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Приложение 5 

Классификация организаций по размеру 

Название Число сотрудников 

Микропредприятие (индивидуальный 

предприниматель) 

1-14 

Малое предприятие 15-100 

Среднее предприятие 101-250 

Крупное предприятие более 250 
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Приложение 6 

Классификация по видам экономической деятельности 

 

Вид экономической деятельности 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство 

Промышленность  

Строительство 

Оптовая и розничная торговля 

Транспорт, складское хранение, услуги курьерской или почтовой доставки 

Гостиницы, рестораны, общественное питание 

Информационные технологии  

Финансы и страхование 

Операции с недвижимостью 

Профессиональная научно-техническая деятельность (в том числе бухгалтерия, 

архитектура, инженерно-техническая деятельность, исследования и разработки, 

исследования рынка, ветеринарные услуги) 

Административные и вспомогательные услуги (аренда, лизинг, службы занятости, туризм 

и билетные кассы, службы безопасности и расследований, административные службы) 

Образование  

Здравоохранение и социальное обеспечение 

Услуги в сфере культуры, спорта, развлечений и отдыха 

Другие виды услуг  
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Приложение 7 

Таблица предприятий частного сектора 

 

Вид экономической деятельности Количество предприятий и % (согласно классификации) 

 Индивидуальные 

предприниматели+ 

ремесленники+ 

агроусадьбы 

Микро-

предприятия 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

Крупные 

предприятия 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство 4/3,8 18/41,9 2/40 6/66,7 - 

Промышленность  8/7,7 8/18,6 - - - 

Строительство 4/3,8 2/4,6 - -  

Транспорт, складское хранение, услуги курьерской или 

почтовой доставки 

1/0,9 1/2,3 - - - 

Гостиницы, рестораны, общественное питание 11/10,6 10/23,3 - 1/11,1 - 

Информационные технологии 4/3,8 - - - - 

Финансы и страхование  - - - - 

Операции с недвижимостью  - - - - 

Профессиональная научно-техническая деятельность (в том 

числе бухгалтерия, архитектура, инженерно-техническая 

деятельность, исследования и разработки, исследования 

рынка, ветеринарные услуги) 

2/1,9 - -  -  - 

Административные и вспомогательные услуги (аренда, 

лизинг, службы занятости, туризм и билетные кассы, 

службы безопасности и расследований, административные 

службы) 

1/0,9 1/2,3 

 

- - - 

Образование   - - - - 

Здравоохранение и социальное обеспечение  - - - - 

Услуги в сфере культуры, спорта, развлечений и отдыха 3/2,9 - - - - 

Другие виды услуг  66/63,5 3/7,0 3/60,0 2/22,2 - 

ВСЕГО 104/100 43/100 5/100 9/100  
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Приложение 8 

 
 

Отрасли роста (подотрасли) и их проблемы 
 

Отрасль (роста) 

(подотрасль) 

Основные проблемы, решить которые можно с помощью услуг по поддержке бизнеса 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

рыболовство 
Крестьянско-фермерское хозяйства вместе с личными подсобными хозяйствами формируют 

стратегически важное, устойчивое и стабильно-развивающееся направление сельского 

предпринимательства Брагинского района. Несмотря на то, что экономический вклад этих 

направлений не столь существенен, вместе с тем высокие темпы развития и их роль в занятости и 

самозанятости населения позволяет сделать вывод о высоких перспективах и необходимости 

поддержки данных направлений 

Промышленность  Создание на территории района крупного промышленного предприятия по переработке промышленной 

продукции, а это обеспечение занятости населения, привлечение инвестиций, рост объемов 

производства и экспорта, поступление налогов, благоустройство и развитие прилегающих 

территорий, росмт благосостояния населения 

Туристическая отрасль Обеспечение занятости населения, рост экспорта услуг, поступление налогов, благоустройство и 

развитие прилегающей территории, рост разнообразия культурно-досуговой деятельности 

населения, повышение комфортности среды проживания, сохранение исторического наследия 
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Приложение 9 

Оценка сотрудничества на местном уровне 

Название и/или функция (сфера/тема, 

к которой оно относится) 

Вовлеченные 

учреждения/лица 

Достижения 

(здесь также нужно указать, каким образом оно 

осуществляется: например, на этапе планирования, 

реализации проектов, предоставления услуг, на 

постоянной основе или периодически/разово) 

Оценка: 

 успешное или 

неуспешное 

Сотрудничество между предприятиями Предприятия Сотрудничество между предприятиями отсутствует. Неуспешное 

Сотрудничество между предприятиями и 

общественными объединениями 

Предприятия и 

общественные 

объединения 

Сотрудничество осуществляется на постоянной основе путем 

проведения различных акций, совещаний, оказания 

материальной помощи и др. 

Успешное 

Сотрудничество между райисполкомом 

и предприятиями 

Райисполком и 

предприятия 

Сотрудничество осуществляется периодически по мере 

необходимости в случае возникновения вопросов, 

затрагивающих большое количество субъектов (вопросы 

налогового законодательства, правил торговли и др) 

Неуспешное 
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Приложение 10 

Доступ к финансированию 

 

Учреждение / донорская 

организация (в том числе 

банки и другие кредитные 

учреждения) 

Бенефициары / клиенты, 

удовлетворяющие 

требованиям 

Предпочтительная 

отрасль экономики / 

деятельность 

Необходимые минимальная и 

максимальная суммы 

Требования 

(залог и прочее) 

РКЦ №5 в г.п.Брагин ОАО 

«Белагропромбанк» -МОУ 

Индивидуальные 

предприниматели, 

субъекты малого, среднего 

и крупного бизнеса  

Любая ИП – до 200000 рублей 

Микро – до 300000 рублей 

Малые – до 1500000 рублей 

Средние – до 2500000рублей 

Обязательный залог,  

постоянная выручка в 

течение года и 

имущество 

ЦБУ №306 филиала №300 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 

Индивидуальные 

предприниматели, 

субъекты малого, среднего 

и крупного бизнеса 

Любая, кроме розничной 

и оптовой торговли 

До 2500000 рублей Обязательный залог,  

постоянная выручка в 

течение года и 

имущество 

Конкурс  проектов субъектов 

малого, среднего бизнеса  

Индивидуальные 

предприниматели, 

субъекты малого, среднего 

и крупного бизнеса 

Производство Погашение процентов по кредитам 

банков, но не более 0,5 ставки 

рефинансирования 

Кредиты должны быть 

на приобретение 

оборудования и техники  
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Приложение 11 

Потребности частного сектора в земельных ресурсах и инфраструктуре 

Выраженные потребности 

частного сектора по типу 

инфраструктуры 

Существующие условия в этом 

сегменте 

Возможные потребности в 

будущем 

 (в течение 6 лет) 

Имущество/участки, находящиеся в 

государственной собственности, которые 

могут быть использованы 

Микрокомпания или 

индивидуальный 

предприниматель (мастерские) – 

 с площадями совместного 
пользования или без них 

 

Имеются свободные площади, 

расположенные в сельской местности 

в отдаленности от районного центра 

Увеличится спрос на помещения, 

расположенные в городском 

поселке или в радиусе 5-10 км. 

Имеются земельные участки вблизи 

городского поселка, которые возможно 

использовать в качестве промышленной 

площадки. Строительство зданий 
государственными организациями не 

предусматривается 

Офисные помещения – с 

площадями совместного 
пользования или без них 

 

Имеется небольшое количество 

свободных помещений небольшой 
площадью в зданиях, принадлежащих 

как коммунальным организациям, так 

и частным 

Не изменится. Как правило, в 

целях экономии денежных 
средств офисы компаний 

размещаются непосредственно в 

производственном или торговом 
объекте  

Имеются свободные участки в городском 

поселке, которые возможно использовать для 
строительства офисных помещений. 

Строительство зданий государственными 

организациями не предусматривается  

Бизнес-инкубатор (< 10 

стартапов/микрокомпаний;   

> 10 стартапов/ микрокомпаний) 

Есть бизнес-план по открытию  

бизнес-инкубатора 

Есть Имеются свободные земельные участки, 

неиспользуемое недвижимое имущество, 

которое возможно предоставить для 
строительства бизнес-инкубатора 

Бизнес/промышленный парк Нет Нет Имеются свободные земельные участки, 

которые возможно предоставить для 
строительства бизнес/промышленного парка 

Научно-технический парк Нет Нет Имеются свободные земельные участки, 

которые возможно предоставить для 

строительства научно-технического парка 
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Приложение 12 

Правовая и институциональнальная база 

 

Установленные проблемы 

в сфере регулирования 

Высокое / низкое 

отрицательное 

воздействие 

Основной 

регулирующий орган 

Возможность смягчения / улучшения на местном уровне 

(подробно) 

Приобретение в 

собственность 

коммунальных объектов, 
выделение земельных 

участков 

высокое Брагинский 

райисполком 

Сокращение сроков рассмотрения и принятия решения на каждом этапе 

Формирование пакета 

документов для начала 
деятельности 

высокое Брагинский 

райисполком, ИМНС, 
МЧС, РайЦГЭ 

Информационная поддержка субъектов предпринимательства, а также 

сокращение сроков рассмотрения и принятия решения на каждом 
этапе 

Налоговое законодательство высокое ИМНС Информационная поддержка субъектов предпринимательства 
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Приложение 13 

Положение в сфере квалифицированных трудовых ресурсов 

Отрасль 
(по данным раздаточного материала 1) 

Нынешнее положение в сфере 
квалифицированных трудовых 

ресурсов (например, 
значительная/ небольшая 
нехватка/ несоответствие/ 

превышение спроса) 

Прогнозируемое положение 
в будущем 

(например, значительная/ 
небольшая нехватка/ 

несоответствие/ 
превышение спроса) 

Возможные направления  
действий 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
рыболовство 

Недостаточное количество 

специалистов 

Значительная нехватка 
Недостаточное количество 

специалистов 

Повышение сельскохозяйственного 
производства: модернизация 
сельскохозяйственного производства, 
повышение уровня оплаты труда 

Промышленность  Небольшая нехватка ввиду 
неразвитости сектора 

Соответствие спроса 
предложению 

За счет подготовки молодых специалистов 

Строительство Значительная нехватка Соответствие спроса 

предложению 
За счет подготовки молодых специалистов 

Транспорт, складское хранение, услуги 
курьерской или почтовой доставки 

Значительная нехватка Соответствие спроса 

предложению 
За счет подготовки молодых специалистов 
/ привлечение инвестиций 

Гостиницы, рестораны, общественное 
питание 

Значительная нехватка Соответствие спроса 

предложению 
За счет подготовки молодых 
специалистов/ привлечение инвестиций 

Информационные технологии Значительная нехватка Соответствие спроса 

предложению 
За счет подготовки молодых 
специалистов, переквалификации 
работников 

Образование  Незначительная нехватка Незначительная нехватка Переквалификация 
Здравоохранение и социальное 
обеспечение 

Значительная нехватка Значительная нехватка За счет подготовки молодых 
специалистов, проведения 
профориентации 

Услуги в сфере культуры, спорта, 
развлечений и отдыха 

Незначительная нехватка Незначительная нехватка  

Другие виды услуг  Незначительная нехватка Незначительная нехватка  
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 Приложение 14 

Пути достижения баланса между спросом на квалифицированные трудовые ресурсы и возможностями трудоустройства в 

муниципальном образовании – системный анализ 

Преимущества нынешних 
методов   
работы 

Рейтинг 
важности  

(1-5) 

Недостатки нынешних методов 
работы 

Рейтинг 
Важности 

 (1-5) 

Имеются возможности 
приобретения профессии, 
навыков через центр 
занятости 

3 

Через центр занятости не всегда 
можно обучить необходимой в 
данный момент профессии 

3 

Имеется возможность 
обучения, повышения 
квалификации по прямым 
договорам с институтом  

2 

Прямые договора это длительный 
процесс, бизнесу необходим 
специалист в данное время 

5 

Прием на работу молодых 
специалистов 5 

Низкая степень взаимодействия 
между предприятиями и 
учреждениями образования 

5 

Проведение ярмарок вакансий 5   
Возможныеусовершенствованныеметодыработы 

Создание и функционирование эффективной практико-ориентированнной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров на базе интеграции учреждений общего, профессионального, а также дополнительного образования взрослых, их тесного взаимодействия с 
организациями-заказчиками кадров, использования инновационных методов обучения 
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Приложение 15 

Восприятие территории жителями 

Какие позитивные образы наш 
муниципалитет проецирует во внешнюю 

среду 

Степень важности  
(1-5) 

Какие негативные образы наш 
муниципалитет проецирует во 

внешнюю среду 

Степень важности  
(1-5) 

Богатое историческое и культурное наследие 
5 

Отрицательная экологическая обстановка 
5 

Богатый природный потенциал 
5 

Отрицательные демографические 
процессы 

5 

Готовность к диалогу с инвесторами 5 Нет бренда района 4 
Хорошее местоположение 

5 
Мало мест для отдыха молодежи, не 
развито туристическое направление 

4 

Гостеприимность 5   
Возможные меры, которые можно было бы с легкостью реализовать Под руководством 

Повышение узнаваемости района путем разработки неофициальной символики Райисполком, некоммерческие 
организации, бизнес 

Представление проектов, а также положительного опыта реализации инвестпроектов в районе на бизнес-
форумах и площадках. 

Райисполком, бизнес 
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Приложение 16 

Описание мероприятий 

Описание действий 

Название Информирование об инвестиционных возможностях района как на территории района, так и за его 
пределами; 

Ведущий партнер Администрация 

Участвующие партнеры Администрация, бизнес, СМИ 

Время начала 01.01.2019 

Продолжительность 2 года 

Общие сметные расходы, евро 1000  

I. Капитальные затраты (если таковые 

имеются) 

 

II. Прочие расходы (если таковые 

имеются)  

 

Источники финансирования (если они 

известны) 

500 (местный бюджет), 500 (бизнес) 

Итоги  (при необходимости ориентиры) Информация размещена в сети Интернет, в районной и областных средствах массовой информации 

 

Результаты-показатели Улучшен имидж района как района, привлекательного для развития бизнеса. 

Запланированные цели, достижению которых 

будет способствовать действие 

Формирование благоприятного местного бизнес-климата и инвестиционной привлекательности 

района 

Тематические блоки, относящиеся к данному 

действию 
1. Внешнее позиционирование и маркетинг 

2. Земельные ресурсы и инфраструктура 

3. Прозрачная, свободная от коррупции, содействующая развитию бизнеса администрация 

4. Межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне 



План местного экономического развития 

Брагинского района Гомельской области 
Приложения 

 

17 

 

 

Описание действий 

Название Мобилизация предпринимательской инициативы населения на основе дней информирования и консультирования, 

обучение открытию и ведению собственного дела. 

Ведущий партнер Администрация 

Участвующие партнеры Администрация, бизнес, жители района 

Время начала 01.01.2019 

Продолжительность 2 года 

Общие сметные расходы, евро 3000 

I. Капитальные затраты 

(если таковые имеются) 

 

II. Прочие расходы (если 

таковые имеются)  
 

Источники финансирования (если 

они известны) 

1000 (бизнес) 

Итоги  (при необходимости 

ориентиры) 
Подготовка и проведение дней информирования и консультирования  

Результаты-показатели Повышена информированность местных предпринимателей в вопросах ведения бизнеса  
 

Запланированные цели, 
достижению которых будет 

способствовать действие 

Формирование благоприятного местного бизнес-климата и инвестиционной привлекательности района 

Тематические блоки, относящиеся 

к данному действию 

1. Внешнее позиционирование и маркетинг 

2. Земельные ресурсы и инфраструктура 

3. Прозрачная, свободная от коррупции, содействующая развитию бизнеса администрация 

4. Межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне 



План местного экономического развития 

Брагинского района Гомельской области 
Приложения 

 

18 

 

 

Описание действий 

Название Участие в инвестиционных форумах и других международных мероприятиях 

 

Ведущий партнер Администрация 

Участвующие партнеры Администрация, бизнес, жители района 

Время начала 01.01.2019 

Продолжительность 2 года 

Общие сметные расходы, евро 10000 

I. Капитальные затраты 

(если таковые имеются) 

 

II. Прочие расходы (если 

таковые имеются)  
 

Источники финансирования (если 

они известны) 

1000 (местный бюджет), 1000 (бизнес) 

Итоги  (при необходимости 

ориентиры) 

Приняло участие не менее 3 человек на каждом мероприятии,  обеспечено участие не менее, чем на 1 мероприятии 

Результаты-показатели Повышен имидж района как района, привлекательного для развития бизнеса. Получена возможность обмена 

опытом. 

Запланированные цели, 

достижению которых будет 

способствовать действие 

Формирование благоприятного местного бизнес-климата и инвестиционной привлекательности района 

Тематические блоки, относящиеся 

к данному действию 
1. Внешнее позиционирование и маркетинг 

2. Земельные ресурсы и инфраструктура 

3. Прозрачная, свободная от коррупции, содействующая развитию бизнеса администрация 

4. Межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне 



План местного экономического развития 

Брагинского района Гомельской области 
Приложения 

 

19 

 

 

Описание действий 

Название Создание агробизнес-инкубатора и организация его работы 

Ведущий партнер Администрация 

Участвующие партнеры Администрация, бизнес 

Время начала 01.01.2019 

Продолжительность 2 года 

Общие сметные расходы, евро 561996 

I. Капитальные затраты 

(если таковые имеются) 

 

II. Прочие расходы (если 

таковые имеются)  

 

Источники финансирования (если 

они известны) 

29200 (местный бюджет),  34356 (бизнес), 561996 (донор) 

Итоги  (при необходимости 

ориентиры) 

Агробизнес-инкубатор создан, проводится работа по поддержке деятельности сельских предпринимателей  

Результаты-показатели Улучшились условия ведения сельского бизнеса, по взаимодействию с местными властями,  доступу к услугам. 

 

Запланированные цели, 
достижению которых будет 

способствовать действие 

Поддержка развития частного сельскохозяйственного производства 

Тематические блоки, относящиеся 

к данному действию 

1..Правовая и институциональная база 

2. Внешнее позиционирование и маркетинг 

3. Межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне 

4. Прозрачная, свободная от коррупции, содействующая развитию бизнеса администрация 



План местного экономического развития 

Брагинского района Гомельской области 
Приложения 
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Описание действий 

Название Обучение, сопровождение стар-апов; 
 

Ведущий партнер Администрация 

Участвующие партнеры Администрация, бизнес 

Время начала 01.01.2019 

Продолжительность 2 года 

Общие сметные расходы, евро 10000 

I. Капитальные затраты 

(если таковые имеются) 

 

II. Прочие расходы (если 

таковые имеются)  

 

Источники финансирования (если 

они известны) 

5000 (бизнес) 

Итоги  (при необходимости 

ориентиры) 

подготовка и проведение дней информирования и консультирования 

Результаты-показатели Повышение эффективности ведения сельского бизнеса 
 

Запланированные цели, 

достижению которых будет 

способствовать действие 

Поддержка развития частного сельскохозяйственного производства 

Тематические блоки, относящиеся 

к данному действию 
1..Правовая и институциональная база 

2. Внешнее позиционирование и маркетинг 

3. Межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне 

4. Прозрачная, свободная от коррупции, содействующая развитию бизнеса администрация 



План местного экономического развития  
Брагинского района Гомельской области 

Приложения 

 
Описание действий 

Название На основе изучения зарубежного и отечественного опыта, разработка концепции (модели)  взаимодействия 
предпринимателей в сельскохозяйственной сфере для совместного производства товаров и услуг,  
хранения/переработки собранного урожая,  продвижения и реализации продуктов на рынке;   

Ведущий партнер Администрация 

Участвующие партнеры Администрация, бизнес, агробизнес-инкубатор 

Время начала 01.01.2019 

Продолжительность 2 года 

Общие сметные расходы, евро 10000 

I. Капитальные затраты 
(если таковые имеются) 

 

II. Прочие расходы (если 
таковые имеются)  

 

Источники финансирования (если 
они известны) 

1000 (бизнес) 

Итоги  (при необходимости 
ориентиры) 

Посещены другие регионы Беларуси, а также в зарубежные страны. Разработана концепция (модель) 
взаимодействия предпринимателей в сельскохозяйственной сфере для совместного производства товаров и услуг,  
хранения/переработки собранного урожая,  продвижения и реализации продуктов на рынке 
 

Результаты-показатели Внедрены новые технологии производства, услуг по продаже продукции. 

Запланированные цели, 
достижению которых будет 
способствовать действие 

Поддержка развития частного сельскохозяйственного производства 

Тематические блоки, относящиеся 
к данному действию 

1..Правовая и институциональная база 

2. Внешнее позиционирование и маркетинг 

3. Межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне 

4. Прозрачная, свободная от коррупции, содействующая развитию бизнеса администрация 

 

 



План местного экономического развития 

Брагинского района Гомельской области 
Приложения 

 

22 

 

Описание действий 

Название Разработка инвестиционных предложений для открытия объектов придорожного сервиса; 

 

Ведущий партнер Администрация 

Участвующие партнеры Администрация, бизнес 

Время начала 01.01.2019 

Продолжительность 2 года 

Общие сметные расходы, евро 10000 

I. Капитальные затраты 

(если таковые имеются) 
 

II. Прочие расходы (если 

таковые имеются)  

 

Источники финансирования (если 

они известны) 
500 (местный бюджет) 

Итоги  (при необходимости 

ориентиры) 

информация размещена в сети Интернет, в районной и областных средствах массовой информации 

Результаты-показатели Создана основа для привлечения инвесторов 

 

Запланированные цели, 

достижению которых будет 

способствовать действие 

Формирование туристической привлекательности района 

Тематические блоки, относящиеся 

к данному действию 

1. Межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне 

2. Внешнее позиционирование и маркетинг 

3. Земельные ресурсы и инфраструктура 

 

 
Приложение 22 



План местного экономического развития 

Брагинского района Гомельской области 
Приложения 

 

23 

 

Описание действий 

Название Оборудование туристических стоянок и зон отдыха; 

 

Ведущий партнер Администрация 

Участвующие партнеры Администрация, бизнес 

Время начала 01.01.2019 

Продолжительность 2 года 

Общие сметные расходы, евро 10000 

I. Капитальные затраты 

(если таковые имеются) 
 

II. Прочие расходы (если 

таковые имеются)  

 

Источники финансирования (если 

они известны) 
1000 (местный бюджет) 

Итоги  (при необходимости 

ориентиры) 

Оборудовано не менее 2 туристических стоянок 

Результаты-показатели Улучшено качество услуг, оказываемых туристам 
 

Запланированные цели, 

достижению которых будет 

способствовать действие 

Формирование туристической привлекательности района 

Тематические блоки, относящиеся 

к данному действию 

1. Межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне 

2. Внешнее позиционирование и маркетинг 

3. Земельные ресурсы и инфраструктура 

 

 

 



План местного экономического развития 

Брагинского района Гомельской области 
Приложения 
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Описание действий 

Название Разработка туристических маршрутов и оказание дополнительных туристических услуг; 

Ведущий партнер Администрация 

Участвующие партнеры Администрация, бизнес 

Время начала 01.01.2019 

Продолжительность 2 года 

Общие сметные расходы, евро 5000 

I. Капитальные затраты 

(если таковые имеются) 

 

II. Прочие расходы (если 

таковые имеются)  

 

Источники финансирования (если 

они известны) 

1000 (бизнес) 

Итоги  (при необходимости 

ориентиры) 

Разработаны 2 туристических маршрута 

Результаты-показатели Увеличено количество услуг, оказываемых туристам, повышена туристическая привлекательность территории 
 

Запланированные цели, 
достижению которых будет 

способствовать действие 

Формирование туристической привлекательности района 

Тематические блоки, относящиеся 

к данному действию 

1. Межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне 

2. Внешнее позиционирование и маркетинг 

3. Земельные ресурсы и инфраструктура 

 

 

 



План местного экономического развития 

Брагинского района Гомельской области 
Приложения 

 

25 

 

 
Описание действий 

Название Информирование о туристических возможностях района как туристов, так и туристические фирмы республики в 

интересах  потенциального включения района в уже существующие маршруты по стране 

Ведущий партнер Администрация 

Участвующие партнеры Администрация, бизнес 

Время начала 01.01.2019 

Продолжительность 2 года 

Общие сметные расходы, евро 1000 

I. Капитальные затраты 

(если таковые имеются) 
 

II. Прочие расходы (если 

таковые имеются)  

 

Источники финансирования (если 

они известны) 
500 (местный бюджет), 500 (бизнес) 

Итоги  (при необходимости 

ориентиры) 

Информация размещена в сети Интернет, в районной и областных средствах массовой информации 

Результаты-показатели Повышена туристическая привлекательность территории 
 

Запланированные цели, 

достижению которых будет 

способствовать действие 

Формирование туристической привлекательности района 

Тематические блоки, относящиеся 

к данному действию 

1. Межсекторальное сотрудничество и взаимодействие на местном уровне 

2. Внешнее позиционирование и маркетинг 

3. Земельные ресурсы и инфраструктура 

 

 


