуществляю осуществляю данных -
щих щих ежегодно
деятельность в деятельность до 01

5. сфере в сфере февраля
народных народных года,
художественн художествен следующего
ых промыслов ных за
и ремесел, промыслов и отчётным,
которым ремесел, временная
оказана которым характерист
поддержка оказана и к а -

поддержка календарны
й год



-

Информация 
МКУ «МФЦ»

Районные 
туристско- 
информационн 
ые центры

сплошное
наблюден
ие

МКУ «МФЦ»

Крф- Информация предприятия, сплошное управление
количество Администраци организации, наблюден стратегического
лиц, и района, индивидуальн ие развития
осуществля МКУ «МФЦ» ые
ющих предпринимат
деятельност ели сферы
ь в сфере народных
народных промыслов и
художестве ремесел
иных
промыслов
и ремесел,
которым
оказана
финансовая
поддержка;
Крк -
количество





лиц,
осуществля
ющих
деятельност 
ь в сфере 
народных 
художестве 
иных
промыслов
и ремесел,
которым
оказана
консультац
ионная
поддержка

I

ч .



Приложение 3
к подпрограмме 3

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета

Статус Наименование 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Ответствен
ный

исполни
тель,

участник

Целевой
показа

тель

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрогр 
амма 3

«Развитие туризма в 
Вытегорском районе на 
2014-2020 годы»

X всего, в том числе 300,0 1536,7 1510,0 1607,7

собственные доходы 
районного бюджета 300,0 1536,7 1510,0 1607,7

Основное 
мероприя 
тие 1

Развитие инфраструктуры 
туризма и создание новых 
объектов показа на 
территории Вытегорского 
района

Администра 
ция района

1 всего, в том числе - 178,6 38,3 150,0

собственные доходы 
районного бюджета - 178,6 38,3 150,0

МБУК 
«В ОМ»

1 всего, в том числе - 35,0 23,4 796,5

собственные доходы 
районного бюджета - 35,0 23,4 796,5

МБУК
«ВИЭМ»

1 всего, в том числе 0,0 96,4 500,0 0,0

собственные доходы 
районного бюджета 0,0 96,4 500,0 0,0

Основное
мероприя

Проведение рекламно- 
информационной кампании

МУ BMP 
«Корабелы

2,3,4 Всего, в том числе 171,2 0,0 0,0 0,0



тие 2 и формирование 
позитивного образа 
Вытегорского района, как 
края, благоприятного для 
развития туризма

Прионежья» собственные доходы 
районного бюджета 171,2 0,0 0,0 0,0

Администра 
ция района

2,3,4 Всего, в том числе 100,0 0,0 0,0 25,0

собственные доходы 
районного бюджета 100,0 0,0 0,0 25,0

Управление
образования

2,3,4 Всего, в том числе 0,0 1226,7 0,0 0,0

собственные доходы 
районного бюджета 0,0 1226,7 0,0 0,0

МКУ
«МФЦ»

2,3,4 Всего, в том числе 0,0 0,0 500,0 633,7

собственные доходы 
районного бюджета

0,0 0,0 500,0 633,7

МБУК 
«В ОМ»

2,3,4 Всего, в том числе 28,8 0,0 30,0 0,0

собственные доходы 
районного бюджета

28,8 0,0 30,0 0,0

МБУК
«ВИЭМ»

2,3,4 Всего, в том числе 0,0 0,0 418,3 0,0

собственные доходы 
районного бюджета

0,0 0,0 418,3 0,0

Основное 
мероприя 
тие 3

Оказание поддержки 
лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере 
народных промыслов и 
ремесел

Администра 
ция района

5 Всего, в том числе 0,0 0,0 000,0 2,5

собственные доходы 
районного бюджета 0,0 0,0 000,0 2,5



СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3

Приложение 4
к подпрограмме 3

№
п/п

Вид нормативного 
правового акта

Основные положения нормативного 
правового акта

Ответственный исполнитель, 
участник

Сроки
принятия

1 2 3 4 5
Основное мероприятие 3 «Оказание поддержки лицам, 

осуществляющим деятельность в сфере народных промыслов и ремесел»
1. Постановление 

Администрации 
Вытегорского 
муниципального района

Утверждение Положения по 
предоставлению субсидий лицам, 
осуществляющим деятельность в сфере 
народных промыслов и ремесел, на 
финансовое обеспечение и возмещение 
затрат для производства продукции 
народных художественных промыслов и 
ремесел.

Управление стратегического 
развития

До 31.12.2017



Приложение 7 
к муниципальной программе 

«Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, 

развитие и поддержка 
приоритетных отраслей 

экономики на 2014-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА 
«Поддержка сельхозтоваропроизводителей Вытегорского района

на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы 4

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 4

Управление стратегического развития (с 02.12.2014 по 
31.03.2019);
Отдел сельского хозяйства (с 01.04.2019 по 31.12.2020)

Участники 
подпрограммы 4

КУМИ

Цель и задачи 
подпрограммы 4

Цель -  создание благоприятных условий для развития 
сельского хозяйства в Вытегорском районе.
Задачи:
1.Оказание финансовой поддержки 
сельхозтоваропроизводителям Вытегорского района.
2. Оказание консультационной и информационной 
поддержки сельхозтоваропроизводителям Вытегорского 
района.
3. Создание условий для реализации продукции, 
производимой сельхозтоваропроизводителями района.
4. Повышение привлекательности отрасли сельского 
хозяйства.
5. Создание условий для проведения Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи (далее -  ВСХП) на 
территории Вытегорского района.

Программно
целевые
инструменты

Отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 4

2014-2020 годы

Целевые 
показатели 
подпрограммы 4

- доля сельхозтоваропроизводителей, действующих в 
течение одного года после получения финансовой 
поддержки, от общего числа 
сельхозтоваропроизводителей, получивших



финансовую поддержку;
- количество действующих
сельхозтоваропроизводителей в районе (кроме ЛПХ);
- количество объектов мелкорозничной торговли для 
реализации сельскохозяйственной продукции;
- количество сельхозтоваропроизводителей района (в 

том числе ЛПХ), участвующих в мероприятиях по 
повышению привлекательности отрасли сельского 
хозяйства;
- доля исполненных полномочий по подготовке и 
проведению ВСХП.

Объем 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 4

Общий объем финансового обеспечения за счёт средств 
районного бюджета, необходимый для реализации 
программных мероприятий, составляет 12439,8 тыс. 
руб., в том числе с разбивкой по годам:

2014 год -  2450,0 тыс. руб.;
2015 год -  3044,7 тыс. руб.;
2016 год -  3428,0 тыс. руб.;
2017 год -  1421,5 тыс. руб.;
2018 год -  535,6 тыс. руб.;
2019 год -  780,0 тыс. руб.;
2020 год -  780,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 4

За период действия подпрограммы 4 с 2014 года по 2020 
год планируется достижение следующих результатов:
1. Доля сельхозтоваропроизводителей, действующих в 
течение одного года после получения финансовой 
поддержки, от общего числа 
сельхозтоваропроизводителей, получивших 
финансовую поддержку, в 2014-2020 годах будет 
составлять 100%.
2. Количество действующих
сельхозтоваропроизводителей в районе (кроме ЛПХ) 
увеличится с 7 в 2013 году до 13 в 2020 году.
3. Будет создан 1 объект мелкорозничной торговли для 
реализации сельскохозяйственной продукции.
4. Увеличение количества
сельхозтоваропроизводителей района (в том числе 
ЛПХ), участвующих в мероприятиях по повышению 
привлекательности отрасли сельского хозяйства, с 10 
единиц в 2013 году до 45 единиц в 2020 году.
5. Доля исполненных полномочий по подготовке и 
проведению ВСХП составит 100%.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4



В Вытегорском районе сельскохозяйственным производством 
занимаются СПК «Зори», колхоз «Прогресс», 5 крестьянско-фермерских 
хозяйств.

Особенности природного потенциала Вытегорского района, а именно, 
высокая (93,2%) доля площади земель лесного фонда предопределили 
вторичную, по сравнению с промышленным производством, роль 
агропромышленного комплекса района. Эта отрасль даже в советские 
времена не была в районе доминирующей. Положение усугубилось в 
девяностые -  двухтысячные годы, когда большинство сельхозпредприятий, 
работавших в районе, прекратили свое существование. В течение последних 
пяти лет ситуация в агропромышленном комплексе района продолжала 
неуклонно ухудшаться. Снижение производства молока и мяса в 2013 году 
по сравнению с 2009 годом составило 60 % и 81,5 % соответственно.

Объём произведённого молока, скота и птицы на убой в живом весе 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 Темп роста 

(падения), 2013 
год к 2009 году, %

Производство 
молока коровьего, 
тонн

435 299 300 288 174 40

Производство скота 
и птицы на убой в 
живом весе, тонн

38 15 16 5 7 18,5

В 2013 году продолжилось сокращение поголовья крупного рогатого 
скота, на 1 января 2014 года оно составило 317 голов, что на 5,9% меньше, 
чем на 1 января 2012 года. Также уменьшилось на 11,5% количество коров 
(132 головы на 1 января 2014 года). Сокращение поголовья КРС, и в первую 
очередь коров, связано с убыточностью хозяйств, занимающихся молочным 
животноводством. Причины такой ситуации носят комплексный характер и 
включают как проблемы с реализацией молока, так и низкую продуктивность 
молочного стада. На территории района отсутствуют предприятия по 
переработке молока, ближайшее из них находится в Вашкинском районе в 
170 км от г. Вытегры, перевозка на столь дальнее расстояние становится 
нерентабельной, в связи с этим сельхозтоваропроизводители испытывают 
трудности со сбытом цельного молока. С другой стороны, физический износ 
и выбытие основных фондов, отсутствие оборотных средств на внесение 
минеральных удобрений, подсев многолетних трав обусловили снижение 
объемов заготовки и качества кормов, что в совокупности с непроведением 
мероприятий по обновлению молочного стада привело к значительному 
снижению продуктивности, а, следовательно, и отрицательной 
рентабельности производства молока.



Зерновые в Вытегорском районе не сеются уже с 2000 года. К нулю 
сведены работы по повышению плодородия почв и мелиорации земель. По 
показателям развития сельского хозяйства Вытегорский район оказался на 
последнем месте в области. По состоянию на 1 января 2014 года, реально 
работающий агропромышленный комплекс района представлен одним 
колхозом, одним сельскохозяйственным производственным кооперативом, 5 
крестьянско-фермерскими хозяйствами.

При этом потенциал для развития сельского хозяйства в районе 
имеется. Значительная доля земель сельскохозяйственного назначения 
является невостребованной, в настоящее время эти земли оформляются в 
собственность сельских поселений, входящих в состав района, и 
впоследствии могут предоставляться для ведения сельскохозяйственного 
производства. Такие характеристики земель сельхозназначения, как 
мелкоконтурность полей, удаленность многих участков друг от друга и от 
автомобильных дорог, приводят к заключению, что наиболее 
перспективными формами хозяйствования в Вытегорском районе могут стать 
крестьянско-фермерские хозяйства, специализирующиеся на мясном и 
молочном направлениях.

В последнее время в сельскохозяйственной отрасли района наметилось 
некоторое улучшение ситуации. Увеличение производственных показателей 
крестьянских фермерских хозяйств в 2013 году по сравнению с 2012 годом 
составляет от 113 до 300 процентов.

В первую очередь улучшение связано с участием фермеров района в 
подпрограммах «Поддержка начинающих фермеров в Вологодской области 
на 2013-2020 годы» и «Развитие семейных животноводческих ферм в 
Вологодской области на 2013-2020 годы» государственной программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Вологодской области на 2013 - 2020 годы», т.к. участие в них позволяет 
фермерам получить начальный капитал для развития сельскохозяйственного 
производства. Так, с 2012 года успешно функционирует КФХ Исупова Н.Н., 
специализирующееся на разведении птицы. В 2014 году глава крестьянско- 
фермерского хозяйства Н.Н.Исупов стал участником подпрограммы 
«Развитие семейных животноводческих ферм в Вологодской области на 
2013-2020 годы», получив грант на создание фермы по разведению крупного 
рогатого скота молочного направления на 160 голов. Также один из 
фермеров района получит грантовую поддержку по подпрограмме 
«Поддержка начинающих фермеров в Вологодской области на 2013-2020 
годы», еще несколько человек изъявили желание заняться 
сельскохозяйственной деятельностью.

В связи с важностью продолжения функционирования 
сельскохозяйственных организаций, обеспечивающих занятость части 
сельского населения, и их сложным финансовым положением, за счет 
средств районного бюджета им оказывается финансовая поддержка на 
приобретение техники для заготовки кормов. Такая помощь позволит



хозяйствам несколько лет обеспечивать кормами имеющееся поголовье 
скота.

Серьезной проблемой для сельхозтоваропроизводителей района 
является организация сбыта продукции. В настоящее время на территории 
района отсутствуют предприятия по переработке молока и мяса. Фермеры 
района вынуждены реализовывать продукцию в виде цельного молока, не 
переработанного мяса, что не позволяет им осуществлять поставки 
продукции в торговые сети и магазины. В тоже время потребительский спрос 
на качественные, безопасные продовольственные товары по доступным 
ценам достаточно высок и не удовлетворяется в полной мере. В связи с этим 
особую актуальность приобретает вопрос создания в районном центре 
площадки, где сельхозтоваропроизводители, в том числе владельцы личных 
подсобных хозяйств, будут иметь возможность реализовать продукцию.

Таким образом, проблемы в сфере развития агропромышленного 
комплекса района носят комплексный и многообразный характер, что 
требует их решения с использованием программного метода.

II. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Цель подпрограммы 4 -  создание благоприятных условий для развития 
сельского хозяйства в Вытегорском районе.

Задачи:
1.Оказание финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям 

Вытегорского района.
2. Оказание консультационной и информационной поддержки 

сельхозтоваропроизводителям Вытегорского района.
3. Создание условий для реализации продукции, производимой 

сельхозтоваропроизводителями района.
4. Повышение привлекательности отрасли сельского хозяйства.
5. Создание условий для проведения ВСХП на территории 

Вытегорского района.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4 

приведены в приложении 1 к подпрограмме 4.
Методика расчёта и порядок сбора исходной информации для расчёта 

целевых показателей подпрограммы 4 представлены в приложении 2 к 
подпрограмме 4.

Реализация подпрограммы 4 позволит достичь следующих результатов:
1. Доля сельхозтоваропроизводителей, действующих в течение 

одного года после получения финансовой поддержки, от общего числа 
сельхозтоваропроизводителей, получивших финансовую поддержку, в 2014- 
2020 годах будет составлять 100%.

2. Количество действующих сельхозтоваропроизводителей в районе 
(кроме ЛПХ) увеличится с 7 в 2013 году до 13 в 2020 году.



3. Будет создан 1 объект мелкорозничной торговли для реализации 
сельскохозяйственной продукции.

4. Увеличение количества сельхозтоваропроизводителей района (в 
том числе ЛПХ), участвующих в мероприятиях по повышению 
привлекательности отрасли сельского хозяйства, с 10 единиц в 2013 году до 
45 единиц в 2020 году.

5. Доля исполненных полномочий по подготовке и проведению 
ВСХП составит 100%.

Срок реализации подпрограммы 4: 2014-2020 годы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 необходимо 
реализовать ряд основных мероприятий.

3.1. Основное мероприятие 1: «Оказание финансовой поддержки 
сельхозтоваропроизводителям района».

Цель мероприятия: повышение доступности финансовых ресурсов для 
сельхозтоваропроизводителей района.

В рамках мероприятия предусматривается:
- предоставление субсидий из районного бюджета на финансовое 

возмещение затрат по приобретению горюче-смазочных материалов, 
связанных с заготовкой кормов, организациям, занимающимися 
сельскохозяйственным производством;

- предоставление субсидий из средств районного бюджета на оказание 
поддержки организациям, занимающимся сельскохозяйственным 
производством, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с посевной компанией;

- предоставление субсидий из средств районного бюджета на оказание 
поддержки организациям, занимающимся сельскохозяйственным 
производством, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с производством сельскохозяйственной продукции, в соответствии с 
Положением, утверждённым постановлением Администрации Вытегорского 
муниципального района от 22 апреля 2016 года № 317 (с последующими 
изменениями).

3.2. Основное мероприятие 2: «Оказание консультационной и 
информационной поддержки сельхозтоваропроизводителям района».

Цель мероприятия: повышение информированности
сельхозтоваропроизводителей о возможностях получения поддержки, 
повышение качества подготовки сельхозтоваропроизводителями 
документации для участия в программах поддержки и отчётности по ним.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
информирование населения района о мерах поддержки 

сельхозтоваропроизводителей на муниципальном и региональном уровнях;
организация участия сельхозтоваропроизводителей района в 

обучающих мероприятиях;



оказание консультационной поддержки
сельхозтоваропроизводителям района при составлении документации для 
участия в программах поддержки и отчётности по ним;

обучение сотрудников Администрации района; 
получение официальных данных статистики; 
организация работы рабочих групп по развитию сельского 

хозяйства в районе.
3.2. Основное мероприятие 3: «Создание объекта для реализации 

сельскохозяйственной продукции».
Цель мероприятия: обеспечение возможности для 

сельхозтоваропроизводителей района реализовывать производимую 
продукцию.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
- формирование земельного участка;
- разработка проектно-сметной документации для создания объекта 

торговли, прохождение её экспертизы;
- строительство объекта торговли.
3.4. Основное мероприятие 4: «Повышение привлекательности 

отрасли сельского хозяйства».
Цель мероприятия: мотивация населения и действующих 

сельхозтоваропроизводителей района к развитию сельского хозяйства.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается:

организация районных выставочно-ярмарочных мероприятий, 
конкурсов среди сельхозтоваропроизводителей и личных подсобных 
хозяйств;

организация участия сельхозтоваропроизводителей и личных 
подсобных хозяйств района в областных конкурсах;

проведение торжественных мероприятий, посвящённых Дню 
работников сельского хозяйства;

освещение деятельности сельхозтоваропроизводителей через 
средства массовой информации.

5.3. Основное мероприятие 5: «Проведение ВСХП на территории 
Вытегорского района».

Цель мероприятия: исполнить государственные полномочия по 
подготовке и проведению ВСХП на территории в 2016 году.

В рамках осуществления мероприятия предусматривается исполнение 
следующих государственных полномочий:

- обеспечение помещениями, пригодными для обучения и работы лиц, 
осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной 
переписи, хранения переписных листов и иных документов 
сельскохозяйственной переписи;

- предоставление необходимой охраны помещений, пригодных для 
обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах 
сельскохозяйственной переписи, хранения переписных листов и иных 
документов сельскохозяйственной переписи;



- предоставление транспортных средств;
- оказание услуг связи.
Для реализации мероприятия планируется заключать соответствующие 

договоры.

IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 
подпрограммы 4 за счёт средств районного бюджета

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации 
подпрограммы 4, составляет 12439,8 тыс. руб., в том числе с разбивкой по 
годам:

2014 год -  2450,0 тыс. руб.;
2015 год -  3044,7 тыс. руб.;
2016 год -  3428,0 тыс. руб.;
2017 год -  1421,5 тыс. руб.;
2018 год -  535,6 тыс. руб.;
2019 год -  780,0 тыс. руб.;
2020 год -  780,0 тыс. руб.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы

4 представлены в приложении 3 к подпрограмме 4.

V. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств 
областного бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав района, 

организаций для реализации подпрограммы 4

Привлечение средств областного бюджета, бюджетов поселений, 
входящих в состав района, организаций, в том числе организаций с 
государственным и муниципальным участием, общественных, научных и 
иных организаций, а также внебюджетных фондов, не запланировано.



Приложение 1 
к подпрограмме 4

Сведения
о целевых показателях подпрограммы 4

№
п/п

Задача, 
направленная на 
достижение цели

Наименование целевого 
показателя

Единица
измерени

я

Значение целевого показателя
отчётное оценочное плановое
2013 год 2014 год 2015

год
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

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

поддержки
сельхозтоваропроизво 
дителям района

Доля
сельхозтоваропроизводителей, 
действующих в течение одного 
года после получения 
финансовой поддержки, от 
общего числа
сельхозтоваропроизводителей, 
получивших финансовую 
поддержку

% - 100 100 100 100 100 100 100

2. Оказание
консультационной и
информационной
поддержки
сельхозтоваропроизво 
дителям района

Количество действующих 
сельхозтоваропроизводителей 
в районе (кроме ЛПХ)

единиц 7 7 8 9 10 11 12 13

3. Создание условий для
реализации
продукции,
производимой
сельхозтоваропроизво
дителями района

Количество объектов 
мелкорозничной торговли для 
реализации 
сельскохозяйственной 
продукции

единиц 0 0 0 0 0 0 0 1

4. Повышение 
привлекательности 
отрасли сельского 
хозяйства

Количество
сельхозтоваропроизводителей 
района (в том числе ЛПХ), 
участвующих в мероприятиях 
по повышению

единиц 10 10 15 20 30 35 40 45



привлекательности отрасли 
сельского хозяйства

5. Создание условий для 
проведения ВСХП на 
территории 
Вытегорского района.

Доля исполненных 
полномочий по подготовке и 
проведению ВСХП

% - - - 100 - - - -



Приложение 2
к подпрограмме 4

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей подпрограммы 4

№ Наименова Ед. Определе Временные Алгоритм Базовые Метод сбора Ответственный
п/п ние изм. ние характе формирова показатели, информа за сбор данных

целевого целевого ристики ния используемые ции, по целевому
показателя показателя целевого

показателя
(формула) и 

методологичес 
кие 

пояснения к 
целевому 

показателю

в формуле индекс формы 
отчетности

показателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Доля % Отношение периодичность Дпд = 1Чпд/1Чп №щ -  количество Данные Управление

сельхозтоваро количества сбора данных сельхозтоваропроизв статистики, стратегического
производител сельхозтовароп -  ежегодно до одителей, данные развития, отдел
ей, роизводителей, 1 февраля действующих в управления сельского
действующих действующих в года, течении одного года стратегического хозяйства и
в течении течение одного следующего за после получения развития, природопользован
одного года года после отчётным, финансовой отдела ия
после получения временная поддержки сельского
получения финансовой характеристик Nn -  общее хозяйства и
финансовой поддержки, к а - год количество природопользов
поддержки, от общему числу сельхозтоваропроизв ания
общего числа сельхозтовароп одителей,
сельхозтоваро роизводителей, получивших
производител
ей,

получивших
финансовую

финансовую
поддержку

получивших
финансовую

поддержку J3\ г*
1 '  У \  /  -.

поддержку V  / /  V г Л Х•'-V ' -



2. Количество 
действующих 
сельхозтоваро 
производител 
ей в районе 
(кроме ЛПХ)

% Количество 
действующих 
сельхозтовароп 
роизводителей в 
районе (кроме 
ЛПХ),
зарегистрирова
нных и реально
занимающихся
производством
сельскохозяйств
енной
продукцией

периодичность 
сбора данных 
-  ежегодно до 
1 февраля 
года,
следующего за 
отчётным, 
временная 
характеристик 
а - год

Данные единого 
реестра 
субъектов 
МСП, данные 
статистики

Управление 
стратегического 
развития, отдел 
сельского 
хозяйства и 
природопользован
ИЯ

3. Количество 
объектов 
мелкорознич
ной торговли
ДЛЯ

реализации
сельскохозяйс
твенной
продукции

ед. Количество 
объектов 
мелкорознично 
й торговли для 
реализации 
сельскохо
зяйственной 
продукции

периодичность 
сбора данных 
-  ежегодно до 
1 февраля года 
следующего за 
отчётным, 
временная 
характеристик 
а - год

Данные
управления
стратегического
развития,
отдела
сельского
хозяйства и
природопользов
ания

Управление 
стратегического 
развития, отдел 
сельского 
хозяйства и 
природопользован
ИЯ

4. Количество 
сельхозтоваро 
производител 
ей района (в 
том числе 
ЛПХ),
участвующих
в
мероприятиях
по
повышению 
привлекатель 
ности отрасли 
сельского 
хозяйства

ед. Количество
сельхозтовароп
роизводителей
района (в том
числе ЛПХ),
участвующих в
районных и
областных
конкурсах,
выставках,
ярмарках

периодичность 
сбора данных 
-  ежегодно до 
1 февраля года 
следующего за 
отчётным, 
временная 
характеристик 
а - год

Данные
управления
стратегического
развития,
отдела
сельского
хозяйства и
природопользов
ания

Управление
стратегического
развития, отдел
сельского
хозяйства и
природопользован
ия

5. Доля % Отношение Периодичност Дип = Кип/Кпп Кип - количество Данные КУМИ, Управление



исполненных 
полномочий 
по подготовке 
и проведению 
ВСХП

количества
фактически
исполненных
полномочий по
подготовке и
проведению
ВСХП к
общему
количеству
переданных
полномочий по
подготовке и
проведению
ВСХП

ь сбора 
данных -  
ежегодно до 1 
февраля года 
следующего за 
отчётным, 
временная 
характеристик 
а - год



фактически данные стратегического
исполненных статистики развития, отдел
полномочий по сельского
подготовке и 
проведению ВСХП хозяйства и 

природопользован
Кпп - количество ИЯ

переданных
полномочий по
подготовке и
проведению ВСХП (4
полномочия)



Приложение 3
к подпрограмме 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета

Статус Наименование
ведомственной

целевой
программы,

основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

участник

Целевой
показател

ь

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

итого X всего, в том 
числе 2450,0 3044,7 3428,0 1421,5 535,6 780,0 780,0

собственные
доходы
районного
бюджета

2450,0 3044,7 2596,3 1421,5 535,6 780,0 780,0

межбюджетные
трансферты из
областного
бюджета за счет
средств
федерального
бюджета

0,0 0,0 831,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация
района

X всего, в том 
числе 2450,0 3044,7 2596,3 1421,5 535,6 780,0 780,0

собственные
доходы
районного
бюджета

2450,0 3044,7 2596,3 1421,5 535,6 780,0 780,0

КУМИ X всего, в том 
числе

0,0 0,0 831,7 0,0 0,0 0,0 0,0

межбюджетные 
трансферты из 
областного

0,0 0,0 831,7 0,0 0,0 0,0 0,0



бюджета за счет 
средств 
федерального 
бюджета

Основное 
мероприя 
тие 1

Оказание 
финансовой 
поддержки 
сельхозтоваропрои 
зводителям района

Администрация
района

1 всего, в том 
числе 2450,0 3040,0 2593,0 1386,5 498,8 700,0 700,0

собственные
доходы
районного
бюджета

2450,0 3040,0 2593,0 1386,5 498,8 700,0 700,0

Основное 
мероприя 
тие 2

Оказание 
консультационной 
и информационной 
поддержки 
сельхозтоваропрои 
зводителям района

Администрация
района

2 всего, в том 
числе

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0

собственные
доходы
районного
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0

Основное 
мероприя 
тие 3

Создание объекта 
для реализации 
сельскохозяйствен 
ной продукции

Администрация
района

3 всего, в том 
числе

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

собственные
доходы
районного
бюджета

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

Основное 
мероприя 
тие 4

Повышение 
привлекательности 
отрасли сельского 
хозяйства

Администрация
района

4 всего, в том 
числе

0,0 4,7 3,3 35,0 36,8 50,0 50,0

собственные
доходы
районного
бюджета

0,0 4,7 3,3 35,0 36,8 50,0 50,0

Основное 
мероприя 
тие 5

Проведение ВСХП 
на территории 
Вытегорского 
района

КУМИ 5 всего, в том 
числе

0,0 0,0 831,7 0,0 0,0 0,0 0,0

межбюджетные
трансферты из
областного
бюджета за счет
средств
федерального
бюджета

0,0 0,0 831,7 0,0 / 0,0 0,0

/ .

У

0,0

».


