
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВЫТЕГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 - 2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Экономическое развитие Вытегорского муниципального района
на 2021-2025 годы»

_____________ _____ (далее также программа)______________________

ПРОЕКТ

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Вытегорского муниципального района 
(управление стратегического развития)

Соисполнители
программы

Отсутствуют

Участники
программы

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Вытегорского муниципального района 
(далее -  КУМИ);
Финансовое управление Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее -  Финансовое 
управление);
Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Вытегорского муниципального района 
(далее -  отдел архитектуры);
Муниципальное казённое учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Вытегорском районе» (далее -  МКУ «МФЦ»).

Цели и задачи 
программы

Цель программы: создание условий для развития 
экономики Вытегорского муниципального района 
(далее также Вытегорский район, район).

Задачи программы:
1. Создание благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности.
2. Создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства.
3. Создание благоприятных условий для развития 
сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса.

Подпрограммы
программы

1 .«Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Вытегорском районе»;
2. «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Вытегорском районе».

Программно
целевые

Государственная программа Вологодской области 
«Экономическое развитие Вологодской области на 2014



инструменты
программы

- 2020 годы"

Сроки и этапы
реализации
программы

2021-2025 годы

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы

- объем инвестиций в основной капитал за счёт всех 
источников финансирования, млн.рублей;
- количество новых рабочих мест, единиц;

число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек 
населения, единиц;
- индекс объёма производства продукции сельского 
хозяйства всеми категориями хозяйств в сопоставимых 
ценах относительно уровня 2017 года, %
- индекс объёма производства продукции рыбного 
хозяйства в сопоставимых ценах относительно уровня 
2017 года, %

Объем
финансового
обеспечения
программы

Объем финансового обеспечения программы за счет 
средств районного бюджета в 2021-2025 годах 
составляет 11546,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год -  2906,7 тыс. рублей,
2022 год -  2535,0 тыс. рублей,
2023 год -  2035,0 тыс. рублей,
2024 год -  2035,0 тыс. рублей
2025 год -  2035,0 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

За период действия программы с 2019 года по 
2024 год планируется достижение следующих 
результатов:
- объем инвестиций в основной капитал за счёт всех 
источников финансирования составит 6000 млн.рублей;
- будет создано 120 новых рабочих мест;

число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек 
населения увеличится с 242 единиц в 2017 году до 260 
единиц в 2024 году;
- индекс объёма производства продукции сельского 
хозяйства всеми категориями хозяйств в сопоставимых 
ценах относительно уровня 2017 года, составит 135%
- индекс объёма производства продукции рыбного 
хозяйства в сопоставимых ценах относительно уровня 
2017 года составит 500%.

/>



Приложение 5
к программе

ПОДПРОГРАММА 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата

в Вытегорском районе»
(далее -  подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

Ответственный
исполнитель
подпрограммы
1

Администрация Вытегорского муниципального района 
(управление стратегического развития)

Участники
подпрограммы

КУМИ, отдел архитектуры и градостроительства

Цели и задачи 
подпрограммы 
1

Цель - создание благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности.
Задачи:
1. Снижение административных барьеров в части 
градостроительной деятельности.
2. Продвижение инвестиционной привлекательности 
Вытегорского муниципального района.
3. Создание инфраструктуры для инвестиционных проектов.

Программно
целевые
инструменты
подпрограммы
1

Отсутствуют

.роки и этапы 
реализации 
подпрограммы 
1

2021 -  2025 годы

Целевые
показатели
подпрограммы
1

1. Доля заявлений для получения разрешения на 
строительство (кроме ИЖС), по которым выдано разрешение 
на строительство объектов капитального строительства, от 
общего количества заявлений для получения разрешения на 
строительство, %;
2. Наличие актуализированного инвестиционного 

паспорта Вытегорского муниципального района, ед.;
3. Количество мероприятий инвестиционной 

направленности районного и областного уровней, ед.;
4. Количество сформированных инвестиционных 

предложений, ед.;
5. Количество новых инвестиционных площадок, ед.;



Объем
финансового
обеспечения
подпрограммы
1

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 
районного бюджета, необходимый для реализации 
программных мероприятий, составляет 2840,0 тыс. рублей, в 
том числе с разбивкой по годам:
2021 год -  1040,0 тысяч рублей,
2022 год -  450,0 тысяч рублей,
2023 год -  450,0 тысяч рублей,
2024 год -  450,0 тысяч рублей
2025 год - 450,0 тысяч рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
1

За период действия подпрограммы 1 с 2021 года по 
2025 год планируется достижение следующих результатов:
1. Доля заявлений для получения разрешения на 
строительство (кроме ИЖС), по которым выдано разрешение 
на строительство объектов капитального строительства, от 
общего количества заявлений для получения разрешения на 
строительство составит 100%;
2. Наличие одного ежегодно актуализированного 
инвестиционного паспорта Вытегорского муниципального 
района;
3. Количество мероприятий инвестиционной 
направленности районного и областного уровней составит 25 
единиц;
4. Будет сформировано 12 инвестиционных предложений;
5. Будет сформировано 18 новых инвестиционных 
площадок.



Приложение 6
к программе

ПОДПРОГРАММА 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства

в Вытегорском районе»
(далее - подпрограмма 2)

Паспорт подпрограммы 2

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2

Администрация Вытегорского муниципального района 
(далее -  управление стратегического развития)

Участники 
подпрограммы 2

Финансовое управление; 
КУМИ;
МКУ «МФЦ»;
МКУ ВР «МЦ «Альтернатива»

Цели и задачи 
подпрограммы 2

Цель подпрограммы 2 - создание благоприятных 
условий для развития предпринимательской 
деятельности в Вытегорском районе.
Задачи:
1. Повышение доступности финансовых ресурсов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Повышение компетенций субъектов МСП и лиц, 
желающих заняться предпринимательством.
3. Повышение уровня имущественной поддержки 
субъектов МСП.
4. Повышение доступности товаров местного 
производства для жителей и гостей района.
5. Повышение привлекательности предпринимательства 
и продвижение продукции местного производства на 
внешний и внутренний рынки.
6. Создание благоприятных условий для развития 
промышленного рыболовства и аквакультуры.
7. Повышение привлекательности отрасли сельского 
хозяйства.

Программно
целевые 
инструменты 
подпрограммы 2

Государственная программа Вологодской области 
«Экономическое развитие Вологодской области на 2014 
- 2020 годы"

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 2

2021-2025 годы

Целевые - количество субъектов МСП, получивших финансовую



показатели 
подпрограммы 2

поддержку из районного бюджета;
- количество субъектов МСП, получивших любую 
поддержку в рамках областных и федеральных мер 
поддержки МСП;
- доля уникальных субъектов МСП, открывших и (или) 
расширивших бизнес с помощью сервисов поддержки 
субъектов МСП, предоставляемых через Портал Бизнес- 
навигатора МСП, от общего количества 
зарегистрированных субъектов», %
- доля субъектов МСП, получивших услуги АО 
«Корпорация МСП в МФЦ, от общего числа субъектов, 
%
- количество объектов муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов МСП) и 
предназначенного для имущественной поддержки 
субъектов МСП
- наличие официальной ярмарочной площади в 
г.Вытегра, ед.
- количество организованных ярмарок на официальной 
ярмарочной площади в г.Вытегра, ед.
- доля малонаселенных и труднодоступных населенных 
пунктов Вытегорского района, жители которых 
обеспечены продуктами первой необходимости, %
- количество участников мероприятий по повышению 
привлекательности предпринимательства и 
продвижению продукции местного производства, ед.
- количество сформированных водных участков для 
целей промышленного рыболовства и аквакультуры, ед.
- количество участников мероприятий по повышению 
привлекательности отрасли сельского хозяйства.

Объем 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 2

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 
районного бюджета для реализации мероприятий 
подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах составит 8706,7 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год -  1866,7 тыс. рублей,
2022 год -  2085,0 тыс. рублей,
2023 год -  1585,0 тыс. рублей,
2024 год -  1585,0 тыс. рублей
2025 год -  1585,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 2

За период действия подпрограммы 2 с 2020 года по 2025 
год планируется достижение следующих результатов:
- количество субъектов МСП, получивших финансовую 
поддержку из районного бюджета, составит 24 единиц;
- доля малонаселенных и труднодоступных населенных 
пунктов Вытегорского района, жители которых

/тс*



обеспечены продуктами первой необходимости, 
составит 100% ежегодно.
- количество субъектов МСП, получивших любую 
поддержку в рамках областных и федеральных мер 
поддержки МСП, составит 60 единиц;
- доля уникальных субъектов МСП, открывших и (или) 
расширивших бизнес с помощью сервисов поддержки 
субъектов МСП, предоставляемых через Портал Бизнес- 
навигатора МСП, от общего количества 
зарегистрированных субъектов», ежегодно составит 
4,5%
- доля субъектов МСП, получивших услуги АО 
«Корпорация МСП в МФЦ, от общего числа субъектов, 
ежегодно составит 3,5 %
- количество объектов муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов МСП) и 
предназначенного для имущественной поддержки 
субъектов МСП, увеличится с 12 единиц в 2017 году до 
20 единиц в 2024 году
- будет в наличии одна официальная ярмарочная 
площадь в г.Вытегра, ед.
- количество организованных ярмарок на официальной 
ярмарочной площади в г.Вытегра, составит 30 ед.
- количество участников мероприятий по повышению 
привлекательности предпринимательства и 
продвижению продукции местного производства 
ежегодно составит 30 ед.
- количество сформированных водных участков для 
целей промышленного рыболовства и аквакультуры, 
увеличится с 5 единиц в 2017 году до 10 единиц в 2024 
году
- количество участников мероприятий по повышению 
привлекательности отрасли сельского хозяйства 
ежегодно составит 50 единиц.


