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Пояснительная записка к отчету за 1 квартал 2021 года 

о достижении значений показателей результативности 

предоставления субсидии  

по состоянию на 31.03.2021 года 
 

 

Пояснительная записка. 

 

Раздел 1. 

 

К п.1. Количество проведѐнных обучающих семинаров в формате "Школа 

предпринимателя". 

Проведение обучающих семинаров в формате "Школа предпринимателя" 

– 1. 

Проведено занятие в формате "Школа предпринимателя" с сотрудниками 

музея им. Усенко Н.В. 

Музей должен и может стать точкой притяжения и генератором новых 

туристических продуктов. Музей должен уметь эти продукты продавать. 

Тема: генерирация идей, формирование тур. продуктов, собор пакетов 

предложений, продвижение тур. продукта на рынок, продажа тур. продукта. 

Подготовка рекламных материалов. Музей как бизнес. 

 

К п.2. Содействие созданию новых субъектов МСП на территории 

Вяземского района. 

Зарегистрировано 3 субъекта МСП, из них 1 К(Ф)Х и 2 ИП: 

1 – ИП Картунина А.С., похоронное агентство, г. Вяземский. 

2 – ИП Кравцов А.Ю., металлообработка, строительство теплиц, 

общестроительные работы, пос.Дормидонтовка. 

3 – К(Ф)Х Мосьпан Г.А., производства мѐда, г. Вяземский. 

 

К п.3. Количество проведѐнных встреч с жителями сельских 

поселений/количество сельских поселений с жителями которых проведены 

встречи. Организация и проведение встреч с жителями сельских поселений с 

целью вовлечения их в предпринимательскую деятельность 

Организовано и проведено 1 встреча с жителями с. Шереметьево, всего 

охвачено 5 человек.  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0038_WAy1OXVvifvUraHtc29VhONg:1616459608377&q=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj8yoCmlcXvAhXP-yoKHb-lCPEQkeECKAB6BAgIEDU
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Тема встречи: "Организация предпринимательской деятельности 

направленной на оказание услуг туристическим группам, посещающим с. 

Шереметьево, а также создание дополнительных точек "притяжения" для 

представителей тур. индустрии". 

 

К п.5. Оказание консультационных услуг жителям и субъектам МСП 

района по организации и ведению предпринимательской деятельности. 

Оказано 15 консультационных услуг.  

 

К п.8. Ввод в эксплуатацию интернет ресурса: информационно-торговая 

площадка Вяземского района - сайт "Вяземск-инфо". 

Сайт введѐн в эксплуатацию и  размещѐн в сети интернет, адрес: 

http://vyazemsky-khv.info/.  

Следующий этап – наполнение информацией о поставщиках услуг и 

товаров, организация работы с потенциальными потребителями услуг сайта. 

 

К п.9. Конкурс. 

Организация и проведение фотоконкурса "Вяземский район - 

туристический". 

В связи с принятием учредителем решения о ликвидации АНО "ЦРВР" 

(протокол заседания наблюдательного совета №2 от 05.02.2021, решение 

собрания депутатов Вяземского муниципального района № 324 от 26.02.2021) 

работа по организации конкурса не проводилась. 

Конкурс был рассчитан на проведение в течение всего текущего года, 

финал – январь 2022 и подразумевает заключение договоров  с 

потенциальными спонсорами, партнѐрами.  

Кроме того, после принятия решения о ликвидации АНО "ЦРВР" от 

участия в конкурсе отказались, ранее давшие согласие на участие в качестве 

спонсоров и партнѐров, предприниматели г. Вяземский и представители 

Японии: компания АО "Нитиро Сервис" и Общество Японо-Российской 

дружбы. 

 

Раздел 3. Иная уставная деятельность. 

 

3.1. Оказана помощь в подготовке четырѐх бизнес планов, из них к 

реализации рекомендовано - 3, к реализации после доработки - 1: 

 

3.1.1. "Создание похоронного агентства" ИП Картунина А.С., 

г.Вяземский. ИП зарегистрировано, получена единовременная финансовая 

помощь на открытии своего дела от Центра занятости Вяземского района в 

размере 144 тыс. рублей. 
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3.1.2. "Создание К(Ф)Х по производству мѐда" Мосьпан Г.А., ИП 

зарегистрировано, получена единовременная финансовая помощь на открытии 

своего дела от Центра занятости Вяземского района в размере 144 тыс. рублей. 

 

3.1.3. "Создание предприятия по производству теплиц из поликорбаната и 

изделий из металла методом холодной ковки. Оказание услуг по строительству 

и ремонту в сельской местности", ИП Кравцов А.Ю., пос. Дормидонтовка. ИП 

зарегистрировано, получена единовременная финансовая помощь на открытие 

своего дела от Центра занятости Вяземского района в размере 144 тыс. рублей. 

 

3.1.4. Детская игровая комната «Непоседы». Инициатор проекта 

Пухальская И.А.  

Детская игровая комната «Непоседы» – место проведения досуга ребенка 

или группы детей под присмотром сотрудников заведения. (возрастная группа: 

от 1 года (родители), дошкольники). 

Бизнес план требует доработки. Оказывается помощь по доработке 

бизнес-плана. После доработки бизнес план будет предоставлен в Центр 

занятости Вяземского района для получения единовременной финансовой 

помощи на открытие своего дела от Центра занятости Вяземского района в 

размере 144 тыс. рублей. 

 

3.2. Совместно К(Ф)Х Чемичева Н.А. начата проработка проекта теплицы 

строительство которой запланирована на июль-август 2021 на средства 

полученные в рамках договора инвестиционного займа заключенного между 

японской компанией АО "Нитиро Сервис" и К(Ф)Х.  

 

3.3. В рамках реализации проекта по формированию туристического 

кластера на территории Вяземского района организовано взаимодействие с 

туристическими компаниями г. Хабаровска  Вояж и Туризм27 (Азия Трэвл). 

В рамках организованного взаимодействия проводилась работа по 

разработке маршрутов, осуществлялись совместные выезды в г. Вяземский для 

ознакомления с объектами инфраструктуры для возможного их включения в 

перечень туристически привлекательных.  

Организовано взаимодействие АНО "ЦРВР", туристических компаний, 

музея им. Усенко Н.В., Агрошколы и кооператива "Вяземские продукты". В 

результате проведѐнной совместной работы разработан и протестирован 

туристический маршрут, включающий в себя посещение музея, автобусный 

маршрут по городу Вяземский, программа посещения Агрошколы, фермерский 

магазин с дегустацией варенья и травяных чаѐв. 

Разработанный маршрут был включен тур. компаниями Вояж и Туризм27 

(Азия Трэвл) в пакет своих тур. продуктов. 

Результатом проделанной работы состоялся приезд 21 марта 2021 в г. 

Вяземский туристической группы из г. Хабаровска в составе 19 человек. 
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По оценке тур. компаний и участников экскурсии проект признан 

удачным и имеющий потенциал развития. 

Кроме социального значения, проект имеет и высокий потенциал по 

стимулированию развития предпринимательской деятельности по 

обслуживанию туристов. 

19 человек посетивших г. Вяземский в составе туристической группы, 

потратили, совокупно, порядка 60 тыс. рублей. Получили свой доход от приѐма 

и обслуживания гостей музей, агрошкола, фермерский магазин, а также четыре 

человека из числа жителей предложивших свою продукцию гостям нашего 

города. 

Ведѐтся работа по расширению и разнообразию программ посещения 

музея, доработке автобусного маршрута, привлечению в качестве 

принимающих сторон ряда К(Ф)Х, разработке маршрутов по природным 

памятникам района.  

Проект имеет высокий потенциал развития. Ведѐтся работа по 

расширению участников, как с принимающей стороны, так и со стороны 

туристических компаний. 

Следующие заезды запланированы на 18 апреля и 15 мая, ведѐтся 

формирование групп. 

 

 


