АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2014

№ 964
г. Вытегра

(в ред. Постановлений от 17.12.2014 № 1001, от 25.12.2014 № 1037, от
09.04.2015 № 318, от 29.06.2014 № 454, от 30.06.2015 № 455, от 29.07.2015 №
489, от 24.09.2015 № 601, от 17.12.2015 № 772, от 28.12.2015 № 807)
Об утверждении муниципальной программы
«Формирование благоприятного
инвестиционного климата, развитие
и поддержка приоритетных отраслей
экономики на 2014-2020 годы»

В целях содействия укреплению предпринимательского сектора
экономики, учета интересов предпринимателей при формировании и
реализации политики в сфере малого и среднего предпринимательства в
Вытегорском муниципальном районе и в соответствии со статьями 11 и 13
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с последующими
изменениями), пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями),
на основании пункта 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование
благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержка
приоритетных отраслей экономики на 2014-2020 годы».
2. Признать утратившими силу подпункты 1.2 и 1.3 пункта 1
постановления Администрации Вытегорского муниципального района от
16 ноября 2009 года № 611 «О долгосрочной целевой программе «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Вытегорском районе на 2010-2012
годы».

3.
Признать
утратившими
силу
следующие
постановления
Администрации Вытегорского муниципального района:
1) от 05 февраля 2013 года № 92 «О долгосрочной целевой программе
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Вытегорском районе на 2013-2016 годы»;
2) от 01 апреля 2013 года №
281 «О внесении изменений в
долгосрочную целевую программу «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вытегорском районе на 2013-2016 годы»;
3) от 13 июня 2013 года № 539 «О внесении изменения в долгосрочную
целевую программу «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вытегорском районе на 2013-2016 годы»;
4) от 30 июля 2013 года № 676 «О внесении изменений в долгосрочную
целевую программу «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вытегорском районе на 2013-2016 годы»;
5) от 19 августа 2013 года
№ 757 «О внесении изменений в
долгосрочную целевую программу «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вытегорском районе на 2013-2016 годы»;
6) от 16 сентября 2013 года
№ 827 «О внесении изменений в
долгосрочную целевую программу «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вытегорском районе на 2013-2016 годы»;
7) от 26 сентября 2013 года
№ 843 «О внесении изменений в
долгосрочную целевую программу «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вытегорском районе на 2013-2016 годы»;
8) от 11 ноября 2013 года
№ 1008 «О внесении изменений в
долгосрочную целевую программу «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вытегорском районе на 2013-2016 годы»;
9) от 25 декабря 2013 года № 1179 «О внесении изменений в
долгосрочную целевую программу «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вытегорском районе на 2013-2016 годы»;
10) от 27 февраля 2014 года № 131 «О муниципальной программе
«Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие и
поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-2016 годы»;
11) от 19 мая 2014
года № 432 «О внесении изменений в
муниципальную
программу
«Формирование благоприятного инвестиционного климата,
развитие и поддержка приоритетных отраслей экономики на 2014-2016
годы»;
12) от 22 мая 2014 года № 447 « О внесении изменений в подпрограмму
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Вытегорском районе» муниципальной программы «Формирование
благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержка
приоритетных отраслей экономики на 2014 – 2016 годы»;
13) от 23 июня 2014 года № 531 «О внесении изменений в подпрограмму
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Вытегорском районе» муниципальной программы «Формирование

благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержка
приоритетных отраслей экономики на 2014 – 2016 годы».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

Глава района

А.Н. Павликов

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»
(далее – программа)
Ответственный
Управление стратегического развития Администрации
исполнитель
Вытегорского муниципального района
программы
Соисполнители
Отсутствуют
программы
Участники
Комитет по управлению муниципальным имуществом
программы
Вытегорского муниципального района (далее – Комитет
по управлению муниципальным имуществом);
Управление образования Вытегорского муниципального
района;
Управление культуры и молодежной политики
Администрации Вытегорского муниципального района
(далее – Управление культуры);
МКУ ВР «Молодежный центр «Альтернатива»;
«МУ ВМР «Центр образования, оздоровления детей и
развития туризма «Корабелы Прионежья» (далее – МУ
«Корабелы Прионежья»);
МБУК «ВОМ»;
Финансовое управление Вытегорского муниципального
района;
Управление
жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта
и
строительства
Вытегорского
муниципального района;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Вытегорский историко-этнографический музей» (далее
– МБУК «ВИЭМ»).
Цели и задачи 1. Цели программы:
программы
2. 1. Формирование благоприятного инвестиционного

климата на территории Вытегорского района.
3. 2. Поддержка и развитие приоритетных отраслей
экономики.
4. Задачи программы:
1. Создание благоприятных условий для осуществления
инвестиционной деятельности и
закрепления
квалифицированных
кадров,
востребованных
организациями, за исключением организаций сфер
образования и здравоохранения (далее – организации)
района.
2.
Создание
благоприятных
условий
для
предпринимательской деятельности и устойчивого
развития малого и среднего предпринимательства
(далее – МСП) в Вытегорском районе.
3. Создание благоприятных условий для развития
туризма на территории района.
4. Создание условий для возрождения, сохранения и
развития народных художественных промыслов и
ремесел на территории района.
5. Создание благоприятных условий для развития
агропромышленного комплекса района.
Подпрограммы
1.«Формирование благоприятного инвестиционного
программы
климата в Вытегорском районе на 2014-2020 годы»
(приложение 4 к программе);
2. «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вытегорском районе на 20142020 годы» (приложение 5 к программе);
3. «Развитие туризма в Вытегорском районе на 20142020 годы» (приложение 6 к программе);
4.
«Поддержка
сельхозтоваропроизводителей
Вытегорского района на 2014-2020 годы» (приложение
7 к программе).
ПрограммноОтсутствуют
целевые
инструменты
программы
Сроки и этапы
2014-2020 годы
реализации
программы
Целевые
- объем инвестиций в основной капитал (без учета
индикаторы и
бюджетных средств);
показатели
- количество квалифицированных рабочих кадров и
программы
специалистов, получивших поддержку в приобретении,
получении или строительстве жилья с условием
осуществления трудовой деятельности в организации в

Объем
финансового
обеспечения
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

течение не менее 5 лет с момента получения поддержки;
- количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс.
человек населения;
- количество вновь зарегистрированных субъектов МСП
в районе;
- доля налоговых поступлений от субъектов МСП в
районный бюджет;
- количество посетителей района, в том числе туристов
и экскурсантов;
- количество вновь созданных рабочих мест в сфере
туризма;
- численность лиц, осуществляющих деятельность в
сфере народных художественных промыслов и ремесел;
- наличие на территории района лиц, осуществляющих
деятельность по изготовлению изделий андомской
керамики, валенок, плетению корзин из лучины и ивы;
- индекс производства сельскохозяйственной продукции
сельхозтоваропроизводителями района (за исключением
личных подсобных хозяйств).
Объем финансового обеспечения программы за счет
средств районного бюджета в 2014-2020 годах
составляет 36421,8 тыс. рублей*, в том числе по годам:
2014 год – 2950,0 тыс. рублей,
2015 год – 4821,8 тыс. рублей,
2016 год 4310,0 тыс. рублей,
2017 год – 6460,0 тыс. рублей,
2018 год – 5960,0 тыс. рублей,
2019 год – 5960,0 тыс. рублей,
2020 год – 5960,0 тыс. рублей.
В результате достижения цели и решения задач
программы будут получены следующие результаты:
- объем инвестиций в основной капитал (без учета
бюджетных средств) возрастет на 47% - с 265,3 млн.
руб. в 2013 году до 390,0 млн. руб. в 2020 году;
- количество квалифицированных рабочих кадров и
специалистов, получивших поддержку в приобретении,
получении или строительстве жилья с условием
осуществления трудовой деятельности в организации в
течение не менее 5 лет с момента получения поддержки
за 2014-2020 годы составит 35 человек.
- количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс.
человек населения увеличится с 24 в 2013 году до 25 в
2018 году и сохранится на указанном уровне до 2020
года;
- количество вновь зарегистрированных субъектов МСП

в районе в год сохранится на уровне 2013 года и
составит 85 человек;
- доля налоговых поступлений от субъектов МСП в
районный бюджет возрастет с 16,3% в 2013 году до
20% в 2020 году;
- количество посетителей района, в том числе туристов
и экскурсантов увеличится в 2,5 раза - с 59,6 тыс. чел. в
2013 году до 150 тыс. чел. в 2020 году;
- количество вновь созданных рабочих мест в сфере
туризма увеличится в 2,75 раза – с 40 рабочих мест в
2013 году до 110 рабочих мест в 2020 году;
- численность лиц, осуществляющих деятельность в
сфере народных художественных промыслов и ремесел,
возрастет с 5 человек в 2013 году до 25 человек в 2020
году;
- будет обеспечено наличие на территории района лиц,
осуществляющих деятельность по изготовлению
изделий андомской керамики, валенок, плетению
корзин из лучины и ивы;
- индекс производства сельскохозяйственной продукции
сельхозтоваропроизводителями района (за исключением
личных подсобных хозяйств) в 2020 году
по
отношению к 2013 году составит 135%.
*-объем финансирования может отличаться от указанной суммы в
соответствии с возможностями бюджета в очередном финансовом году
I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
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 научнотехнического 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 –
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 крестьянскофермерские 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 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.
Объѐм инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных
средств в расчѐте 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, наделенное функциями по работе с инвесторами, сформирован
Инвестиционный совет Вытегорского муниципального района, принята
инвестиционная декларация, ведется разработка нормативно-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, следовательно, решать эту
задачу целесообразно программным методом.

Вместе с тем, анализ факторов, способных оказать существенное
влияние на реализацию планов развития экономики района, показывает, что
одна из основных угроз их успешной реализации состоит в дефиците
квалифицированных кадров. С этой проблемой ряд организаций района уже
столкнулись, и становится очевидным, что с течением времени она все более
усугубляется.
В то же время современные перспективы развития
Вытегорского района требуют выработки принципиально нового подхода к
решению кадровых вопросов. Экономика района испытывает потребность в
квалифицированных молодых кадрах, способных быстро адаптироваться к
развитию научно-технического прогресса, осваивать новые технологии,
иметь навыки самостоятельного получения и применения новых знаний.
Для разрешения сложившейся ситуации требуется сформировать
действенный механизм подготовки и закрепления квалифицированных
кадров. Задача создания такого механизма масштабная и не может быть
решена в рамках отдельно взятой организации, ее можно решать только
комплексно, объединив усилия учреждений образования, органов власти и
работодателей района через совокупность комплексных и взаимосвязанных
мероприятий, т.е. программно-целевым методом.
II. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации программы
Цели программы:
1. Формирование благоприятного инвестиционного климата
территории Вытегорского района.
2. Поддержка и развитие приоритетных отраслей экономики.

на

Задачи программы:
1.
Создание
благоприятных
условий
для
осуществления
инвестиционной деятельности и закрепления квалифицированных рабочих
кадров и специалистов, востребованных организациями района.
2. Создание благоприятных условий для предпринимательской
деятельности
и
устойчивого
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в Вытегорском районе.
3. Создание благоприятных условий для развития туризма на
территории района.
4. Создание условий для возрождения, сохранения и развития
народных художественных промыслов и ремесел на территории района.
5. Создание благоприятных условий для развития агропромышленного
комплекса района.

Перечень целевых показателей (индикаторов) программы сформирован
исходя из поставленных в программе задач, и с учетом необходимости
обеспечения максимальной информативности при минимальном количестве
показателей, возможности получения отчетных данных с минимально
возможными затратами.
Целевыми показателями (индикаторами) решения задачи по созданию
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности и
закрепления квалифицированных рабочих кадров и специалистов,
востребованных организациями района, являются:
- объем инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных
средств);
- количество квалифицированных рабочих кадров и специалистов,
получивших поддержку в приобретении, получении или строительстве жилья
с условием осуществления трудовой деятельности в организации в течение
не менее 5 лет с момента получения поддержки.
Целевыми показателями (индикаторами) решения задачи по созданию
благоприятных условий для предпринимательской деятельности и
устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в
Вытегорском районе являются следующие показатели:
- количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения;
- количество вновь зарегистрированных субъектов МСП в районе;
- доля налоговых поступлений от субъектов МСП в районный бюджет.
Целевыми показателями (индикаторами) решения задачи по созданию
благоприятных условий для развития туризма на территории района
являются следующие показатели:
- темп прироста численности посетителей района, в том числе туристов
и экскурсантов;
- темп прироста количества вновь созданных рабочих мест в сфере
туризма.
Целевыми показателями (индикаторами) решения задачи по созданию
условий для возрождения, сохранения и развития народных художественных
промыслов и ремесел на территории района являются:
- численность лиц, осуществляющих деятельность в сфере народных
художественных промыслов и ремесел;
- наличие на территории района лиц, осуществляющих деятельность по
изготовлению изделий андомской керамики, валенок, плетению корзин из
лучины и ивы.
Целевым показателем (индикатором) решения задачи по созданию
благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса района
является:
индекс
производства
сельскохозяйственной
продукции
сельхозтоваропроизводителями района (за исключением личных подсобных
хозяйств).
Сведения о целевых показателях (индикаторах) программы приведены
в приложении 1 к программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых
показателей (индикаторов) программы приведены в приложении 2 к
программе.
По итогам реализации программы планируется достижение следующих
количественных результатов:
- объем инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных средств)
возрастет на 47% - с 265,3 млн. руб. в 2013 году до 390,0 млн. руб. в 2020
году;
- количество квалифицированных рабочих кадров и специалистов,
получивших поддержку в приобретении, получении или строительстве жилья
с условием осуществления трудовой деятельности в организации в течение
не менее 5 лет с момента получения поддержки за 2014-2020 годы составит
35 человек;
- количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения
увеличится с 24 в 2013 году до 25 в 2018 году и сохранится на указанном
уровне до 2020 года;
количество вновь зарегистрированных субъектов МСП в районе
в год сохранится на уровне 2013 года и составит 85 человек;
- доля налоговых поступлений от субъектов МСП в районный бюджет
возрастет с 16,3% в 2013 году до 20% в 2020 году;
- количество посетителей района, в том числе туристов и экскурсантов
увеличится в 2,5 раза - с 59,6 тыс. чел. в 2013 году до 150 тыс. чел. в 2020
году;
- количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма
увеличится в 2,75 раза – с 40 рабочих мест в 2013 году до 110 рабочих мест
в 2020 году;
- численность лиц, осуществляющих деятельность в сфере народных
художественных промыслов и ремесел, возрастет с 5 человек в 2013 году до
25 человек в 2020 году;
- будет обеспечено наличие на территории района лиц,
осуществляющих деятельность по изготовлению изделий андомской
керамики, валенок, плетению корзин из лучины и ивы;
индекс
производства
сельскохозяйственной
продукции
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
Общий
объем
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
муниципальной программы за счет средств районного бюджета составляет
36421,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2950,0 тыс. рублей,
2015 год – 4821,8 тыс. рублей,

2016 год – 4310,0 тыс. рублей,
2017 год – 6460,0 тыс. рублей,
2018 год – 5960,0 тыс. рублей,
2019 год – 5960,0 тыс. рублей,
2020 год – 5960,0 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение программы за счет средств районного
бюджета приведено в приложении 3 к программе.
Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения
средств областного бюджета, бюджетов поселений,
входящих в состав Вытегорского муниципального района,
организаций для реализации программы

IV.

На реализацию целей программы планируется привлечение средств
федерального и областного бюджетов, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в рамках подпрограммы 3 «Развитие туризма в
Вытегорском районе на 2014-2020 годы».
Привлечение средств бюджетов государственных внебюджетных
фондов, поселений, входящих в состав района, а также средств физических
лиц на реализацию целей программы не предполагается.
В целях привлечения средств федерального и областного бюджетов на
реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Развитие туризма в Вытегорском
районе на 2014-2020 годы» 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 программы 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 «Вытегория».
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:
1.
Формирование благоприятного инвестиционного климата в
Вытегорском районе на 2014-2020 годы.
Цель подпрограммы - создание благоприятных условий для

осуществления инвестиционной деятельности
и
закрепления
квалифицированных рабочих кадров и специалистов, востребованных
организациями района.
Подпрограмма предусматривает формирование организационной и
правовой основы для улучшения условий инвестиционной деятельности на
территории района, поддержание в актуальном состоянии документов
территориального планирования района и правил землепользования и
застройки поселений (населенных пунктов) района, совершенствование
системы профессиональной ориентации учащихся школ с учетом
потребностей организаций района, совершенствование системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров на базе БОУ СПО ВО
«Вытегорский политехнический техникум» в соответствии с потребностями
экономики
района, формирование системы стимулирующих мер для
закрепления на территории района квалифицированных рабочих кадров и
специалистов.
2. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Вытегорском районе на 2014-2020 годы.
Цель подпрограммы
создание благоприятных условий для
предпринимательской деятельности и устойчивого развития малого и
среднего предпринимательства в Вытегорском районе.
Подпрограмма предусматривает оказание субъектам малого и среднего
предпринимательства финансовой, имущественной, консультационной и
информационной поддержки, а также поддержки в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров.
3. Развитие туризма в Вытегорском районе на 2014-2020 годы.
Цели подпрограммы:
1) создание благоприятных условий для развития
туризма на
территории района;
2) создание условий для возрождения, сохранения и развития народных
художественных промыслов и ремесел на территории района.
Подпрограмма 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, оказание поддержки развитию сферы народных
художественных промыслов и ремесел.
4. Поддержка сельхозтоваропроизводителей Вытегорского района на
2014-2020 годы.
Цель подпрограммы – создание благоприятных условий для развития
агропромышленного комплекса района.
Подпрограмма предусматривает оказание финансовой, имущественной,
консультационной и информационной поддержки сельхозпредприятиям и
крестьянско-фермерским хозяйствам района, оказание содействия в
реализации производимой продукции.
Выделение отдельных подпрограмм по поддержке и развитию малого и

среднего предпринимательства, развитию туризма и сельского хозяйства
обусловлено тем, что сферы экономики, на поддержку которых направлены
мероприятия подпрограмм, с одной стороны, обладают своей спецификой,
требующей отражения в разработке и реализации конкретных мер
поддержки, с другой стороны, развитие этих сфер недостаточно эффективно
регулируется рыночными механизмами и требует поддержки со стороны
органов местного самоуправления района.
Необходимость
разработки
отдельной
подпрограммы
по
формированию благоприятного инвестиционного климата в Вытегорском
районе на 2014-2020 годы вызвана тем, что деятельность по формированию
благоприятного инвестиционного климата носит комплексный характер и
требует объединения усилий различных органов местного самоуправления и
структурных подразделений Администрации Вытегорского муниципального
района. В то же время от успешного решения этого вопроса во многом
зависит развитие экономики Вытегорского района.
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 3 «Развитие туризма в
Вытегорском районе на 2014-2020 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 2015 году в рамках реализации инвестиционного проекта по
созданию туристско-рекреационного кластера «Вытегория».

Приложение 1
к программе
Сведения о целевых показателях программы
№
п/п

Задачи, направленные на
достижение цели

1
1.

2
Создание благоприятных
условий
для
осуществления
инвестиционной
деятельности
и
закрепления
квалифицированных
кадров,
востребованных
организациями района

2.

Наименование целевого
показателя

3
объем инвестиций в основной
капитал (без учета бюджетных
средств)
количество
квалифицированных рабочих
кадров
и
специалистов,
получивших
поддержку
в
рамках
подпрограммы
в
приобретении, получении или
строительстве
жилья
с
условием
осуществления
трудовой
деятельности
в
организации в течение не
менее 5 лет
с момента
получения поддержки
Создание благоприятных количество
посетителей
условий
для
развития района, в том числе:
туризма на территории
района
- туристов
- экскурсантов

Ед.
измерения
4
млн.
руб.

2013
год
5
265,3

2014
год
6
245,5

Значение целевого показателя
2015 2016 2017 2018 2019 2020
год
год
год
год
год
год
7
8
9
10
11
12
294,9 346,0 382,0 390,0 390,0 390,0

человек

-

-

5

5

тыс.
человек

59,6

68,0

80,0

95,0

110,0

125,0 135,0 150,0

23,1

30,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

70,0

36,5

38,0

40,0

50,0

60,0

70,0

75,0

80,0

5

5

5

5

количество вновь созданных
рабочих мест в сфере туризма

мест

40

40

75

85

95

100

105

110

3.

Оказание поддержки
развитию сферы народных
промыслов и ремесел

численность лиц,
осуществляющих деятельность
в сфере народных
художественных промыслов и
ремесел

человек

5

5

6

9

12

15

20

25

4.

Оказание поддержки
субъектам малого и
среднего
предпринимательства

количество субъектов МСП в
расчете на 1 тыс. человек
населения
количество
вновь
зарегистрированных субъектов
МСП в районе
доля налоговых поступлений
от субъектов МСП в районный
бюджет
индекс
производства
сельскохозяйственной
продукции
сельхозтоваропроизводителями района (за исключением
личных подсобных хозяйств)
цепной
базисный (к уровню 2013 года)

единиц

24,0

24,2

24,4

24,6

24,8

25,0

25,0

25,0

единиц

85

85

85

85

85

85

85

85

16,3

16,6

16,9

17,0

17,5

18,0

19,0

20,0

104,8
104,8

103,8
108,8

105,5
114,8

105,5 105,5 105,6
121,1 127,8 135,0

5.

Создание благоприятных
условий для развития
агропромышленного
комплекса района

%

%

98
-

100
100

Приложение 2
к программе
СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя
программы
№
п/
п

Наименование
целевого
показателя

Ед.
изм.

Определение
целевого
показателя

Временные
характерис
тики
целевого
показателя

Алгоритм
формировани
я (формула) и
методологиче
ские
пояснения к
целевому
показателю

Базовые
показатели,
используемые в
формуле

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности

Объект и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупности

Ответственный за сбор
данных по
целевому
показателю

1.

Объем
инвестиций в
основной
капитал (без
учета
бюджетных
средств)

Млн
.
руб.

совокупность
затрат,
направленных
на
приобретение,
создание и
воспроизводст
во основных
фондов

ежегодно,
на 1 января
года,
следующег
о за
отчетным

Ид= Ио –Иб,

Ид – объем
инвестиций в
основной
капитал (за
исключением
бюджетных
средств;
Ио – объем
инвестиций в
основной
капитал по
полному кругу
хозяйствующих
субъектов, с
учетом оценки
объема

официальная
статистическая
информация

предприятия,
организации,
расположенные на территории
Вытегорского
района

сплошное
наблюде
ние

управление
стратегическ
ого развития
Администра
ции
Вытегорского
муниципального района

2.

Количество
квалифицирова
нных рабочих
кадров и
специалистов,
получивших
поддержку в
рамках
программы в
приобретении,
получении или
строительстве
жилья с
условием
осуществления
трудовой
деятельности в
организации в
течение не
менее 5 лет с
момента

Чел.

количество
человек,
получивших
поддержку в
рамках
программы в
приобретении,
получении
или
строительстве
жилья с
условием
осуществлени
я трудовой
деятельности
в организации
в течение не
менее 5 лет с
момента
получения
поддержки

ежегодно,
на 1 января
года,
следующег
о за
отчетным

Кс= С1+С2+
… +Сn

инвестиций, не
наблюдаемых
прямыми
статистическими
методами;
Иб – объем
инвестиций в
основной
капитал за счет
средств
бюджетов всех
уровней.
Кс – количество
по данным
квалифицирован организацийных рабочих
участников
кадров и
программы
специалистов,
получивших
поддержку; С1,
С2, Сn –
квалифицирован
ные рабочие
кадры и
специалисты,
получившие
поддержку.

квалифициров
анные
рабочие
кадры и
специалисты,
в отношении
которых
работодателемучастником
программы
принято
положительно
е решение об
оказании им
поддержки в
строительстве
и
приобретении
жилья

сплошное
наблюде
ние

управление
стратегическ
ого развития
Администра
ции
Вытегорского
муниципального района

3.

получения
поддержки
Количество
Чел.
посетителей
района, в том
числе:

количество
прибывших в
район
посетителей:
туристов и
экскурсантов

ежегодно,
на 1 января
года,
следующег
о за
отчетным

П=Т+Э

П – количество
посетителей
Т – количество
туристов
Э – количество
экскурсантов

количество
человек,
занимающихс
я народными
художественными
промыслами

ежегодно,
на 1 января
года,
следующег
о за
отчетным

Р=Р1+Р2+…+
Рn

Р1, Р2, …,Рn –
фактическое
количество
работающих в
сфере народных
промыслов и
ремесел

един количество
иц малых,
средних
предприятий,
индивидуальн
ых
предпринимат
елей и
крестьянских(
фермерских)

ежегодно,
на 1 января
года,
следующег
о за
отчетным

К=((МП+СП+ К – количество
ИП+КФХ)/Чн субъектов МСП
) х 1000
в расчете на 1
тыс. человек
населения; МП –
количество
малых
предприятий,
зарегистрирован
ных на

- туристов
- экскурсантов
4.

Численность
Чел.
лиц,
осуществляющ
их
деятельность в
сфере
народных
художественны
х промыслов и
ремесел

5.

Количество
субъектов
МСП в расчете
на 1 тыс.
человек
населения

официальная
статистическая
информация,
ведомственная
отчетность,
информация
предприятий,
организаций
сферы туризма
информация
предприятий,
организаций,
индивидуальны
х
предпринимате
лей сферы
народных
промыслов и
ремесел

предприятия,
организации
сферы
туризма,
музеи

сплошное
наблюде
ние

предприятия,
организации,
индивидуальн
ые
предпринимат
ели сферы
народных
промыслов и
ремесел

сплошное
наблюде
ние

данные
Межрайонной
ИФНС России
№5

субъекты
малого и
среднего
предпринимат
ельства
района

сплошное
наблюде
ние

по
Вологодской
области

управление
стратегическ
ого развития
Администра
ции
Вытегорского
муниципаль
ного района
управление
стратегическ
ого развития
Администра
ции
Вытегорского
муниципаль
ного района

управление
стратегическ
ого развития
Администра
ции
Вытегорского
муниципаль
ного района

хозяйств в
расчете на 1
тыс. человек
населения

6.

Количество
вновь
зарегистрирова
нных
субъектов

един количество
иц вновь
зарегистриров
анных малых,
средних

ежегодно,
на 1 января
года,
следующег
о за

территории
района; СП –
количество
средних
предприятий,
зарегистрирован
ных на
территории
района; ИП –
количество
индивидуальных
предпринимател
ей,
зарегистрирован
ных на
территории
района; КФХ –
количество
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
зарегистрирован
ных на
территории
района; Чн численность
населения
района.
Кз=
Кз – количество
КМП+КСП+К вновь
ИП+ККФХ
зарегистрирован
ных субъектов
МСП в районе;

данные
Межрайонной
ИФНС России
№5
по

субъекты
малого и
среднего
предпринимат
ельства

сплошно
е
наблюде
ние

управление
стратегическ
ого развития
Администра
ции

МСП в районе

7.

Доля
налоговых
поступлений от
субъектов

%

предприятий,
индивидуальн
ых
предпринимат
елей и
крестьянских(
фермерских)
хозяйств в
районе

отчетным

КМП количество
вновь
зарегистрирован
ных малых
предприятий в
районе; КСП количество
вновь
зарегистрирован
ных средних
предприятий в
районе; КИП количество
вновь
зарегистрирован
ных
индивидуальных
предпринимател
ей в районе;
ККФХ количество
вновь
зарегистрирован
ных
крестьянских
(фермерских)
хозяйств в
районе

Вологодской
области

района

относительны
й показатель,
характеризую
щий

ежегодно,
на 1 января
года,
следующе-

Днмсп – доля
налоговых
поступлений от
субъектов МСП

Данные
Финансового
управления
Вытегорского

субъекты
малого и
среднего
предпринимат

Днмсп=
((УСН +
ЕНВД+ЕСХН

Вытегорского
муниципаль
ного района

сплошное
наблюде
ние

управление
стратегическ
ого развития
Администра

МСП в
районный
бюджет

Индекс
производства
сельскохозяйст
венной

%

отношение
суммы
налоговых
поступлений
от субъектов
МСП в
районный
бюджет к
общей сумме
собственных
доходов
районного
бюджета

го за
отчетным

относительны
й показатель,
характеризую
щий

ежегодно,
на 1 января
года,
следующе-

+Носн)/СД) х
100 %

И пр =
Vn/Vn-1

в районный
бюджет; УСН сумма налогов
по упрощенной
системе
налогообложени
я, зачисленных в
районный
бюджет; ЕНВД
– сумма единого
налога на
вмененный
доход; ЕСХН –
сумма единого
сельскохозяйств
енного налога;
Носн – сумма
налогов от
общей системы
налогообложени
я, поступивших
в районный
бюджет от
субъектов МСП;
СД собственные
доходы
районного
бюджета
Vn – объѐм
производства
сельскохозяйств
енной

муниципального района

ельства
района

1.Формы
отчетности
Минсельхоза
России: ф. №9-

предприятия,
крестьянскофермерские
хозяйства

ции
Вытегорского
муниципаль
ного района

сплошное
наблюде
ние

Управление
стратегическ
ого развития
Администра

продукции
сельхозтоваропроизводителями района (за
исключением
личных
подсобных
хозяйств)

изменение
объема
производства
сельскохозяйс
твенной
продукции в
сравниваемых
периодах

го за
отчетным

продукции за
отчѐтный год;
Vn-1 - объѐм
производства
сельскохозяйств
енной
продукции за
год,
предшествующи
й отчѐтному

АПК –
«Сведения о
производстве,
затратах,
себестоимости
и реализации
продукции
растениеводств
а»,
ф. №10-АПК –
«Отчет о
средствах
целевого
финансировани
я»,
ф.№13-АПК –
«Отчет о
производстве,
себестоимости
и реализации
продукции
животноводств
а».
2.Информация
сельхозтовароп
роизводителей
района

района

ции
Вытегорског
о
муниципаль
ного района

Приложение 3
к программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации программы за счет средств районного бюджета
Ответственный исполнитель,
соисполнитель,
участник

Источник финансового обеспечения
2014
год

1
Итого

Ответственный исполнитель –
управление стратегического
развития Администрации
Вытегорского муниципального
района
Участник 1- МУ «Корабелы
Прионежья»
Участник 2- управление
культуры

2

2015
год

Расходы (тыс. руб.)
2016 2017 2018
год
год
год

2019
год

2020
год

3
4
2950,0 4821,8

5
6
7
8
9
4310,0 6460,0 5960,0 5960,0 5960,0

собственные доходы районного
2950,0 4821,8
бюджета
субвенции и субсидии из областного 0,0
0,0
бюджета за счет собственных средств
областного бюджета
всего, в том числе
2750,0 3430,4

4310,0 6460,0 5960,0 5960,0 5960,0

собственные доходы районного
2750,0 3430,4
бюджета
субвенции и субсидии из областного 0,0
0,0
бюджета за счет собственных средств
областного бюджета
всего, в том числе
171,2 0,0

4310,0 4785,0 4285,0 4285,0 4285,0

собственные доходы районного
бюджета
всего, в том числе

171,2

собственные доходы районного
бюджета

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4310,0 4785,0 4285,0 4285,0 4285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

0,0

0,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Участник 3 – Управление
образования Вытегорского
муниципального района

всего, в том числе

0,0

1226,7

0,0

1650,0 1650,0 1650,0 1650,0

0,0

1226,7

0,0

1650,0 1650,0 1650,0 1650,0

Участник 4 – МБУК «ВОМ»

собственные доходы районного
бюджета
всего, в том числе

28,8

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28,8

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник 5 – МБУК «ВИЭМ»

собственные доходы районного
бюджета
всего, в том числе

0,0

96,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы районного
бюджета
всего, в том числе

0,0

96,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы районного
бюджета

0,0

27,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Участник 6 – Комитет по
управлению муниципальным
имуществом Вытегорского
муниципального района

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»
(далее – подпрограмма 1)
Паспорт подпрограммы 1
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
1
Участники
подпрограммы
1

Управление стратегического развития Администрации
Вытегорского муниципального района (далее – управление
стратегического развития)

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Вытегорского муниципального района;
Управление
жилищно-коммунального
хозяйства,
транспорта и строительства Вытегорского муниципального
района;
Управление образования Вытегорского муниципального
района.
Цели и задачи Цель - создание благоприятных условий для осуществления
подпрограммы инвестиционной деятельности
и
закрепления
1
квалифицированных
кадров,
востребованных
организациями района.
Задачи:
1. Внедрение и реализация на территории района Стандарта
деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата
(Стандарт 2.0).
2.
Совершенствование
системы
профессиональной
ориентации учащихся школ с учетом
потребностей
организаций района.
3.
Совершенствование
системы
профессионального
образования и дополнительного профессионального
образования рабочих кадров и специалистов на базе БПОУ
ВО «Вытегорский политехнический техникум»
в
соответствии с потребностями экономики района.
4. Формирование системы стимулирующих мер для
закрепления на территории района рабочих кадров и

Программноцелевые
инструменты
подпрограммы
1
Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
1
Целевые
показатели
подпрограммы
1

специалистов.
Отсутствуют

2014 – 2020 годы

- объѐм инвестиций в основной капитал за исключением
бюджетных средств в расчѐте на 1 жителя;
- количество выпускников школ, поступивших в ВУЗы и
ССУЗы на специальности, по которым имеется потребность
со стороны организаций района;
количество квалифицированных рабочих кадров и
специалистов, закончивших БПОУ ВО «Вытегорский
политехнический
техникум»,
трудоустроенных
в
организации района;
- количество квалифицированных рабочих кадров и
специалистов, получивших поддержку в приобретении,
получении или строительстве жилья с условием
осуществления трудовой деятельности в организации в
течение не менее 5 лет с момента получения поддержки;
- количество земельных участков, предоставленных в
рамках подпрограммы 1 с целью строительства жилья для
квалифицированных рабочих кадров и специалистов
организаций района.
Объем
Общий объем финансового обеспечения за счет
финансового
средств районного бюджета, необходимый для реализации
обеспечения
программных мероприятий, составляет 2215,0 тыс. рублей,
подпрограммы в том числе с разбивкой по годам:
1
2014 год – 0,0 тысяч рублей,
2015 год – 115,0 тысяч рублей,
2016 год – 100,0 тысяч рублей,
2017 год – 500,0 тысяч рублей,
2018 год – 500,0 тысяч рублей,
2019 год – 500,0 тысяч рублей,
2020 год – 500,0 тысяч рублей.
Ожидаемые
- объѐм инвестиций в основной капитал за исключением
результаты
бюджетных средств в расчѐте на 1 жителя возрастет с 10,2
реализации
тысяч рублей в 2013 году до 16,3 тысяч рублей в 2020 году;
подпрограммы - количество выпускников школ, поступивших в ВУЗы и
1
ССУЗы на специальности, по которым имеется потребность
со стороны организаций района - 210 человек;

количество квалифицированных рабочих кадров и
специалистов, закончивших БПОУ ВО «Вытегорский
политехнический
техникум»,
трудоустроенных
в
организации района – 210 человек;
- количество квалифицированных рабочих кадров и
специалистов, получивших поддержку в приобретении или
строительстве жилья с условием осуществления трудовой
деятельности в организации в течение не менее 5 лет с
момента получения поддержки – 30 человек;
- количество земельных участков, предоставленных в
рамках подпрограммы 1 с целью строительства жилья для
квалифицированных рабочих кадров и специалистов
организаций района – 30 участков.
1. 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
2009
2010
2011
2012
2013
капитал
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
14,9% 17,9% 9%
15,7%
лесное хозяйство
По источникам финансирования наибольший удельный вес попрежнему занимают
бюджетные средства – 65,5% общего объема
инвестиций, 26,5% приходится на собственные средства инвесторов, кредиты
банков составляют совсем незначительную долю – 7%.
Объѐм инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных
средств в расчѐте 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 Вытегорского муниципального района (далее –
Администрация 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, наделенное функциями по работе с инвесторами, сформирован
Инвестиционный совет Вытегорского муниципального района, принята
инвестиционная декларация, ведется разработка нормативно-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.
Вместе с тем, анализ факторов, способных оказать существенное
влияние на реализацию планов развития экономики района, показывает, что
одна из основных угроз их успешной реализации состоит в дефиците
квалифицированных кадров. С этой проблемой ряд организаций района уже
столкнулись, и становится очевидным, что с течением времени она все более
усугубляется.
В настоящее время БПОУ ВО «Вытегорский политехнический
техникум» ведѐт обучение по специальностям «Туризм», «Техническая
эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования», «Экономика и бухгалтерский учѐт» и профессии
«Автомеханик».

Данные КУ ВО «Центр занятости населения Вытегорского района»
демонстрируют дисбаланс спроса и предложения на рынке труда. За 9
месяцев 2013 года число заявленных вакансий значительно превышает число
обратившихся в центр занятости по целому ряду профессий и
специальностей. Так, заявлено 129 вакансий по профессии «Водитель
автомобиля», предложение по ним составило 45 человек, инженер – 15
вакансий, обратилось в поисках работы только 6, также требовались 25
каменщиков, 19 машинистов трелевочных машин, 11 машинистов
экскаватора, 18 операторов автоматизированных
лесотранспортеров,
предложение по этим профессиям составило - 1 каменщик и 1 машинист
экскаватора. В то же время в КУ ВО «Центр занятости Вытегорского района»
за этот период обратилось 69 кочегаров (машинистов котельной) при 29
вакансиях, 15 обработчиков рыбы, 30 подсобных рабочих. Таким образом,
уровень официально зарегистрированной безработицы в районе на конец
2013 года составил 2,3%, а нагрузка незанятого населения на одну вакансию
составляла 8,1 человека.
Таким образом, очевидно, что мы имеем дело не с количественным
дефицитом, когда специалисты есть, но их количества недостаточно, а с
качественным и структурным дефицитом. На рынке труда избыток рабочих и
специалистов одних направлений и мизерное количество или полное
отсутствие других. Кроме того, отмечается
негативная тенденция
повышения среднего возраста квалифицированных рабочих кадров и
специалистов и нарушения преемственности профессионального опыта.
Причины сложившейся ситуации состоят в том, что, во-первых, вся
система подготовки и распределения специалистов в последние годы
работала в основном в ориентации на другие сферы экономики: торговлю,
сферу услуг, финансовый сектор. И на сегодня нет эффективных форм
взаимодействия системы подготовки и сферы «применения» специалистов.
Свой отрицательный вклад вносит и миграция - квалифицированные
молодые кадры, не видя перспектив в решении важнейшего вопроса –
приобретения жилья - стремятся уехать в крупные города в надежде
получить более высокие зарплаты и впоследствии решить имеющиеся
жилищные проблемы. Однако, покинув район, наиболее перспективные
молодые
специалисты уже через некоторое время перестают даже
рассматривать возможность возвращения.
Таким образом, анализ ситуации в сфере подготовки и закрепления
кадров в районе показал, что на сегодняшний день имеется целый ряд
проблем:
1. Дефицит квалифицированных рабочих кадров и специалистов в
связи с возрастающими требованиями работодателей.
2. Снижение качества рабочей силы (старение кадрового состава и
отъезд за пределы района
высококвалифицированных рабочих и
специалистов).
3. Отсутствие прогноза потребности организаций района в кадровых
ресурсах, перечней востребованных профессий, в том числе по

приоритетным направлениям развития экономики района, на основе которых
должен строиться муниципальный заказ на подготовку кадров.
4. Недостаточно результативна система профессиональной ориентации,
обеспечивающая взаимодействие педагогических работников школ и
профессиональных учебных заведений, работодателей, родителей.
Недостаточно эффективно организована система информирования населения
о ситуации на рынке труда, востребованных профессиях и специальностях, в
результате - несовпадение профессиональных планов молодежи и реальных
потребностей рынка в квалифицированных кадрах.
5.
Несоответствие
результатов
деятельности
системы
профессионального образования по объемам и качеству подготовки кадров
требованиям рынка труда и задачам развития ключевых секторов экономики
района.
6. Отставание учебно-материальной базы и квалификации кадрового
состава БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум» от требований
современной экономики, что ведет к недостаточному качеству
профессиональной подготовки выпускников.
7. Недостаточный уровень закрепления квалифицированных
специалистов в основных отраслях экономики, отсутствие действенных
механизмов закрепления кадров на предприятиях района.
При этом системная работа по индивидуальному сопровождению
молодежи в период выбора ими жизненного пути, в том числе, во время их
учебы в школе, средних и высших учебных заведениях и дальнейшего
профессионального самоопределения, на сегодняшний день отсутствует.
Также нет стройного комплекса мер по привлечению и закреплению в
районе высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов.
В то же время современные перспективы развития Вытегорского
района требуют выработки принципиально нового подхода к решению
кадровых вопросов. Экономика района испытывает потребность в
квалифицированных молодых кадрах, способных быстро адаптироваться к
развитию научно-технического прогресса, осваивать новые технологии,
иметь навыки самостоятельного получения и применения новых знаний.
Очевидно, что для разрешения сложившейся ситуации требуется
сформировать действенный механизм подготовки и закрепления
квалифицированных кадров. Задача создания такого механизма масштабная
и не может быть решена в рамках отдельно взятого предприятия, ее можно
решать только комплексно, объединив усилия учреждений образования,
органов власти и работодателей района через совокупность комплексных и
взаимосвязанных мероприятий, т.е. программно-целевым методом.
2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Цель подпрограммы 1 - создание благоприятных условий для
осуществления инвестиционной деятельности
и
закрепления

квалифицированных рабочих кадров и специалистов, востребованных
организациями района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
1. Внедрение и реализация на территории района Стандарта
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата (Стандарт 2.0).
2. Формирование системы подготовки и закрепления на территории
района квалифицированных рабочих кадров и специалистов, востребованных
организациями района.
Сведения о целевых показателях подпрограммы 1 представлены в
приложении 1 к подпрограмме 1.
Методика расчѐта и порядок сбора исходной информации для расчѐта
целевых показателей представлены в приложении 2 к подпрограмме 1.
Реализация подпрограммы 1 позволит достичь следующих
результатов:
- объѐм инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных
средств в расчѐте на 1 жителя возрастет с 10,2 тысяч рублей в 2013 году до
16,3 тысяч рублей в 2020 году;
- количество выпускников школ, поступивших в ВУЗы и ССУЗы на
специальности, по которым имеется потребность со стороны организаций
района - 210 человек;
- количество квалифицированных рабочих кадров и специалистов,
закончивших БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум»,
трудоустроенных в организации района – 210 человек;
- количество квалифицированных рабочих кадров и специалистов,
получивших поддержку в приобретении, получении или строительстве жилья
с условием осуществления трудовой деятельности в организации в течение
не менее 5 лет с момента получения поддержки – 35 человек;
- количество земельных участков, предоставленных в рамках
подпрограммы 1 с целью строительства жилья для квалифицированных
рабочих кадров и специалистов организаций района – 30 участков.
Срок реализации подпрограммы 1: 2014-2020 годы.
3. Характеристика основных мероприятий и ведомственных целевых
программ подпрограммы 1
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо
реализовать ряд основных мероприятий.
На решение задачи 1 «Внедрение и реализация на территории района
Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата (Стандарт 2.0)» направлено
основное мероприятие 1 – «Реализация на территории района мероприятий
Стандарта 2.0».
Цель мероприятия: формирование организационной и правовой основы

для улучшения условий инвестиционной деятельности на территории района.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
организация работы Инвестиционного Совета района; разработка
документов, регламентирующих цели, основные направления и приоритеты в
привлечении инвестиций, а также направленных на создание льготных
условий для инвесторов; поддержание в актуальном состоянии документов
территориального планирования района и правил землепользования и
застройки поселений (населенных пунктов) района;
формирование
инвестиционных площадок района; размещение информации об
инвестиционных площадках района в СМИ; создание и развитие
инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности;
предоставление инвесторам объектов залогового фонда Вытегорского
муниципального района в качестве залога перед кредитными организациями,
лизинговыми компаниями и фондами ресурсной поддержки предпринимательства; повышение информационной открытости для потенциальных
инвесторов.
Для разработки документов территориального планирования района и
формирования инвестиционных площадок предусматривается приобретение
необходимой оргтехники, программного обеспечения и технических средств
измерения.
На решение задачи 2 «Формирование системы подготовки и
закрепления на территории района квалифицированных рабочих кадров и
специалистов, востребованных организациями района» направлены:
Основное мероприятие 2 – «Совершенствование системы
профессиональной ориентации учащихся школ с учетом потребностей
организаций района».
Цель мероприятия: создание условий для профессионального
самоопределения учащихся школ в соответствии с потребностями
организаций района; создание системы профориентационной работы с
населением.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
информационная поддержка профориентационных мероприятий,
организация и проведение районных конкурсов профессионального
мастерства обучающихся и педагогических работников, конкурса лучших
обучающихся по востребованным профессиям и специальностям;
информирование населения района о состоянии и перспективах развития
профессионального образования и рынка труда.
Основное мероприятие 3 – «Совершенствование системы
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования квалифицированных рабочих кадров и специалистов на базе
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум» в соответствии с
потребностями экономики района».
Цель мероприятия: создание условий для осуществления качественной
профессионального образования и дополнительного профессионального

образования квалифицированных рабочих кадров и специалистов
на
территории района в соответствии с потребностями организаций района.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
организация мониторинга качества профессионального образования,
развитие
государственно-общественных
форм
управления
профессиональным образованием на уровне района;
сбор и обобщение информации
о прогнозной потребности в
квалифицированных рабочих кадрах и специалистах организаций района,
формирование муниципального заказа на подготовку кадров для БПОУ ВО
«Вытегорский политехнический техникум»;
организация
взаимодействия Администрации района, БПОУ ВО
«Вытегорский политехнический техникум» с работодателями по
формированию новых моделей целевой подготовки кадров, внедрению
новых образовательных программ профессионального образования по
профессиям
и
специальностям,
соответствующим
требованиям
работодателей, экономики.
Основное мероприятие 4 - «Формирование системы стимулирующих
мер для закрепления на территории района квалифицированных рабочих
кадров и специалистов».
Цель мероприятия: создание условий для привлечения и закрепления в
организациях района квалифицированных рабочих кадров и специалистов.
В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:
- выделение
земельных участков
для строительства жилья
организациям района - участникам подпрограммы 1 по результатам аукциона
на общих условиях с возмещением расходов по уплате арендной платы за
счѐт средств районного бюджета;
- решение вопросов по строительству к выделяемым участкам
подъездных
дорог,
обеспечению
необходимой
инженерной
инфраструктурой;
- проведение сбора и обобщения информации о мероприятиях,
направленных на закрепление квалифицированных рабочих кадров и
специалистов, реализуемых организациями района, разработка рекомендаций
по внедрению в организациях района системы мероприятий по закреплению
кадров.
4.Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий и
ведомственных целевых программ подпрограммы 1 за счѐт средств
районного бюджета
Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации
подпрограммы 1, составляет 2215,0 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по
годам:
2014 год – 0,0 тысяч рублей,
2015 год – 115,0 тысяч рублей,
2016 год – 100,0 тысяч рублей,

2017 год – 500,0 тысяч рублей,
2018 год – 500,0 тысяч рублей,
2019 год – 500,0 тысяч рублей,
2020 год – 500,0 тысяч рублей.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы
1 представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.
5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств
областного бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав
Вытегорского муниципального района, организаций для
реализации подпрограммы 1
Привлечение средств областного бюджета, бюджетов поселений,
входящих в состав Вытегорского муниципального Вытегорского района,
организаций, в том числе организаций с государственным и муниципальным
участием, общественных, научных и иных организаций, а также
внебюджетных фондов, не запланировано.
6. Характеристика мер правового регулирования
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации подпрограммы 1 приведены в приложении 4 к подпрограмме 1.
7. Информация об участии в реализации подпрограммы 1
организаций с государственным и муниципальным участием,
общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов
В реализации подпрограммы 1 предусматривается участие БПОУ ВО
«Вытегорский политехнический техникум», организаций-работодателей в
проведении и софинансировании мероприятий подпрограммы 1,
направленных на создание условий для осуществления качественного
профессионального образования и дополнительного профессионального
образования квалифицированных рабочих кадров и специалистов
на
территории района, создание условий для закрепления в организациях
района квалифицированных рабочих кадров и специалистов.
8.Механизм реализации подпрограммы 1
Общее руководство реализацией подпрограммы 1 и оценка
эффективности осуществляется управлением стратегического развития.
Управление стратегического развития ежегодно проводит мониторинг и
сбор информации о потребностях организаций района в персонале,
формирует прогноз на 5 лет с учѐтом перспектив развития района (создание
новых организаций и др.), естественного высвобождения персонала
организаций (уход на пенсию) и перспектив развития организаций. На

основании полученных данных, управление стратегического развития
формирует
проект
муниципального
заказа
на
подготовку
квалифицированных рабочих кадров и специалистов для БПОУ ВО
«Вытегорский политехнический техникум».
Управление образования Вытегорского муниципального района
осуществляет профессиональную ориентацию учащихся и выпускников
школ в соответствии с потребностями организаций района, содействует
заключению соглашений между выпускниками и организациями об обучении
по направлениям за счѐт организации; осуществляет мониторинг
трудоустройства выпускников средних общеобразовательных школ района
после окончания ими учебных заведений среднего или высшего
профессионального образования.
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум» ориентирует
учащихся по текущим и прогнозным потребностям в персонале организаций
района; ведѐт работу по внедрению новых образовательных программ
профессионального образования по профессиям и специальностям,
соответствующим требованиям работодателей, экономики; ведѐт работу с
работодателями по формированию новых моделей целевой подготовки
кадров (производственная практика на предприятиях района и др.); проводит
районные конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся и
педагогических работников, конкурсы лучших обучающихся по
востребованным профессиям и специальностям; информирует учащихся о
действии настоящей подпрограммы; информирует население района о
состоянии и перспективах развития профессионального образования.
Организации района формируют списки работников, в отношении
которых принято решение об оказании содействия в приобретении
(строительстве) жилья на очередной год и в срок до 1 сентября направляют в
управление стратегического развития. Управление стратегического развития
направляет списки в Комитет по управлению муниципальным имуществом
Вытегорского муниципального района, который осуществляет подбор
земельных участков и проводит аукцион по предоставлению земельных
участков в аренду. Порядок возмещения сумм арендной платы организациямучастникам подпрограммы утверждается постановлением Администрации.

Приложение 1
к подпрограмме 1
Сведения о целевых показателях подпрограммы 1
№
п/
п

Задача,
направленная на
достижение цели

Наименование целевого
показателя

1
1.

2
Внедрение
и
реализация
на
территории
района
Стандарта
деятельности органов
местного
самоуправления
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата
(Стандарт
2.0).
Совершенствование
системы
профессиональной
ориентации учащихся
школ
с
учетом
потребностей
организаций района.

3
Объѐм
инвестиций
в
основной
капитал
за
исключением бюджетных
средств в расчѐте на 1
жителя

4
Тыс. руб.

5
10,2

Количество выпускников
школ, поступивших в ВУЗы
и ССУЗы на специальности,
по
которым
имеется
потребность
со стороны
организаций района

человек

-

30

30

30

30

Совершенствование
Количество
системы
квалифицированных
профессионального
рабочих
кадров
и
образования
и специалистов, закончивших
дополнительного
БПОУ ВО «Вытегорский
профессионального
политехнический
образования
техникум»,
квалифицированных
трудоустроенных
в
рабочих кадров и организации района

человек

35

30

30

30

30

2.

3.

Единица
измерения

отчѐтное
2013 год

Значение целевого показателя
оценочное
плановое
2014 год
2015 2016
2017
2018
год
год
год
год
6
7
8
9
10
9,5
11,6
13,7
15,3
15,9

2019
год
11
16,0

2020
год
12
16,3

30

30

30

30

30

30

специалистов на базе
БПОУ
ВО
«Вытегорский
политехнический
техникум»
в
соответствии
с
потребностями
экономики района.
4.

Формирование
системы
стимулирующих мер
для закрепления на
территории
района
квалифицированных
рабочих кадров и
специалистов.

Количество
квалифицированных
рабочих
кадров
и
специалистов, получивших
поддержку в приобретении,
получении
или
строительстве жилья с
условием
осуществления
трудовой деятельности в
организации в течение не
менее 5 лет с момента
получения поддержки
Количество
земельных
участков, предоставленных
в рамках подпрограммы 1 с
целью
строительства
жилья
для
квалифицированных
рабочих
кадров
и
специалистов организаций
района

человек

-

-

5

5

5

5

5

5

участков

-

-

5

5

5

5

5

5

Приложение 2
к подпрограмме 1
СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей подпрограммы 1
N Наименование Ед.
п/п
целевого
изм.
показателя

1
1.

2
Объѐм
инвестиций в
основной
капитал за
исключением
бюджетных
средств в
расчѐте на 1
жителя

3
тыс.
руб.

Определен Временные
Алгоритм
ие
характеформировани
целевого
ристики
я
показателя
целевого
(формула) и
показателя методологичес
кие
пояснения к
целевому
показателю
4
5
6
Совокупнос Периодично
И= (Ио –Иб)/Н,
ть затрат,
сть сбора
направленн данных –
ых на
ежегодно по
приобрете- состоянию
ние,
на 1 января,
создание и временная
воспроизво характерист
дство
ика - за год
основных
фондов,
приходящая
ся на
одного
жителя
района

Базовые
показатели,
используемые
в формуле

7

Метод
Объект
Охват
сбора
и
единиц
информа- единица совокуп
ции,
41наблю ности
индекс
формы
дения
отчетности

8
И – объем
Официаль
инвестиций в
-ная
основной капитал (за статистиисключением
ческая
бюджетных средств)
в расчѐте на 1 жителя информация
;
Ио – объем
инвестиций в
основной капитал по
полному кругу
хозяйствующих
субъектов, с учетом
оценки объема
инвестиций, не
наблюдаемых
прямыми
статистическими
методами;
Иб – объем
инвестиций в

9
предприя
тия,
организа
ции,
располо
женные
на террит
ории
Вытегорс
кого
района

10
Сплошное
наблюде
ние

Ответственный
за сбор
данных
по целевому
показателю

11
Управление
стратегическо
го развития

3.

Количество
чело
выпускников
век
школ,
поступивших в
ВУЗы и ССУЗы
на
специальности,
по которым
имеется
потребность со
стороны
организаций
района

количество
выпускников школ,
поступивших в
ВУЗы и
ССУЗы на
специальности, по
которым
имеется
потребность
со стороны
предприятий района

ПериодичКвш=ВШ1+В
ность сбора Ш2+…+ВШn
данных –
ежегодно по
состоянию
на 1 октября,
временная
характеристика - за год

4.

Количество
выпускников
БПОУ ВО
«Вытегорский
политехническ
ий техникум»,
трудоустроившихся в
организации
района не
позднее
первого года
после выпуска

количество
выпускников БПОУ
ВО
«Вытегорск
ий
политехнич
еский
техникум»,
трудоустроившихся в
организации района
не позднее

Периодично Квт=
сть сбора
ВТ1+ВТ2+…+
данных –
ВТn
ежегодно,
декабрь
года,
следующего
за отчѐтным,
временная
характерист
ика - за год

чело
век

основной капитал за
счет средств
бюджетов всех
уровней; Н –
численность
населения района.
Квш – количество
Опрос
выпускников школ,
поступивших в ВУЗы
и ССУЗы на
специальности, по
которым имеется
потребность со
стороны организаций
района;
ВШ1,ВШ2, ВШn выпускники школ,
поступивших в ВУЗы
и ССУЗы на
специальности, по
которым имеется
потребность со
стороны организаций
района
Квт - количество
Опрос
выпускников БПОУ
ВО «Вытегорский
политехнический
техникум»,
трудоустроившихся
в организации
района не позднее
первого года после
выпуска; ВТ1, ВТ2,
ВТn - выпускники
Вытегорского
политехнического
техникума,

Выпускники
школ,
поступив
шие в
ВУЗы и
ССУЗы

Сплошное
наблюдение

Управление
образования
Вытегорского
муниципального района

Специалисты,
закончив
шие
БПОУ
ВО
«Вытего
рский
политехн
ический
техникум
»

Сплошное
наблюдение

БПОУ ВО
«Вытегорски
й
политехничес
кий
техникум»

первого
года после
выпуска
5.

Количество
чело
квалифицирова век
нных рабочих
кадров и
специалистов,
получивших
поддержку в
приобретении,
получении или
строительстве
жилья с
условием
осуществления
трудовой
деятельности в
организации в
течение не
менее 5 лет с
момента
получения
поддержки

количество
квалифицир
ованных
рабочих
кадров и
специалист
ов,
получивших
поддержку
в
приобретении,
получении
или
строительстве жилья
с условием
осуществления
трудовой
деятельности в
организации в
течение не
менее 5 лет
с момента
получения
поддержки

периодичнос Кс =
ть сбора
С1+С2+…+Сn
данных –
ежегодно,
январь года,
следующего
за отчѐтным,
временная
характерист
ика - за год

трудоустроившихся
в организации района
не позднее первого
года после выпуска
Кс- количество
квалифицированных
рабочих кадров и
специалистов,
получивших
поддержку в
приобретении,
получении или
строительстве жилья
с условием
осуществления
трудовой
деятельности в
организации в
течение не менее 5
лет с момента
получения
поддержки; С1,С2,
Сn – специалисты,
получившие
поддержку в
приобретении,
получении или
строительстве жилья
с условием
осуществления
трудовой
деятельности в
организации в
течение не менее 5
лет с момента
получения
поддержки

По
данным
организац
ийучастнико
в
программ
ы

Квалифи
цированн
ые
рабочие
кадры и
специали
сты, в
отношении
которых
работодателемучастником
программы
принято
положительное
решение
об
оказании
им
поддержки в
строительстве и
приобретении
жилья

Сплошно Управление
е
стратегичеснаблюде кого развития
ние

6.

Количество
Ед.
земельных
участков,
предоставленных в рамках
подпрограммы
1 с целью
строительства
жилья для
квалифицирова
нных рабочих
кадров и
специалистов
организаций
района

количество
земельных
участков,
предоставленных в
рамках
подпрограм
мы 1 с
целью
строительства жилья
для
квалифицированных
рабочих
кадров и
специалистов
организаций района

ПериодичКзу=ЗУ1+ЗУ2+ Кзу – количество
ность сбора …+ЗУn
земельных участков,
данных –
предоставленных в
ежегодно,
рамках программы с
январь года,
целью строительства
следующего
жилья для
за отчѐтным,
квалифицированных
временная
рабочих кадров и
характерист
специалистов
ика - за год
организаций района;
ЗУ1, ЗУ2, ЗУn земельные участки,
предоставленные в
рамках программы с
целью строительства
жилья для
квалифицированных
рабочих кадров и
специалистов
организаций района

Данные
Комитета
по
управлению
муниципальным
имуществом

Земельные
участки,
предоставленные в
аренду
для ИЖС
организа
циям –
участникам
подпрограммы 1

Сплошное
наблюдение

Комитет по
управлению
имуществом
Вытегорского
муниципального района

Приложение 3
к подпрограмме 1
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета
Статус

1
Подпрограм
ма 1

Наименование
ведомственной
целевой программы,
основного
мероприятия
2

Ответственны Целевой
й исполнитель, показате
участник
ль

3
итого

Управление
стратегического
развития
Комитет по
управлению
муниципальны
м имуществом
Вытегорского
муниципальног
о района
Управление
Основное
Реализация на
стратегического
мероприятие территории района
1
мероприятий Стандарта развития
2.0
Комитет по
управлению
муниципальны
м имуществом
Вытегорского
муниципальног

4
Х

Х
Х

1

1

Источник
финансового
обеспечения

5
всего, в том числе
собственные
доходы районного
бюджета
всего, в том числе
собственные
доходы районного
бюджета
всего, в том числе

2013 2014 2015

Расходы (тыс. руб.)
2016
2017 2018

2019

2020

6
0,0
0,0

7
0,0
0,0

8
115,0
115,0

9
100,0
100,0

10
500,0
500,0

11
500,0
500,0

12
500,0
500,0

13
500,0
500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

88,0
88,0

100,0
100,0

500,0
500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

0,0

0,0

27,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные
0,0
доходы районного
бюджета

0,0

27,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего, в том числе

0,0

0,0

88,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные
0,0
доходы районного
бюджета
всего, в том числе 0,0

0,0

88,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные
0,0
доходы районного
бюджета

0,0

27,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

о района
Основное
Совершенствование
мероприятие системы
2
профессиональной
ориентации учащихся
школ с учетом
потребностей
организаций района
Основное
Совершенствование
мероприятие системы
3
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования
квалифицированных
рабочих кадров и
специалистов на базе
БПОУ ВО
«Вытегорский
политехнический
техникум» в
соответствии с
потребностями
экономики района
Основное
Формирование системы
мероприятие стимулирующих мер
4
для закрепления на
территории района
квалифицированных
рабочих кадров и
специалистов

Управление
стратегического
развития

всего, в том числе

3

Управление
стратегического
развития

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные
0,0
доходы районного
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные
0,0
доходы районного
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего, в том числе

0,0

0,0

000,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

собственные
0,0
доходы районного
бюджета

0,0

000,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

4

Управление
стратегического
развития
5, 6

Приложение 4
к подпрограмме 1
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 1
№
п/п

Вид нормативноправового акта

Основные положения нормативноправового акта

1

2

3
Основное мероприятие 3
Определяет порядок компенсации расходов по
уплате арендной платы за земельные участки,
предоставленные в целях индивидуального
жилищного строительства организациям –
участникам
подпрограммы
«Формирование
благоприятного инвестиционного климата в
Вытегорском районе на 2014-2020 годы»

1.

Постановление Администрации Вытегорского
муниципального района «Об утверждении
порядка возмещения расходов по уплате арендной
платы за земельные участки организациям района
– участникам подпрограммы «Формирование
благоприятного инвестиционного климата в
Вытегорском районе на 2014-2020 годы»

Ответственный
исполнитель,
участник
4

Сроки
принятия

управление
стратегического
развития

31.12.2016

5

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»
(далее - подпрограмма 2)
Паспорт подпрограммы 2
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 2
Участники
подпрограммы 2

Цели и задачи
подпрограммы 2

Программноцелевые
инструменты
подпрограммы 2

Управление стратегического развития Администрации
Вытегорского муниципального района (далее –
управление стратегического развития)
Финансовое управление Вытегорского муниципального
района (далее – Финансовое управление);
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Вытегорского муниципального района (далее – Комитет
по управлению муниципальным имуществом);
МКУ ВР «Молодежный центр «Альтернатива».
Цель подпрограммы 2 - создание благоприятных
условий для предпринимательской деятельности и
устойчивого
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в Вытегорском районе.
Для достижения поставленной цели необходимо
решение следующих задач:
1. Повышение доступности финансовых ресурсов для
субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Пропаганда предпринимательской деятельности, рост
привлекательности
предпринимательства
для
населения.
3. Оказание информационной и консультационной
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
и
гражданам,
желающим
организовать собственное дело.
Отсутствуют

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы 2
Целевые
показатели
подпрограммы 2

Объем
финансового
обеспечения
подпрограммы 2

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 2

2014-2020 годы
Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
получивших
финансовую
поддержку;
количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек
населения;
количество вновь зарегистрированных субъектов
малого и среднего предпринимательства в районе;
количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
и
граждан,
желающих
организовать собственное дело, которым оказана
консультационная поддержка по разработке бизнеспроектов и технико-экономических обоснований.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014-2020
годах составляет 3725,4 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 200,0 тыс.рублей,
2015 год – 125,4 тыс.рублей,
2016 год – 600,0 тыс. рублей
2017 год – 700,0 тыс.рублей,
2018 год – 700,0 тыс.рублей,
2019 год – 700,0 тыс. рублей
2020 год – 700,0 тыс. рублей
Источник финансирования – средства районного
бюджета
К 2020 году планируется достижение следующих
результатов:
количество
субъектов
малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
финансовую
поддержку, увеличится с 3 в 2013 году до 5 в 2020 году;
количество
субъектов
малого и
среднего
предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек
населения увеличится с 24 в 2013 году до 25 в 2018 году
и сохранится на указанном уровне до 2020 года;
- количество вновь зарегистрированных субъектов
малого и среднего предпринимательства в районе в год
сохранится на уровне 2013 года и составит 85;
количество
субъектов
малого и
среднего
предпринимательства
и
граждан,
желающих
организовать собственное дело, которым оказана
консультационная поддержка по разработке бизнеспроектов и технико-экономических обоснований,

увеличится с 5 в 2013 году до 10 в 2020 году.
1. 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
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
на конец года- всего (единиц)
в том числе:
малые предприятия
средние предприятия
индивидуальные
предприниматели
крестьянские (фермерские)
хозяйства
Численность занятых в малом и
среднем бизнесе, тыс. человек
Доля занятых в малом и среднем
бизнесе в общей численности
занятых, процентов
Налоговые поступления по
специальным налоговым
режимам, млн. рублей

2011 год 2012 год 2013 год

2013 г. к
2012 г. в %

626

691

617

89,2

198
1
415

192
0
485

157
1
447

81,7
0
92,1

12

14

12

85,7

2507

2466

2755

111

26,4

25,8

30,6

118,6

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 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.
2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные
ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2, сроки и этапы
реализации
Цель подпрограммы 2:
Создание благоприятных условий для предпринимательской
деятельности
и
устойчивого
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в Вытегорском районе.

Основными задачами подпрограммы 2 являются:
1.Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого
и среднего предпринимательства.
2.Пропаганда
предпринимательской
деятельности,
рост
привлекательности предпринимательства для населения.
3.Оказание информационной и консультационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и лицам, планирующим
заняться предпринимательством.
Срок реализации подпрограммы 2: 2014-2020 годы.
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 населению и организациям в сфере жилищнокоммунального хозяйства;
утилизация и переработка отходов производства и потребления;
бытовое обслуживание населения;
предоставление услуг в сфере образования, включая проведение
занятий с детьми и дополнительное образование детей и взрослых;
организация досуга детей и молодежи;
услуги в сфере здравоохранения;
услуги в физкультурно-оздоровительной сфере;
социальное обслуживание населения;
выпуск инновационной и наукоемкой продукции;
производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
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.
Сведения о целевых показателях подпрограммы 2 приведены в
приложении 1 к подпрограмме 2.
Методика расчѐта и порядок сбора исходной информации для расчѐта
целевых показателей представлены в приложении 2 в подпрограмме 2.
Реализация подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших финансовую поддержку, увеличится с 3 в 2013 году до 5 в 2020
году;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 1 тыс. человек населения увеличится с 24 в 2013 году до 25 в 2018
году и сохранится на указанном уровне до 2020 года;
количество вновь зарегистрированных субъектов малого и

среднего предпринимательства в районе в год сохранится на уровне 2013
года и составит 85;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства и
граждан, желающих организовать собственное дело, которым оказана
консультационная поддержка по разработке бизнес-проектов и техникоэкономических обоснований, увеличится с 5 в 2013 году до 10 в 2020 году.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо
реализовать ряд основных мероприятий.
Основное мероприятие 1 - «Финансовая поддержка».
Цель мероприятия: повышение доступности финансовых ресурсов для
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
предоставление субсидий на возмещение субъектам малого и
среднего предпринимательства части затрат по уплате процентов по
кредитам, полученным в кредитных организациях согласно положению
(приложение 4 к подпрограмме 2);
предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка)
согласно положению (приложение 5 к подпрограмме 2).
Основное мероприятие 2 - «Консультационная и информационная
поддержка».
Цель
мероприятия:
совершенствование
информационноконсультационной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
рекламно-информационная поддержка малого и среднего
бизнеса;
информирование о поддержке и развитии предпринимательства в
районе и области;
освещение деятельности малого и среднего предпринимательства
через средства массовой информации;
организация консультационной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства (оказание консультационной помощи по
составлению бизнес-проектов, технико-экономических обоснований);
организация работы общественного координационного совета по
развитию малого и среднего предпринимательства
в
Вытегорском
муниципальном районе;
организация и проведение мероприятий, посвященных Дню
российского предпринимательства;
ведение
реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства – получателей поддержки;

содействие развитию молодежного предпринимательства
(проведение форумов, обучающих семинаров, конкурсов проектов);
обеспечение членства Вытегорского муниципального района в
Вологодской торгово-промышленной палате;
- прохождение обучения сотрудниками Администрации Вытегорского
муниципального района по повышению инвестиционной привлекательности
района, развитию оценки регулирующего воздействия в сфере
государственного регулирования, государственно-частному партнѐрству в
целях качественного взаимодействия с субъектами бизнеса;
- предоставление статистической информации об инвестициях и развитии
малого и среднего предпринимательства организациями и учреждениями
статистики;
мониторинг деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства в Вытегорском районе.
Основное мероприятие 3 - «Имущественная поддержка».
Цель мероприятия: содействие субъектам малого и среднего
предпринимательства в подборе и передаче муниципального имущества.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
- актуализация 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 Вытегорского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- передача муниципального имущества в качестве имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в
соответствии с муниципальными правовыми актами района.
4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий и
ведомственных целевых программ подпрограммы 2 за счѐт средств
районного бюджета
Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации
подпрограммы 2, составляет 3725,4 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
2014 год – 200,0 тыс. рублей;
2015 год – 125,4 тыс. рублей;
2016 год – 600,0 тыс. рублей;
2017 год – 700,0 тыс. рублей;
2018 год – 700,0 тыс. рублей;
2019 год - 700,0 тыс.рублей;
2020 год - 700,0 тыс.рублей.

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы
2 представлены в приложении 3 к подпрограмме 2.
5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств
областного бюджета, бюджетов поселений, входящих в состав
Вытегорского муниципального района, организаций для реализации
подпрограммы 2
Привлечение средств областного бюджета, бюджетов поселений,
входящих в состав Вытегорского муниципального района, организаций, в
том числе организаций с государственным и муниципальным участием,
общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных
фондов, не запланировано.
6. Характеристика мер правового регулирования
Разработка дополнительных нормативно-правовых актов в сфере
реализации подпрограммы 2 не требуется.
7. Информация об участии в реализации подпрограммы 2
организаций с государственным и муниципальным участием,
общественных, научных и иных организаций, внебюджетных фондов
В реализации подпрограммы 2 участие организаций с государственным и
муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций,
внебюджетных фондов не предусматривается.
8. Механизм реализации подпрограммы 2
Общее руководство реализацией подпрограммы 2 осуществляется
управлением стратегического развития.
Управление стратегического развития:
1) координирует деятельность участников подпрограммы 2 по
реализации подпрограммы 2;
2) осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы 2, в
отношении которых является исполнителем;
3) проводит оценку эффективности реализации подпрограммы 2;
4) осуществляет подготовку нормативных правовых актов по внесению
изменений в подпрограмму 2 на основании предложений участников
подпрограммы 2;
5) формирует отчеты о ходе реализации подпрограммы 2, а также
годовой отчет о реализации подпрограммы 2;
6) организует размещение в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет проекта подпрограммы 2, принятой подпрограммы 2, а также
информации о ходе и результатах ее реализации;
Управление стратегического развития
несет ответственность за
подготовку и реализацию подпрограммы 2 в целом.
Участники подпрограммы 2:

1) осуществляют разработку и реализацию мероприятий подпрограммы
2, в отношении которых они являются соисполнителями;
2) вносят ответственному исполнителю подпрограммы 2 предложения
по изменению (корректировке) подпрограммы 2;
3) представляют в установленный срок, а также по отдельным запросам
ответственному исполнителю подпрограммы 2 отчеты о ходе реализации
мероприятий подпрограммы 2, а также информацию, необходимую для
проведения оценки эффективности подпрограммы 2 и подготовки годового
отчета.
Участники подпрограммы 2 несут ответственность за своевременное и
качественное исполнение мероприятий подпрограммы 2.

Приложение 1
к подпрограмме 2
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях подпрограммы 2
№
п/
п

1.

2.

3.

Задачи, направленные на
достижение цели

Задача 1
Повышение доступности
финансовых ресурсов для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Задача 2
Пропаганда
предпринимательской
деятельности, рост
привлекательности
предпринимательства для
населения
Задача 3
Совершенствование
информационной и
консультационной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Наименование
индикатора (показателя)

Единица
измерения

Значения показателей
плановое

Количество
субъектов
МСП,
получивших
финансовую поддержку

единиц

Отчетное
2013
год
3

Оценочное
2014
год
5

2015
год
5

2016
год
5

2017
год
5

2018
год
5

2019
год
5

2020
год
5

Количество субъектов МСП
в расчете на 1 тыс. человек
населения
Количество
вновь
зарегистрированных
субъектов МСП в районе

единиц

24,0

24,2

24,4

24,6

24,8

25,0

25,0

25,0

единиц

85

85

85

85

85

85

85

85

Количество субъектов МСП
и
граждан,
желающих
организовать собственное
дело,
которым
оказана
консультационная
поддержка по разработке
бизнес-проектов и техникоэкономических
обоснований

единиц

5

10

10

10

10

10

10

10

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

1

Целевой
показатель 1
Количество
субъектов
МСП,
получивших
финансовую
поддержку

един количество
иц малых,
средних
предприятий,
индивидуальн
ых
предпринимат
елей и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
получивших
финансовую
поддержку в

Временные
характерист
ики
целевого
показателя

Алгоритм
Базовые
формировапоказатели,
ния (формула) используемые в
и
формуле
методологиче
ские
пояснения к
целевому
показателю
ежегодно на КСМСП=
КСМСП –
01 января
С1+С2+…Сn
количество
года
субъектов
следующего
малого и
за отчетным;
среднего
предпринимател
ьства.
С – субъект
малого и
среднего
предпринимател
ьства

Метод сбора
информации,
индекс
формы
отчетности

Объект и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупности

Данные
реестра
субъектов
МСП –
получателей
поддержки

Субъекты Сплошное
малого и
наблюдение
среднего
предприн
имательст
ва района

Ответственный за сбор
данных по
целевому
показателю

управление
стратегическ
ого развития

2

Целевой
показатель 2
Количество
субъектов
МСП в расчете
на 1 тыс.
человек
населения

рамках
подпрограмм
ы2
един количество
иц малых,
средних
предприятий,
индивидуальн
ых
предпринимат
елей и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств в
расчете на 1
тыс. человек
населения

ежегодно на К=((МП+СП+
01 января
ИП+КФХ)/Чн
года
) х 1000
следующего
за отчетным;

К – количество
субъектов МСП
в расчете на 1
тыс. человек
населения; МП –
количество
малых
предприятий,
зарегистрирован
ных на
территории
района; СП –
количество
средних
предприятий,
зарегистрирован
ных на
территории
района; ИП –
количество
индивидуальных
предпринимател
ей,
зарегистрирован
ных на
территории
района; КФХ –
количество

данные
Межрайонной ИФНС
России № 5
по
Вологодской
области

Субъекты Сплошное
малого и
наблюдение
среднего
предприн
имательст
ва района

управление
стратегическ
ого развития

3

Целевой
показатель 3
Количество
вновь
зарегистрирова
нных
субъектов
МСП в районе

един количество
иц вновь
зарегистриров
анных малых,
средних
предприятий,
индивидуальн
ых
предпринимат
елей и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств в
районе

крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
зарегистрирован
ных на
территории
района; Чн численность
населения
района.
ежегодно на Кз=
Кз – количество
01 января
КМП+КСП+К вновь
года
ИП+ККФХ
зарегистрирован
следующего
ных субъектов
за отчетным;
МСП в районе;
КМП количество
вновь
зарегистрирован
ных малых
предприятий в
районе; КСП количество
вновь
зарегистрирован
ных средних
предприятий в
районе; КИП количество
вновь
зарегистрирован
ных
индивидуальных
предпринимател

Данные
Межрайонно
й ИФНС
России № 5
по
Вологодской
области

субъекты сплошное
наблюдение
малого и
среднего
предприн
имательст
ва района

управление
стратегическ
ого развития

ей в районе;
ККФХ количество
вновь
зарегистрирован
ных
крестьянских
(фермерских)
хозяйств в
районе
4

Целевой
показатель 4
Количество
субъектов
МСП и
граждан,
желающих
организовать
собственное
дело, которым
оказана
консультацион
ная поддержка
по разработке
бизнеспроектов и
техникоэкономических
обоснований

един количество
иц малых,
средних
предприятий,
индивидуальн
ых
предпринимат
елей,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств и
граждан,
желающих
организовать
собственное
дело, которым
оказана
консультацио
нная
поддержка по
разработке
бизнес-

ежегодно на
01 января
года
следующего
за отчетным;

КСМСП=
(С1+С2+…Сn
)+(Гр1+Гр2+…
+Грn )

КСМСП –
количество
субъектов
малого и
среднего
предпринимател
ьства и граждан,
желающих
организовать
собственное
дело, которым
оказана
консультационн
ая поддержка по
разработке
бизнес-проектов
и техникоэкономических
обоснований.
С – субъект
малого и

Данные из
журнала
регистрации
заявок на
разработку
бизнеспроектов и
техникоэкономическ
их
обоснований

субъекты Сплошное
малого и
наблюдение
среднего
предприн
имательст
ва района;
граждане,
желающи
е
организов
ать
собственн
ое дело

управление
стратегическ
ого развития
Администра
ции

проектов и
техникоэкономически
х обоснований

среднего
предпринимател
ьства, которому
оказана
консультационн
ая поддержка по
разработке
бизнес-проектов
и техникоэкономических
обоснований;
Гр - граждане,
желающие
организовать
собственное
дело, которым
оказана
консультационн
ая поддержка по
разработке
бизнес-проектов
и техникоэкономических
обоснований

Приложение 3
к подпрограмме 2
Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2
за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)
Статус

1
Подпрограм
ма 2

Наименование основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
участник

2

3
ИТОГО

Основное
Финансовая поддержка
мероприятие
1

Основное

Консультационная и

Управление
стратегического
развития

Управление

Целевой
показатель из
перечня
показателей
подпрограммы 2
4
Х

1

2,3,4

Источник
финансового
обеспечения

5
всего, в том
числе
собственные
доходы
районного
бюджета
всего, в том
числе
собственные
доходы
районного
бюджета
всего, в том
числе

2014
год

Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016 2017
2018
2019
год
год
год
год
год

2020
год

6
200,0

7
125,4

8
600,0

9
700,0

10
700,0

11
700,0

12
700,0

200,0

125,4

600,0

700,0

700,0

700,0

700,0

107,5

112,5

512,0

612,0

612,0

612,0

612,0

107,5

112,5

512,0

612,0

612,0

612,0

612,0

92,5

12,9

88,0

88,0

88,0

88,0

88,0

мероприятие информационная поддержка
2

стратегического
развития

Основное
Имущественная поддержка
мероприятие
3

Управление
стратегического
развития

2

собственные
доходы
районного
бюджета
всего, в том
числе
собственные
доходы
районного
бюджета

92,5

12,9

88,0

88,0

88,0

88,0

88,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 4
к подпрограмме «Поддержка и
развитие малого и среднего
предпринимательства в
Вытегорском районе»
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЧАСТИ ЗАТРАТ
ПО УПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
1.Общие положения
1.1. Субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по
кредитным договорам (далее - субсидия (субсидии)) предоставляются
субъектам МСП, которые соответствуют условиям, указанным в части 1
статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
зарегистрированы на территории Вытегорского района, заключившие
кредитные договоры с кредитными организациями (далее - заявители).
1.2. Субсидии предоставляются в размере 2/3 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты
процентов.
Максимальная сумма субсидии одному заявителю в текущем
финансовом году не может превышать 200,0 тыс. рублей.
2.Условия предоставления субсидии
2.1. Прием документов на предоставление субсидии в текущем
финансовом году проводится с 1 июля по 20 декабря. В случаях, когда:
- 20 декабря приходится на выходной день, последний день приема
документов переносится на первый рабочий день;
- объем заявленных субсидий превышает объем средств,
предусмотренный в районном бюджете на текущий финансовый год на
предоставление субсидии, отбор заявителей для предоставления субсидии
проводится на конкурсной основе в соответствии с Порядком проведения
конкурсного отбора бизнес-проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства, претендующих на предоставление субсидий
(приложение 6 к подпрограмме 2).
2.2. Субсидии предоставляются Заявителям при соблюдении ими
следующих условий:

наличие государственной регистрации в качестве юридического лица
или индивидуального предпринимателя на территории Вытегорского района;
отсутствие просроченных платежей по гашению кредита и начисленных
процентов по кредитному договору на дату подачи заявления о
предоставлении субсидии;
сохранение и создание новых рабочих мест, развитие деятельности по
производству товаров, предоставлению услуг, выполнению работ;
отсутствие задолженности в бюджеты любого уровня бюджетной
системы Российской Федерации по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пени, процентов и штрафных санкций, а также арендной платы за
имущество, находящееся в муниципальной собственности.
2.3. Субсидии не предоставляются Заявителям:
осуществляющим деятельность, определенную в частях 3 и 4 статьи 14
Федерального закона от 24 июля 2007 года 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
находящимся в стадии банкротства, ликвидации, реорганизации.
2.4.Для рассмотрения вопроса о предоставление субсидии Заявители
представляют в управление стратегического развития Администрации
Вытегорского муниципального района (далее – управление стратегического
развития) следующие документы:
1)
заявление о предоставлении субсидии по формам согласно
приложениям 1 или 2 к настоящему Положению;
2)
копии учредительных документов юридического лица;
3)
копию
паспорта
руководителя
юридического
лица
(индивидуального предпринимателя, представителя) (страниц,
содержащих информацию о его личности, сведения о
регистрации по месту жительства);
4)
копию документа, подтверждающего полномочия представителя
заявителя (доверенность, для руководителя юридического лица –
приказ о назначении);
5)
технико-экономическое обоснование с указанием основных
производственных, экономических и социальных показателей по
форме согласно приложению 3 к настоящему Положению
(прошитые, пронумерованные и скрепленные печатью);
6)
копии кредитных договоров с приложением графика погашения
кредита и уплаты процентов по нему, заверенные кредитной
организацией;
7)
выписку из ссудного счета с момента заключения кредитного
договора, заверенную кредитной организацией, выданную не
ранее, чем за один месяц до регистрации заявления о
предоставлении субсидии;
8)
копии первичных документов, подтверждающих целевое
использование кредита (договоров, платежных документов;
платежных документов, счетов-фактур и накладных при
приобретении товаров; платежных документов, договоров и

9)

10)

актов выполненных работ при выполнении работ и оказании
услуг);
справку, выданную кредитной организацией, об отсутствии
просроченных платежей по гашению кредита и начисленных
процентов по кредитному договору на дату предоставления
заявления о предоставлении субсидии и об остатке ссудной
задолженности на 1 января текущего финансового года по
договорам, заключенным ранее 1 января текущего финансового
года, выданную кредитной организацией не ранее, чем за один
месяц до дня подачи заявления о предоставлении субсидии;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату кредита и
процентов по нему в текущем финансовом году на дату
регистрации заявления о предоставлении субсидии.
Документы, указанные в подпунктах 1-10 настоящего пункта
предоставляются заявителем самостоятельно.
Кроме этого, Заявители могут представить в управление
стратегического развития следующие документы:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную налоговым
органом не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления о
предоставлении субсидии;
б) документ из налогового органа, содержащий сведения о
наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах, выданный не ранее чем за 1 месяц
до дня подачи заявления о предоставлении субсидии;
в) справки из органов Пенсионного фонда Российской
Федерации, Фонда обязательного медицинского страхования об
исполнении обязанности по уплате страховых взносов, пеней и
штрафных санкций в Пенсионный фонд Российской Федерации и
в Фонд обязательного медицинского страхования соответственно,
выданные не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления о
предоставлении субсидии;
г) справку из органов Фонда социального страхования
Российской Федерации об исполнении обязанности по уплате
страховых взносов по обязательному социальному страхованию,
выданную не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявления о
предоставлении субсидии.
Документы, указанные в подпунктах «а» - «г» настоящего
пункта, запрашиваются управлением стратегического развития в
течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления о
предоставлении субсидии в соответствующих государственных
органах (учреждениях), в распоряжении которых находятся
необходимые сведения, если они не были предоставлены
заявителем самостоятельно.

Все
предоставляемые
копии
документов
должны
быть
пронумерованы и заверены руководителем юридического лица либо
индивидуальным предпринимателем, за исключением документов,
указанных в подпунктах 6, 7, 9 настоящего пункта 2.4. Подлинники
документов предъявляются для обозрения.
2.5. Управление стратегического развития:
2.5.1. В день получения документов, предусмотренных пунктом 2.4
настоящего Положения, регистрирует их в журнале регистрации входящей
документации.
2.5.2. В течение 5 рабочих дней со дня получения документов
рассматривает их:
на предмет соответствия перечню, определенному пунктом 2.4
настоящего Положения;
на предмет установления соответствия условиям, указанным в пунктах
1.1, 2.2, 2.3 настоящего Положения.
Период
рассмотрения
управлением
стратегического
развития
документов для предоставления субсидии может быть увеличен до 5 дней с
момента получения всех документов по подпунктам «а» - «г» пункта 2.4.
настоящего Положения.
Результаты рассмотрения оформляются заключением. Заявителю
направляется:
- уведомление о предоставлении субсидии, либо, в случае,
предусмотренном абзацем третьим пункта 2.1 настоящего Положения, о
допуске к конкурсному отбору;
- уведомление об отказе в предоставлении субсидии, либо, в случае,
предусмотренном абзацем третьим пункта 2.1 настоящего Положения, об
отказе в принятии участия в конкурсном отборе.
Уведомление об отказе в предоставлении субсидии, либо, в случае,
предусмотренном абзацем третьим пункта 2.1 настоящего Положения, об
отказе в принятии участия в конкурсном отборе с указанием причин
направляется в случаях несоответствия условиям, указанным в пунктах 1.1,
2.2, 2.3 настоящего Положения.
Уведомления направляются Заявителям по почте с одновременным
уведомлением посредством телефонной связи по адресу и телефону, которые
указаны в заявлении, в течение 5 дней со дня подписания уведомления;
2.6. На основании положительных заключений, оформленных по
результатам рассмотрения заявок, либо протокола заседания общественного
Координационного
Совета
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства в Вытегорском муниципальном районе, в случае
проведения конкурсного отбора, управление стратегического развития
готовит
проект
постановления
Администрации
Вытегорского
муниципального района «О предоставлении субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства» (далее – постановление Администрации
района) в срок не более 5 рабочих дней с даты рассмотрения документов;
2.7. Заявитель вправе отказаться от получения субсидии. При этом отказ

направляется в управление стратегического развития в письменной форме;
2.8. Размер предоставляемой субсидии определяется на основании
предварительного расчета субсидии, представленного Заявителем.
3. Порядок выплаты субсидий
3.1. На основании постановления Администрации района управление
стратегического развития в течение 5 рабочих дней организует заключение
договоров о предоставлении субсидии между Администрацией района и
Получателями субсидии по форме согласно приложению 4 к настоящему
Положению.
Договор о предоставлении субсидии должен содержать в качестве
обязательного условия предоставления субсидии согласие заявителя на
осуществление Администрацией Вытегорского муниципального района и
Финансовым управлением проверок соблюдения заявителем условий, целей
и порядка предоставления субсидий.
3.2. Для перечисления субсидии Получатели субсидии:
3.2.1. Ежемесячно представляют в управление стратегического развития
следующие документы:
заверенные Получателями субсидии копии и подлинники платежных
документов с отметкой банка, подтверждающие уплату платежей по
кредитному договору (подлинники после сверки с копиями возвращаются
Получателям субсидии).
В случае если кредитным договором предусмотрено безакцептное
(бесспорное) списание денежных средств, документом, подтверждающим
своевременное исполнение по кредитному договору, является выписка по
ссудному счету, заверенная банком.
Документы для получения субсидии предоставляются Получателем
субсидии в управление стратегического развития единовременно на дату
подписания договора о предоставлении субсидии за предыдущие периоды,
далее ежемесячно в течение 5 дней со дня уплаты процентов по кредитному
договору.
3.2.2. Ежеквартально Получатель субсидии представляет следующие
документы:
документ из налогового органа, содержащий сведения о наличии
(отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за
нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах;
справки из органов Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда
обязательного медицинского страхования об исполнении обязанности по
уплате страховых взносов, пеней и штрафных санкций в Пенсионный фонд
Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования
соответственно;
справку из органов Фонда социального страхования Российской
Федерации об исполнении обязанности по уплате страховых взносов по
обязательному социальному страхованию.

Документы, указанные в настоящем пункте настоящего Положения,
запрашиваются управлением стратегического развития в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии в
соответствующих государственных органах (учреждениях), в распоряжении
которых находятся необходимые сведения, если они не были предоставлены
заявителем самостоятельно.
3.3. Прием управлением стратегического развития от Получателя
субсидии документов, указанных в подпункте 2.4 настоящего Положения,
завершается 20 декабря. В случае, когда 20 декабря приходится на выходной
день, последний день приема документов переносится на первый рабочий
день.
В день получения документов, предусмотренных пунктом 2.4
настоящего Положения, управление стратегического развития регистрирует
их в журнале регистрации входящей документации.
3.4.
Администрация
Вытегорского
муниципального
района
осуществляет выплату субсидии Получателю субсидии в течение месяца со
дня получения документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения.
Субсидия выплачивается до 30 декабря текущего финансового года.
В случае, когда по условиям кредитного договора платежи за декабрь
подлежат уплате не в текущем финансовом году, а в следующем, то сумма
субсидии равна сумме субсидии за одиннадцать месяцев текущего
финансового года (исключая декабрь).
3.5. Выплата субсидии приостанавливается в случаях:
возникновения просроченной задолженности по кредитному договору до
дня предоставления платежного документа, подтверждающего погашение
просроченной задолженности;
возникновения задолженности в бюджеты любого уровня бюджетной
системы Российской Федерации по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пени, процентов и штрафных санкций до дня предоставления
платежного документа, подтверждающего погашение задолженности.
Управление стратегического развития в течение 5 дней со дня
наступления оснований для приостановки выплаты направляет Получателю
субсидии уведомление о приостановке выплаты субсидии по почте по
адресу, указанному в Договоре о предоставлении субсидии.
3.6. Администрация Вытегорского муниципального района прекращает
выплату субсидии в случае, когда Получатель субсидии перестал
соответствовать условиям предоставления субсидии, установленным в
пунктах 1.1, 2.2, 2.3 настоящего Положения, со дня наступления
соответствующих обстоятельств.
Управление стратегического развития в течение 5 рабочих дней со дня
наступления оснований для прекращения выплаты направляет Получателю
субсидии уведомление о прекращении выплаты субсидии по почте по адресу,
указанному в Договоре о предоставлении субсидии.
3.7. Администрация Вытегорского муниципального района перечисляет
субсидии на счета Получателей субсидии.

Перечисление средств осуществляется на основании реестра платежных
поручений с приложением копий следующих документов:
постановления Администрации района;
договора о предоставлении субсидии;
расчета размера субсидии на возмещение части затрат по уплате
процентов по кредитным договорам;
платежных поручений (выписок по ссудному счету, заверенных банком),
подтверждающих уплату платежей по кредитному договору.
3.8. Администрация Вытегорского муниципального района и
Финансовое управление проводят проверку соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидии.
3.9. В случае выявления нарушений условий, целей и порядка
предоставления субсидии Администрация Вытегорского муниципального
района направляет получателю субсидии уведомление о возврате средств в
районный бюджет. Получатель возвращает сумму субсидии в районный
бюджет в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении о возврате
средств, в течение 10 рабочих дней после дня его получения.
3.10. Если договором о предоставлении субсидии предусмотрены случаи
возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных
в текущем финансовом году, неиспользованный остаток субсидии
возвращается получателем до 25 декабря текущего года в районный бюджет.

Приложение 1
к Положению о предоставлении
субсидий на возмещение
субъектам малого и среднего
предпринимательства части
затрат по уплате процентов по
кредитам, полученным в
кредитных организациях
ЗАЯВЛЕНИЕ
(для индивидуальных предпринимателей)
Прошу возместить часть затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитному договору, полученному в
(наименование кредитной организации)
на ________________________________________________________________
(целевое назначение кредита)
в сумме ______________________________________________________(руб.)
согласно кредитному договору № _____________ от ____________________
Настоящим подтверждаю, что
__________________________________________________________________
(наименование заявителя)
является субъектом малого или среднего предпринимательства;
не находится в стадии банкротства, реорганизации, ликвидации;
не имеет задолженности по арендной плате за имущество, находящееся в
муниципальной собственности.
Ф.И.О.,
контактный телефон
(факс)
Адрес регистрации по
месту
жительства
Почтовый адрес
(с указанием индекса)
Адрес фактического
осуществления бизнеса
(с указанием индекса)

Паспортные данные
(серия, №, кем и когда
выдан)
Банковские реквизиты
для перечисления
субсидии:
расчетный счет
наименование банка
БИК
корсчет
Идентификационный
номер
налогоплательщика
Информация о
регистрации:
дата выдачи
№ свидетельства
(ОГРНИП)
наименование органа
выдавшего
свидетельство
Опись прилагаемых документов на ___ листах.
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю:
Подпись индивидуального предпринимателя __________________
«__»__________ 20__ года
М.П.

Приложение 2
к Положению о предоставлении
субсидий на возмещение
субъектам малого и среднего
предпринимательства части
затрат по уплате процентов по
кредитам, полученным в
кредитных организациях
ЗАЯВЛЕНИЕ
(для юридических лиц)
Прошу возместить часть затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитному договору, полученному в __________________________________
(наименование кредитной организации)
на ________________________________________________________________
(целевое назначение кредита)
в сумме _____________________________________________________ (руб.)
согласно кредитному договору № _________________ от _________________
Настоящим подтверждаю, что
(наименование заявителя)
является субъектом малого или среднего предпринимательства;
не находится в стадии банкротства, реорганизации, ликвидации;
не имеет задолженности по арендной плате за имущество, находящееся в
муниципальной собственности.
Наименование
юридического лица
(полное, сокращенное)
Ф.И.О. руководителя,
контактный телефон
Почтовый адрес
юридического лица (с
указанием индекса)
Адрес фактического
осуществления бизнеса
(с указанием индекса)

Банковские реквизиты
для перечисления
субсидии:
расчетный счет
наименование банка
БИК
корсчет
Идентификационный
номер
налогоплательщика
Информация о
регистрации:
дата выдачи
№ свидетельства
(ОГРНИП)
наименование органа
выдавшего
свидетельство
Опись прилагаемых документов на ___ листах.
Достоверность предоставленных сведений подтверждаю:
Подпись руководителя ______________________
«__»__________ 20___ года
М.П.

Приложение 3
к Положению о предоставлении
субсидий на возмещение
субъектам малого и среднего
предпринимательства части
затрат по уплате процентов
по кредитам, полученным
в кредитных организациях
Технико-экономическое обоснование
Резюме
Наименование организации
Фактическое место ведения
деятельности
Фактически осуществляемые
виды деятельности по ОКВЭД
(в соответствии с выпиской из
ЕГРИП/ЮЛ)
Доля в уставном капитале,
принадлежащая физическим
лицам в возрасте до 30 лет, %
Применяемая система
налогообложения
Предметы кредитных договоров
Виды деятельности, в которых
применяются предметы (цели)
кредитных договоров
1. Финансовые, экономические и социальные показатели деятельности
Заявителя
Финансово20__ год
20__ год
20__ год
20_ год
экономические
факт*
факт*
прогноз
прогноз
показатели
деятельности
1. Объем выручки от
реализации товаров,
работ, услуг тыс.
руб. (таблица 1)
2.Затраты (включая
налоги) тыс. руб.

(таблица 2)
3. Прибыль (стр. 1стр. 2), тыс. руб.
4.Рентабельность (R
= (стр.3 / стр.2)x100),
%
5. Среднесписочная
численность
работников, всего,
чел.
6. Среднемесячная
заработная плата 1
работающего, руб.
7. Доля инвалидов,
матерей, имеющих
детей в возрасте до 3
лет, в
среднесписочной
численности
работающих,%
8. Доля оплаты труда
инвалидов, матерей,
имеющих детей в
возрасте до 3 лет в
фонде оплаты труда,
%
9. Собственные
основные средства,
тыс. руб.
10. В том числе
основные средства в
соответствии с
кредитными
договорами, тыс. руб.
11. Объем налогов в
бюджет и
внебюджетные
фонды, тыс. руб.,
таблица 3
*-указываются данные за календарные годы, предшествующие году обращения за субсидией

Описание предприятия и отрасли
- перечень основных учредителей (акционеров) организации, имеющих
долю свыше 10% с указанием их долей в обществе (акционерном капитале):

- сфера деятельности и отраслевая принадлежность;
кратко опишите область деятельности организации, охарактеризуйте опыт
работы в данной области:
- выпускаемая продукция, предлагаемые виды товаров, работ, услуг;
опишите основные виды продукции или услуг, выпуск которых
осуществляется сегодня и планируется в будущем; опишите уникальные
характеристики продукции или услуг, охарактеризуйте собственную
продукцию или услуги с точки зрения конкурентных преимуществ перед
существующими аналогам; в таблице 1 отразите сведения о фактической и
планируемой выручке:

Выручка от реализации товаров, работ, услуг
Наименование
показателя
1
Виды выпускаемой
продукции,
оказываемых услуг
Объем
реализованной
продукции в
натуральных
единицах, с
указанием единиц
измерения
Цена реализации
единицы продукции
(тыс. руб.)
Годовой объем
выручки в
денежных единицах
(тыс. руб./год)
ИТОГО выручка,
тыс. рублей/год:

№ п/п
по
видам
2
1
2
3…
1
2
3…

1
2
3…
1
2
3…

20__ год
факт*

20__ год
факт*

3

4

Таблица 1
20__ год 20_ год
прогноз
прогноз
5

6

*-указываются данные за календарные годы, предшествующие году обращения за
субсидией

- основные конкуренты;
перечень основных конкурентов, их расположение, методы продаж, доля
рынка, предполагаемый уровень прибыли. Сравните цены Вашей компании с
ценами основных конкурентов. В чем состоят сильные и слабые стороны
конкурентов:
- основные потребители, рынок сбыта;
опишите отрасль промышленности, в которой функционирует Ваша
организация, с указанием перспектив ее развития; подведите итоги
маркетинговых исследований: кто является Вашими основными
существующими и потенциальными потребителями, где они находятся, как и
почему они покупают и будут покупать Вашу продукцию или услуги; каким
образом осуществляете сбыт продукции:
- производственные мощности;
техническая характеристика имеющихся производственных мощностей:
какими производственными, складскими и другими помещениями
располагает Ваша организация; какова их площадь и степень износа; какое
производственное оборудование и транспортные средства имеются в
наличии, степень их износа, находятся они в собственности или арендованы;
кратко опишите технологию производства продукции или услуг:
__________________________________________________________________
- затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание
услуг; перечень основных затрат, обоснуйте необходимость этих затрат.
Заполните Таблицу 2.
Расходы на производство продукции (оказание услуг), тыс. руб.
Таблица 2
20__
20__ 20__ год 20_ год
Статьи расходов
год
год
прогноз прогноз
факт* факт*
1
1. Переменные затраты
1.1. Расходные материалы для
производства товаров, выполнения
работ, оказания услуг

2

3

4

5

1.2. Затраты на оплату труда
1.3. Начисления на заработную плату
(фонд социального страхования,
пенсионный фонд)
1.4. Расходы на электроэнергию
1.5. Прочие переменные затраты
1.6. Другие (в том числе налоги)
2. Постоянные затраты
2.1. Арендная плата
2.2. Амортизация оборудования и
зданий
2.3. Прочие постоянные расходы:
реклама
коммунальные услуги
услуги связи
канцелярские расходы
офисные расходы
транспортные расходы
аудит, консультации, обучение
лизинговые платежи
другие (в том числе налоги)
ИТОГО (строка1+строка 2):
*-указываются данные за календарные годы, предшествующие году обращения за
субсидией

- обоснование экономического эффекта от приобретения предметов
(цели) кредитного договора.
- персонал.
Укажите для каждого из двух или трех предыдущих лет среднесписочную
численность работающих (общая, административный персонал, инженернотехнический персонал, рабочие, специалисты службы маркетинга и сбыта),
включая количество и удельный вес в общей численности. Численность
работающих в основном и не основном производстве.
__________________________________________________________________

Расчет налогов и других платежей в бюджет и внебюджетные фонды *
Таблица 3
Наимено- Став20__ год
20__ год
20__ год 20_ год
вание
ка
факт**
факт**
прогноз
прогноз
налога,
налог Нало Сум Нало Сум На- Сумм Нало сумма
сбора
а, %
гома
говая
ма
лома
говая нало
вая нало база, нало гов- налог база,
га,
база,
га,
тыс.
га,
ая
а,
тыс.
тыс.
тыс. тыс. руб. тыс. база тыс.
руб.
руб.
руб. руб.
руб.
,
руб.
тыс.
руб.

Всего:
*-отражаются все уплачиваемые налоги и другие платежи в бюджет и внебюджетные
фонды (в том числе страховые взносы в пенсионный фонд, взносы в фонд социального
страхования и т.п);
**-указываются данные за календарные годы, предшествующие году обращения за
субсидией.

Руководитель заемщика

_________
(подпись)

М.П.
«__» __________ 20__ года

___________________
(расшифровка подписи)

Приложение 4
к Положению о предоставлении
субсидий на возмещение
субъектам малого и среднего
предпринимательства части
затрат по уплате процентов по
кредитам, полученным в
кредитных организациях
(примерная форма)
ДОГОВОР № _____
о предоставлении субсидии
г. Вытегра

«__»__________ 20__ г.

Администрация Вытегорского муниципального района в лице
__________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________, с одной стороны, и
___________________________, являющийся субъектом малого (среднего)
предпринимательства Вытегорского района, в лице _________________,
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем
Получатель субсидии, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на
основании Положения о предоставлении субсидий на возмещение субъектам
малого и среднего предпринимательства части затрат по уплате процентов по
кредитам, полученным в кредитных организациях, утвержденного
постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от
__ 20__ года № __ (далее - Положение), протокола от «__»_________ 20__
года № ___ заседания общественного координационного Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства в Вытегорском муниципальном
районе, постановления Администрации Вытегорского муниципального
района от «__»_________ 20__ года № ___ «О предоставлении субсидии
субъектам малого и среднего предпринимательства» заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление
Администрацией Вытегорского муниципального
района
Получателю
субсидии денежных средств (субсидии) на возмещение части затрат по
уплате процентов по кредитным договорам, уплаченных Получателем
субсидии в течение текущего финансового года по кредитному(ым)
договору(ам)
от
__________
№
_____,
заключенному
между
______________________ (кредитной организацией) и Получателем
субсидии.

1.2. Субсидия в соответствии с настоящим Договором предоставляется
Получателю субсидии ежемесячно по процентам, начисленным кредитной
организацией и уплаченным Получателем субсидии в течение текущего
финансового года, но не более 2/3 ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации, действовавшей на дату уплаты процентов по
кредитному договору, в пределах средств, предусмотренных подпрограммой
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Вытегорском районе на 2014-2020 годы» на соответствующий год.
1.3. Сумма субсидии в текущем финансовом году определена в
соответствии
с
постановлением
Администрации
Вытегорского
муниципального района от «__»__________ 20__ года № __ «О
предоставлении
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства» и составляет ______________________________
(______________________) рублей ____ копеек.
2. Обязанности и права Сторон
2.1. Администрация Вытегорского муниципального района обязуется:
2.1.1. Проверять представленные в соответствии с пунктом 2.4
Положения Получателем субсидии документы.
2.1.2. В течение месяца со дня регистрации расчетов (за исключением
декабря) осуществлять выплату субсидии путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Получателя субсидии, указанный в Договоре.
Субсидия выплачивается до 30 декабря текущего финансового года.
2.1.3. Прекращать выплату субсидии, установленной в соответствии с
настоящим Договором, если Получатель субсидии перестал соответствовать
условиям предоставления субсидии, установленным в пунктах 1.1, 2.2, 2.3
Положения, со дня наступления соответствующих обстоятельств;
2.1.4. Требовать, в том числе в судебном порядке, возврата от
Получателя субсидии выплаченной суммы субсидии в случае представления
Получателем субсидии недостоверных сведений в документах, указанных в
подпунктах 2.4, 3.2.1 Положения, а также при нарушении им условий
настоящего Договора.
2.2. Получатель субсидии обязуется:
2.2.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные в
1.1, 2.2, 2.3 Положения.
2.2.2. В случаях, когда Получатель субсидии перестал соответствовать
условиям предоставления субсидии, установленным в 1.1, 2.2, 2.3
Положения, он обязан сообщить об этом в управление стратегического
развития Администрации Вытегорского муниципального района в течение 10
дней после дня наступления указанных обстоятельств.
2.2.3. Давать согласие на осуществление Администрацией Вытегорского
муниципального района и Финансовым управлением Вытегорского
муниципального района проверок соблюдения условий и порядка
предоставления субсидии.

2.2.4. Возвратить средства субсидии, полученные в соответствии с
настоящим Договором, в течение 10 рабочих дней после дня получения
уведомления о возврате выплаченных сумм субсидии в соответствии с
реквизитами, указанными в уведомлении:
при представлении недостоверных сведений в документах, указанных в
подпунктах 2.4, 3.2.1 Положения;
при прекращении соответствия условиям предоставления субсидии;
при нарушении условий настоящего договора.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.
4. Другие условия
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между Сторонами.
4.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
Сторон возникшие разногласия рассматриваются в судебном порядке.
4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору.
4.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
технико-экономическое обоснование на ___ листах (приложение 1 к
Договору).
5. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Администрация Вытегорского
муниципального района
______________________________
______________________________
___________ ________________
(подпись)
(расшифровка)
М.П.

Получатель субсидии
___________________________________
___________________________________
____________
___________________
(подпись)

М.П.

(расшифровка)

Приложение 5
к подпрограмме «Поддержка и
развитие малого и среднего
предпринимательства в
Вытегорском районе»
муниципальной программы
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА
(ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ), определяет условия и
порядок предоставления субсидий на создание собственного дела (далее –
субсидии, субсидия, грантовая поддержка) за счет средств районного
бюджета Вытегорского муниципального района (далее – районный бюджет)
в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, которые соответствуют условиям, указанным в части
1 статьи 4 Закона № 209-ФЗ.
1.2. Субсидия предоставляется на осуществление расходов, связанных с
реализацией бизнес-проекта, за исключением:
- расходов на оплату труда сотрудников организации-заявителя (либо
самого заявителя – индивидуального предпринимателя и его наемных
работников);
- расходов на оплату в бюджет всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации налогов, сборов, страховых взносов, пени, процентов
и штрафных санкций;
- расходов на закупку товара в целях дальнейшей реализации.
1.3. Размер субсидии одному Заявителю не может превышать 500,0 тыс.
рублей на условиях долевого финансирования целевых расходов в размере не
менее 50% от суммы заявленной грантовой поддержки по затратам,
указанным в пункте 1.2 настоящего Положения.
Грантовая поддержка предоставляется Заявителю только один раз на
конкурсной основе в соответствии с Порядком проведения конкурсного
отбора бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринимательства,
претендующих на предоставление субсидии (приложение 6 к подпрограмме
2) (далее – Порядок).

2. Требования к участникам конкурсного отбора бизнес-проектов
Пункты 2.1, 2.2, 2.3 утратили силу.
2.4. Не допускаются к участию в конкурсном отборе бизнес-проекты
Заявителей, занимающихся деятельностью, определенной в частях 3 и 4
статьи 14 Закона № 209-ФЗ.
*-в том числе по областным Программам развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства

3. Перечень документов, представляемых
для участия в конкурсном отборе бизнес-проектов
3.1. Для участия в конкурсном отборе бизнес-проектов на
предоставление грантовой поддержки Заявители представляют в управление
стратегического развития Администрации Вытегорского муниципального
района (далее – управление стратегического развития) следующие
документы:
1) заявление о предоставлении грантовой поддержки по формам
согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) копию паспорта руководителя юридического лица (индивидуального
предпринимателя, представителя) (страниц, содержащих информацию о его
личности, сведения о регистрации по месту жительства);
3)копии
документов,
подтверждающих
полномочия
лица,
представляющего документы;
4) в случае представления документов представителем индивидуального
предпринимателя он предоставляет дополнительно согласие на обработку
персональных данных Заявителя;
5) бизнес-проект в 3 экземплярах (пронумерованный, прошнурованный)
по форме согласно приложению 1 к договору о предоставлении грантовой
поддержки по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
6) копии учредительных документов юридического лица;
7) справку из банка об открытии расчетного счета (для индивидуальных
предпринимателей возможно предоставление сведений о номере лицевого
счета);
8) копии документов, подтверждающих долевое софинансирование
целевых расходов в размере не менее 50% от суммы заявленной грантовой
поддержки.
Пункт 3.2 утратил силу.
3.3. Все представляемые копии документов должны быть заверены
руководителем
юридического
лица
либо
индивидуальным
предпринимателем. Подлинники документов предъявляются для обозрения.
3.4. Управление стратегического развития в течение 3 рабочих дней со
дня регистрации заявления о предоставлении субсидии запрашивает:

1) сведения (выписку) из Единого государственного реестра
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в соответствующем
налоговом органе;
2) сведения (документ) об исполнении налогоплательщиком обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций в
соответствующем налоговом органе;
3) сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
штрафам в соответствующем органе Пенсионного фонда Российской
Федерации;
4) сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и
штрафам в соответствующем органе Фонда социального страхования
Российской Федерации;
5) сведения о наличии (отсутствии) лицензии на право осуществления
лицензируемого вида деятельности в соответствующем лицензирующем
органе.
4. Подача и прием заявлений на участие
в конкурсном отборе бизнес-проектов
4.1. Информация о проведении конкурсного отбора бизнес-проектов
субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на
предоставление субсидий, публикуется управлением стратегического
развития в газете «Красное знамя», размещается на сайте Вытегорского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сайт района), в которой указываются следующие
сведения:
адрес, по которому принимаются документы;
сроки приема документов;
контактные телефоны лиц, осуществляющих прием документов.
4.2. Прием документов осуществляется управлением стратегического
развития по адресу, указанному в опубликованной информации. Пакет
документов регистрируется в журнале регистрации входящих документов
управления стратегического развития.
4.3. Прием документов осуществляется в рабочие дни с даты, указанной
в информации о проведении конкурсного отбора бизнес-проектов субъектов
малого и среднего предпринимательства, претендующих на предоставление
субсидий.
Прием документов на предоставление субсидий в текущем финансовом
году завершается 1 июня. В случае, когда 1 июня приходится на выходной
день, последний день приема документов переносится на первый рабочий
день.
В случае проведения повторного конкурсного отбора прием документов
на предоставление субсидий завершается 1 сентября. В случае, когда 1
сентября приходится на выходной день, последний день приема документов
переносится на первый рабочий день.

5. Порядок рассмотрения и проверки документов
5.1. Управление стратегического развития в течение 10 рабочих дней со
дня получения документов:
5.1.1. Рассматривает их на предмет соответствия перечню,
определенному пунктом 3.1 настоящего Положения;
рассматривает их на предмет установления соответствия условиям,
указанным в разделе 2 настоящего Положения.
Результаты рассмотрения оформляются заключением.
5.1.2.
Рассматривает
документы,
подтверждающие
долевое
софинансирование целевых расходов, и определяет их долю в общей сумме
заявленной грантовой поддержки.
Результат рассмотрения оформляется заключением по форме согласно
приложению 3 к настоящему Положению.
5.1.3. При положительных заключениях Заявитель считается
допущенным к конкурсному отбору бизнес-проектов.
5.2. В случаях несоответствия Заявителя условиям, указанным в разделе
2 настоящего Положения, ему готовится уведомление об отказе в принятии
участия в конкурсном отборе бизнес-проектов на получение субсидии (с
указанием причин отказа).
В случаях выявления нарушений в правильности составления
Заявителем документов, указанных в подпунктах 1 и 4 пункта 3.1 настоящего
Положения, готовится уведомление об отказе в принятии участия в
конкурсном отборе бизнес-проектов (с указанием причин отказа) с
предложением устранить выявленные нарушения и повторно представить
документы.
Уведомления направляются Заявителям по почте с одновременным
уведомлением посредством телефонной связи по адресу и телефону,
указанным в заявлении, в течение 5 дней со дня подписания уведомления.
5.3. В случаях соответствия представленных Заявителем документов
условиям и требованиям настоящего Положения управление стратегического
развития в течение 2 рабочих дней со дня подписания заключений
направляет членам общественного Координационного Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства в Вытегорском муниципальном
районе (далее – Совет), уведомление о возможности ознакомления с
пакетами документов Заявителей, допущенных к участию в конкурсном
отборе бизнес-проектов.
5.4. Конкурсный отбор проводится Советом в соответствии с Порядком.
5.5. Решение Совета оформляется протоколом, который в срок не более 3
рабочих дней со дня, следующего за днем заседания Совета. Протокол
Совета утверждается председателем Совета в течение 3 рабочих дней со дня
его оформления.

5.6. На основании утвержденного протокола Совета управление
стратегического развития в течение 5-ти рабочих дней готовит проект
постановления
Администрации Вытегорского муниципального района
(далее – Администрация района) «О предоставлении субсидии субъектам
малого и среднего предпринимательства» (далее – постановление).
5.7. В 3-дневный срок со дня утверждения протокола Совета на сайте
Вытегорского муниципального района размещается информационное
сообщение о результатах конкурсного отбора бизнес-проектов на
предоставление субсидии.
5.8. В 5-дневный срок со дня утверждения протокола управление
стратегического развития:
направляет уведомления Заявителям, не прошедшим конкурсный отбор
бизнес-проектов;
уведомляет посредством телефонной связи по телефону, указанному в
заявлении, Заявителей, прошедших конкурсный отбор бизнес-проектов.
5.9. Заявитель вправе отказаться от получения субсидии. При этом отказ
направляется в управление стратегического развития в письменной форме.
6. Порядок выплаты грантовой поддержки
6.1. На основании принятого постановления управление стратегического
развития в течение 10 рабочих дней обеспечивает заключение договоров
между Администрацией района и Получателями грантовой поддержки о
предоставлении грантовой поддержки по форме согласно приложению 2 к
настоящему Положению. Указанный договор о предоставлении грантовой
поддержки должен содержать в качестве обязательного условия
предоставления субсидии согласие заявителя на осуществление
Администрацией и Финансовым управлением проверок соблюдения
заявителем условий, целей и порядка предоставления субсидий.
6.2. Выплата грантовой поддержки производится за счет средств
районного бюджета.
Перечисление грантовой поддержки осуществляется в пределах
ассигнований, предусмотренных решением Представительного Собрания
Вытегорского муниципального района о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период на предоставление данной субсидии, на
счета Получателей грантовой поддержки в кредитных организациях.
6.3. Действия (бездействие) и решения управления стратегического
развития могут быть обжалованы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. Мониторинг за ходом реализации бизнес-проектов
7.1. Мониторинг за ходом реализации бизнес-проектов осуществляется в
соответствии с условиями договоров о предоставлении грантовой поддержки
на основании представленных в управление стратегического развития

Получателями грантовой поддержки отчетов о целевом расходовании
грантовой поддержки с приложением документов, подтверждающих целевое
использование грантовой поддержки, отчетов о реализации бизнес-проектов.
управление стратегического развития копию представленного Заявителем
отчета направляет в Финансовое управление.
7.2. В случае непредставления отчетов о целевом расходовании
грантовой поддержки и (или) подтверждающих документов, отчетов о
реализации бизнес-проектов управление стратегического развития вправе
запрашивать (факсограммой или заказным письмом с уведомлением) у
Получателей грантовой поддержки соответствующие документы, которые
должны быть представлены Получателями грантовой поддержки в течение 5
рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
7.3.Отчет проверяется управлением стратегического развития и
Финансовым управлением в течение 10 рабочих дней со дня его получения
на предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в
соответствии с полномочиями.
7.4. В случае установления факта несоблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидии заявители возвращают в районный
бюджет всю сумму субсидии, использованную не по целевому назначению
или не в соответствии с условиями ее получения, в течение 10 рабочих дней
после получения уведомления о возврате средств грантовой поддержки.
7.5. Если договором о предоставлении грантовой поддержки
предусмотрены случаи возврата в текущем финансовом году остатков
субсидий,
не
использованных
в
текущем
финансовом
году,
неиспользованный остаток субсидии возвращается получателем до 25
декабря текущего года в районный бюджет.
8. Внесение изменений в бизнес-проекты
8.1. Получатели грантовой поддержки в срок не позднее 2 месяцев до
истечения срока использования грантовой поддержки вправе вносить
изменения в таблицу «Направление использования грантовой поддержки»
бизнес-проекта в следующих случаях:
изменение суммы направления использования грантовой поддержки в
связи с изменением стоимости товаров, работ, услуг, используемых при
реализации бизнес-проекта, и/или изменение наименований приобретаемых
товаров, работ, услуг без изменения товарных групп;
замена поставщика по независящим от Получателя грантовой поддержки
обстоятельствам и (или) в связи с предложением более выгодных условий;
дополнение новым направлением использования грантовой поддержки
без изменения общего направления реализации бизнес-проекта.
8.2. Для внесения изменений в бизнес-проект Получатели грантовой
поддержки представляют в управление стратегического развития заявление о
внесении изменений в бизнес-проект по созданию собственного дела.

Управление стратегического развития регистрирует данные заявления в
день поступления и в течение 10 рабочих дней рассматривает заявления на
предмет возможности внесения изменений в бизнес-проект. По результатам
рассмотрения заявления управление стратегического развития готовит
заключение либо уведомление об отказе во внесении изменений в бизнеспроект с указанием причины отказа. Указанное уведомление направляется в
письменном виде.
8.3. Основанием для отказа во внесении изменений в бизнес-проект
является несоответствие их условиям, указанным в пункте 8.1 настоящего
Положения.
8.4. Рассмотренные в управлении стратегического развития заявления о
внесении изменений в бизнес-проекты с заключением
управления
стратегического развития выносятся на заседание Совета с учетом срока
рассмотрения заявления, установленного в пункте 8.2 настоящего раздела.
Совет рассматривает заявление о внесении изменений в бизнес-проекты с
заключением управления стратегического развития и принимает решение об
удовлетворении или об отказе в удовлетворении заявления о внесении
изменений в бизнес-проект.
8.5. Решение Совета в отношении изменений, вносимых в бизнес-проект,
заносится в протокол заседания Совета. О принятом решении управление
стратегического развития письменно уведомляет Получателя грантовой
поддержки в 5-дневный срок со дня утверждения протокола.
8.6. Управление стратегического развития в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня принятия решения Советом обеспечивает заключение
дополнительного соглашения к договору о предоставлении грантовой
поддержки между Администрацией района и Получателями грантовой
поддержки.

Приложение 1
к Положению о
порядке предоставления
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного дела (грантовая поддержка)
Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
Прошу предоставить грантовую поддержку в размере ___________рублей
на условиях долевого финансирования целевых расходов:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что _______________________________________
__________________________________________________________________
(наименование Заявителя)

является субъектом малого или среднего предпринимательства;
является учредителем:
__________________________________________________________________
(указать название, ИНН всех юридических лиц, в которых является учредителем)

не находится в стадии банкротства, реорганизации или ликвидации;
не
является получателем субсидии в текущем финансовом году,
совпадающей по форме, виду, срокам, из областного, федерального
бюджетов.
Ф.И.О.,
контактный телефон
(факс)
Адрес регистрации по
месту жительства
Почтовый адрес (с
указанием индекса)
Адрес фактического
осуществления бизнеса (с
указанием индекса)
Паспортные данные
(серия, номер, кем и когда

выдан)
Банковские реквизиты для
перечисления субсидии:
расчетный счет
наименование банка
БИК
корр. счет
Идентификационный
номер
налогоплательщика
Информация о
регистрации:
дата выдачи
№ свидетельства
(ОГРНИП)
наименование органа,
выдавшего свидетельство
Информация о
полученных
лицензиях *:
дата выдачи
№ лицензии
наименование органа,
выдавшего лицензию
* -заполняется Заявителем при наличии лицензии на право осуществления лицензируемых
видов деятельности.

Опись прилагаемых документов на _____ листах.
Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Подпись руководителя (индивидуального предпринимателя)
_______________
«__»__________ 20__ года
М.П.
Заполняется управлением стратегического развития
Дата регистрации заявления _________________________________
Номер регистрации заявления _________________________________
_________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению о
порядке предоставления
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного дела (грантовая поддержка)
Форма
ДОГОВОР № ______
о предоставлении грантовой поддержки
г.Вытегра

«__»__________ 20__ г.

Администрация
Вытегорского
муниципального
района
в
лице
__________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем
Администрация района, с одной стороны, и ________________________,
являющийся
субъектом
малого
(среднего)
предпринимательства
Вытегорского муниципального района, в лице _____________________,
действующего на основании ____________________, именуемый в
дальнейшем Получатель грантовой поддержки, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, на основании Положения о порядке предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание
собственного дела (грантовая поддержка), являющегося приложением 5 к
подпрограмме
«Поддержка
и
развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Вытегорском районе на 2014 – 2020 годы»
муниципальной
программы
«Формирование
благоприятного
инвестиционного климата, развитие и поддержка приоритетных отраслей
экономики
на 2014-2020
годы»,
утвержденной постановлением
Администрации Вытегорского муниципального района от «__»_________
20__ года № ___ (далее - Положение), протокола от «__»__________ 20__
года № ____ заседания общественного Координационного Совета по
развитию малого и среднего предпринимательства в Вытегорском
муниципальном районе, постановления Администрации Вытегорского
муниципального района от «__»__________ 20__ года № ______ «О
предоставлении
субсидии
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление субсидии
(далее - грантовая поддержка) на финансирование расходов, связанных с
реализацией бизнес-проекта по созданию собственного дела (указать

наименование бизнес-проекта) Получателю грантовой поддержки на
________________________.
1.2. Сумма субсидии в текущем финансовом году определена в
соответствии с приложением к постановлению Администрации
Вытегорского муниципального района от «__»___________ 20__ года № ___
«О
предоставлении
субсидии
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства» и составляет _________ (_______________) рублей
____ копеек.
2. Обязанности Сторон
2.1. Администрация района обязуется:
2.1.1. В течение 14 рабочих дней со дня подписания настоящего
Договора перечислить на расчетный счет Получателя грантовой поддержки,
указанный в настоящем Договоре, грантовую поддержку.
2.1.2. Осуществлять контроль за целевым использованием грантовой
поддержки,
предоставленной
Получателю
грантовой
поддержки,
запрашивать у Получателя грантовой поддержки отчеты и документы,
определенные в пункте 3.1 настоящего Договора.
2.1.3. Направлять Получателю грантовой поддержки (по адресу(ам),
указанному(ым) в настоящем Договоре) уведомление о возврате средств
грантовой поддержки на основании подпункта 2.2.5 пункта 2.2 настоящего
Договора.
2.1.4. Принимать все необходимые меры в соответствии с
законодательством Российской Федерации по принудительному возврату
бюджетных средств, предоставленных по настоящему Договору в виде
грантовой поддержки.
2.2. Получатель грантовой поддержки обязуется:
2.2.1. Использовать средства грантовой поддержки по целевому
назначению в соответствии с пунктом 1.2 Положения, разделом 1 настоящего
Договора.
2.2.2. Своевременно представлять в управление стратегического
развития Администрации района в соответствии с пунктом 3.1 настоящего
Договора отчеты и документы, подтверждающие использование грантовой
поддержки по его целевому назначению.
2.2.3. Давать согласие на осуществление Администрацией района и
Финансовым управлением Вытегорского муниципального района проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантовой поддержки.
2.2.4. Представить по первому требованию управления стратегического
развития Администрации района или уполномоченного им лица в течение 5
рабочих дней со дня получения соответствующего запроса всю
запрашиваемую документацию в целях проверки целевого использования
грантовой поддержки и контроля за исполнением Получателем грантовой
поддержки обязательств по настоящему Договору.

2.2.5. Возвратить средства грантовой поддержки в районный бюджет в
соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении о возврате средств
грантовой поддержки, в течение 10 рабочих дней после дня его получения:
при выявлении фактов нецелевого использования средств грантовой
поддержки;
при недостоверности представленных Получателем грантовой
поддержки сведений и документов;
при непредставлении отчетов и (или) подтверждающих документов.
При нарушении срока возврата средств грантовой поддержки
управление стратегического развития Администрации района имеет право
начислить проценты за пользование чужими денежными средствами со дня
перечисления субсидии Получателю грантовой поддержки в порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
3. Мониторинг за ходом реализации бизнес-проекта
3.1. Мониторинг за ходом реализации бизнес-проекта осуществляется на
основании представленных Получателем грантовой поддержки в управление
стратегического развития Администрации района документов:
отчет о реализации бизнес-проекта за первый год реализации бизнеспроекта - в срок до 30 апреля года, следующего за годом получения
грантовой поддержки по форме согласно приложению 3 к настоящему
Договору;
отчет о целевом расходовании грантовой поддержки – в срок до 30
апреля года, следующего за годом получения грантовой поддержки, по
форме согласно приложению 2 к настоящему Договору;
отчет о реализации бизнес-проекта за второй год реализации бизнеспроекта - в срок до 30 апреля третьего года реализации бизнес-проекта, по
форме согласно приложению 3 к настоящему Договору (далее - отчеты).
3.2. В случае непредставления отчетов и (или) подтверждающих
документов о целевом расходовании средств грантовой поддержки
управление стратегического развития Администрации района вправе
запрашивать (факсограммой или заказным письмом с уведомлением) у
Получателя грантовой поддержки соответствующие документы, которые
должны быть представлены Получателем грантовой поддержки в течение 5
рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.
3.3. Отчет проверяется управлением стратегического развития
Администрации района
и Финансовым управлением Вытегорского
муниципального района в течение 10 рабочих дней со дня его получения на
предмет соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии в
соответствии с полномочиями.

4. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.
5. Другие условия
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении
настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров
между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
Сторон возникшие разногласия рассматриваются Арбитражным судом
Вологодской области.
5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору.
5.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
«бизнес-проект по созданию собственного дела» на __ (__________)
листах (приложение 1 к Договору);
форма отчета о целевом расходовании грантовой поддержки
(приложение 2 к Договору);
форма отчета о реализации бизнес-проекта (приложение 3 к Договору).
5. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Администрация Вытегорского
муниципального район
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Получатель грантовой поддержки

М.П.
___________ ________________

М.П.
_________

(подпись)

(расшифровка)

_____________________________
_____________________________
_____________________________

(подпись)

_______________
(расшифровка)

Приложение 1
к Договору о предоставлении
грантовой поддержки
Форма
БИЗНЕС-ПРОЕКТ
по созданию собственного дела
____________________________
(название проекта)

1. Резюме проекта
(краткая информация бизнес-проекта)

Наименование и место нахождения
юридического
лица (Ф.И.О. и адрес регистрации
индивидуального предпринимателя) и
фактический
адрес размещения бизнеса
Суть проекта (кратко сформулированное
основное
направление намечаемой или осуществляемой
деятельности Заявителя)
Стадия реализации бизнес-проекта на момент
подачи заявления о предоставлении грантовой
поддержки (нужное подчеркнуть):
- фактически осуществляется деятельность;
- стадия опытного производства, пробный
выпуск
продукции (услуг, работ);
- деятельность не осуществляется
Для юридических лиц:
доля в уставном капитале, принадлежащая
физическим лицам в возрасте до 30 лет, в %
Финансирование проекта, тыс. руб. всего:
1. собственные средства Заявителя, всего:
в том числе вложенные в реализацию бизнеспроекта на момент обращения
2. средства грантовой поддержки (субсидии)
3. заемные средства (кредиты, полученные в
кредитных организациях)
4. средства инвесторов
Начало реализации проекта, месяц, год

описать стадию
реализации
бизнес-проекта

2. Описание проекта (раскрыть суть
проекта, намерения по его реализации)
2.1. Описание предлагаемых видов товаров (работ, услуг) (перечень и
краткая характеристика свойств, особенностей, направления использования,
объемы, цена реализации, спецификация). Если Заявитель уже осуществляет
предпринимательскую деятельность, то необходимо отразить информацию и
по производимой продукции (выполняемым работам, предоставляемым
услугам).

Таблица 1
Выручка от реализации товаров, работ, услуг
№
п/п
1
1

2

3

4

Показатели
2
Выручка от реализации
товаров (работ, услуг) в
денежном выражении,
всего (тыс. руб.)
В том числе: выручка от
реализации товаров
(работ, услуг) в
денежном выражении в
разрезе видов продукции
(тыс. руб.):
Объем реализации
товаров
(работ, услуг) по видам в
натуральном выражении
(вид продукции):
Средняя цена реализации
за единицу продукции
(работ, услуг) (руб.)
(вид продукции):

20______*
год (факт)
3

20______ **
В том числе:
год (оценка) 1 кв. 2 кв. 3 кв.
4
5
6
7

4 кв.
8

20__ год
В том числе:
(прогноз) 1 кв. 2 кв. 3 кв.
9
10
11
12

* Указываются данные за календарный год, предшествующий году обращения за субсидией.
** Указываются данные за календарный год, соответствующий году обращения за субсидией.

4 кв.
13

2.2. Перечисление преимуществ проекта и возможностей рынка сбыта
товаров (работ, услуг):
2.2.1. Указать основных потребителей товаров (работ, услуг) с учетом
анализа конкурентоспособности товаров (работ, услуг) и характеристики
современного состояния данной сферы деятельности; каналы, направления и
способы сбыта; указать объем ожидаемого спроса на товары (работы,
услуги), информацию о наличии свободной «рыночной ниши» со ссылкой на
конкретный источник информации.
2.2.2. Если Заявитель уже осуществляет предпринимательскую
деятельность, то необходимо указать существующие рынки сбыта готовой
продукции, перечислить основных потребителей с указанием объемов и цен
реализации готовых товаров (работ, услуг).
2.3. Материально-технические ресурсы, необходимые для реализации
бизнес-проекта:
2.3.1. Приобретение необходимого оборудования и техники.
2.3.2. Обеспеченность сырьем и материалами с указанием вида и
объемов, поставщиков, ориентировочных цен.
2.3.3. Наличие и необходимость обеспечения энергетическими
ресурсами, необходимость и возможность подключения к сетям.
2.3.4. Информация об имеющихся у Заявителя в наличии материальнотехнических ресурсах (название и направление использования, стоимость и
срок приобретения, степень износа).
2.3.5. Краткая характеристика производственного процесса или процесса
выполнения работ, предоставления услуг.
2.4. Потребность в инвестициях и источники финансирования проекта (с
разбивкой по годам):
2.4.1. Потребность в инвестициях на начало реализации бизнес-проекта,
всего (тыс. руб.): ________________,
в том числе:
- приобретение основных средств ________________________________,
- пополнение оборотных средств (указать направления использования и
объемы в денежном выражении) _____________________________________,
- арендные платежи ____________________________________________.
2.4.2. Общий объем финансирования, всего (тыс. руб.): _____________,
в том числе по источникам:
- собственные средства Заявителя (средства Заявителя, имеющиеся в
наличии для реализации бизнес-проекта) ______________________________,
- заемные средства (кредиты, полученные в кредитных организациях)
(указать, где и на каких условиях получены Заявителем заемные средства или
планируется их получить (проценты, срок предоставления заемных средств,
график погашения основного долга по кредиту и погашения процентов)
_____________________________________,
- субсидия (грантовая поддержка) ________________________________,
- средства инвесторов (указать вид и размер инвестиции,
инвестора)________________________________________________________.

2.5. Направления использования грантовой поддержки:
№
п/п

Перечень направлений
использования
грантовой поддержки

1
1

2
Приобретение основных средств:
(перечислить)
Расходы на ремонт, реконструкцию
(перечислить)
Приобретение скота, птицы (указать
вид, количество)
Приобретение сырья, материалов
(перечислить)
Арендная плата (указать период)
Реклама
Возмещение расходов, связанных с
государственной регистрацией:
- расходы, связанные с уплатой
государственной пошлины,
- расходы на нотариальные услуги,
- расходы на открытие расчетного
счета
Возмещение расходов по передаче
прав на франшизу (паушальный
взнос)
Возмещение расходов на
приобретение оборудования при
заключении договора коммерческой
концессии
Возмещение расходов на уплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования
ИТОГО:

2
3
4
5
6
7

8

9

10

Таблица 2
20____ * год 20____** 20____
(факт), руб. год
год
(план),
(план),
руб.
руб.
3
4
5

* Указываются данные за календарный год, предшествующий году обращения за
субсидией.
** Указываются данные за календарный год, соответствующий году обращения за
субсидией.

В таблице указываются только те направления использования грантовой
поддержки, которые необходимы для реализации конкретного бизнес-

проекта. Приведенный в таблице перечень направлений использования
грантовой поддержки является примерным.
2.6. Возможные результаты решения социальных проблем (создание
новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования,
расширение жилого фонда, использование труда инвалидов и т.п.).

3. Финансовые результаты и эффективность реализации бизнес-проекта
Расчет доходности и окупаемости бизнес-проекта
Показатель

1. Доходы и
инвестиции, всего:
Объем выручки от
реализации товаров,
работ, услуг
Уставный (паевой)
капитал
Собственные средства
Заемные средства
(кредиты,
полученные в
кредитных
организациях)
Субсидия (грантовая
поддержка)
Прочие доходы и
вложения
(перечислить)
2. Расходы по
реализации проекта,

20____ *
год
(факт),
тыс. руб.

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 20____ ** 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 20__ год
год
(прогноз),
(оценка),
тыс. руб.
тыс. руб.

Таблица 3
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

всего:
2.1. Переменные
затраты:
- сырье и материалы
для производства
продукции (работ,
услуг), всего:
в том числе
(перечислить по
видам):
- затраты на оплату
труда
производственного
персонала (в том
числе страховые
отчисления)
- расходы на
электроэнергию
- прочие переменные
расходы, всего:
в том числе
(перечислить по
видам):
2.2. Постоянные
затраты:
- арендная плата

- затраты на оплату
труда
административноуправленческого
персонала (в том
числе страховые
отчисления)
- прочие постоянные
затраты, всего:
в том числе
(перечислить):
2.3. Затраты на
обслуживание
кредита:
- погашение
основного долга
- погашение
процентов по кредиту
2.4. Затраты на
приобретение
основных средств,
всего:
в том числе
(перечислить виды
основных средств):
3. Налоговые
отчисления в
бюджеты

всех уровней, всего:
в том числе
(перечислить виды
налогов):
4. Чистый доход по
бизнес-проекту
(п. 1 - п. 2 - п. 3)
5. Рентабельность
проекта, %
(п. 4 / (п. 2 + п. 3)) x
100%
6. Движение
денежных средств
нарастающим итогом
(сумма чистого
дохода квартала и
чистого дохода
предыдущего
квартала)

X

X

X

Срок окупаемости равен периоду с квартала, в котором начинается реализация проекта, по квартал, в котором
величина движения денежных средств, рассчитанная нарастающим итогом, принимает положительное значение.
Более точно срок окупаемости можно рассчитать помесячно.

Расчет чистой прибыли
Показатели

1
1. Выручка от реализации продукции
(работ, услуг)
2. Себестоимость реализации продукции
(работ, услуг), всего:
- сырье, материалы для производства
товаров, выполнения работ, оказания
услуг
- затраты на оплату труда (в том числе
страховые отчисления)
- амортизация основных средств
- арендная плата
- расходы на электроэнергию
- затраты на рекламу
- прочие расходы, в том числе:
3. Прибыль от реализации продукции
(работ, услуг) (п. 1 - п. 2)
4. Прочие доходы, всего:
в том числе (перечислить по видам):
5. Прочие расходы, всего:
в том числе:
- затраты на обслуживание кредита:
погашение основного долга
погашение процентов по кредиту
- другие расходы (перечислить по видам):
6. Прибыль до налогообложения
(п. 3 + п. 4 - п. 5)
7. Налоговые отчисления, всего:
в том числе (перечислить по видам):
8. Чистая прибыль (п. 6 - п. 7)

20____ *
год
(факт),
тыс. руб.
2

Таблица 4
20__ **год 20___ год
(оценка),
(прогноз),
тыс. руб.
тыс. руб.
3

4

4. Основные показатели эффективности бизнес-проекта
Показатели

1
1. Объем налоговых отчислений в
бюджеты
всех уровней и внебюджетные
фонды, всего:
в том числе:
- (УСН, ЕНВД, на основе патента):
- НДФЛ
- прочие налоги (с расшифровкой по
видам)
- страховые отчисления (с указанием
процентной ставки), всего:
в том числе:
- пенсионный фонд
- фонд социального страхования
- фонд обязательного медицинского
страхования (федеральный и
региональный)
2. Объем выручки от реализации
товаров
(работ, услуг) по бизнес-проекту (п. 1
табл. 1)
3. Расходы по реализации проекта (п.
2
табл. 3)
4. Чистый доход по бизнес-проекту
(п. 4
табл. 3)
5. Рентабельность проекта (пункт 5
таблицы 3)
6. Чистая прибыль (п. 8 табл. 4)
7. Среднесписочная численность
работающих, всего (в том числе ИП)
в том числе:
занятых в управлении
занятых в производстве (выполнении
работ,
предоставлении услуг)

Ед.
изм.
2
тыс.
руб.

тыс.
руб.

тыс.
руб.
%
чел.

Таблица 5
20__ *
20__ ** 20__ год
год (факт) год
(прогноз)
(оценка)
3
4
5

из них:
по трудовым договорам
по гражданско-правовым договорам
8. Среднемесячная заработная плата
одного
работающего
фактическая
планируемая (при создании новых
рабочих
мест)
9. Режим налогообложения (УСН,
ЕНВД, на
основе патента)
10. Срок окупаемости

руб.
руб.

X
X

*-указываются данные за календарный год, предшествующий году обращения за
субсидией.
**-указываются данные за календарный год, соответствующий году обращения за
субсидией.

Достоверность представленных сведений подтверждаю:
«__»__________ 20__ года

___________________________
(подпись, Ф.И.О. Заявителя)

Приложение 2
к Договору о предоставлении
грантовой поддержки
Форма
ОТЧЕТ *
о целевом расходовании грантовой поддержки,
предоставленной по Договору № __ от _________
___________________________________________
(наименование (Ф.И.О.) Получателя грантовой

поддержки)
за «____» квартал 20 ___ г.
(указывается отчетный период)

1. Получено средств по Договору _________________ (руб.)
2. Документально подтверждено долевое софинансирование грантовой
поддержки ________ (руб.)
3. Израсходовано средств грантовой поддержки по целевому назначению
с момента заключения Договора, всего: ________ (руб.)
в том числе в отчетном квартале ______________________ (руб.)
4. Остаток неиспользованных средств ___________________ (руб.)
№ Перечень направлений
п/п использования
грантовой поддержки (таблица 2
бизнес-проекта)

1

2

Сумма
расходов
(руб.)

3

Всего израсходовано за отчетный
квартал:
Приложение на _____ листе(ах)
Достоверность представленных сведений подтверждаю:
Руководитель (ИП): _________ _____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

___________________
(дата сдачи отчета)

М.П.
*-представляется в управление стратегического развития

Наименование
и
реквизиты
подтверждаю
щих
документов
4

X

Приложение 3
к Договору о предоставлении
грантовой поддержки
Форма
ОТЧЕТ
о реализации бизнес-проекта*
за 20___ год
_____________________________________________
(наименование Получателя грантовой поддержки)

Грантовая
от __________

поддержка

предоставлена

по

договору

№

_______

Раздел 1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
тыс. рублей
№
Показатели
Показатели
Фактическ
п/п
техникои
экономического
обоснования
1
2
3
4
1
Объем выручки от реализации товаров,
работ, услуг, тыс. руб.
2
Расходы на реализацию товаров, работ,
услуг, тыс. руб.
3
Прибыль (стр. 1 - стр. 2), тыс. руб.
4
Рентабельность (R = (стр. 3 / стр. 2) x
100), %
5
Собственные основные средства, тыс.
руб.
СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ
И УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГАХ И СБОРАХ В СООТВЕТСТВИИ
С НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
А ТАКЖЕ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ ВЗНОСАХ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
______________________________________
(система налогообложения)

Наименование налога,
сбора,
взноса

тыс. рублей
Уплаче- Примечано
ние

Начислено в
соответствии
с налоговой
декларацией,
расчетом

ВСЕГО:
Приложения: копии налоговых деклараций;
копии расчетов во внебюджетные фонды.
СВЕДЕНИЯ О СОЗДАНИИ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
№
п/п
1
1

Показатели

2
Среднесписочная численность в целом
по организации (чел.), в том числе:
1.1 Создано новых рабочих мест
1.2 Средняя численность внешних
совместителей и работников,
выполнявших работу по договорам
гражданско-правового характера
2
Среднемесячная заработная плата
(руб.),
в том числе:
2.1 По вновь принятым работникам

Показатели
бизнес-проекта
3

Фактически
4

Приложения:
1. Заверенные копии:
штатного расписания на дату предоставления субсидии;
штатного расписания на дату представления отчета;
трудовых договоров, приказов о приеме на работу на каждого вновь
принятого работника;
трудовых книжек (1-го листа и листа с записью о приеме на работу);
2. Пояснительные записки.

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
Руководитель организации _________ _____________________
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

_________ _____________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
«__»__________ 20__ года
*-представляется в управление стратегического развития

Приложение 3
к Положению о
порядке предоставления
субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного дела (грантовая поддержка)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о документальном подтверждении
долевого софинансирования целевых расходов
г. Вытегра

«___» _______ 20___ года

Заявитель
Номер и дата
заявления
Суть проекта
Сумма
грантовой
поддержки
Перечень направлений
использования средств по
проекту

Фактические расходы на
момент подачи заявления
на грантовую поддержку

наименование

сумма,
руб.

наименование
(с указанием
реквизитов
платежного
документа)

1

2

3

ИТОГО

сумма,
руб.

4

Принятая сумма
расходов в
соответствии с
софинансировани
ем
доля
от
запраш
иваемо
руб.
й
суммы
гранта,
%
5
6

Х

Исполнитель _____________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Начальник управления стратегического развития
_____________
______ __________
(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

Приложение 6
к подпрограмме 2
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
1.Конкурсный отбор бизнес-проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства, претендующих на предоставление субсидий, (далее –
Заявители) проводится в 2 этапа:
1 этап - заочная оценка представленных бизнес-проектов управлением
стратегического развития Администрации Вытегорского муниципального
района (далее – управление стратегического развития) в соответствии с
Системой критериев и балльной оценки бизнес-проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства, претендующих на предоставление субсидий
(далее - Система критериев и балльной оценки) (приложение 1 к настоящему
Порядку);
2 этап защита бизнес-проектов Заявителями на заседании
общественного Координационного Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в Вытегорском муниципальном районе (далее – Совет).
2. Заочная оценка проводится в течение 10 рабочих дней со дня
подписания положительных заключений, подтверждающих соответствие
представленных Заявителем документов условиям и требованиям настоящего
Порядка.
Управление стратегического развития оценивает представленные
документы путем проставления баллов в соответствии с Системой критериев
и балльной оценки в оценочную ведомость № 1 (приложение 2 к настоящему
Порядку).
3. По истечении 10 рабочих дней со дня подписания положительных
заключений, подтверждающих соответствие представленных Заявителем
документов условиям и требованиям настоящего Порядка проводится
заседание Совета с приглашением Заявителей. На заседании Совета
утверждается заполненная управлением стратегического развития оценочная
ведомость с результатами заочного этапа конкурса и выносится решение об
определении победителей первого этапа конкурсного отбора.
При определении победителей первого этапа конкурсного отбора Совет
руководствуется следующими критериями:
бизнес-проекты Заявителей, набравшие 4 и более баллов, признаются
прошедшими первый этап конкурсного отбора для получения субсидии;
бизнес-проекты Заявителей, набравшие менее 4 баллов, признаются не
прошедшими первый этап конкурсного отбора.
Заявители, прошедшие первый этап конкурсного отбора, защищают
представленные ими бизнес-проекты с обоснованием значимости
выбранного вида деятельности и эффективности предлагаемого к реализации

проекта. Результаты защиты (второго этапа конкурсного отбора)
оцениваются членами Совета по пятибалльной системе с проставлением
баллов в оценочную ведомость № 2 (приложение 3 к настоящему Порядку).
В ходе заседания Совета секретарь Совета заносит выставленные
членами Совета баллы в сводную оценочную ведомость (приложение 4 к
настоящему Порядку). По каждому бизнес-проекту Заявителей выводится
средний балл. По окончании заседания Совета секретарь Совета предъявляет
сводную оценочную ведомость с итоговыми оценочными баллами по
каждому бизнес-проекту Заявителей присутствующим членам Совета для
подписания.
4. При определении победителей второго этапа конкурсного отбора
Совет руководствуется следующими критериями:
бизнес-проекты Заявителей, набравшие 4 и более баллов, признаются
прошедшими конкурсный отбор для получения субсидии;
бизнес-проекты Заявителей, набравшие менее 4 баллов, признаются не
прошедшими конкурсный отбор.
5. В случае превышения количества заявок о предоставлении субсидий
над лимитом бюджетных средств, предусмотренных на эти цели, Совет
рекомендует на предоставление субсидии бизнес-проекты Заявителей,
которые набрали большее количество баллов.
При наличии нескольких бизнес-проектов Заявителей с равным
количеством баллов решение принимается путем открытого голосования по
каждому бизнес-проекту, при этом каждый из членов Совета имеет право
проголосовать только за один бизнес-проект. Победителем признается
бизнес-проект, набравший большее число голосов.
6. В случае если по результатам конкурсного отбора ни один из
Претендентов не будет признан победителем, назначается проведение
повторного конкурсного отбора.
7. Решение Совета оформляется протоколом, который утверждается
председателем Совета и подписывается секретарем Совета.
В протоколе Совета отражаются следующие сведения:
полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя);
виды и место деятельности, осуществляемой Заявителем;
наименование проекта и направление расходования субсидии;
размер предоставляемой Заявителю субсидии;
количество баллов, которые получил бизнес-проект Заявителя по итогам
конкурсного отбора с вынесенным решением о прохождении
(непрохождении) конкурсного отбора для получения субсидии.
Информация по результатам заседания Совета публикуется секретарем
Совета на официальном сайте Вытегорского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на следующий
день после дня утверждения протокола председателем Совета.

Приложение 1
к Порядку проведения конкурсного отбора
бизнес-проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства, претендующих
на предоставление субсидий
СИСТЕМА
КРИТЕРИЕВ И БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
1. Соответствие сферы деятельности Заявителя
приоритетным направлениям поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
(в соответствии с разделом 2 подпрограммы 2)
Основной вид осуществляемой (планируемой к осуществлению)
деятельности Заявителя соответствует приоритетным направлениям
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства - 1 балл;
два и более дополнительных вида осуществляемой (планируемой к
осуществлению) деятельности Заявителя соответствуют приоритетным
направлениям
деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства – 0,5 балла;
осуществляемые (планируемые к осуществлению) виды деятельности
Заявителя не относятся к приоритетным направлениям - 0 баллов.
2. Стадия реализации бизнес-проекта
Фактическое осуществление деятельности по проекту - 1 балл;
реализация бизнес-проекта на стадии опытного производства, пробный
выпуск продукции (услуг, работ) – 0,5 балла;
реализация бизнес-проекта на начальной стадии - 0 баллов.
3. Направления расходования субсидии
Направления использования средств субсидии на создание собственного
дела (гранта):
приобретение основных средств на 100% от суммы гранта - 1 балл;
приобретение основных средств на 70 - 100% от суммы гранта или
приобретение основных средств и оплата аренды помещений (не более 30%
от суммы гранта) – 0,7 балла;
приобретение основных средств на 40 - 70% от суммы гранта или
приобретение основных средств и оплата аренды помещений (более 30% от
суммы гранта) – 0,5 балла;
другое распределение расходов - 0 баллов.

4. Место осуществления деятельности
Осуществление деятельности в сельских поселениях - 1 балл;
осуществление деятельности в районном центре - 0,5 балла;
5. Достижение положительного социального эффекта
Создание новых рабочих мест за 2 года для 5 человек и более - 1 балл;
создание новых рабочих мест за 2 года для 1 - 4 человек – 0,5 балла;
без создания новых рабочих мест - 0 баллов.
6. Трудоустройство безработных граждан
Трудоустройство
состоящих на учете в
района» - 1 балл;
трудоустройство
состоящих на учете в
района» - 0,5 балла;
трудоустройство

за 2 года 5 человек и более из числа безработных,
КУ ВО «Центр занятости населения Вытегорского
за 2 года 1-4 человек
из числа безработных,
КУ ВО «Центр занятости населения Вытегорского
безработных не предусмотрено - 0 баллов.

7. Эффективность выделения бюджетных средств
(поступление в бюджетную систему налоговых платежей)
Объем налоговых поступлений и отчислений во внебюджетные фонды,
превышающий за 2 года в 2 и более раза сумму гранта - 1 балл;
объем налоговых поступлений и отчислений во внебюджетные фонды,
превышающий за 2 года от 1 до 2 раз сумму гранта – 0,5 балла;
налоговые поступления менее суммы гранта - 0 баллов.

Приложение 2
к Порядку проведения конкурсного отбора
бизнес-проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства, претендующих
на предоставление субсидий
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
_____________________________
(наименование Заявителя)
__________________________________
(наименование бизнес-проекта)
Заседание Совета
по рассмотрению заявлений о предоставлении субсидий
в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вытегорском районе на 2014 – 2020 годы»
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7

Наименование показателей оценки

Оценка
в
баллах

Соответствие сферы деятельности Заявителя
приоритетным направлениям поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в
соответствии с разделом 2 подпрограммы
Стадия реализации бизнес-проекта
Направление расходования субсидии
Место осуществления деятельности
Достижение положительного социального эффекта
Трудоустройство безработных граждан
Эффективность выделения бюджетных средств
(поступление в бюджетную систему налоговых
платежей)

Подписи членов Совета

________________________________
________________________________
_________________________________
_________________________________

Приложение 3
к Порядку проведения конкурсного отбора
бизнес-проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства, претендующих
на предоставление субсидий
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2
Заседание Совета
по рассмотрению заявлений о предоставлении субсидий
в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Вытегорском районе на 2014 – 2020 годы»
№
п/п

Наименование Заявителя

Член Совета ___________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Оценка
в
баллах

Приложение 4
к Порядку проведения конкурсного отбора
бизнес-проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства, претендующих
на предоставление субсидий
СВОДНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Наименование Заявителя

Оценки членов Совета (данные оценочных ведомостей)
Ф.И.О. Ф.И.О. Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

Средний балл* (до
десятых долей)

Подписи членов Совета: ___________________________
__________________________
___________________________
*-сумма баллов всех проголосовавших членов Совета/число проголосовавших членов Совета

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 2014-2020 годы»
(далее - подпрограмма 3)
Паспорт подпрограммы 3
Ответственный
исполнитель
подпрограммы 3
Участники
подпрограммы 3

Управление стратегического развития Администрации
Вытегорского муниципального района

МУ ВМР «Центр образования, оздоровления детей и
развития туризма «Корабелы Прионежья» (далее – МУ
ВМР «Корабелы Прионежья»);
МБУК «Вытегорский объединѐнный музей»;
МБУК «Вытегорский историко-этнографический музей»;
Управление образования Вытегорского муниципального
района.
Цели и задачи
Цели подпрограммы 3:
подпрограммы 3 1. Создание благоприятных условий для развития туризма
на территории района.
2. Создание условий для возрождения, сохранения и
развития народных художественных промыслов и ремесел
на территории 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. Оказание поддержки развитию сферы народных
промыслов и ремесел.
ПрограммноОтсутствуют
целевые
инструменты
подпрограммы 3

Сроки и этапы 2014-2020 годы
реализации
подпрограммы 3
Целевые
Для оценки степени решения задачи
по
показатели
комплексному развитию рекреационных территорий
подпрограммы 3 Вытегорского района:
-объем
инвестиций,
направленных
на
развитие
внутреннего и въездного туризма;
- количество коллективных средств размещения;
- количество вновь созданных рабочих мест в сфере
туризма.
Для оценки степени решения задачи по созданию
имиджа Вытегорского района как края, благоприятного
для развития туризма, продвижению туристского продукта
района на внутреннем и внешнем рынке:
- количество организаций, выполняющих функции
туроператора по Вытегорскому району;
- количество посетителей (туристов и экскурсантов)
района;
- количество экскурсионных маршрутов по району.
Для оценки степени решения задачи по оказанию
поддержки развитию сферы народных промыслов и
ремесел:
- численность лиц, осуществляющих деятельность в сфере
народных художественных промыслов и ремесел.
Объем
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет
финансового
средств бюджета Вытегорского муниципального района
обеспечения
составляет 12686,7 тыс. рублей, из них:
подпрограммы 3 2014 год – 300,0 тыс. руб.
2015 год – 1536,7 тыс. руб.
2016 год –1010,0 тыс. руб.
2017 год – 2460,0 тыс.руб.
2018 год – 2460,0 тыс.руб.
2019 год – 2460,0 тыс.руб.
2020 год – 2460,0 тыс.руб.
Ожидаемые
В результате реализации подпрограммы 3 планируется
результаты
достигнуть к 2020 году следующих результатов:
реализации
- увеличение объема инвестиций, направленных на
подпрограммы 3 развитие внутреннего и въездного туризма, с 27000 тыс.
руб. в 2013 году до 135000 тыс. руб. в 2020 году;
увеличение
количества
коллективных
средств
размещения на 78%, с 9 единиц в 2013 году до 16 единиц в
2020 году;
- количество
вновь созданных рабочих мест
(нарастающим итогом) в сфере туризма в 2,75 раза, с 40

единиц в 2013 году до 110 единиц к 2020 году;
- увеличение количества посетителей района (туристов и
экскурсантов) в 2,5 раза, с 59600 человек в 2013 году до
150000 человек в 2020 году;
- создание в 2015 году 1 организации, выполняющей
функции туроператора по Вытегорскому району;
- увеличение численности
лиц, осуществляющих
деятельность в сфере народных художественных
промыслов и ремесел, с 5 человек в 2013 году до 25
человек в 2020 году;
- увеличение количества экскурсионных маршрутов по
району в 3 раза, с 5 в 2013 году до 15 маршрутов в 2020
году.
1.

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 селе 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 Вытегорского муниципального 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 осеннезимний 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 реорганизации МП «Обонежье» с
созданием на его базе учреждения, выполняющего функции туроператора по
району и предоставления экскурсионного обслуживания. Кроме того,
учреждение будет являться туристско-информационным центром, 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 с. Палтога;
- активный – в сельском поселении Андомское, где природные условия
благоприятствуют
организации горнолыжных спусков, трасс для
квадроциклов и т.п.;
- событийный – в разных 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
туристскообразовательных 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 МОУ ДОД «Вытегорский районный дом
детского творчества».
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.
2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые результаты,
сроки и этапы реализации подпрограммы 3
Цели подпрограммы 3:
1. Формирование современного конкурентоспособного туристского
комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения
потребности граждан в туристских услугах.
2. Создание условий для возрождения, сохранения и развития
народных художественных промыслов и ремесел на территории 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 рынке.
3. Оказание поддержки развитию сферы народных промыслов и
ремесел.
Оценка хода реализации основных мероприятий, достижения целей и
решения задач подпрограммы производится с использованием следующих
целевых показателей (индикаторов):
1) для оценки степени решения задачи по комплексному развитию
рекреационных территорий Вытегорского района:
- объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и
въездного туризма;
- количество коллективных средств размещения;
- количество вновь созданных рабочих мест в сфере туризма;
2) для оценки степени решения задачи
по созданию имиджа
Вытегорского района как края, благоприятного для развития туризма,
продвижению туристского продукта района на внутреннем и внешнем
рынке:
- количество организаций, выполняющих функции туроператора по
Вытегорскому району;
- количество посетителей (туристов и экскурсантов) района;
- количество экскурсионных маршрутов по району;
3) для оценки степени решения задачи по оказанию поддержки
развитию сферы народных промыслов и ремесел:
- численность лиц, осуществляющих деятельность в сфере народных
художественных промыслов и ремесел.
Сведения о целевых показателях подпрограммы 3 представлены в
приложении 1 к подпрограмме.
Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 3
приведена в приложении 2 к подпрограмме.
Реализация подпрограммы 3 позволит достичь к 2020 году следующих
целевых показателей:
- увеличение объема инвестиций, направленных на развитие внутреннего
и въездного туризма, с 27000 тыс. руб. в 2013 году до 135000 тыс. руб. в
2020 году;
- увеличение количества коллективных средств размещения на 78%, с 9
единиц в 2013 году до 16 единиц в 2020 году;
- количество вновь созданных рабочих мест (нарастающим итогом) в
сфере туризма в 2,75 раза, с 40 единиц в 2013 году до 110 единиц к 2020
году;
- увеличение количества посетителей района (туристов и экскурсантов) в
2,5 раза, с 59600 человек в 2013 году до 150000 человек в 2020 году;

- создание в 2015 году 1 организации, выполняющей функции
туроператора по Вытегорскому району;
- увеличение численности работающих в сфере народных
художественных промыслов и ремесел с 5 человек в 2013 году до 25
человек в 2020 году;
- увеличение количества экскурсионных маршрутов по району с 5 в 2013
году до 15 маршрутов в 2020 году.
Реализация мероприятий подпрограммы 3 в полном объеме позволит
придать дополнительный импульс развитию сфер туризма и народных
промыслов и ремесел. Это в свою очередь приведет к расширению
предложения на рынке туристских услуг, улучшению показателей
обслуживания туристов по соотношению «цена – качество». Все это в
совокупности создаст условия для увеличения турпотока в район. Рост числа
посетителей напрямую влияет на увеличение объема реализации
гостиничных и туристских услуг, а также продукции и услуг смежных
отраслей. Таким образом, реализация подпрограммы будет способствовать
решению ряда социально-экономических проблем: увеличению числа
рабочих мест, удовлетворению потребностей населения в качественном
отдыхе и рекреации, росту поступлений в бюджет, повышению
благосостояния населения.
Срок реализации подпрограммы 3: 2014 - 2020 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо
реализовать ряд основных мероприятий.
Для решения задачи «Комплексное развитие рекреационных
территорий Вытегорского района» предусмотрена реализация основного
мероприятия 1 «Развитие инфраструктуры туризма и создание новых
объектов показа на территории Вытегорского района».
Цель мероприятия: увеличение туристского потока в район, создание
конкурентоспособного туристского продукта.
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 путѐм проведения конкурсов проектов;
- обеспечение условий участия района в федеральной целевой
программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
федерации (2011-2018 годы)» путем софинансирования; предоставление
субсидии на иные цели МБУК «Вытегорский объединѐнный музей» и МБУК
«Вытегорский историко-этнографический музей» на разработку и
изготовление рекламно-информационной, полиграфической и сувенирной
продукции о Вытегорском муниципальном районе и для реализации

мероприятий по повышению туристской привлекательности Вытегорского
района.
Для решения задачи «Создание имиджа Вытегорского района как края,
благоприятного для развития туризма, продвижение туристского продукта
района на внутреннем и внешнем рынках» предусмотрена реализация
основного мероприятия 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, привлечение инвесторов в сферу туризма района.
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;
- 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 представительской
продукции, печатных материалов;
- организация изготовления и установка на въездах в район
информационных стендов;
- проведение информационно-рекламных туров;
- создание районного туристского портала;
- разработка мобильных приложений о районе для туристов;
- проведение анкетирования посетителей района с целью оценки
качества обслуживания и информированности о достопримечательностях
района.
Для решения задачи «Оказание поддержки развитию сферы народных
промыслов и ремесел» предусмотрена реализация основного мероприятия 3
«Оказание финансовой, консультационной, информационной поддержки
лицам, осуществляющим деятельность в сфере народных промыслов и
ремесел».
Цель мероприятия: повышение доступности финансовых ресурсов,
совершенствование консультационно-информационной поддержки лицам,
осуществляющим деятельность в сфере народных промыслов и ремесел
района.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
- предоставление субсидий на приобретение и ремонт основных
средств,
используемых
для
производства
продукции
народных
художественных промыслов и ремесел;
- предоставление субсидий на прохождение обучения в сфере
народных промыслов и ремесел;

- оказание консультационной поддержки лицам, осуществляющим
деятельность в сфере
народных промыслов и ремесел района (при
составлении документации для участия в программах поддержки и т. п.);
- информирование лиц, осуществляющих деятельность в сфере
народных промыслов и ремесел о мерах поддержки на муниципальном и
региональном уровнях.
4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий
подпрограммы 3 за счет средств бюджета Вытегорского муниципального
района
Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации
подпрограммы 3, составляет 12686,7 тыс. рублей, из них:
- в 2014 году – 300,0 тыс. руб.
- в 2015 году – 1536,7 тыс. руб.
- в 2016 году –1010,0 тыс. руб.
-в 2017 году – 2460,0 тыс.руб.
-в 2018 году – 2460,0 тыс.руб.
-в 2019 году – 2460,0 тыс.руб.
-в 2020 году – 2460,0 тыс.руб.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы
3 представлены в приложении 3 к подпрограмме 3.
5.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 туристскорекреационного 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 «Вытегория».
Привлечение средств бюджетов поселений для реализации
подпрограммы не планируется.
6.Характеристика мер правового регулирования
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации подпрограммы 3 приведены в приложении 4 к подпрограмме 3.

7. Информация об инвестиционных проектах,
реализуемых в рамках подпрограммы 3
В рамках подпрограммы планируется реализация инвестиционного
проекта по развитию туристско-рекреационного кластера «Вытегория». 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.
8. 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 1 «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 Вытегорского муниципального
района и организациями и индивидуальными предпринимателями,
направленных на развитие туристской инфраструктуры района.
Для реализации мероприятия 1 «Развитие инфраструктуры туризма и
создание новых объектов показа на территории Вытегорского района
планируется привлечение внебюджетных источников в размере 200 млн.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 40 млн. рублей;
2016 год – 40 млн. рублей;

2017 год – 30 млн. рублей;
2018 год – 30 млн. рублей;
2019 год – 30 млн. рублей;
2020 год – 30 млн. рублей.

Приложение 1
к подпрограмме 3
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3
Задачи,
направленные
на достижение
цели

Наименование индикатора
(показателя)

1
1. Комплексное
развитие
рекреационных
территорий
Вытегорского
района

2
Объем инвестиций,
направленных на развитие
внутреннего и въездного
туризма, в том числе:

2. Создание
имиджа
Вытегорского
района как края,
благоприятного
для развития

Единица
2013 год
измерения

Планируемое значение
программы
2014 год

3
тыс. руб.

4

2015 год

5

6

индикатора (показателя) по годам реализации
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

7

8

9

10

11

-из бюджетов всех уровней

-

-

-

-

-

-

-

-

-из внебюджетных
источников

27000,0

30000,0

40000,0

40000,0

30000,0

30000,0

30000,0

30000,0

Количество коллективных
средств размещения
Количество вновь
созданных рабочих мест в
сфере туризма
(нарастающим итогом)

Ед.

9

9

10

12

13

15

17

18

Мест

40

40

75

85

95

100

105

110

Количество посетителей
всего в районе из них:
-туристов

чел.

59600

68000

80000

95000

110000

125000

135000

150000

23100

30000

40000

45000

50000

55000

60000

70000

36500

38000

40000

50000

60000

70000

75000

- экскурсантов

80000

туризма,
продвижению
туристского
продукта района
на внутреннем и
внешнем рынке

Количество организаций,
выполняющих функции
туроператора по
Вытегорскому району

Ед.

0

0

1

1

1

1

1

1

Количество экскурсионных
маршрутов по району

Ед.

5

4

7

9

11

13

14

15

3. Оказание
поддержки
развитию сферы
народных
промыслов и
ремесел

Численность лиц,
осуществляющих
деятельность в сфере
народных художественных
промыслов и ремесел

Чел.

5

5

6

9

12

15

20

25

Приложение 2
к подпрограмме 3
СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя подпрограммы 3
№ Наименование Ед.
п/
целевого
изм.
п
показателя
(индикатора)

1
2
1 Объем
инвестиций, в
том числе из
бюджета
района, из
внебюджетны
х источников

Количество
2

3
млн.
руб.

Ед.

Определение Временные Алгоритм
целевого
характеформиров
показателя
ристики
ания
целевого
(формула)
показателя
и
методолог
ические
пояснения
к
целевому
показателю
4
5
6
Сумма
За год
S=
денежных
Дб+Ди1+
средств,
Ди2+ …+
направленны
Диn
х на развитие
туризма

Количество

Ежегодно,

КСР=

Базовые
Метод сбора
показатели, информации,
используем индекс формы
ые
отчетности
в формуле

7
Дб –
денежные
средства
районного
бюджета
Ди –
денежные
средства
инвесторов
СР –

Объект и
единица
наблюдения

Охват
единиц
совокупности

Ответственный
за сбор данных
по целевому
показателю

8
бухгалтерская
и финансовая
отчетность

9
10
11
Администраци Сплошное Управление
я района,
наблюден стратегического
предприятия
ие
развития
(организации)
Администрации
сферы туризма
Вытегорского
и
муниципальносопутствующи
го района (далее
х сфер
– управление
стратегического
развития)

официальная

Предприятия,

Сплошное управление

коллективных
средств
размещения

гостевых
домов, баз
отдыха,
гостиниц на
территории
района

на 1 января СР1+СР2+ средства
статистическа
года,
… +СРn
размещения я информация
следующего
за отчетным

Количество
Мест Количество
За год
вновь
вновь
созданных
созданных
рабочих мест
рабочих мест
(нарастающим
в
итогом)
организациях
сферы
туризма
Количество
Чел. Количество
За год
посетителей
прибывших в
всего в
район
районе:
посетителей:
туристов,
туристов и
экскурсантов
экскурсантов

Количество
Ед.
организаций,
выполняющих
функции
туроператора
по

организации
наблюден
сферы туризма ие

стратегического
развития

КРМ=РМ1 КРМ –
+РМ2+ … количество
+РМn
созданных
рабочих
мест, РМ рабочие
места

Информация
Предприятия, Сплошное управление
предприятий, организации
наблюден стратегического
организаций
сферы туризма ие
развития
сферы туризма

П=Т+Э

Официальная
статистическа
я информация,
ведомственная
отчетность,
информация
предприятий,
организаций
сферы туризма

П–
количество
посетителей
Т–
количество
туристов
Э–
количество
экскурсанто
в
количество
Ежегодно, Т=Т1+Т2+ Т1, Т2, …,
туристских
на 1 января …+Тn
Тn организаций, года,
количество
выполняющи следующего
туристских
х функции
за отчетным
организаци
туроператора
й,

Предприятия, Сплошное управление
организации
наблюден стратегического
сферы
ие
развития
туризма, музеи

информация
Туроператоры сплошное
предприятий, района
наблюден
организаций
ие
сферы туризма

управление
стратегического
развития

Вытегорскому
району

Количество
экскурсионны
х маршрутов
по району

по району

Ед.

Численность
Чел.
лиц,
осуществляю
щих
деятельность
в сфере
народных
художественн
ых промыслов
и ремесел

Количество
экскурсионн
ых
маршрутов
по району

Ежегодно, М=М1+М
на 1 января 2+…+Мn
года,
следующего
за отчетным

выполняющ
их функции
туроперато
ра по
району
М1,М2,…,
Мnэкскурсион
ные
маршруты
по району

Данные
реестра
экскурсионны
х маршрутов
Вытегорского
района

предприятия,
организации,
индивидуальн
ые
предпринимат
ели сферы
туризма
количество
ежегодно,
Р=Р
Р1,
информация
предприятия,
человек,
на
1+Р2+…+ Р2, …,Рn – предприятий, организации,
занимающих 1 января
Рn
фактическо организаций, индивидуальн
ся
года,
е
индивидуальн ые
народными
следующего
количество ых
предпринимат
художествен- за отчетным
работающи предпринимат ели сферы
ными
х в сфере
елей сферы
народных
промыслами
народных
народных
промыслов и
промыслов промыслов и
ремесел
и ремесел
ремесел

сплошное
наблюден
ие

управление
стратегического
развития

сплошное
наблюден
ие

управление
стратегического
развития

Приложение 3
к подпрограмме 3
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета
Статус

Наименование
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия

1
Подпрогр Итого
амма 3

2

Основное Развитие инфраструктуры
мероприя туризма и создание новых
тие 1
объектов показа на
территории Вытегорского
района

Ответственный
исполнитель,
участник

Целевой
показатель

3

4
Х

Управление
стратегического
развития
Администра
ции
Вытегорског
о
муниципаль
ного района
МБУК
«Вытегорски
й

1,2,3,4

1,2,3,4

Источник
финансового
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2014 2015
2016
год
год
год
6
7
8
300,0 1536,7 1010,0

2017 2018
2019
2020
год
год
год
год
9
10
11
12
2460,0 2460,0 2460,0 2460,0

собственные
300,0 1536,7 1010,0
доходы районного
бюджета
всего, в том числе 178,6 310,0

2460,0 2460,0 2460,0 2460,0

310,0

310,0

310,0

310,0

собственные
доходы районного
бюджета

178,6

310,0

310,0

310,0

310,0

310,0

всего, в том числе

-

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные

-

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5
всего, в том числе

Основное
мероприя
тие 2

Основное
мероприя
тие 3

объединѐнн
доходы районного
ый музей»
бюджета
МБУК
1,2,3,4 всего, в том числе
«Вытегорски
й историкособственные
этнографиче
доходы районного
ский музей»
бюджета
Проведение рекламноМУ ВМР
1,2,3,4,5, Всего, в том числе
информационной кампании «Корабелы
6
и формирование
Прионежья»
собственные
позитивного образа
доходы районного
Вытегорского района, как
бюджета
края, благоприятного для
Управление 1,2,3,4,5, Всего, в том числе
развития туризма
стратегичес6
кого
собственные
развития
доходы районного
Администра
бюджета
ции
Вытегорског
о
муниципаль
ного района
Управление 1,2,3,4,5, Всего, в том числе
образования
6
Вытегорског
собственные
о
доходы районного
муниципаль
бюджета
ного района
Оказание финансовой,
Управление
7
Всего, в том числе
консультационной,
стратегичесинформационной
кого
собственные
поддержки лицам,
развития
доходы районного
осуществляющим
Администра
бюджета

0,0

96,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0 0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0 0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1226,7 0,0

1650,0 1650,0 1650,0 1650,0

0,0

1226,7 0,0

1650,0 1650,0 1650,0 1650,0

0,0

0,0

200,0

500,0

500,0

500,0

500,0

0,0

0,0

200,0

500,0

500,0

500,0

500,0

деятельность в сфере
народных промыслов и
ремесел

ции
Вытегорског
о
муниципаль
ного района

Приложение 4
к подпрограмме 3
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 3
№
п/п
1

1.

2.

Вид нормативного
Основные положения нормативного
Ответственный исполнитель,
Сроки
правового акта
правового акта
участник
принятия
2
3
4
5
Основное мероприятие 2 «Проведение рекламно-информационной кампании и формирование позитивного образа Вытегорского
района, как края, благоприятного для развития туризма»
Постановление
Утверждение положения о проведении
Управление стратегического
До 01.08.2015
Администрации
анкетирования туристов и экскурсантов
развития Администрации
года
Вытегорского
Вытегорского муниципального
муниципального района
района (далее-управление
стратегического развития)
Постановление
Реорганизация МП «Обонежье»
управление стратегического развития До 01.01.2015
Администрации
года
Вытегорского
муниципального района
Основное мероприятие 3 «Оказание финансовой, консультационной, информационной поддержки лицам, осуществляющим
деятельность в сфере народных промыслов и ремесел»

3.

Постановление
Администрации
Вытегорского
муниципального района

Утверждение
Порядка управление стратегического развития До 31.12.2016
предоставления субсидий на приобретение
и ремонт основных средств, используемых
для производства продукции народных
художественных промыслов и ремесел

4.

Постановление
Администрации
Вытегорского
муниципального района

Утверждение
Порядка управление стратегического развития До 31.12.2016
предоставления субсидий на прохождение
обучения в сфере народных промыслов и
ремесел

Приложение 7
к муниципальной программе
«Формирование благоприятного
инвестиционного климата,
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Управление стратегического развития Администрации
Вытегорского муниципального района
Управление культуры и молодежной политики
Администрации Вытегорского муниципального района,
сельхозтоваропроизводители района
Цель – создание благоприятных условий для развития
агропромышленного комплекса района.
Задачи:
1.Оказание
финансовой,
консультационной
и
информационной поддержки сельхозпредприятиям и
крестьянско-фермерским хозяйствам района.
2. Создание условий для реализации продукции,
производимой сельхозтоваропроизводителями района.
3. Повышение привлекательности отрасли сельского
хозяйства для населения Вытегорского района.
Отсутствуют
2014-2020 годы
Доля сельхозтоваропроизводителей, действующих в
течение 3 лет после получения финансовой поддержки,
от общего числа сельхозтоваропроизводителей в
районе, получивших финансовую поддержку;
индекс производства продукции сельского хозяйства во
всех категориях хозяйств, получивших финансовую
поддержку, в % к предыдущему году;

Объем
финансового
обеспечения
подпрограммы 4

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы 4

количество объектов мелкорозничной торговли для
реализации сельскохозяйственной продукции;
количество
реально
работающих
сельхозтоваропроизводителей
в
районе
(за
исключением личных подсобных хозяйств).
Общий объем финансового обеспечения за счѐт средств
районного бюджета, необходимый для реализации
программных мероприятий, составляет 12686,7 тыс.
рублей, в том числе с разбивкой по годам:
2014 год – 2450,0 тыс. рублей;
2015 год – 3044,7 тыс. рублей;
2016 год –2600,0 тыс. рублей;
2017 год – 2800,0 тыс. рублей;
2018 год – 2300,0 тыс. рублей;
2019 год - 2300,0 тыс. рублей;
2020 год - 2300,0 тыс. рублей.
Доля сельхозтоваропроизводителей, действующих в
течение 3 лет после получения финансовой поддержки,
от общего числа сельхозтоваропроизводителей в
районе, получивших финансовую поддержку, в 20142020 годах будет составлять 100%;
В 2020 году индекс производства продукции сельского
хозяйства во всех категориях хозяйств, получивших
финансовую поддержку, составит 135% от уровня 2013
года;
Количество объектов мелкорозничной торговли для
реализации сельскохозяйственной продукции в 2016
году составит 1 единицу и сохранится на том же уровне
до 2020 года;
Количество
реально
работающих
сельхозтоваропроизводителей (за исключением личных
подсобных хозяйств) в районе увеличится к 2020 году
по сравнению с 2013 годом на 75 % и будет составлять
14 хозяйств.

1. 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.
Объѐм произведѐнного 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
435 299 300
288
174
40
молока коровьего,
тонн
Производство скота 38
15
16
5
7
18,5
и птицы на убой в
живом весе, тонн
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 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 района в
подпрограммах «Начинающий фермер» и «Развитие семейных ферм»
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», 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 «Начинающий фермер», 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.
2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые конечные
результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 4
Цель подпрограммы 4 – создание благоприятных условий для развития
агропромышленного комплекса района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
1.Оказание финансовой, консультационной и информационной
поддержки сельхозпредприятиями и крестьянско-фермерским хозяйствам
района.
2.Создание условий для реализации продукции, производимой
сельхозтоваропроизводителями района.
3.Повышение привлекательности отрасли сельского хозяйства.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4
приведены в приложении 1 к подпрограмме 4.
Методика расчѐта и порядок сбора исходной информации для расчѐта
целевых показателей подпрограммы 4 представлены в приложении 2.
Реализация подпрограммы 4 позволит достичь следующих результатов:
1.
Доля сельхозтоваропроизводителей, действующих в течение 3
лет после получения финансовой поддержки, от общего числа
сельхозтоваропроизводителей
в
районе,
получивших
финансовую
поддержку, в 2014-2020 годах будет составлять 100%.
2.
В 2020г. индекс производства продукции сельского хозяйства во
всех категориях хозяйств, получивших финансовую поддержку, составит
135% от уровня 2013 года.
3.
Количество объектов мелкорозничной торговли для реализации
сельскохозяйственной продукции в 2016 году составит 1 единицу и
сохранится на том же уровне до 2020 года.
4.
Общее
количество
реально
работающих
сельхозтоваропроизводителей (за исключением личных подсобных хозяйств)
в районе увеличится к 2020 году по сравнению с 2013 годом на 75% и будет
составлять 14 хозяйств.
Срок реализации подпрограммы 4: 2014-2020 годы.
3. Характеристика основных мероприятий и ведомственных целевых
программ подпрограммы 4
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 4 необходимо
реализовать ряд основных мероприятий.
На решение задачи 1 направлены следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1 «Оказание финансовой поддержки
сельхозтоваропроизводителям района».

Цель мероприятия: повышение доступности финансовых ресурсов для
сельхозтоваропроизводителей района.
В рамках мероприятия предусматривается:
- предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат,
связанных с приобретением крупного рогатого скота, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство и
реализацию молока;
- предоставление субсидий на возмещение части затрат на реализацию
молока в соответствии с Порядком, утверждѐнным постановлением
Администрации Вытегорского муниципального района от 05 июня 2014 года
№ 493;
- предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат,
связанных с приобретением сельскохозяйственной техники в соответствии с
Порядком, утверждѐнным постановлением Администрации Вытегорского
муниципального района от 08 апреля 2014 года № 298;
- предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат,
связанных с участием сельхозтоваропроизводителей в конкурсе, проводимом
Правительством Вологодской области на получение грантов на развитие
семейных животноводческих ферм, в соответствии с Порядком,
утверждѐнным
постановлением
Администрации
Вытегорского
муниципального района от 01 августа 2014 года № 616;
- предоставление субсидии на на финансовое обеспечение затрат на
горюче-смазочные материалы, связанных с заготовкой кормов в
соответствии с Порядком предоставления из районного бюджета субсидий
на финансовое обеспечение затрат, связанных с заготовкой кормов,
утверждѐнным
постановлением
Администрации
Вытегорского
муниципального района от 20 августа 2014 года № 681;
- предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с
предотвращением распространения борщевика Сосновского на территории
Вытегорского района в соответствии с Порядком, утверждѐнным
постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 11
декабря 2014 года № 984;
- выделение средств юридическим лицам на возмещение затрат,
связанных с предотвращением распространения борщевика Сосновского на
территории Вытегорского района.
Основное мероприятие 2
«Оказание консультационной и
информационной поддержки сельхозтоваропроизводителям».
Цель
мероприятия:
повышение
информированности
сельхозтоваропроизводителей о возможностях получения
поддержки,
повышение
качества
подготовки
сельхозтоваропроизводителями
документации для участия в программах поддержки.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
- информирование
населения
района
о
мерах
поддержки
сельхозтоваропроизводителей на муниципальном и региональном уровнях;

- оказание консультационной поддержки сельхозтоваропроизводителям
района (при составлении документации для участия в программах
поддержки);
- организация работы рабочих групп по развитию сельского хозяйства в
Вытегорском муниципальном районе;
- ведение реестра сельхозтоваропроизводителей – получателей
поддержки.
На решение задачи 2 направлено основное мероприятие 3
«Строительство
площадки
для
реализации
сельскохозяйственной
продукции».
Цель
мероприятия:
обеспечение
возможности
для
сельхозтоваропроизводителей
района
реализовывать
производимую
продукцию.
В рамках осуществления мероприятия предусматривается:
- проектирование торговой площадки;
- строительство торговой площадки.
На решение задачи 3 направлено 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 выставочно-ярмарочных мероприятий, конкурсов
профессионального мастерства сельхозтоваропроизводителей и т.д.;
освещение деятельности сельхозтоваропроизводителей через
средства массовой информации;
содействие развитию личного подворья среди молодѐжи
(проведение форумов, обучающих семинаров, конкурсов).
4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий
подпрограммы 4 за счѐт средств районного бюджета
Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации
подпрограммы 4, составляет 12686,7 тыс. рублей, в том числе с разбивкой по
годам:
2014 год – 2450,0 тыс. рублей;
2015 год – 3044,7 тыс. рублей;
2016 год – 2600,0 тыс. рублей;
2017 год – 2800,0 тыс. рублей;
2018 год – 2300,0 тыс. рублей;
2019 год - 2300,0 тыс. рублей;
2020 год - 2300,0 тыс. рублей.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы
4 представлены в приложении 3 к подпрограмме 4.

5. 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 Вытегорского муниципального района, организаций, в
том числе организаций с государственным и муниципальным участием,
общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных
фондов, не запланировано.
6. Характеристика мер правового регулирования
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации подпрограммы 4 приведены в приложении 4 к подпрограмме 4.

Приложение 1
к подпрограмме 4
Сведения
о целевых показателях подпрограммы 4
№
п/п

1
1.

Задача,
направленная на
достижение цели

Наименование целевого
показателя

2
Оказание финансовой
поддержки
сельхозпредприятиям
и крестьянскофермерским
хозяйствам района

3
Доля
сельхозтоваропроизводителей,
действующих в течение 3 лет
после получения финансовой
поддержки, от общего числа
сельхозтоваропроизводителей
в районе, получивших
финансовую поддержку
индекс производства
продукции сельского хозяйства
во всех категориях хозяйств,
получивших финансовую
поддержку:

Единица
измерени
я

отчѐтное
2013 год

4
%

5
-

базисный (к уровню 2013 года)
Оказание
консультационной и
информационной
поддержки
сельхозпредприятиям

Общее количество реально
работающих
сельхозтоваропроизводителей
в районе (за исключением
личных подсобных хозяйств)

2019
год
11
100

2020
год
12
100

%

цепной

2.

Значение целевого показателя
оценочное
плановое
2014 год
2015
2016 2017 2018
год
год
год
год
6
7
8
9
10
100
100
100
100
100

единиц

98

100

104,8

103,8

105,5 105,5 105,5 105,6

-

100

104,8

108,8

114,8 121,1 127,8 135,0

7

8

10

11

12

12

13

14

3.

4.

и крестьянскофермерским
хозяйствам района
Создание условий для
реализации
продукции,
производимой
сельхозтоваропроизво
дителями района
Повышение
привлекательности
отрасли сельского
хозяйства

Количество объектов
мелкорозничной торговли для
реализации
сельскохозяйственной
продукции

единиц

0

0

0

1

1

1

1

1

Общее количество реально
работающих
сельхозтоваропроизводителей
в районе (за исключением
личных подсобных хозяйств)

единиц

7

8

10

11

12

12

13

14

Приложение 2
к подпрограмме 4
СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей подпрограммы 4
№
п/п

Наименование
целевого
показателя

Ед.
изм.

Определение
целевого
показателя

1

2

3

4

1.

Доля
%
сельхозтоваро
производител
ей,
действующих
в течении 3
лет после
получения
финансовой
поддержки, от
общего числа
сельхозтоваро
производител
ей в районе,
получивших
финансовую
поддержку

отношение
количества
сельхозтовар
опроизводит
елей,
действующи
х в течение 3
лет после
получения
финансовой
поддержки,
к общему
числу
сельхозтовар
опроизводит
елей в
районе,
получивших
финансовую

Временные
Алгоритм
Базовые
Метод
Объект Охват
характеформировапоказатели,
сбора
и
единиц
ристики
ния
используемые информа- единисовоцелевого
(формула) и
в формуле
ции,
ца
куппоказателя методологичес
индекс
157набл ности
кие
формы
юдепояснения к
отчетности
ния
целевому
показателю
5

6

периодичнос Дпд = Nпд/Nп
ть сбора
данных –
ежегодно до
1 февраля
года,
следующего
за отчѐтным,
временная
характерист
ика - год

Ответственный
за сбор
данных
по целевому
показателю

7

8

9

10

11

Nпд –
количество
сельхозтовароп
роизводителей,
действующих в
течении 3 лет
после
получения
финансовой
поддержки
Nп – общее
количество
сельхозтовароп
роизводителей
в районе,
получивших
финансовую
поддержку

данные
сельхозтова
ропроизвод
ителей,
получивши
х
финансову
ю
поддержку

сельхоз
товароп
роизвод
ители
района,
получив
шие
финансо
вую
поддер
жку

сплошн
ое
наблюде
ние

Управление
стратегическог
о развития
Администраци
и
Вытегорского
муниципально
го района

2.

Индекс
производства
продукции
сельского
хозяйства во
всех
категориях
хозяйств,
получивших
финансовую
поддержку

3.

Количество
ед.
объектов
мелкорозничной торговли
для
реализации
сельскохозяйс
твенной
продукции

4.

Общее
количество
реально

%

ед.

поддержку
относительн
ый
показатель,
характеризу
ющий
изменение
объема
производств
а
сельскохозя
йственной
продукции в
сравниваемы
х периодах

Количество
объектов
сети
мелкорознич
ной
торговли для
реализации
сельскохозяйственной
продукции

периодичнос Ипр = Vn/Vn-1
ть сбора
данных –
ежегодно до
20 марта
года,
следующего
за отчѐтным,
временная
характерист
ика - год

периодичнос
ть сбора
данных –
ежегодно до
1 февраля
года
следующего
за отчѐтным,
временная
характерист
ика - год
Количество периодичнос
реально
ть сбора
работающих данных –

Vn – объѐм
производства
сельскохозяйст
венной
продукции за
отчѐтный год
Vn-1 - объѐм
производства
сельскохозяйст
венной
продукции за
год,
предшествующ
ий отчѐтному

данные
сельхозтова
ропроизвод
ителей,
получивши
х
финансову
ю
поддержку

объѐмы
произво
дства
продукц
ии
сельско
го
хозяйст
ва во
всех
категор
иях
хозяйст
в,
получив
ших
финансо
вую
поддер
жку
К=
К – количество данные
площад
П1+П2+…+Пn площадок,
Управления ка для
П1,П2,Пn –
стратегичес мелкоплощадки
кого
розничразвития
ной
Администр торговл
ации
и
Вытегорско
го
муниципаль
ного района
Ксп=СП1+СП2 Ксп –
данные
сельхоз
+ …+ СПn
количество
отдела
товароп
сельхозтовароп сельского
роизвод

сплошн
ое
наблюде
ние

Управление
стратегическог
о развития
Администраци
и
Вытегорского
муниципально
го района

сплошное
наблюдение

Финансовое
управление
Вытегорского
муниципального района

сплошн Управление
ое
стратегическог
наблюде о развития

работающих
сельхозтоваро
производител
ей в районе
(за
исключением
личных
подсобных
хозяйств)

сельскохозя
йственных
предприятий
всех форм
собственнос
ти
крестьянскофермерских
хозяйств

ежегодно до
1 февраля
года
следующего
за отчѐтным,
временная
характерист
ика - год

роизводителей;
СП1, СП2, СПn
сельхозтовароп
роизводители

хозяйства, ители
экологии и
природопол
ьзования

ние

Администраци
и
Вытегорского
муниципально
го района

Приложение 3
к подпрограмме 4
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета
Статус

1
Подпрогр
амма 4

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия
2

Ответственный Целевой
исполнитель, показател
участник
ь

3
итого

Ответственный
исполнитель –
управление
стратегического
развития
Администрации
Вытегорского
муниципального
района
Основное Оказание
Ответственный
мероприя финансовой
исполнитель –
тие 1
поддержки
управление
сельхозтоваропрои
стратегического
зводителям района

4
Х

Х

1,2

Источник
финансового
обеспечения

2013

2014

Расходы (тыс. руб.)
2015
2016 2017 2018

2019

2020

5
всего, в том
числе

6
0,0

7
8
2450,0 3044,7

9
10
11
12
13
2600,0 2800,0 2300,0 2300,0 2300,
0

собственные
доходы
районного
бюджета
всего, в том
числе

0,0

2450,0 3044,7

2600,0 2800,0 2300,0 2300,0 2300,
0

0,0

2450,0 3044,7

2600,0 2800,0 2300,0 2300,0 2300,
0

собственные
доходы
районного
бюджета

0,0

2450,0 3044,7

2600,0 2800,0 2300,0 2300,0 2300,
0

всего, в том
числе

0,0

2450,0 3040,0

2600,0 2800,0 2300,0 2300,0 2300,
0

собственные
доходы

0,0

2450,0 3040,0

2600,0 2800,0 2300,0 2300,0 2300,

районного
бюджета

развития
Администрации
Вытегорского
муниципального
района
Основное
мероприя
тие 2

Ответственный
исполнитель –
управление
Оказание
консультационной стратегического
и информационной развития
поддержки
Администрации
сельхозтоваропрои Вытегорского
зводителям района
муниципального
района

3

Основное Строительство
мероприя площадки для
тие 3
реализации
сельскохозяйствен
ной продукции

Ответственный
исполнитель –
управление
стратегического
развития
Администрации
Вытегорского
муниципального
района

4

Повышение
Основное привлекательности
мероприя отрасли сельского
тие 4
хозяйства

Ответственный
исполнитель –
управление
стратегического
развития
Администрации
Вытегорского

3

0

всего, в том
числе
собственные
доходы
районного
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего, в том
числе
собственные
доходы
районного
бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего, в том
числе
собственные
доходы
районного
бюджета

0,0

0,0

4,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

муниципального
района

Приложение 4
к подпрограмме 4
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 4
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Вид нормативноправового акта
2
Постановление
Администрации
Вытегорского
муниципального района от
05.06.2014 № 493
Постановление
Администрации
Вытегорского
муниципального района от
08.04.2014 № 298
Постановление
Администрации
Вытегорского
муниципального района от
01.08.2014 № 616
Постановление
Администрации
Вытегорского
муниципального района от
28.08.2014 № 703

Основные положения нормативноОтветственный исполнитель,
правового акта
участник
3
4
Основное мероприятие 1
Порядок предоставления из районного
управление стратегического развития
бюджета субсидий юридическим лицам,
Администрации Вытегорского
индивидуальным предпринимателям,
муниципального района
осуществляющим производство и
реализацию молока
Порядок предоставления из районного
управление стратегического развития
бюджета субсидий на финансовое
Администрации Вытегорского
обеспечение затрат, связанных с
муниципального района
приобретением сельскохозяйственной
техники организациями, осуществляющими
деятельность на территории Вытегорского
муниципального района
Порядок предоставления из районного
управление стратегического развития
бюджета субсидий на финансовое
Администрации Вытегорского
обеспечение затрат, связанных с участием в муниципального района
конкурсе по отбору семейных
животноводческих ферм
Порядок предоставления из районного
управление стратегического развития
бюджета субсидий на финансовое
Администрации Вытегорского
обеспечение затрат, связанных с заготовкой муниципального района
кормов сельхозтоваропроизводителям
Вытегорского района

Сроки
принятия
5

