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ПЛАН 
работы отдела экономики и планирования 

Финансового управления Вытегорского муниципального района 
на 4 квартал 2013 года 

№ 
п.п. 

1 

2 

5 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Наименование мероприятий 

Участие в проведении общероссийской 
тренировки по гражданской обороне 
Подготовка и направление в холдинг 
«Белоусов групп» инвестиционного 
предложения по использованию земель 
сельхозназначения 
Подведение итогов социально-
экономического развития района за 3 
квартал 
Подведение предварительных итогов 
социально-экономического развития 
района за 2013 год 
Подготовка отчета о реализации 
программы социально-экономического 
развития района за 9 месяцев 2013 года 
Подготовка к участию в выставке-
ярмарке «Сделал Сам» в г. Вологда 
Организация заседания 
координационного совета по 
содействию в подготовке 
квалифицированных кадров и 
специалистов на базе БОУ СПО ВО 
«Вытегорский политехнический 
техникум» 

Разработка подпрограммы поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства до 2016 года 
Разработка подпрограммы по 
закреплению квалифицированных 
кадров 
Разработка подпрограммы по развитию 
потребительского рынка 
Разработка предложений по реализации 
мероприятий муниципального уровня в 
целях подготовки к внедрению 
Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления по 
обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в 
муниципальном образовании 

Срок исполнения 

4 октября 

до 18 октября 

10 ноября 

10 ноября 

до 1 ноября 

15-16 ноября 

ноябрь 

до 1 декабря 

до 1 декабря 

до 1 декабря 

до 27 октября 

Исполнитель 

Леонова Н.А. 

Черненко И.Н. 

Леонова Н.А. 

Леонова Н.А. 

Демина Е.Л. 

Демина Е.Л. 

Черненко И.Н. 

Демина Е.Л. 

Черненко И.Н. 

Леонова Н.А. 

Черненко И.Н. 

Утверждаю: 
Начальник Финансового 
Управления Вытегорского 
муниципадьнога-района 
C^h^c^\^-c-<jt Н.Ю.Ивлева 
« J О » ё>^ 2013 года 
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13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Подготовка проектов решений по 
земельному налогу, предусматривающих 
установление льгот, связанных с 
реализацией инвестиционных проектов 
Подготовка предложений по реализации 
в районе мероприятий проекта 
«Национальная предпринимательская 
инициатива» 
Проработка вопроса об организации 
базы для любительского и спортивного 
рыболовства на территории района 
Актуализация инвестиционного 
паспорта района 
Содействие Вологодскому отделению 
РГО в проведении «круглого стола» по 
проблемам управления ООПТ 
Разработка Стратегии развития района 
до 2030 года 

Организация совещаний по вопросу 
ликвидации ОАО «Вытегорская 
автоколонна № 1357» 
Подготовка и проведение заседания 
Совета Вытегорского отделения Союза 
промышленников и предпринимателей 
Вологодской области 
Участие в проведении заседания 
районного совета по защите прав 
потребителей по вопросам: подведение 
итогов конкурса «Лучшее предприятие 
торговли Вытегорского района»; о 
мерах по профилактике заболеваний, 
обусловленных дефицитом 
микронутриентов в продуктах питания 
Реализация проекта «Дисконтная карта 
«Забота» 
Актуализация информации, 
размещенной на сайте администрации 
района 
Содействие субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
составлении: 
- бизнес-проектов для получения 
грантовой поддержки, 
- технико-экономического обоснования 
для предоставления субсидий по 
возмещению части затрат по уплате 
процентов по кредитов, полученным в 
кредитных организациях 
Организация работы координационного 
Совета по рассмотрению заявок 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства о предоставлении 
субсидий и компенсации затрат 

до 21 октября 

до 12 ноября 

в течение квартала 

в течение квартала 

ноябрь-декабрь 

в течение квартала 

в течение квартала 

в течение квартала 

в соответствии с 
планом работы 

совета 

постоянно 

постоянно 

по мере обращения 

ноябрь 

Черненко И.Н. 

Черненко И.Н. 

Черненко И.Н. 

Черненко И.Н. 

Черненко И.Н. 

Черненко И.Н., 
Леонова Н.А., 
Демина Е.Л. 

Леонова Н.А. 

Демина Е.Л. 

Леонова Н.А. 

Леонова Н.А. 

Демина Е.Л. 

Демина Е.Л. 

Демина Е.Л. 
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26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Проведение заседания 
координационного Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства 

Обновление базы дислокации торговых 
предприятий, предприятий 
общественного питания и бытового 
обслуживания 
Мониторинг ситуации на 
потребительском рынке 
Информация по среднему чеку 

Сведения об уровне розничных цен на 
социально-значимые товары 

Информация по ценам по форме 1-АПК 

Информация по ценам для ОАО 
«Северсталь» 
Предоставление информации о 
применяемых ценах и тарифах в 
отраслях хозяйственного комплекса 

Консультирование и подготовка 
информации по территориально 
обособленным объектам на розничную 
продажу алкогольной продукции 
Подготовка информации о торговых и 
складских помещениях, необходимых 
для получения лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции 
Подготовка информации, ответов на 
запросы, письма, обращения граждан 
Подготовка проектов постановлений 
Главы района, решений 
Представительного собрания района 

декабрь 

постоянно 

1 октября 

ежемесячно 
на 1 число 

ежемесячно до 1 
числа, следующим 

за отчетным 
месяцем 

1 и 15 число 
каждого месяца 

на 1 число каждого 
месяца 

ежемесячно до 15 
числа, следующего 

за отчетным 
месяцем 

в течение квартала 

в течение квартала 

в течение квартала 

в течение квартала 

Демина Е.Л. 

Леонова Н.А. 

Леонова Н.А.» 

Леонова Н.А. 

Леонова Н.А. 

Леонова Н.А. 

Леонова Н.А. 

Леонова Н.А. 

Леонова Н.А. 

Леонова Н.А. 

Все работники 
отдела 

Все работники 
отдела 

Начальник отдела экономики и планирования 
Финансового управления 
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fo И.Н.Черненко 
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