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Пояснительная записка к отчету за 2019 год 

о достижении значений показателей результативности 

предоставления субсидии 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(направления 

расходов) 

 

Плановое 

значение 

показателя/д

остигнуто 

значение 

Пояснительная записка 

1 1 2  

1. Содействие созданию сельского 

потребительского кооператива 

1/1 Оказано содействие в создании одного 

сельскохозяйственного потребительского 

перерабатывающего сбытового 

кооператива "Центр 

сельскохозяйственной кооперации 

Вяземского района"  

- Оказана консультативная помощь в 

подготовке документов необходимых для 

регистрации кооператива. 

- Осуществлены выезды (2) в с. 

Венюково для осмотра имущества, 

принадлежащего одному из учредителей 

кооператива, проведены встречи с главой 

сельского поселения. 

- Проведены встречи (5) с инициаторами 

создания кооператива с целью 

обсуждения потенциальных направлений 

деятельности создаваемого кооператива. 

2. Организация и проведение 

встреч с жителями сельских 

поселений 

6/7 Осуществлены 7 выездов в сельские 

поселения для проведения встреч с 

жителями, всего охвачено 43 человека. 

1. с. Шереметьево – 13.12.19 – 20 

человек. 

2. с. Забайкальское – 04.12.19 – 15 

человек. 

3. с. Котиково – 15.11.2019 – 2 человека. 

4. с. Отрадное – 24.10.2019 – 3 человека. 

5. с. Венюково – 1 человек. 

6. с. Садовое – 1 человек. 

7. пос. Дормидонтовка – 1 человек. 

3. Организация и проведение 

встреч с субъектами МСП 

Вяземского района 

1/17 Проведено 17 встреч с представителями 

МСП Вяземского района, из них 14 

индивидуальных и 3 в рамках 

https://rmsp.nalog.ru/excerpt.pdf?token=BFD77FEC508EBCDD7D0DD08C82F9FC352490F1B982BAE7262AEADB854EC2FE9D
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мероприятий проводимых 

администрацией района. 

4. Разработка и утверждение 

концепции консультационно-

обучающей программы "Школа 

предпринимателя" 

1/1 Разработана и утверждена концепция 

создания Школы предпринимателя. 

Разработана программа обучения и 

подготовлен учебно-методический 

материал. 

Школа начала свою работу 05.12.2019. 

Проведено 4 занятия. Списочный состав 

слушателей 35 человек. Средняя 

посещаемость занятий 13 человек. 

Ожидаемый эффект: реализация на 

территории района трѐх проектов, один в 

области производства клубники, один в 

области переработки 

сельскохозяйственной продукции, один в 

области производства и реализации 

кондитерской продукции, кроме того, 

имеет высокий потенциал реализации 

транспортно-логистический проект. 

5. Разработка и утверждение 

концепции проекта по 

информированию населения о 

мерах поддержки субъектов 

МСП района со стороны ОМСУ 

и других уполномоченных 

органов (организаций) 

1/1 Разработана и утверждена концепция 

проекта по информированию населения о 

мерах поддержки субъектов МСП района 

со стороны ОМСУ и других 

уполномоченных органов (организаций). 

Направлено предложение учредителю о 

включение статьи расходов на 

изготовление информационных 

материалов в смету расходов АНО ЦРВР 

на 2020 год. 

6. Разработка и утверждение 

концепции (плана работы) АНО 

"ЦРВР" на 2020-2023 годы 

1/1 Подготовлена концепция (перспективный 

план работы) АНО ЦРВР на 2020-2023гг. 

В рамках работы над разработкой 

концепции проводились встречи с 

представителями предпринимательского 

сообщества Вяземского района, главами 

сельских поселений, руководством ООО 

"Грин Агро-Хабаровск", ООО «Скиф-

Агро ДВ», АНО КСФ, АНО КАСП, 

Крайпотребсоюза. Изучались 

потенциальные возможности реализации 

на территории района проектов по 
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развитию эко и агро туризма, а также 

имеющиеся на территории района 

инфраструктурные объекты 

использование которых потенциально 

возможно в интересах развития 

экономики Вяземского района.  

В рамках Школы предпринимателя 

проводилось изучение слушателей на 

предмет выявления лиц, которых 

потенциально возможно использовать 

для реализации на территории района 

экономически значимых проектов. 

 
 


