
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

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

(в ред. Постановлений Администрации Вытегорского муниципального 
района от 16.12.2016 № 1133, 0т 10.05.2017 № 376, от 06.09.2017 № 654, от 

22.11.2017 № 883, от 25.12.2017 № 1037, от 22.06.2018 № 827))

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

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

ПРОЕКТ

(далее также программа)
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);
Управление образования Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее -  Управление 
образования);
Управление культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее -  Управление 
культуры);
Муниципальное учреждение Вытегорского 
муниципального района «Центр образования, 
оздоровления детей и развития туризма «Корабелы 
Прионежья» (далее -  МУ «Корабелы Прионежья») (до 
01 января 2017 года);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Вытегорский объединённый музей» (далее -  МБУК 
«В ОМ»);
Финансовое управление Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее -  Финансовое 
управление);
Муниципальное казённое учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Вытегорском районе» (далее -  МКУ «МФЦ»); 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры



«Вытегорский историко-этнографический музей» (далее 
-  МБУК «ВИЭМ»).

Цели и задачи 
программы

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

Подпрограммы
программы

1. «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Вытегорском районе на 2014-2020 годы»;
2. «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Вытегорском районе на 2014- 
2020 годы»;
3. «Развитие туризма в Вытегорском районе на 2014- 
2018 годы»;
4. «Поддержка сельхозтоваропроизводителей 
Вытегорского района на 2014-2020 годы».

' Программно
целевые 
инструменты 
программы

Отсутствуют

Сроки и этапы
реализации
программы

2014-2020 годы

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы

- объем инвестиций в основной капитал от субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), 
млн.руб.;
- количество новых рабочих мест, ед.;
- количество субъектов МСП, которым оказана 
поддержка;
- количество посетителей района, ед.;
- индекс производства молока
сельхозтоваропроизводителями района (за исключением



личных подсобных хозяйств), %.
- индекс производства мяса
сельхозтоваропроизводителями района (за исключением 
личных подсобных хозяйств), %.

Объем
финансового
обеспечения
программы

Объем финансового обеспечения программы за счет 
средств районного бюджета в 2014-2020 годах 
составляет 23638,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -  2950,0 тыс. рублей,
2015 год -  4821,8 тыс. рублей,
2016 год -  5082,1 тыс. рублей,
2017 год -  4166,0 тыс. рублей,
2018 год -  1695,0 тыс. рублей,
2019 год -  1986,7 тыс. рублей,
2020 год -  2936,7 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

За период действия программы с 2014 года по 
2020 год планируется достижение следующих 
результатов:
- объем инвестиций в основной капитал от субъектов 
МСП увеличится с 30,0 млн. руб. в 2013 году до 100,0 
млн. руб. в 2020 году;
- будет создано 100 новых рабочих мест,
- будет оказана поддержка минимум 100 субъектам 
МСП;
- количество посетителей района увеличится с 59,6 тыс. 
чел. в 2013 году до 90 тыс. чел. в 2020 году;

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

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



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
шолнитель

подпрограммы
1

Администрация Вытегорского муниципального района 
(управление стратегического развития)

Участники
подпрограммы
1

КУМИ

Цели и задачи 
подпрограммы 
1

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

Программно
целевые
инструменты
подпрограммы
1

Отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 
1

2014-2020 годы

Целевые
показатели
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

S ~ j  Л



строительство, %;
2. Наличие или отсутствие ежегодно размещённого на 

сайте Вытегорского муниципального района 
инвестиционного паспорта в актуальной редакции;
3. Количество новых инвестиционных площадок, ед.;
4. Количество новых сформированных земельных 

участков для осуществления инвестиционной деятельности, 
ед.;
5. Наличие или отсутствие факта привлечения 

инвестиций путём предоставления залогового фонда 
Вытегорского муниципального района

Объем
финансового
обеспечения
подпрограммы

Д

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 
районного бюджета, необходимый для реализации 
программных мероприятий, составляет 2488,1 тыс. рублей, в 
том числе с разбивкой по годам:
2014 год -  0,0 тысяч рублей,
2015 год -  115,0 тысяч рублей,
2016 год — 81,2 тысяч рублей,
2017 год -  331,1 тысяч рублей,
2018 год -  330,8 тысяч рублей,
2019 год -  590,0 тысяч рублей,
2020 год -  1040,0 тысяч рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
1

За период действия подпрограммы 1 с 2014 года по 
2020 год планируется достижение следующих результатов:
1. Доля заявлений для получения разрешения на 
строительство (кроме ИЖС), по которым выдано разрешение 
на строительство объектов капитального строительства, от 
общего количества заявлений для получения разрешения на 
строительство составит 100%;
2. Наличие ежегодно размещённого на сайте 
Вытегорского муниципального района инвестиционного 
паспорта в актуальной редакции;
3. Будет сформировано 35 новых инвестиционных 
площадок;
4. Будет сформировано 10 новых земельных участков для 
осуществления инвестиционной деятельности;
5. Будет факт привлечения инвестиций путём 
предоставления залогового фонда Вытегорского 
муниципального района.



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

Администрация Вытегорского муниципального района 
(далее -  управление стратегического развития)

Участники 
подпрограммы 2

Финансовое управление; 
КУМИ;
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. Совершенствование информационной и 
консультационной поддержки субъектам МСП и лицам, 
желающим заняться предпринимательством.
3. Оказание имущественной поддержки субъектам 
МСП.
4. Повышение привлекательности 
предпринимательства.

Программно
целевые 
инструменты 
подпрограммы 2

Отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 2

2014-2020 годы

Целевые
токазатели

- количество субъектов МСП, получивших финансовую 
поддержку в рамках подпрограммы 2, ед.;



подпрограммы 2 - количество субъектов МСП, получивших любую 
поддержку в рамках областных и федеральных мер 
поддержки МСП, единиц;

количество субъектов МСП, получивших 
имущественную поддержку в рамках подпрограммы 2, 
%;
- количество проведённых мероприятий по повышению 
привлекательности предпринимательства, ед.;
- доля малонаселенных и труднодоступных населенных 
пунктов, в которые фактически осуществлялась 
доставка продовольственных товаров, в общем 
количестве малонаселенных и (или) труднодоступных 
населенных пунктов Вытегорского муниципального 
района, утвержденном нормативно-правовым актом 
Вытегорского муниципального района, %.

( ъем 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 2

Общий объем финансового обеспечения за счет средств 
районного бюджета для реализации мероприятий 
подпрограммы 2 в 2014-2020 годах составляет 3541,6 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год -  200,0 тыс. рублей,
2015 год -  125,4 тыс. рублей,
2016 год -  62,9 тыс. рублей,
2017 год -  805,7 тыс. рублей,
2018 год -  614,2 тыс. рублей,
2019 год -  616,7 тыс. рублей,
2020 год -  1116,7 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
г^'программы 2

За период действия подпрограммы 2 с 2014 года по 2020 
год планируется достижение следующих результатов:
- количество субъектов МСП, получивших финансовую 
поддержку в рамках подпрограммы 2, составит 8 
единиц;
количество субъектов МСП, получивших любую 
поддержку в рамках областных и федеральных мер 
поддержки МСП, составит 70 единиц;
- будет проведено 7 мероприятий по повышению 
привлекательности предпринимательства;
- доля малонаселенных и труднодоступных населенных 
пунктов, в которые фактически осуществлялась 
доставка продовольственных товаров, в общем 
количестве малонаселенных и (или) труднодоступных 
населенных пунктов Вытегорского муниципального 
района, утвержденном нормативно-правовым актом 
Вытегорского муниципального района, составит 100 %;

количество субъектов МСП, получивших 
имущественную поддержку в рамках подпрограммы 2,



составит 10 единиц.



Приложение 6 
к муниципальной программе 

«Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, 

развитие и поддержка 
приоритетных отраслей 

экономики на 2014-2020 годы»

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

(далее - подпрограмма 3)

Паспорт подпрограммы 3

^ветственный 
исполнитель 
подпрограммы 3

Администрация Вытегорского муниципального района 
(управление стратегического развития)

Участники 
подпрограммы 3

МУ BMP «Корабелы Прионежья»; 
МБУК «ВОМ»;
МБУК «ВИЭМ»;
МКУ «МФЦ»;
Управление образования.

Цели и задачи 
подпрограммы 3

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

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

Программно
целевые 
инструменты 
подпрограммы 3

Отсутствуют

Сроки и этапы 
□еализации 
подпрограммы 3

2014-2017 годы

"Делевые
юказатели

- количество новых объектов показа;
- наличие или отсутствие действующего районного



подпрограммы 3 туристско-информационного центра;
- количество туристов в районе;

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

Объем 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 3

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

i .сидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 3

За период действия подпрограммы 3 с 2014 года по 
2017 год планируется достижение следующих результатов:
1. Будет создано 3 новых объекта показа;
2. Увеличиться количество туристов в районе с 23100 
человек в 2013 году до 45000 человек в 2020 году;
3. Наличие действующего районного туристско- 
информационного центра;
4. Будет разработано 7 новых экскурсионных маршрутов 
по району;
5. Количество лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
народных художественных промыслов и ремесел, которым 
оказана поддержка, составит 10 единиц.



Приложение 7 
к муниципальной программе 

«Формирование благоприятного 
инвестиционного климата, 

развитие и поддержка 
приоритетных отраслей 

экономики на 2014-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА 
«Поддержка сельхозтоваропроизводителей Вытегорского района

на 2014-2020 годы»
(далее - подпрограмма 4)

Паспорт подпрограммы 4

ч_ гветственный 
исполнитель 
подпрограммы 4

Управление стратегического развития Администрации 
Вытегорского муниципального района

Участники 
подпрограммы 4

Управление культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Вытегорского 
муниципального района, сельхозтоваропроизводители 
района

Цель и задачи 
подпрограммы 4

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

Программно
целевые
инструменты

Отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 4

2014-2020 годы

Целевые - доля сельхозтоваропроизводителей, действующих в



показатели 
подпрограммы 4

течение двух лет после получения финансовой 
поддержки, от общего числа 
сельхозтоваропроизводителей, получивших 
финансовую поддержку;

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

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

Объем 
лансового 

обеспечения 
подпрограммы 4

Общий объем финансового обеспечения за счёт средств 
районного бюджета, необходимый для реализации 
программных мероприятий, составляет 12654,2 тыс. 
рублей, в том числе с разбивкой по годам:

2014 год -  2450,0 тыс. рублей;
2015 год -  3044,7 тыс. рублей;
2016 год -  3428,0 тыс. рублей;
2017 год -  1421,5 тыс. рублей;
2018 год -  750,0 тыс. рублей;
2019 год - 780,0 тыс. рублей;
2020 год - 780,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 4

За период действия подпрограммы 4 с 2014 года по 2020 
год планируется достижение следующих результатов:

1. Доля сельхозтоваропроизводителей, действующих 
в течение двух лет после получения финансовой 
поддержки, от общего числа 
сельхозтоваропроизводителей, получивших 
финансовую поддержку, в 2014-2020 годах будет 
составлять 100%;

2. Количество действующих 
сельхозтоваропроизводителей в районе (кроме J111X) 
увеличится с 7 в 2013 году до 13 в 2020 году;

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

4. Количество сельхозтоваропроизводителей района 
(в том числе ЛПХ), участвующих в мероприятиях 
по повышению привлекательности отрасли 
сельского хозяйства, составит 10 единиц 
ежегодно;

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


