АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.09.2013 года № 136
Об утверждении муниципальной программы «Повышение
инвестиционной
привлекательности
Харовского
муниципального района» на 2014-2016 годы
В соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" и со статьей 19 главы 5 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ
"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений"
Администрация Харовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение
инвестиционной привлекательности Харовского муниципального района» на 20142016 годы (далее – Программа).
2. Органам местного самоуправления района, структурным подразделениям
администрации района обеспечить выполнение плана мероприятий Программы и
ежегодно в срок до 1 марта представление в отдел экономики администрации
района сведений о результатах реализации мероприятий Программы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации района по социально-экономическому
развитию И.А.Шитякову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава района

А.Н. Мазуев

Приложение к постановлению
Администрации Харовского
муниципального района
от 02.09.2013 года № 136
Муниципальная программа
«Повышение инвестиционной привлекательности Харовского муниципального
района» на 2014-2016 годы
Наименование
Программы
Цель
Программы
Основание для
разработки
программы

Задачи
Программы

Срок
реализации
программы
Ответственный
исполнитель
программы
Объёмы и
источники
финансировани
я программы

Паспорт Программы
муниципальная
программа
«Повышение
инвестиционной
привлекательности Харовского муниципального района» на 20142016 годы (далее – Программа)
Создание благоприятных условий для работы инвесторов и
увеличение притока инвестиций в развитие приоритетных
направлений экономики района.
Закон Вологодской области от 12.11.1997 N 211-ОЗ "О
государственном регулировании инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории
Вологодской области";
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
1. Развитие
инфраструктуры
для
реализации
инвестиционных проектов;
2. Привлечение внешних инвестиций за счет участия в
федеральных, областных и иных программах; привлечение
средств фондов, грантов и т.п.;
3. Информационное и нормативно-правовое обеспечение
инвестиционной деятельности;
4. Сопровождение инвестиционных проектов в режиме
"одного окна";
5. Продвижение инвестиционных проектов и возможностей
района.
2014-2016 годы
Органы местного самоуправления района;
Отдел экономики администрации района;
Структурные подразделения администрации района.
Общий объём финансирования – 200 тыс. рублей., в т.ч
2014 год – 80 тыс. руб.
2015 год – 60 тыс. руб.
2016 год – 60 тыс. руб.
Источник финансирования – районный бюджет.
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Ожидаемые
результаты
реализации
программы

1.Улучшение жилищных условий. Ввод в действие жилья за
2014-2016 годы 7100 кв. м., (88 индивидуальных жилых домов);
2. Достижение совокупного экономического эффекта в объёме
млн.руб. к уровню 2012 года, в том числе за счёт:
2.1. прироста
объёма отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг промышленными
предприятиями в 2,3 раза;
2.2. вложение инвестиций в основной капитал за 2014-2016
годы – 1150 млн.руб. за счёт реализации следующих
мероприятий:
- реализации приоритетных инвестиционных проектов - 887
млн.руб.;
- реализации мероприятий по газификации и водоснабжению
района 250 млн.руб.
- за счёт бюджетных средств – 13 млн.руб.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
и прогноз развития ситуации с учётом реализации программы
Харовский район расположен в центральной части Вологодской области.
Харовский район обладает высокой степенью транспортной доступности по нему
проходят важнейшие транспортные магистрали, соединяющие Москву и
Архангельск. Районный центр города Харовск является железнодорожной
станцией. Наличие автомобильных дорог обеспечивает возможность свободного
проезда в любой населенный пункт Харовского района, Вологодской области,
России.
Удаленность района от крупных
городов России, км
Москва
Санкт-Петербург

584
673

Ярославль
306
Удаленность района от городов
Вологодской области, км
Сокол
65
Вологда
86
Череповец
203

Рассматривая демографический потенциал за период 2009 – 2012 годов,
численность населения в районе уменьшилась на 13,8% и по состоянию на
01.01.2013г. составила 15543 чел. (По Вологодской области в целом численность
населения снизилась на 0,2% и составила 1196196 человек.)
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Среднегодовая численность населения в 2009 – 2012 годах, человек.
Территория
Харовский район
Вологодская область

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

17997
1215949

17122
1203823

16149
1199868

15762
1197371

2012 г. к
2009 г., %
87,6
98,5

Демографическая ситуация в 2009 – 2012 годах в Харовском районе
Показатели
Коэффициент рождаемости
(число родившихся на 1000
человек населения)
Коэффициент смертности
(число умерших на 1000
человек населения)
Коэффициент
естественного
прироста (убыли) населения (на
1000 человек населения)

2012 г. к
2009 г., %

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

12,6

12,1

12,4

13,3

20,7

22,6

21,2

23,3

112,6 %

-8,2

-10,5

-8,9

-10,1

123,2 %

105,6 %

Одним из важнейших факторов, определяющих инвестиционную
привлекательность муниципального образования для инвестора, является наличие
высококвалифицированной и относительно дешёвой рабочей силы.
В численности и составе трудовых ресурсов происходят изменения,
обусловленные совместным воздействием демографических и социальноэкономических процессов.
Среднесписочная численность работников на предприятиях, человек.
Территория

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Харовский район
Вологодская область

5323
424400

4948
420900

4557
415000

4093
413000

2012 г. к
2009 г., %
76,9
97,32

В 2012 год общее количество предприятий и организаций, учтенных в
Статрегистре, в районе увеличилось на 3,8 % и на начало 2013 года составило 297
единиц. В 2012 году было создано 96 новых рабочих мест, 28 рабочих мест
модернизировано и 67 ликвидировано. В результате этого и благодаря реализации
программы занятости, фактическая численность безработных с начала года
сократилась 328 человек до 180 человек.
Уровень безработицы (к экономически активному населению), %
Территория

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Харовский район
Вологодская область

3,1
3,7

4,4
2,4

3,44
1,8

2,03
1,5

2009 г. к
2012 г., %
65,5
40,5

Базовым фактором улучшения демографической ситуации и индикатором
качества жизни населения являются показатели жилищного строительства.
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В районе в период с 2009 по 2012 год зафиксировано увеличение объемов
ввода в действие жилых домов на душу населения. В 2012 году данный показатель
составил 1951 кв. м. площади.
Темпы и объемы жилищного строительства все еще недостаточны для
качественного изменения уровня жизни населения района. Общая площадь ветхих
и аварийных жилых помещений в районе на конец 2012 года составила 58,9 тыс.
кв. м или 10,1% от общего жилищного фонда.
Ввод в действие жилых домов на душу населения, м2/чел.
Территория
Харовский район
Вологодская область

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

0,1
0,40

0,24
0,34

0,15
0,32

0,13
0,30

2012 г. к
2009 г., %
130,0
75,0

Наращивание жилищного строительства и территориальное развитие района
существенно ограничены из-за состояния инженерной инфраструктуры.
В целях решения данного вопроса необходимо привлекать инвестиции на
проектирование и строительство инженерных сетей.
В качестве характеристики потенциальных объектов капиталовложения для
инвестора важна структура экономики района.
Харовский район является промышленным районом области.
Ведущими отраслями промышленности района являются деревообработка,
пищевая промышленность. Объем отгруженной продукции по обрабатывающим
производствам в 2012 году превысил уровень 2009 года на 28,5% и составил 52,9
тыс. руб. на одного жителя района.
Показатели развития промышленности в 2009 – 2012 годах
Показатель
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
обрабатывающим производствам на
душу населения, тыс. руб./чел.
Доля убыточных организаций, %

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2012 г. к
2009 г.,
%

36,1

42,5

55,5

52,9

146,5

87,5

75,0

66,7

60,0

68,6

Основной отраслью экономики сельских территорий района является
сельское хозяйство. Общая площадь сельскохозяйственных угодий района 31,9
тыс. га, из них площадь фактически используемых угодий составляет 13,2 тыс.га.
Общая площадь пашни 17,9 тыс. га. Площадь фактически используемой пашни
10,1 тыс.га.
Основное направление деятельности
- молочное животноводство.
Наблюдается рост как объемов производства, так и доли сельскохозяйственных
организаций в валовой продукции сельского хозяйства: если в 2000 году на долю
сельхозорганизаций в валовом производстве продукции сельского хозяйства
приходилось около 26%, то в 2012 году - свыше 50%. В сельскохозяйственных
предприятиях производится: зерно -100%, молоко -86%, мясо -41%. В личных
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подсобных хозяйствах производится: молоко- 13%, мясо- 57%.Таким образом, в
районе ускоренное развитие получили товарные хозяйства, которые активно
применяют современные технологии, занимаются повышением эффективности и
внедрением инноваций. В то же время сектор личных подсобных хозяйств
сократил поголовье скота и птицы, снизил товарность собственного производства.
В 2012 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних
организаций города составила 15605 руб. (рост к 2009 году 136,4 %.)
Показатели
Среднемесячная заработная плата
работающих (по крупным и средним
организациям), руб.
Средний размер пенсии, руб.
Прожиточный минимум общий, руб.
Прожиточный минимум для
трудоспособного населения, руб.
Прожиточный минимум для пенсионеров,
руб.
Соотношение среднемесячной заработной
платы работников организаций и
величины прожиточного минимума
трудоспособного населения, раз
Соотношение среднего размера пенсии и
прожиточного минимума, %

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2019 г. к
2012 г., %

11443

12206

13522

15605

136,4

6111
5267

7638
5787

8326
6549

9175
6639

150,1
126,0

5724

6282

7146

7239

126,4

4216

4620

5222

5314

126,0

в2
раза

В 1,9
раза

в 1,9
раза

В 2,2
раза

144,9

165,3

159,4

172,7

На территории района реализуются два приоритетных инвестиционных
проекта в области освоения лесов: ООО «Харовсклеспром» реализует проект
«Реконструкция лесопильного завода по переработке пиловочника»,
ООО
«Харовский лес» реализует проект «Переработка тонкомерной древесины и
оптимизация производства строганного погонажа».
Анализ инвестиционной активности показывает, что общий
инвестиций в экономику района в 2012 году составил 245,0 млн. рублей.
Инвестиции в основной капитал, мл. руб.

объем

(по данным Вологдастат)

Территория

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Харовский район

474,3

599,4

187,5

245

2012 г. к
2009 г., %
51,66

Основная масса реализованных в 2009-2012 годах инвестиций
осуществлялась в районе за счет привлеченных средств. Их доля составила 77,1%,
доля собственных средств – 22,9%.
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
(в % к общему объёму инвестиций городов и районов области)
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Территория
Харовский район

год

Собственные средства

2009
2010
2011
2012

105,1
51,1
120,3
39,7

Привлечённые
средства
369,2
548,3
67,2
205,30

В условиях ограниченности собственных финансовых ресурсов,
требующихся для реализации планов социально-экономического развития района,
а также отдельных целевых программ, направленных на повышение качества
жизни населения, наращивание темпов жилищного строительства, уменьшение
количества безработных и снижение доли убыточных организаций, необходима
активизация инвестиционных процессов.
2. Цель и задачи Программы
Цель Программы – создание благоприятных условий для работы инвесторов
и увеличение притока инвестиций в развитие приоритетных направлений
экономики района.
Задачи:
1. Развитие инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов.
2. Привлечение внешних инвестиций за счет участия в федеральных,
областных и иных программах; привлечение средств фондов, грантов.
3. Информационное и нормативно-правовое обеспечение инвестиционной
деятельности.
4. Сопровождение инвестиционных проектов в режиме "одного окна".
5. Продвижение инвестиционных проектов и возможностей района.
3. Перечень направлений и мероприятий программы.
Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем
скоординированного выполнения комплекса мероприятий.
Приоритетными направлениями экономики района до 2016 года признаны:
деревообработка, пищевая промышленность, строительство, сельское хозяйство.
Данные направления пересекаются с мероприятиями, на реализацию
которых могут быть получены субсидии за счет средств
областного и
федерального бюджетов:
 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства,
производящих товары (работы, услуги) на территории района,
 развитие системы кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства (гарантийный фонд);
 реализация иных мероприятий по поддержке и развитию малого и
среднего
предпринимательства
(например,
вовлечение
молодежи
в
предпринимательскую деятельность).
С учетом вышесказанного основными направлениями повышения
инвестиционной привлекательности, развития инвестиционного потенциала района
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являются:
1. Организационное
обеспечение
повышения
инвестиционной
деятельности на территории района.
Мероприятие: создание рабочей группы по реализации инвестиционных
проектов на территории района.
2. Создание и поддержка имиджа района, как муниципального
образования с благоприятными условиями для открытия и ведения бизнеса.
Мероприятия:
1) создание информационного буклета, рассчитанного на конкретную
аудиторию – потенциальных инвесторов. В нем отражаются основные данные о
муниципальном образовании: общие сведения о районе, показатели социальноэкономического развития, перспективы развития, возможности для реализации
инвестиционных проектов. Инвестиционный паспорт содержит конкретную
информацию о муниципалитете, которой могут пользоваться не только сторонние
инвесторы, но и местные организации, желающие реализовать на его территории
инвестиционные проекты. Цель документа – продемонстрировать инвестиционный
потенциал района, заинтересовать потенциального инвестора и предоставить ему
комплексную информацию по всем вопросам, касающимся инвестиционной
деятельности.
2) продвижение имиджа района как привлекательного объекта для
инвестиций (публикация статей о районе в районных и областных СМИ, участие в
областных форумах, выставках и др.).
3) участие в экономическом форуме «Вологда – площадка инноваций».
3. Информационно-образовательное
обеспечение
инвестиционной
деятельности на территории района.
Мероприятия:
1)
создание на официальном сайте Администрации района раздела,
аккумулирующего все вопросы, связанные с инвестиционной деятельностью на
территории района.
Структура раздела должна содержать:
 краткую информацию о районе (история, экология, демография, рынок
труда, образование, здравоохранение, культура) или ссылки на соответствующие
разделы официального сайта Администрации района;
 данные об органах власти и управления (налоговая, судебная, таможенная,
правоохранительная системы) или ссылки на соответствующие разделы
официального сайта Администрации района;
 действующее законодательство по инвестиционной тематике;
 характеристику экономического развития района (аналитические отчеты,
ключевые отрасли, реестр крупных и средних организаций, малое
предпринимательство, жилищное строительство);
 характеристику
транспортной
системы
(автомобильный,
железнодорожный транспорт);
 характеристику
инвестиционной
деятельности
(инвестиционный
потенциал
района,
статистика
привлеченных
инвестиций,
перечень
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инвестиционных проектов, свободные земельные участки и промышленные
площадки);
 краткий справочник инвестора (ведение бизнеса, налогообложение, меры
государственной и муниципальной поддержки);
 анонс проводимых мероприятий (выставки, ярмарки, семинары, форумы,
конкурсы и т.п.);
 интерактивную карту города (свободные земельные участки, объекты
инфраструктуры поддержки бизнеса и инвестиционной деятельности);
 контактную информацию.
Необходимым является также размещение на сайте Администрации района
инвестиционные предложения. Для этого следует провести инвентаризацию
неиспользуемых производственных площадей и земель, расположенных на
территории района, а также определить возможности обеспечения их необходимой
инженерной инфраструктурой, квалифицированными кадрами и т.д.
4. Создание
инфраструктуры,
необходимой
для
привлечения
инвестиций.
Мероприятия:
1) формирование на территории района инвестиционных площадок –
свободных участков земли, оборудованных инженерными сетями, путями подъезда
и местами стоянки транспортных средств и подготовленных для развития новых
производств, жилищного строительства и социальной инфраструктуры.
Необходимо обеспечить постоянное ведение реестра таких площадок и
обеспечение его информационной доступности для потенциальных инвесторов;
2) разработка программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры района;
3) разработка проектно-сметной документации и изыскательских работ,
реконструкция водопроводных сетей и строительство системы водоснабжения;
4) содержание и ремонт дорог в городе и сельских поселениях;
5) продолжение работы по разработке схемы газификации района.
5. Создание условий для развития малого и среднего бизнеса.
Мероприятия:
1) разработка и реализация программы поддержки малого и среднего
бизнеса;
2) содействие развитию малого и среднего предпринимательства в районе.
6. Стимулирование потребительского спроса со стороны населения.
Мероприятия:
1) разработка и
реализация программы «Стимулирование развития
жилищного строительства на территории Харовского муниципального района на
2014-2016 годы»;
2) организация выставок и ярмарок на территории района.
7. Работа с потенциальными
направлениям деятельности.

инвесторами

по

приоритетным

9
Мероприятия:
1) организация взаимодействия с крупными и средними предприятиями
(рассылка предложений, переписка, переговоры) также является возможным
инструментом
повышения
инвестиционной
привлекательности
района.
Первоначально таким предприятием может выступать:
- ООО «Харовсклеспром». Общий объем средств инвестиционной
программы ОАО «РЖД» на 2012 – 2014 годы на реализацию собственных
проектов, составляет 1,2 млрд. руб.
8. Реализация инвестиционных проектов на принципах государственночастного партнерства в социальной сфере.
Мероприятия:
1) инвестирование в строительство социальных объектов.
4. Ресурсное обеспечение программы.
При разработке ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная
ситуация в финансово-бюджетной сфере Харовского муниципального района,
экономическая, социально-демографическая и политическая значимость проблемы,
а также реальная возможность ее решения только при значительной федеральной и
областной поддержке.
Затраты на реализацию Программы определены исходя из потребности ввода в
действие
и реконструкции объектов социальной сферы и инженерного
обустройства сельских поселений
Харовского муниципального района
Вологодской области.
Объём финансирования мероприятий программы по получателям бюджетных
средств (тыс.руб.)
№

Наименование
Районный бюджет

Стоимость мероприятий по
годам
всего 2014 2015 2016
200,0 80,0
60,0
60,0

5. Механизм реализации программы.
Муниципальным
заказчиком Программы является
Харовского муниципального района Вологодской области.

Администрация

Исполнителями программных мероприятий являются:
 структурные
подразделения,
отделы
Администрации
Харовского
муниципального района;
 органы местного самоуправления поселений Харовского муниципального
района Вологодской области, на территории которых реализуются мероприятия
Программы;
 иные организации и физические лица.
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6. Контроль за ходом реализации программы
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется на основании
пункта 7 постановления Администрации Харовского муниципального района от
20.06.2012 года № 98 «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценке
эффективности муниципальных целевых программ района».

7. Оценка результатов реализации программы.
Целевые индикаторы (показатели) программы

Показатель

Единица
Фактическое значение показателя
измере2009 г. 2010 г. 2011 г.
2012 г.
ния

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
млн. руб.
выполненных работ и услуг
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
тыс.
выполненных работ и услуг на душу
руб./чел.
населения
Инвестиции в основной капитал за
млн. руб.
счёт всех источников финансирования
Инвестиции в основной капитал на
тыс.
душу населения
руб./чел.
Ввод в действие жилых домов
м2
Ввод в действие жилых домов на душу
м2/чел.
населения
Оборот розничной торговли на душу
тыс.
населения
руб./чел.
Оборот общественного питания на
тыс.
душу населения
руб./чел.
Объем платных услуг на душу
тыс.
населения
руб./чел.
Уровень безработицы
%

Плановые значения показателей
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

649,2

728,4

896,0

834,2

859,2

1415

1819,4

1928,0

36,1

42,5

55,5

52,9

55,4

92,4

120,5

128,5

474,3

599,4

187,5

245,0

850,2

530

260,0

360,0

26,3

35,0

11,6

15,5

54,9

29,7

17,2

24,0

953

3971

2489

2054

2100

2300

2400

2400

0,1

0,24

0,15

0,13

0,14

0,15

0,16

0,16

44,4

58,6

72,7

86,8

100,5

111,9

124,6

137,9

0,8

1,1

1,3

1,5

1,7

1,9

2,0

2,1

8,9

10,0

11,8

12,4

12,8

14,1

15,6

17,1

3,1

4,4

3,44

2,03

3,0

2,8

2,6

2,0

Приложение к программе
«Повышение инвестиционной привлекательности
Харовского муниципального района на 2014-2016
годы»

№

1

Перечень мероприятий
программы «Повышение инвестиционной привлекательности Харовского муниципального района»
на 2014-2016 годы
Наименование мероприятия
Срок
исполнители
Объём финансирования по годам
реализации
(тыс.руб.)
всего
2014
2015
2016
Организационное обеспечение повышения инвестиционной деятельности на территории района
Создание рабочей группы по реализации
Отдел экономики
инвестиционных проектов на территории Январь 2014 администрации
района.
года
района

Создание и поддержка имиджа района, как муниципального образования с благоприятными условиями для открытия и ведения
бизнеса
1
Издание буклета «Инвестиционный паспорт 1 квартал
Отдел экономики
20,0
20,0
Харовского
муниципального
района», 2014 год
администрации
рассчитанного на конкретную аудиторию –
района
потенциальных инвесторов.
2
Продвижение
имиджа
района
как постоянно
Отдел экономики
привлекательного объекта для инвестиций
администрации
(публикация статей о районе в районных и
района;
областных СМИ, участие в областных форумах,
Управление культуры
выставках и др.)
района
3
Участие в экономическом форуме «Вологда – ежегодно
Отдел экономики
площадка инноваций».
администрации
района
4
Реализация программа «Развитие туризма в постоянно
Управление культуры
Харовском муниципальном районе на 2014района

2

1

1

2

3

4

5

2016 годы»
Информационно-образовательное обеспечение инвестиционной деятельности на территории района
Создание
на
официальном
сайте постоянно
Отдел
Администрации
района
раздела,
информатизации
аккумулирующего все вопросы, связанные с
администрации
инвестиционной деятельностью на территории
района
района.
Создание инфраструктуры, необходимой для привлечения инвестиций
Формирование
на
территории
района постоянно
Комитет по
инвестиционных площадок – свободных
управлению
участков земли, оборудованных инженерными
имуществом района;
сетями, путями подъезда и местами стоянки
Отдел архитектуры и
180,0
60,0
60,0
транспортных средств и подготовленных для
градостроительства
развития новых производств, жилищного
администрации
строительства и социальной инфраструктуры.
района
Реализация
муниципальных
программ 2014 -2016
Отдел строительства,
комплексного развития систем коммунальной годы
жилищноинфраструктуры на территории района
коммунального и
дорожного хозяйства
администрации
района
Реализация
муниципальной
программы 2014-2016
Отдел охраны
«Экологическая программа на территории годы
окружающей среды
Харовского муниципального района на 2014администрации
2017 годы».
района
Реализация муниципальной программы
2013-2015
Отдел строительства,
«Развитие сети автомобильных дорог общего
годы
жилищнопользования местного значения и уличнокоммунального и
дорожной сети населённых пунктов Харовского
дорожного хозяйства
муниципального района на период 2013-2015
администрации
годы».
района
Продолжение работы по

разработке схемы постоянно

Отдел строительства,

-

-

-

60,0

-

-

-

-

3
газификации района.

1

1

2

1

1

жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
администрации
района
Создание условий для развития малого и среднего бизнеса
Реализация
муниципальной
программы 2014-2016
Отдел экономики
«Программа поддержки малого и среднего годы
администрации
бизнеса
на
территории
Харовского
района
муниципального района на 2014-2016 годы»
Стимулирование потребительского спроса со стороны населения
Реализация
программы
«Стимулирование 2014-2016
Отдел архитектуры и
развития
жилищного
строительства
на годы
градостроительства
территории Харовского муниципального района
администрации
на 2014-2016 годы».
района
Организация выставок и ярмарок на территории ежегодно
Управление культуры
района.
района; отдел
экономики
администрации
района
Работа с потенциальными инвесторами по приоритетным направлениям деятельности
Организация взаимодействия с крупными и постоянно
Отдел экономики
средними
предприятиями
(рассылка
администрации
предложений, переписка, переговоры).
района
Реализация инвестиционных проектов на принципах государственно-частного партнерства в социальной сфере
Инвестирование в строительство социальных постоянно
Отдел строительства,
объектов
жилищнокоммунального и
дорожного хозяйства
администрации
района

-

-

-

-

-

