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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 
 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 Ш У Ö М 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от  30 декабря  2014  года                                                                                      №  1261 

Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма                        

 

Об утверждении муниципальной программы  

муниципального  образования муниципального района «Ижемский»  

«Развитие экономики» 

 
(В редакции постановлений администрации муниципального района «Ижемский»  

от 02.04.2015 № 314,  от 03.06.2015  № 507, от 19.08.2015 № 687,  

от 18.11.2015 № 943, от 30.12.2015 № 1114, от 08.02.2016 № 51, 19.04.2016 № 257,  

от 29.07.2016 № 518, от 28.12.2016 № 860, от 31.01.2017 № 55, от 15.03.2017 № 190, 

 от 19.04.2017 № 310; от 02.11.2017 № 913; от 29.12.2017 № 1128; от 27.02.2018 № 124;    

№ 351 от 22.05.2018; от 17.10.2018 № 753, от 20.11.2018 № 848; от 24.12.2018 № 956; от 

18.02.2019 № 99; от 21.05.2019 № 366) 

 

Руководствуясь распоряжением Правительства Республики Коми от 

27.05.2013 № 194-р об утверждении проекта «Внедрение унифицированной проце-

дуры стратегического управления развитием муниципальных образований» в Рес-

публике Коми, постановлением администрации муниципального района «Ижем-

ский» от 31.01.2014 г № 61 «О муниципальных программах муниципального обра-

зования муниципального района «Ижемский», постановлением администрации му-

ниципального района «Ижемский» от 08.04.2014 № 287 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ  муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования муни-

ципального района «Ижемский» «Развитие экономики» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года постановления админист-

рации муниципального района «Ижемский»: 

- от 26 декабря 2013 года № 1184 «Об утверждении муниципальной  програм-

мы муниципального образования  муниципального района «Ижемский» «Малое и 

среднее предпринимательство в Ижемском районе»; 

- от 03 апреля 2014 года № 268 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации муниципального района «Ижемский» от 26 декабря 2013 года № 1184 
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«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муни-

ципального района «Ижемский» «Малое и среднее предпринимательство в Ижем-

ском районе»; 

- от 11 августа 2014 года № 717«О внесении изменений в постановление ад-

министрации муниципального района «Ижемский» от 26 декабря 2013 года № 1184 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муни-

ципального района «Ижемский» «Малое и среднее предпринимательство в Ижем-

ском районе»; 

- от 31 октября 2014 года № 1016 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 26 декабря 2013 года № 

1184 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» «Малое и среднее предпринимательство в 

Ижемском районе»; 

- от 09 декабря 2014 года № 1147 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района «Ижемский» от 26 декабря 2013 года № 

1184 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» «Малое и среднее предпринимательство в 

Ижемском районе». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения возникающие с 1 января 2015 года. 

4. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя руково-

дителя администрации муниципального района «Ижемский» Трубину В.Л.  

 

 

 

Руководитель администрации 

муниципального района «Ижемский»                 И.В. Норкин 
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Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 30 декабря 2014 года № 1261 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования 

 муниципального района «Ижемский» 

«Развитие экономики» 

 
Ответственный исполнитель 

программы 

Отдел экономического анализа,  прогнозирования 

и осуществления закупок администрации муни-

ципального района «Ижемский» 

Соисполнители программы 

 

Управление культуры администрации муници-

пального района «Ижемский» 

Управление образования администрации муници-

пального района «Ижемский» 

Отдел физкультуры и спорта администрации му-

ниципального района «Ижемский» 

Отдел управления  земельными ресурсами  и му-

ниципальным имуществом администрации муни-

ципального района «Ижемский» 

Подпрограммы программы 

 

1.  Малое и среднее предпринимательство в 

Ижемском районе 

2. Развитие агропромышленного комплекса в 

Ижемском районе 

3. Развитие  въездного и внутреннего туризма  на   

территории Ижемского района   

Программно-целевые инструменты 

программы 
 - 

Цели программы Обеспечение устойчивого экономического разви-

тия муниципального образования муниципально-

го района «Ижемский»   

Задачи программы 

 

1. Содействие развитию малого и среднего пред-

принимательства в Ижемском районе 

2. Содействие развитию агропромышленного 

комплекса в Ижемском районе 

3. Содействие развитию  въездного и внутренне-

го туризма  в Ижемском районе 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

Для оценки степени достижения стратегических 

целей и решения комплекса задач Программы 

принимаются следующие целевые индикаторы: 

1. Объем инвестиций в основной капитал (за ис-

ключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя. 

2. Объем налоговых и неналоговых доходов кон-

солидированного бюджета муниципального рай-

она «Ижемский». 

3. Количество созданных (сохраненных) рабочих 

мест субъектам малого и среднего предпринима-
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тельства - получателям поддержки» (включен с 1 

января 2019 года). 

Сроки и этапы  реализации 

программы 

Срок реализации Программы 2015-2021 годы 

Объемы финансирования 

программы 

Общий объем финансирования Программы на 

2015-2021 гг. предусматривается в размере 

15833,8  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 7220,7 тыс. рублей; 

2016 год – 1613,7 тыс. рублей; 

2017 год – 2382,5 тыс. рублей; 

2018 год –   759,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1019,3 тыс. рублей; 

2020 год – 1819,3 тыс. рублей; 

2021 год – 1019,3 тыс. рублей 

из них: 

за счет средств бюджета муниципального образо-

вания муниципального района «Ижемский» 

12257,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 4832,2 тыс. рублей; 

2016 год – 1249,3 тыс. рублей; 

2017 год – 1559,3 тыс. рублей; 

2018 год –   759,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1019,3 тыс. рублей; 

2020 год – 1819,3 тыс. рублей; 

2021 год – 1019,3 тыс. рублей 

за счет средств республиканского бюджета Рес-

публики Коми 2041,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам:  

2015 год – 853,4 тыс. рублей; 

2016 год – 364,4 тыс. рублей; 

2017 год – 823,2 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей;  

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 

2020 год –     0,0 тыс. рублей; 

2021 год –     0,0 тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета 1535,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1535,1 тыс. рублей; 

2016 год –       0,0 тыс. рублей; 

2017 год –       0,0 тыс. рублей; 

2018 год  –      0,0 тыс. рублей; 

2019 год -       0,0 тыс. рублей; 

2020 год –      0,0 тыс. рублей; 

2021 год –      0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

программы 

 

В течение срока реализации Программы комплекс 

программных мер должен обеспечить устойчивое 

экономическое развитие муниципального образо-

вания муниципального района «Ижемский», при-

влечение инвестиций в экономику, развитие мало-

го и среднего предпринимательства, агропро-

мышленного комплекса, развитие  въездного и 

внутреннего туризма. 
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Реализация программы позволит к 2021 году уве-

личить  

- объем налоговых и неналоговых доходов консо-

лидированного бюджета муниципального района 

«Ижемский»  

- число субъектов малого и среднего предприни-

мательства в расчете на 10 тыс. человек населения 

 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния в сфере экономики  

муниципального района «Ижемский». 

 

Муниципальный район «Ижемский»  обладает  производственным, природно-

ресурсным и трудовым потенциалом. 

Территория Ижемского района представлена различными природными  ресурсами. 

Полезные ископаемые представлены топливно-энергетическим сырьем и комплексом не-

металлов.  

Кроме общераспространенных полезных ископаемых разведаны только промыш-

ленные месторождения нефти. В качестве попутного компонента нефти государственным 

балансом запасов учитываются запасы серы, которая пока теряется при добыче нефти. 

Добываются только углеводородное сырье и питьевые пресные подземные воды. Терри-

тория района перспективна на месторождения лечебных и, вероятно, промышленных ми-

неральных подземных вод, а также лечебных грязей. 

Таким образом, основные перспективы экономики района связаны с наращиванием и 

использованием имеющихся топливно-энергетических ресурсов углеводородного сырья. 

Дальнейшее изучение перспектив нефтегазоносности района и наращивание ресурсов уг-

леводородного сырья, очевидно, будет происходить в основном за счет недропользовате-

лей.  

Особое значение имеют  сельскохозяйственные угодья, леса и водные ресурсы. Они 

являются основой развития  агропромышленного и лесопромышленного комплексов, ор-

ганизации транспортных услуг, создают благоприятные условия для организации отдыха 

населения. 

Общий земельный фонд района составляет 18,4 тыс. кв.км (4,4% от всей территории 

республики), в основном это земли лесного фонда 95%,  земли сельскохозяйственного на-

значения составляют 2,5%, что предоставляет возможности для стабильного развития аг-

ропромышленного комплекса, в том числе посредством развития малых форм хозяйство-

вания, таких как крестьянские фермерские хозяйства, земли промышленности, энергети-

ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и иного назначения 2,2%. Есть пер-

спективы и расширения земель населенных пунктов путем изменения видов использова-

ния земель сельскохозяйственного назначения, что даст возможность для развития жи-

лищного и промышленного строительства. 

 На 1 января 2014 года на территории муниципального района «Ижемский», зареги-

стрировано 318 субъектов малого предпринимательства (без микропредприятий), в том 

числе 27 малых предприятий. 

 

Отдельные показатели деятельности малых предприятий  

(без микропредприятий)  

 Наименование показателя  2011 год 2012 год 2013 год 

Число малых предприятий, ед.  29 26 27 

Среднесписочная численность работников на малых 

предприятиях, ед. 

825 828 807 
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Среднемесячная начисленная заработная плата работ-

ников списочного состава малых предприятий, руб. 

 

11321 

 

11745 

 

12878 

Оборот малых предприятий млн. руб.,  

в том числе  

отгружено товаров собственного производства, вы-

полнено работ и услуг собственными силами 

949,7 

 

542,4 

965,4 

 

559,9 

931,7 

 

475,5 

Инвестиции в основной капитал на малых предприяти-

ях, млн. руб. 

3,8 1,3 2,0 

 

По состоянию на 1 января 2014 года  зарегистрировано 290 индивидуальных пред-

принимателя (включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств).  

В 2013 году снялись с учета в налоговых органах 78 предпринимателей, а вновь за-

регистрированных – 41 предприниматель.  Это связано со значительным  увеличением с 

2012 года ставки отчислений в Пенсионный фонд. 

Субъекты малого предпринимательства заняты во всех сферах деятельности. Наи-

более привлекательным для субъектов малого и среднего предпринимательства является 

деятельность, относящаяся к разделу «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-

портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования». 

Основные отрасли промышленности в районе:  производство пищевых продуктов, 

лесозаготовка, обработка древесины, добыча нефти (ведется с 2001 года). 

За 2013 год объем отгруженных товаров, работ и услуг по видам экономической 

деятельности, в процентах к соответствующему периоду 2012 года  составил: 

 Добыча полезных ископаемых – 76%; 

 Обрабатывающие производства – 138 %; 

 Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды – 105,7%. 

Единственным предприятием, добывающим нефть на территории района, является 

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». За последние годы наблюдается сокращение добычи нефти (по 

данным ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в  2012 году  на территории нашего района было добыто 

220 тыс. тонн нефти, в 2013 году - 190): 

 

показатель 2011 г.  

в % к 2010 г 

2012 г.  

в %  к 2011 г. 

2013 г.  

в % 2012 г. 

Нефть добытая, включая газо-

вый конденсат 

88 87 73,2 

 

В  лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности заняты субъ-

екты малого предпринимательства. Лесосырьевая база способствует дальнейшему разви-

тию, есть спрос на древесину, но в то же время удаленность осваиваемых лесных масси-

вов, отсутствие дорог круглогодичного действия (в иных случаях вообще отсутствие до-

рог), слабая оснащенность лесозаготовительных предприятий, препятствуют  дальнейше-

му развитию отрасли. 

Пищевая промышленность в районе представлена хлебопечением, производством 

цельномолочной и мясной продукции местными товаропроизводителями. 

 

Производство основных видов продукции в процентах к соответствующему перио-

ду предыдущего года 

Показатели 
2011 

год 

2012 год 2013 год 

Цельномолочная продукция  135 141 124 

Масло сливочное 95 104 85 

Сыр и творог 72 138 198,2 
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Кондитерские изделия 142 145 33,5 

Хлеб и хлебобулочные изделия 97 97 92,5 

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколо-

тые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 

6 мм, шпалы железнодорожные или трамвайные дере-

вянные, непропитанные 

458 66 92,6 

В связи с суровыми природно-климатическими условиями сельское хозяйство рай-

она ориентировано на внутренний потребительский рынок и специализируется на молоч-

но-мясном скотоводстве.  

Сельскохозяйственные организации выпускают широкий ассортимент молочной 

(масло, сыр Адыгейский, молоко, сметана, сливки, творог, кефир, йогурт, варенец) и мяс-

ной (мясо говядина, телятина, вырезка, субпродукты, котлеты, фарш, гуляш, колбаса ва-

реная, колбаса полукопчёная, сардельки, сосиски, шпикачки) продукции. Крестьянско-

фермерские хозяйства выпускают, в основном, молоко и мясо. 

На территории муниципального района «Ижемский» связь представлена практиче-

ски всеми существующими видами: электрической телефонной, телеграфной, мобильной 

и почтовой связью. Доля населения, охваченного электрической телефонной связью со-

ставляет 100%. Доступ к сети «Интернет» имеют лишь 11 населенных пунктов района. 

Услуги сотовой связи предоставляют четыре оператора: ЗАО «Парма Мобайл» (Те-

ле 2 Коми); ОАО «Мобильные ТелеСистемы в Республике Коми» (МТС); ОАО «Мега-

фон» и ООО «Вымпел-Коммуникации» (Билайн). Услугами сотовой связью охвачены не 

все населенные пункты района. 

Почтовой связью население  района полностью обеспечено, почтовая корреспон-

денция доставляется по всему району. 

  Ижемский район является привлекательным для туристов и имеет предпосылки для 

развития рекреационного и этнотуризма. Однако крайне низкая развитость инфраструкту-

ры и отсутствие потенциальных инвесторов  препятствует его развитию в районе. 

  К положительным факторам, влияющим на развитие экономики Ижемского района, 

относятся:  

- наличие круглогодичной автомобильной дороги до г. Сыктывкар; 

- наличие автомобильных дорог  внутри района; 

- наличие водных путей сообщения с соседними территориями; 

- наличие выхода к железной дороге; 

- наличие взлетно-посадочной полосы; 

- наличие земельных ресурсов для развития сельского хозяйства; 

- сохранено производство сельскохозяйственной продукции для внутреннего по-

требления (65%); 

- развитие ЛПХ и КФХ; 

- рост индивидуального жилищного строительства; 

- наличие природно-ресурсного потенциала для развития  лесозаготовительной, де-

ревообрабатывающей и пищевой промышленности (включая переработку дикоросов и 

рыбы); 

- наличие  запасов общераспространенных полезных ископаемых, нефти; 

- наличие производственной инфраструктуры;  

- наличие свободной рабочей силы; 

- сохранена самобытная  культура с богатым историко- культурным потенциалом; 

- наличие рекреационного потенциала для развития этнотуризма; 

- сохранены национальные виды спорта. 

Однако потенциал развития экономики в муниципальном районе на сегодняшний 

день используется не в полной мере, имеется ряд нерешенных проблем, существует ре-

альная угроза внешних факторов: 
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- состояние федерального и регионального  законодательства по вопросам социаль-

но-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

- региональная политика, проводимая федеральным центром; 

- политика Республики Коми по отношению  к муниципальным образованиям; 

- политика хозяйствующих субъектов и властных структур регионального и муни-

ципального уровня, имеющих экономические интересы на территории Ижемского района; 

- государственная поддержка развития отдельных секторов экономики и социальной 

сферы; 

- изменение цен и тарифов на продукцию естественных монополий (электроэнергия, 

услуги жилищно-коммунального хозяйства); 

- конкуренция со стороны сельскохозяйственных производителей из соседних ре-

гионов; 

- межбюджетные отношения; 

- несовершенство налоговой политики. 

 

Отрицательными факторами, препятствующими устойчивому социально-

экономическому развитию муниципального района, являются: 

- дотационность бюджета муниципального образования; 

- отсутствие пунктов по  приему и переработке дикоросов; 

- низкий уровень развития туризма; 

- высокая степень износа материально-технической базы предприятий промышлен-

ности, сельского хозяйства, инженерной инфраструктуры, коммунального хозяйства, уч-

реждений социальной сферы; 

- отсутствие свободных участков под строительство новых объектов, в т.ч. индиви-

дуальное жилищное строительство; 

- низкая доля  обрабатывающих производств в структуре промышленного производ-

ства; 

- низкая обеспеченность территории района инженерной инфраструктурой; 

- отсутствие лесовозных дорог,   низкий  процент освоения расчетной лесосеки; 

- низкое качество дорожных покрытий в районе; 

- удаленность (и разбросанность) населенных пунктов района от райцентра; 

- низкий уровень доходов населения; 

- низкий уровень трудовой активности и мобильности населения; 

- высокий уровень преступности, алкоголизма; 

- высокий уровень безработицы; 

- дефицит квалифицированных кадров. 

Объективно существует  ряд  внешних возможностей, позволяющих устранить 

препятствия для устойчивого развития экономики муниципального района: 

- наличие спроса на товары местного производства; 

- наличие спроса на этнический (событийный) спортивный туризм; 

- наличие спроса на продукцию   лесоперерабатывающей и пищевой промышленно-

сти, строительных материалов; 

- спрос на услуги в области здравоохранения, образования культуры, жилищно-

коммунальной, бытовой  сферы; 

- внедрение ресурсосберегающих технологий в муниципальных учреждениях, жи-

лищной сфере; 

- возможность разработки новых месторождений нефти; 

- наличие образовательных программ, курсов повышения квалификации, других 

обучающих программ; 

- обучение рабочим профессиям на базе ГПОУ «Ижемский политехнический техни-

кум»; 

- возобновление регулярных воздушных перевозок до г. Сыктывкар; 
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- за счет средств республиканского бюджета Республики Коми строительство водо-

проводных сетей, строительство полигона ТБО, строительство и ремонт дорог внутри 

района, строительство школьных, дошкольных учреждений; 

- включение в границы населенных пунктов земель лесного фонда; 

- заключение соглашений о социальном партнерстве; 

- наличие Федеральных и республиканских программ; 

- возможности для привлечения средств через конкурсы и гранты; 

- наличие субсидий, в т.ч. по поддержке  малого предпринимательства, культуре, 

жилищного и дорожного строительства и др.) в рамках государственных  и муниципаль-

ных программ; 

- выделение из республиканского бюджета Республики Коми дотаций на сельскохо-

зяйственную продукцию. 

 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района  

«Ижемский» политики в сфере экономики,  

описание основных целей и задач муниципальной программы.  

Прогноз развития сферы экономики муниципального района «Ижемский» 

 

Приоритеты  политики в сфере экономического развития муниципального района 

«Ижемский» определены Стратегией социально-экономического развития муниципально-

го района «Ижемский» на период до 2020 года. 

Приоритетами в сфере реализации Программы являются: 

- создание условий для развития агропромышленного комплекса в Ижемском рай-

оне; 

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, увеличе-

ние вклада малого и среднего предпринимательства в развитие экономики района; 

- создание условий для развития туристской деятельности. 

Главной целью Программы в области экономического развития является обеспече-

ние устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального 

района «Ижемский». 

Для достижения цели Программы будут решаться следующие задачи: 

1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе. 

2. Содействие развитию агропромышленного комплекса в Ижемском районе. 

3. Содействие развитию  въездного и внутреннего туризма  в Ижемском районе. 

 

Реализация запланированного Программой комплекса мероприятий позволит обес-

печить: 

- создание благоприятного инвестиционного климата в районе и повышение его ин-

вестиционной привлекательности для широкого круга потенциальных инвесторов и дело-

вых партнеров; привлечение дополнительных инвестиционных ресурсов для реализации 

социально-экономического потенциала района и его дальнейшего развития; 

- дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства, увеличение вклада 

малого и среднего предпринимательства в экономику района,  рост доходной части консо-

лидированного бюджета; 

- рост въездного туристского потока в район на основе привлечения инвестиций в 

сферу туризма, оптимизации использования туристского потенциала, создания экономи-

чески привлекательных условий для ведения турбизнеса на территории района. 

Реализация Программы позволит обеспечить дальнейшее развитие экономики муни-

ципального района, что, в свою очередь, приведет к повышению уровня жизни населения 

Ижемского района. 

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздей-

ствием негативных факторов и имеющихся в районе социально-экономических проблем. 
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Основными рисками при реализации Программы являются: 

риск неэффективности организации и управления процессом реализации программ-

ных мероприятий; 

риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмотренных на 

реализацию мероприятий Программы и входящих в нее подпрограмм; 

экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых 

средств. 

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных ре-

зультатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно 

принятие следующих общих мер: 

мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запла-

нированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов Про-

граммы; 

принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия ис-

полнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее 

выполнения; 

оперативное реагирование на изменение факторов внешней и внутренней среды и 

внесение соответствующих корректировок в Программу. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным испол-

нителем Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффек-

тивности и результативности. 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы  
 

Реализация Программы будет осуществляться в период 2015 - 2021 годов. 

 

Раздел 4.  Перечень основных мероприятий муниципальной программы  
 

Перечень основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости 

достижения ее цели и основных задач и сгруппирован в рамках направлений по развитию 

малого и среднего предпринимательства, по развитию агропромышленного комплекса, по 

развитию въездного и внутреннего туризма на территории Ижемского района. 

 Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, 

ожидаемых результатов и связь с показателями Программы и подпрограмм представлен в 

приложении  к Программе (таблица 2). 

 

Раздел 5. Основные меры правового регулирования в сфере экономики, 

 направленные на достижение цели и (или) конечных  

результатов муниципальной программы 

 

Правовое регулирование в сфере реализации Программы осуществляется в соответ-

ствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муниципаль-

ными правовыми актами. 

Ежегодно в целях выполнения задач Программы, направленных на достижение цели 

и конечных результатов Программы планируется принятие постановлений администрации 

муниципального района «Ижемский».  

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Про-

граммы  отражены в таблице 3 приложения к Программе. 

 

Раздел 6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.  

Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.  
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Показатели (индикаторы) реализации Программы оцениваются на двух уровнях: 

общие - в целом для Программы; 

частные - по каждой из подпрограмм Программы. 

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных ре-

зультатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях по годам реализа-

ции приведены в приложении  к Программе (таблица 1). Показатели имеют запланирован-

ные по годам количественные значения, измеряемые и рассчитываемые на основе данных 

государственного статистического наблюдения, а также ведомственных отчетностей от-

ветственного исполнителя и соисполнителей Программы. 

При формировании перечня показателей учтены требования адекватности показате-

лей, точности, объективности, достоверности, однозначности, сопоставимости. 

Состав целевых индикаторов и показателей Программы и подпрограмм увязан с их 

задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные ре-

зультаты, эффективность Программы на весь период ее реализации. 

Целевые показатели (индикаторы) Программы характеризуют конечные обществен-

но-значимые результаты развития экономики и оценивают социальные и экономические 

эффекты для общества в целом. К ним отнесены следующие показатели (индикаторы): 

1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя. 

Расчет данного показателя отражает уровень развития инвестиционного процесса на 

территории определенного муниципалитета. 

Расчет показателя ведется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода. 

Источник информации: статистические данные, опубликованные в информационных 

изданиях (бюллетенях, докладах, сборниках и др.) Комистат. 

2. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муни-

ципального района «Ижемский». 

Увеличение уровня налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюдже-

та муниципального района «Ижемский» напрямую зависит от устойчивого экономическо-

го развития района и роста налогооблагаемой базы, которым, в свою очередь, будет спо-

собствовать решение задач, поставленных в Программе. 

Расчет показателя ведется ежегодно по состоянию на конец отчетного периода. 

Источник информации: данные консолидированного бюджета муниципального рай-

она «Ижемский», отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального 

района «Ижемский». 

 

Раздел 7. Перечень и краткое описание подпрограмм, входящих  

в муниципальную программу. 

 

Программа включает 3 подпрограммы. 

Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечива-

ет достижение цели Программы - обеспечение устойчивого экономического развития. 

Деление Программы на подпрограммы было осуществлено исходя из масштабности 

и сложности решаемых в рамках Программы задач с учетом применения механизмов 

обеспечения результативности и обеспечения эффективности процесса достижения цели 

Программы. 

Подпрограмма 1. « Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» 

Цель данной Подпрограммы  - развитие малого и среднего предпринимательства в 

Ижемском районе. 

Основные задачи: 

1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предприни-

мательства в Ижемском районе. 

consultantplus://offline/ref=24C9F94B721A7DF51C8B67F3231EF98B6656C2323E487F947698EE6C3821E938E264EAF0C65079C9C70ACD28i4I
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2. Усиление  рыночных  позиций  субъектов  малого и среднего предпринимательства 

в Ижемском районе. 

 

Подпрограмма 2. «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» 

Цель данной Подпрограммы  - содействие развитию агропромышленного комплекса 

в Ижемском районе. 

Основные задачи: 
1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса. 

2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе. 

 

Подпрограмма  3. «Развитие  въездного и внутреннего туризма  на   территории 

Ижемского района»   

Цель данной Подпрограммы  - содействие развитию  въездного и внутреннего ту-

ризма  в Ижемском районе. 

Основные задачи: 

1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма. 

2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, рос-

сийских и республиканских туристских рынках. 

Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности уполномо-

ченных органов администрации муниципального района «Ижемский», указанных в пас-

портах подпрограмм. 

Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм опре-

деляется в соответствии с утвержденными паспортами подпрограмм и годовым планом 

реализации Программы. 

 

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

 

1. Общий объем финансирования Программы на 2015-2021 гг. предусматривается в 

размере 15833,8  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 7220,7 тыс. рублей; 

2016 год – 1613,7 тыс. рублей; 

2017 год – 2382,5 тыс. рублей; 

2018 год –   759,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1019,3 тыс. рублей; 

2020 год – 1819,3 тыс. рублей; 

2021 год – 1019,3 тыс. рублей 

из них: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 12257,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 год – 4832,2 тыс. рублей; 

2016 год – 1249,3 тыс. рублей; 

2017 год – 1559,3 тыс. рублей; 

2018 год –   759,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1019,3 тыс. рублей; 

2020 год – 1819,3 тыс. рублей; 

2021 год – 1019,3 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 2041,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам:  

2015 год – 853,4 тыс. рублей; 

2016 год – 364,4 тыс. рублей; 

2017 год – 823,2 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей;  
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2019 год –     0,0 тыс. рублей; 

2020 год –     0,0 тыс. рублей; 

2021 год –    0,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета 1535,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1535,1 тыс. рублей; 

2016 год –     0,0 тыс. рублей; 

2017 год –     0,0 тыс. рублей; 

2018 год  –     0,0 тыс. рублей; 

2019 год  –     0,0 тыс. рублей; 

2020 год –     0,0 тыс. рублей; 

2021 год –     0,0 тыс. рублей. 

2. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 1 «Малое и среднее пред-

принимательство в Ижемском районе» на период 2015-2021 гг. составит 7366,9 тыс. руб-

лей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 4304,2  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –   777,2 тыс. рублей; 

2016 год –   219,3 тыс. рублей; 

2017 год –   769,3 тыс. рублей; 

2018 год –   180,5 тыс. рублей; 

2019 год –   619,3 тыс. рублей; 

2020 год – 1119,3 тыс. рублей; 

2021 год –   619,3 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 1527,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год – 389,9 тыс. рублей; 

2016 год – 355,5 тыс. рублей; 

2017 год – 782,2 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей; 

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 

2020 год –     0,0 тыс. рублей; 

2021 год –     0,0 тыс. рублей; 

за счет средств федерального бюджета 1535,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1535,1 тыс. рублей; 

2016 год –      0,0 тыс. рублей; 

2017 год –      0,0 тыс. рублей; 

2018 год –      0,0 тыс. рублей; 

2019 год –      0,0 тыс. рублей; 

2020 год –      0,0 тыс. рублей; 

2021 год –      0,0 тыс. рублей. 

3. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 2 «Развитие агропромыш-

ленного комплекса в Ижемском районе» на период 2015-2021 гг. составит 8193,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 7730,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 4000,0  тыс. рублей; 

2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2017 год –   700,0 тыс. рублей; 

2018 год –   530,0 тыс. рублей; 

2019 год –   400,0 тыс. рублей; 

2020 год –   700,0 тыс. рублей; 

2021 год – 400,0 тыс. рублей; 
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за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 463,50 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год – 463,5 тыс. рублей; 

2016 год –     0,0 тыс. рублей; 

2017 год –     0,0 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей; 

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 

2020 год –     0,0 тыс. рублей; 

2021 год –     0,0 тыс. рублей. 

4. Прогнозный объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие внутреннего и 

въездного туризма на территории Ижемского района» на период 2015-2021 гг. составит 

273,4 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 223,5  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 55,0  тыс. рублей; 

2016 год – 30,0 тыс. рублей; 

2017 год – 90,0 тыс. рублей; 

2018 год – 48,5 тыс. рублей; 

2019 год –   0,0 тыс. рублей; 

2020 год –   0,0 тыс. рублей; 

2021 год –   0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 49,9 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год –   0,0 тыс. рублей; 

2016 год –   8,9 тыс. рублей; 

2017 год – 41,0 тыс. рублей; 

2018 год –   0,0 тыс. рублей; 

2019 год –   0,0 тыс. рублей; 

2020 год –   0,0 тыс. рублей; 

2021 год –   0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение Программы на 2015 - 2021 гг. по источникам финансирова-

ния представлено в таблицах 4 и 5 приложения  к Программе. 

 

Раздел 9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

 

Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы осуществ-

ляется в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными постановлени-

ем администрации муниципального района «Ижемский» «О муниципальных программах 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» № 61 от 31.01.2014 г. 

Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы представ-

ляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реали-

зации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности 

муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реали-

зацию. 

Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы учитывает 

необходимость проведения оценок: 

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы; 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы  мо-

жет определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых пока-

зателей (индикаторов) муниципальной программы  и их плановых значений по формуле: 

 

 
  N,СССС ДПNДП2ДП1ДЦ 

consultantplus://offline/ref=64AF406687F41B8ED1A4262622625C7820228EA78106165F1BE594FC6FBE7DD854E9F3E7CE2028B8853383L3ACH
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где: 

 - степень достижения целей (решения задач); 

 - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной про-

граммы ,  

N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы ; 

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы  

 может рассчитываться по формуле: 

 

 
 

где: 

 - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной про-

граммы ; 

 - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной програм-

мы  (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых яв-

ляется рост значений) 

или, 

 

 (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией разви-

тия которых является снижение значений); 

 

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности исполь-

зования средств, направленных на реализацию муниципальной программы. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности ис-

пользования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определя-

ется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муници-

пальной программы по формуле: 

 

 
 

где: 

 - уровень финансирования реализации муниципальной программы; 

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию му-

ниципальной программы; 

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

Эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

 
 

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Муниципальной програм-

мы может определяться на основании следующих критериев: 

Вывод об эффективности реализации 

муниципальной программы  

Критерий оценки эффективно-

сти  

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетвори-

тельный 

0,5 - 0,79 

ДЦС

ДПС

 ДПС

,ЗЗС ПФДП 

ФЗ

ПЗ

ФПДП ЗЗС 

,ФФУ ПФФ 

ФУ

ФФ

ПФ

 ГПЭ

.УСЭ ФДПГП 

ГПЭ
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Эффективная 0,8 - 1 

Высокоэффективная более 1 

 

Паспорт подпрограммы 1  «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел экономического анализа, прогнозирования и осу-

ществления закупок администрации муниципального рай-

она «Ижемский» 

Соисполнители подпрограм-

мы 

 

Управление культуры администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Программно-целевые инст-

рументы 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Ижемском районе  

Задачи подпрограммы 

 

1. Формирование благоприятной среды для развития ма-

лого и среднего предпринимательства в Ижемском районе 

2. Усиление  рыночных  позиций  субъектов  малого и 

среднего предпринимательства в Ижемском районе 

Целевые индикаторы и пока-

затели подпрограммы 

1. Число субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в расчете на 10 тыс. человек населения (ед.). 

2. Доля среднесписочной  численности  работников  (без 

внешних совместителей) малых и средних  предприятий  в 

среднесписочной численности  работников (без  внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций.  

3. Оборот малых предприятий (без микропредприятий) 

(млн. руб.), (до 31 декабря 2018 года).  

4.Количество субъектов малого предпринимательства, ко-

торым оказана финансовая поддержка. 

5. Количество субъектов предпринимательства, которым 

предоставлено в аренду муниципальное имущество 

(включен  с 01 января 2018 года). 

6. Прирост численности занятых в сфере малого и средне-

го предпринимательства, включая индивидуальных пред-

принимателей (включен  с 01 января 2019 года). 

7. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших 

свой статус, с учетом введения налогового режима для 

самозанятых (включен  с 01 января 2019 года). 

8. Увеличение количества объектов имущества в перечнях 

муниципального имущества. (включен  с 01 января 2019 

года).   

9. Обеспечено количество переданных в аренду субъектам 

МСП объектов муниципального имущества (включен  с 01 

января 2019 года). 

10. Количество обученных основам ведения бизнеса, фи-

нансовой грамотности и иным навыкам предприниматель-

ской деятельности (включен  с 01 января 2019 года). 

11. Количество физических лиц – участников федерально-

го проекта «Популяризация предпринимательства», заня-

тых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном про-

екте(включен  с 01 января 2019 года). 
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12. Количество физических лиц – участников федерально-

го проекта «Популяризация предпринимательства» 

(включен  с 01 января 2019 года). 

13. Количество уникальных субъектов МСП и самозаня-

тых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики 

Коми» (включен  с 01 января 2019 года). 

14. Количество уникальных субъектов МСП и самозаня-

тых, обратившихся в АО «Микрокредитная компания 

Республики Коми» (включен  с 01 января 2019 года). 

15. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, 

направленных в Центр «Мои документы» (включен  с 01 

января 2019 года).  

Сроки и этапы  реализации 

подпрограммы 

2015-2021 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на период 

2015-2021 гг. составит 7366,9 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 4304,2  тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2015 год –   777,2  тыс. рублей; 

2016 год –   219,3 тыс. рублей; 

2017 год –   769,3 тыс. рублей; 

2018 год –   180,5 тыс. рублей; 

2019 год –   619,3 тыс. рублей; 

2020 год – 1119,3 тыс. рублей; 

2021 год –   619,3 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми 1527,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 389,9 тыс. рублей; 

2016 год – 355,5 тыс. рублей; 

2017 год – 782,2 тыс. рублей; 

2018 год –    0,0 тыс. рублей; 

2019 год –    0,0 тыс. рублей; 

2020 год –    0,0 тыс. рублей; 

2021 год –    0,0 тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета 1535,1 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2015 год – 1535,1 тыс. рублей; 

2016 год –      0,0 тыс. рублей; 

2017 год –      0,0 тыс. рублей; 

2018 год –      0,0 тыс. рублей; 

2019 год –      0,0 тыс. рублей; 

2020 год –      0,0 тыс. рублей 

  2021 год –      0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реа-

лизации 

подпрограммы 

 

- увеличить количество малых и средних предприятий  в 

Ижемском районе до 30 ед. 

- оказать финансовую поддержку не менее 60 субъектам 

малого и среднего предпринимательства;  

- повысить уровень квалификации не менее 60 граждан по 

вопросам организации и развития своего дела; 

- повысить  уровень  информированности   субъектов ма-

лого  и  среднего  предпринимательства  в  отношении 
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существующих   мер   поддержки   и   других   вопросов 

предпринимательской   деятельности  

  - прирост численности занятых в сфере малого и средне-

го предпринимательства ежегодно не менее 35 человек; 

      - количество физических лиц-участников федерально-

го проекта ежегодно не менее 40 человек. 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

 На территории муниципального района «Ижемский» по состоянию на 1 января 

2014 года насчитывается 290 индивидуальных предпринимателей, 27 малых предприятий 

и 1 среднее предприятие. Наиболее привлекательным для субъектов малого и среднего 

предпринимательства является деятельность, относящаяся к разделу «Оптовая и рознич-

ная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-

тов личного пользования». 

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, а также ин-

дивидуальных предпринимателей, составляет не более 36 процентов от общего числа за-

нятых на предприятиях и организациях муниципального района. По состоянию на 1 янва-

ря 2014 года среднесписочная численность работающих на малых предприятиях составила 

807 человек. Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий составила 

12878 рублей. 

Оборот малых и средних предприятий муниципального образования в 2013 году со-

ставил 931,7 млн. рублей, в том числе отгружено товаров собственного производства, вы-

полнено работ и услуг собственными силами 475,5 млн. рублей. Оборот розничной тор-

говли муниципального образования за I полугодие 2013 года составил 6,3 млн. руб. Инве-

стиции в основной капитал малых  предприятий (без микропредприятий) за 2013 год со-

ставили 2,0 млн. рублей. 

В процессе своего развития малое и среднее предпринимательство района сталкива-

ется с рядом нерешенных проблем, характерных для малого бизнеса всей республики. Ос-

новными проблемами в развитии малого предпринимательства остаются: 

несовершенство и непостоянство нормативно-правовой базы, регулирующей пред-

принимательскую деятельность; 

необходимость комплексного сопровождения начинающих предпринимателей. 

Вместе с тем развитие малого и среднего предпринимательства приобретает за по-

следние годы все большее политическое, социальное и экономическое значение, способ-

ствуя повышению благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест, увеличению 

доходной части бюджета. 

Развитие малого и среднего предпринимательства рассматривается как один из фак-

торов экономического роста района, являющееся главным регулятором занятости эконо-

мически активного населения и оказывающее положительное влияние на рост денежных 

доходов населения и его социально-психологическое состояние. 

Реализация предыдущих муниципальных целевых программ, направленных на раз-

витие и поддержку малого и среднего предпринимательства, позволила сформировать 

комплексную и преемственную систему финансовой, имущественной, информационно-

консультационной и организационной поддержки предпринимателей в районе, создать 

предпосылки для ее совершенствования и развития. 

 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района 

 «Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и  

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов 
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реализации подпрограммы 

 

Приоритетными видами экономической деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе «Ижемский»  являются следующие виды 

экономической деятельности,  определенные в соответствии Общероссийским классифи-

катором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (утв. Приказом Росстандарта от 

31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 26.08.2016). 

       1) РАЗДЕЛ A СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫ-

БОВОДСТВО 

кроме класса 03  «Рыболовство и рыбоводство»; 

3) РАЗДЕЛ С ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, кроме класса 12 «Произ-

водство табачных изделий»; 

4) РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО; 

         5) группа 96.03 «Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг» 

РАЗДЕЛ S  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 

 

 В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - развитие малого и 

среднего предпринимательства в Ижемском районе. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предприни-

мательства в Ижемском районе. 

2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Ижемском районе. 

Исходя из вышеуказанного, определены показатели (индикаторы) решения задач 

подпрограммы: 

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего пред-

принимательства в Ижемском районе: 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чело-

век населения; 

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) ма-

лых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних со-

вместителей) всех предприятий и организаций. 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в  Ижемском районе: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана 

поддержка; 

- оборот малыми предприятиями (без микропредприятий). 

Прогнозные значения индикаторов (показателей) представлены в приложении  к 

Программе (таблица 1). 

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2021 годы. 

Социальная эффективность подпрограммы будет выражаться в сокращении числен-

ности безработных, сохранении рабочих мест и создании новых рабочих мест путем уве-

личения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Кроме того, отдельным 

аспектом социальной эффективности подпрограммы должно стать формирование и под-

держание позитивного социально-психологического климата в предпринимательской сре-

де, а также налаженные конструктивные отношения между бизнесом и властью. 

Экономическая эффективность подпрограммы будет выражаться в возрастающем 

обороте малых и средних предприятий, увеличении уровня инвестиций малых и средних 

предприятий. 

В результате реализации подпрограммы Ижемский район получит бюджетный эф-

фект, который формируется из следующих составляющих: 

consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035A7926B64ED21891555C3B36l8M0M
consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035A7926B64ED21891555D3F31l8M5M
consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035A7926B64ED21891555D3C33l8M6M
consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035A7926B64ED21891555D3C33l8M6M
consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035A7926B64ED21891555D3C33l8M6M
consultantplus://offline/ref=F369384B6EF74C56A3B644D33B92992226394BAAB4CFF26D699BB1035A7926B64ED21891555D3C33l8M6M
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увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального района «Ижемский» 

от специальных налоговых режимов вследствие увеличения количества субъектов малого 

и среднего предпринимательства и улучшения результатов их деятельности. 

Комплексный подход к созданию условий для дальнейшего развития малого и сред-

него предпринимательства в Ижемский районе будет способствовать увеличению вклада 

малого и среднего предпринимательства в экономику района, созданию среднего класса в 

обществе, смягчению безработицы, росту доходной части консолидированного бюджета. 

 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Решение задач подпрограммы предусматривается обеспечить путем реализации сле-

дующих основных мероприятий: 

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего пред-

принимательства в Ижемском районе: 

1) организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая: 

содействие участию  субъектов малого и среднего предпринимательства в Республи-

канских выставках-ярмарках, конкурсах; 

2) информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринима-

тельства посредством выполнения следующего: 

опубликование материалов о малом и среднем предпринимательстве; 

организация работы по изготовлению и размещению информационных (презентаци-

онных) стендов по вопросам малого и среднего предпринимательства; 

содействие функционированию информационно-маркетингового  центра малого и 

среднего предпринимательства на базе муниципального бюджетного учреждения культу-

ры «Ижемская межпоселенческая библиотечная система»; 

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в Ижемском районе: 

1) финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по 

следующим направлениям: 

субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства, производя-

щим продовольственное сырье и пищевую продукцию, части затрат на проведение обяза-

тельного подтверждения соответствия продовольственного сырья и пищевой продукции; 

субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-

дернизации производства товаров (работ, услуг); 

субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части расходов 

на реализацию народных проектов в сфере предпринимательства; 

2) содействие обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринима-

тельства к финансовым ресурсам путем сотрудничества администрации муниципального 

района «Ижемский» и акционерного общества «Микрокредитная компания Республики 

Коми»: 

организация информирования субъектов малого предпринимательства о мерах го-

сударственной поддержки на территории Республики Коми; 

3) развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства путем: 

содействия в организации практического обучения работников, занятых в сфере 

малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное 

дело 
содействия в организации практического профессионального обучения работников, 

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 
содействия в организации и проведению  мастер-классов  в различных  сферах 

предпринимательской деятельности; 
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4) имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: 

ведение Перечня муниципального имущества муниципального образования муни-

ципального района «Ижемский», свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-

щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 

для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

заключение договоров по предоставлению муниципального имущества муниципаль-

ного образования муниципального района «Ижемский»,  свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательст-

ва), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-

ки малого и среднего предпринимательства. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении  к Про-

грамме (таблица 2). 
 

Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования  

в сфере реализации подпрограммы 

 

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется в соот-

ветствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муници-

пальными правовыми актами. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпро-

граммы  отражены в приложении  к Программе (таблица 3). 

 

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

по этапам реализации подпрограммы 

 

Доведение муниципального задания не предполагается. 

 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2021 гг. составит 

7366,9 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 4304,2  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –   777,2  тыс. рублей; 

2016 год –   219,3 тыс. рублей; 

2017 год –   769,3 тыс. рублей; 

2018 год –   180,5 тыс. рублей; 

2019 год –   619,3 тыс. рублей; 

2020 год – 1119,3 тыс. рублей; 

2021 год –   619,3 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 1527,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год – 389,9 тыс. рублей; 

2016 год – 355,5 тыс. рублей; 

2017 год – 782,2 тыс. рублей; 

2018 год –    0,0 тыс. рублей; 

2019 год –    0,0 тыс. рублей; 

2020 год –    0,0 тыс. рублей; 

2021 год –    0,0 тыс. рублей 
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за счет средств федерального бюджета 1535,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 1535,1 тыс. рублей; 

2016 год –      0,0 тыс. рублей; 

2017 год –      0,0 тыс. рублей; 

2018 год –      0,0 тыс. рублей; 

2019 год –      0,0 тыс. рублей; 

2020 год –      0,0 тыс. рублей 

  2021 год –      0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации под-

программы и источникам финансирования приводится в приложении  к Программе 

(таблицы 4 и 5). 

 

Раздел 7. Методика оценки эффективности подпрограммы 
 

 

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы аналогична методике 

оценки эффективности реализации муниципальной программы, отраженной в разделе 9 

Программы. 

 

Паспорт 

подпрограммы 2. «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел экономического анализа, прогнозирования и осу-

ществления закупок администрации муниципального рай-

она «Ижемский» 

Соисполнители подпрограм-

мы 

 

Отдел управления  земельными ресурсами  и муници-

пальным имуществом администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Территориальный орган Министерства сельского хозяйст-

ва и продовольствия Республики Коми Ижемский район-

ный отдел сельского хозяйства и продовольствия (по со-

гласованию) 

Программно-целевые инст-

рументы 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы Содействие развитию агропромышленного комплекса в 

Ижемском районе 

Задачи подпрограммы 

 

1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного 

комплекса 

2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, 

производимой в районе 

Целевые индикаторы и пока-

затели подпрограммы 

- количество получателей финансовой поддержки, единиц; 

- доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе, процентов; 

- объем производства молока в сельскохозяйственных ор-

ганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. 

тонн;  

- объем производства скота и птицы на убой  в сельскохо-

зяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах,  в живой массе, тыс. тонн. 

 - доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукци-

ей местного производства, % 

Сроки и этапы реализации 2015-2021 годы 

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
consultantplus://offline/ref=C888769D9489E92E0BD20448066F2FCFB1769D128E19BBFE64313CB16B818F94DA607E0C7A1C3231BCA11EHEXEK
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подпрограммы 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на период 

2015-2021 гг. составит 8193,5 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 7730,00  тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2015 год – 4000,0  тыс. рублей; 

2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2017 год –   700,0 тыс. рублей; 

2018 год –   530,0 тыс. рублей; 

2019 год –   400,0 тыс. рублей; 

2020 год –   700,0 тыс. рублей; 

2021 год –    400,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми 463,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 463,5 тыс. рублей; 

2016 год –     0,0 тыс. рублей; 

2017 год –     0,0 тыс. рублей; 

2018 год –     0,0 тыс. рублей; 

2019 год –     0,0 тыс. рублей; 

2020 год –     0,0 тыс. рублей; 

2021 год –     0,0 тыс. рублей   

Ожидаемые результаты реа-

лизации 

подпрограммы 

 

- повышение конкурентоспособности продукции агропро-

мышленного комплекса; 

- увеличение объемов производства продукции агропро-

мышленного комплекса; 

- увеличение объема инвестиций в основной капитал 

предприятий агропромышленного комплекса; 

- увеличение обеспеченности населения и бюджетных уч-

реждений продукцией агропромышленного комплекса, 

производимой в районе 

- повышение финансовой устойчивости сельскохозяйст-

венных организаций 

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

 Сельское хозяйство Ижемского района имеет молочно-мясное направление. На 

территории района работают 2 сельскохозяйственные организации, 1 перерабатывающее 

предприятие, 27 крестьянских (фермерских) хозяйств (из них 2 КФХ по ловле рыбы, 2 

КФХ по переработке молока, 3 по оказанию услуг личным подсобным хозяйствам), 6416 

личных подсобных хозяйств граждан. 

Сельскохозяйственные организации выпускают широкий ассортимент молочной 

(масло, сыр Адыгейский, молоко, сметана, сливки, творог, кефир, йогурт, варенец) и мяс-

ной (мясо говядина, телятина, вырезка, субпродукты, котлеты, фарш, гуляш, колбаса ва-

реная, колбаса полукопченная, сардельки, сосиски, шпикачки) продукции. Крестьянско-

фермерские хозяйства выпускают, в основном, молоко и мясо. 

В 2013 году поголовье крупного рогатого скота  в организациях и крестьянско-

фермерских хозяйствах составляло 969 голова, в том числе  526 коров. Надой  молока на 

одну корову составил 2785 кг, что больше по сравнению с 2012 годом на 11%. Реализация  

скота в живой массе на убой составила 247 тонн. Поголовье КРС в личных подсобных хо-

зяйствах составило 1706 голов КРС и 2004 лошадей.   
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Сельскохозяйственные организации и отдельные крестьянские (фермерские) хозяй-

ства имеют перерабатывающие цеха, самостоятельно перерабатывают сырье и реализуют 

готовую продукцию. Две сельскохозяйственных организации, одно перерабатывающее 

предприятие, два К(Ф)Х занимаются закупом молока, его переработкой и реализацией. В 

районе функционируют 11 молокоприемных пунктов. 

За период с 2011 по 2013 годы в районе реализованы инвестиционные проекты: 

1) «Строительство молокоперерабатывающего завода» - ООО «Заречье»; 

2) «Техническое перевооружение и реконструкция мясного цеха в д. Диюр» - 

ООО Молочный завод «Диюрский»;  

3) «Техническое перевооружение и модернизация цеха по переработке молока» - 

ООО Молочный завод «Диюрский»; 

4) «Техническое перевооружение сельскохозяйственного производства СПК «Аг-

ро-Центр». 

Сельскохозяйственными организациями в период с 2012 по 2013 год приобрета-

лись автолавки: ООО Молочный завод «Диюрский», ООО Заречье, СПК «Агро-Центр». 

Приобретение автолавок производителями сельскохозяйственной продукции, ре-

шило проблему сбыта продукции. Так организации, имеющие автолавки осуществляют 

сбыт продукции не только внутри нашего района, но и за его пределами (Печорский, Со-

сногорский  и Ухтинский районы).   

Поддержка Министерства сельского хозяйства Республики Коми личных подсоб-

ных хозяйств граждан в виде предоставления  комплектов сельскохозяйственных машин и 

оборудования хорошо зарекомендовала себя. 

На сегодняшний день в Ижемском районе находятся два комплекта сельскохозяй-

ственной техники. Использование сельскохозяйственных машин и сельскохозяйственно-

го оборудования позволяет оказывать услуги по сенокошению, сгребанию и прессованию 

сена на участках общей площадью свыше 600 га. 

На период до 2020 года к реализации запланированы следующие проекты: 

1) Строительство животноводческих помещений в с. Сизябск на 208 голов КРС 

2014-2015 гг.; 

2) Строительство животноводческих помещений в д. Ласта на 100 голов КРС 

2015-2016 гг.; 

3) Модернизация фермы в с. Краснобор на 50 голов КРС 2015-2017 гг.; 

4) Обустройство убойных площадок в д. Ласта, с. Мохча, д. Большое Галово, с. 

Сизябск 2014-2017 гг.; 

5) Модернизация цеха по переработке молока в с. Кипиево 2016-2017 годы; 

6) Приобретение комплекта техники для заготовки кормов и обработки почв в с. 

Брыкаланск в 2014 года; 

7) Модернизация цеха по переработке молока в д. Ласта 2017-2018 гг. 

Реализация инвестиционных проектов и планы по строительству коровников и обу-

стройству убойных площадок, модернизация цехов по переработке молока свидетельст-

вуют  как минимум о стабильности деятельности отрасли сельского хозяйства на террито-

рии нашего района и  перспективах  развития.   

 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района 

 «Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и  

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов 

реализации подпрограммы 

 

Основными приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются: привлечение 

инвестиций  в агропромышленный комплекс и перерабатывающую промышленность, раз-

витие ресурсного потенциала агропромышленного комплекса. 
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Основной целью подпрограммы является содействие развитию агропромышленного 

комплекса в Ижемском районе. 

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса 

2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе 

Исходя из вышеуказанного, определены показатели (индикаторы) решения задач под-

программы: 

Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса: 

- количество получателей финансовой поддержки, единиц; 

- доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, процен-

тов; 

- объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, тыс. тонн;  

- объем производства скота и птицы на убой  в сельскохозяйственных организациях 

и крестьянских (фермерских) хозяйствах,  в живой массе, тыс. тонн. 

Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе: 

- доля бюджетных учреждений, обеспеченных продукцией местного производства, 

процент. 

Основной прирост продукции сельского хозяйства будет обеспечиваться за счет рос-

та продуктивности скота; расширения и создания новых производств, строительства и ре-

конструкции объектов АПК, создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Оказание финансовой поддержки позволит обеспечить рост инвестиций в основной 

капитал организаций и предприятий агропромышленного комплекса. 

Развитие инфраструктуры рынка будет способствовать расширению рынка сбыта 

продукции, производимой в районе. Все это позволит повысить конкурентоспособность 

продукции агропромышленного комплекса. 

Реализация мероприятий подпрограммы создаст условия для: 

- увеличения объемов производства продукции  сельскохозяйственных организаций 

и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

- увеличения доходов производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 

 - повышения уровня обеспечения населения и бюджетных учреждений продукцией 

агропромышленного комплекса, производимого в районе. 

Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в 

повышении доходов производителей сельскохозяйственной продукции, а также граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство. 

Прогнозные значения индикаторов (показателей) представлены в приложении  к 

Программе (таблица 1). 

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2021 годы. 

 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Перечень  основных мероприятий  подпрограммы определен исходя из необходи-

мости достижения ее цели и задач. Перечень мероприятий может корректироваться по ме-

ре решения задач подпрограммы. 

Решение задач подпрограммы предусматривается обеспечить путем реализации 

следующих основных мероприятий: 

Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса: 

1) финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фер-

мерских) хозяйств: 

 - субсидирование части затрат на развитие сельского хозяйства и обновление ос-

новных средств крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных организаций; 
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2) информационно-консультационное обеспечение субъектов агропромышленного 

комплекса: 

- консультирование субъектов агропромышленного комплекса по вопросам государ-

ственной и муниципальной поддержки, 

- размещение информации на официальном сайте администрации муниципального 

района «Ижемский» в сети Интернет; 

1) проведение совместных совещаний, семинаров с представителями Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми: 

- содействие в организации проведения совместных совещаний, семинаров; 

2) предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам земельных участков под 

сенокосные пастбища, угодья: 

- предварительное согласование предоставления крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам земельных участков под сенокосные пастбища, угодья; 

3) снижение коэффициентов, учитывающих использование земельного участка для 

субъектов агропромышленного комплекса, зарегистрированных на территории муници-

пального района «Ижемский»: 

- включение земельных участков в Перечень муниципального имущества муници-

пального образования муниципального района «Ижемский», свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-

тельства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в рай-

оне: 

1) содействие субъектам агропромышленного комплекса в участии в выставках, 

ярмарках, конкурсах-смотрах и иных мероприятиях проводимых на местном и республи-

канском уровне: 

- проведение ярмарок на территории Ижемского района с приглашением местных 

товаропроизводителей;   

- информирование субъектов агропромышленного комплекса о проводимых меро-

приятиях в Республике Коми; 

2) содействие в обеспечении бюджетных учреждений продукцией местных товаро-

производителей: 

- информирование бюджетных учреждений о продукции, производимой местными 

товаропроизводителями.      

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении  к Про-

грамме (таблица 2). 

 

Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования  

в сфере реализации подпрограммы 

 

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется в соот-

ветствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муници-

пальными правовыми актами. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпро-

граммы  отражены в приложении  к Программе (таблица 3). 

 

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

по этапам реализации подпрограммы 

 

Доведение муниципального задания не предполагается. 
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Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2021 гг. составит 

8193,5 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 7730,00  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 4000,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2017 год –   700,0 тыс. рублей; 

2018 год –   530,0 тыс. рублей; 

2019 год –   400,0 тыс. рублей; 

2020 год –   700,0 тыс. рублей; 

2021 год –   400,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 463,50 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год – 463,5 тыс. рублей; 

2016 год –    0,0 тыс. рублей; 

2017 год –    0,0 тыс. рублей; 

2018 год –    0,0 тыс. рублей; 

2019 год –    0,0 тыс. рублей; 

2020 год –    0,0 тыс. рублей; 

2021 год –   0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации под-

программы и источникам финансирования приводится в приложении  к Программе 

(таблицы 4 и 5). 
 

Раздел 7. Методика оценки эффективности подпрограммы 
 

 

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы аналогична методике 

оценки эффективности реализации муниципальной программы, отраженной в разделе 9 

Программы. 

 

Паспорт 

Подпрограммы 3. «Развитие въездного и внутреннего туризма  

на территории Ижемского района» 
Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Отдел экономического анализа,  прогнозирования и осуще-

ствления закупок администрации муниципального района 

«Ижемский» 

Соисполнители подпрограм-

мы 

 

Управление культуры администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Отдел физкультуры и спорта администрации муниципаль-

ного района «Ижемский» 

Управление образования администрации муниципального 

района «Ижемский» 

Программно-целевые инст-

рументы 

подпрограммы 

- 

Цели подпрограммы Содействие развитию  въездного и внутреннего туризма  в 

Ижемском районе 

Задачи подпрограммы 

 

1. Создание условий для развития инфраструктуры туриз-

ма. 

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
consultantplus://offline/ref=C888769D9489E92E0BD20448066F2FCFB1769D128E19BBFE64313CB16B818F94DA607E0C7A1C3231BCA11EHEXEK
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2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района 

на международных, российских и республиканских турист-

ских рынках.   

Целевые индикаторы и пока-

затели подпрограммы 

1.Количество предприятий оказывающих туристские услу-

ги по внутреннему туризму. 

2. Количество созданных рабочих мест в сфере внутренне-

го туризма; 

3. Количество организованных мероприятий в сфере ту-

ризма (событийных, образовательных); 

4. Количество   выпущенной   рекламно-информационной 

печатной продукции о туристических  ресурсах  района 

(баннеры, буклеты,   путеводители и т.д.). 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

2015-2021 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на период 

2015-2021 гг. составит 273,4 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования му-

ниципального района «Ижемский» 223,5  тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год – 55,0  тыс. рублей; 

2016 год – 30,0 тыс. рублей; 

2017 год – 90,0 тыс. рублей; 

2018 год – 48,5 тыс. рублей; 

2019 год –   0,0 тыс. рублей; 

2020 год –   0,0 тыс. рублей; 

2021 год –   0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми 49,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год –   0,0 тыс. рублей; 

2016 год –   8,9 тыс. рублей; 

2017 год – 41,0 тыс. рублей; 

2018 год –  0,0 тыс. рублей; 

2019 год –  0,0 тыс. рублей; 

2020 год –  0,0 тыс. рублей; 

2021 год –  0,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реа-

лизации 

подпрограммы 

 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:   

- увеличить число организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере туризма на территории Ижемского 

района; 

- привлечь дополнительные инвестиции в сферу туризма на 

территории Ижемского района; 

- повысить уровень информированности субъектов сферы 

туризма в отношении существующих мер поддержки и 

других вопросов их деятельности; 

- повысить образовательный уровень предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в сфере туризма; 

- повысить привлекательность и конкурентоспособность 

туристско-рекреационного комплекса Ижемского района.  

 

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
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Стратегией социально-экономического развития муниципального района «Ижем-

ский» на период до 2020 года определено содействие развитию  въездного и внутреннего 

туризма  в районе. 

Туризм в Ижемском районе представлен событийным туризмом -традиционным 

праздником коми-ижемцев «Луд», который проходит в канун начала сенокосной страды.   

На празднике проходят выступления народных фольклорных коллективов всего 

района, конкурс народного костюма «Хоровод невест». Ярким зрелищем праздника явля-

ются показательные выступления спортсменов по национальным видам спорта (прыжки 

через нарты, метание аркана). Праздник также необычен и отличителен конными верхо-

выми скачками по заливным лугам. Собираются более 100 всадников со всего района. На-

до отметить, что в настоящее время в Республике Коми нигде не зафиксировано столь 

массовое  гуляние, обязательным действием которого являются скачки на лошадях.  

Праздник получил высокую оценку и положительные отзывы гостей, стал популя-

рен среди населения. Традиционный праздник коми-ижемцев «Луд» вошёл в число 11 чу-

дес Республики Коми.  

В 2013 году праздник описан экспертами во время фольклорной экспедиции с це-

лью включения в единый реестр объектов нематериального культурного наследия Респуб-

лики Коми. 

Также к привлекательным, с точки зрения туризма, относятся праздники, проводи-

мые только в Ижемском районе – это традиционный праздник Охотника и Ижемские со-

стязания. 

Праздник Охотника проводится ежегодно в конце  марта в д. Ласта. Праздник на-

сыщен мероприятиями такими как: метание копья и топора на меткость, стрельба из лука, 

разжигание костра на скорость, биатлон по Ижемски, конкурс охотничьего костюма, гон-

ки на снегоходах, охотничья тропа, бег на ходулях.  

Открытый спортивный фестиваль «Ижемские состязания» (по коми - «Изьваса 

вермасьöмъяс») включает в себя несколько зимних видов спорта, которые имеют глубокие 

исторические корни и культурные традиции (северное многоборье, районные конные со-

ревновании с санными повозками, лыжная эстафета, жим штанги лёжа). 

Сегодня можно смело говорить о том, что Ижемский район является лидером в со-

хранении и возрождении национальных видов спорта в нашем регионе.  

Уникальным природным объектом района является необычный сад камней возле д. 

Малое Галово - «галфедь изъяс» (так по коми называют малогаловские камни). Подобного 

скопления гигантских камней правильной сферической формы нет больше ни в одном 

уголке Республики Коми. Ученые их появление на берегу Ижмы объясняют оставшимся 

следом от гигантского ледника. В 2010 году «галфедь изъяс» вошли в «Семь чудес Ижем-

ского района».  

В с. Сизябск функционирует этнический музей, хозяйкой которого является инди-

видуальный предприниматель Вокуева Зинаида Павловна. Музей состоит из трех частей, 

первый из которых представляет собой музей истории и культуры ХХ века. Под одной 

крышей с «советским» музеем в сенях находится музей охоты и рыболовства, в котором 

собраны старинные снасти и современные трофеи: широкие охотничьи лыжи, старый ру-

банок, деревянные щипцы, используемые при дублении оленьих шкур, в избушке – пти-

чий хвост и старинный пистолет (обрез). Третья часть музея расположена в центре села, 

которая посвящена дореволюционной жизни ижемцев.  

Частыми гостями в этническом музее являются туристы из городов республики, 

иностранные туристы, школьники Ижемского и других районов республики. 

В районе планируется реализация бизнес - проекта «База отдыха «Константинов-

ская», заявителем которого является индивидуальный предприниматель Чупров Констан-

тин Яковлевич. Цель данного проекта: организация услуг населению, предприятиям, ор-

ганизациям  и гостям района в сфере проведения досуга.  
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На территории  Ижемского района действует муниципальная программа «Развитие  

внутреннего и въездного туризма  на   территории   муниципального района «Ижемский», 

целью которой является создание условий для  развития  внутреннего и въездного туризма  

на   территории  муниципального образования  муниципального района «Ижемский». В 

рамках программы осуществлялись мероприятия: 

- создание и совершенствование нормативно-правовой базы развития туризма в 

Ижемском районе; 

- создание системы управления туристской отраслью; 

- рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов; 

- предоставление туристических продуктов муниципального района «Ижемский» 

на международных, всероссийских и республиканских мероприятиях в сфере туризма; 

- создание условий для развития инфраструктуры туризма; 

- разработка и внедрение проектов в сфере туризма; 

- приобретение северного чума; 

- кадровое обеспечение развития туризма. 

        Ижемский район является привлекательным для туристов и имеет предпосылки для 

развития рекреационного и этнотуризма. Однако крайне низкая развитость инфраструкту-

ры и отсутствие потенциальных инвесторов  препятствует его развитию в районе. 

Существует ряд недостатков, которые сдерживают развитие туризма на территории 

района: дефицит финансовых ресурсов,  недостаточная реклама туристских возможностей 

Ижемского района, отсутствием квалифицированных кадров, занятых в сфере туризма,  

слабое использование имеющегося культурного, исторического и природного наследия 

Ижемского района, неразвитая инфраструктура, отсутствие туроператоров, отсутствие  

комплексных туристских продуктов и турмаршрутов, отсутствие баз отдыха и гостевых 

домов в сельской местности. 

 

Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории муниципального района 

 «Ижемский» политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и  

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов 

реализации подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является - содействие развитию  въездного и внут-

реннего туризма  в Ижемском районе. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма. 

2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, рос-

сийских и республиканских туристских рынках.   

Исходя из вышеуказанного определены целевые показатели (индикаторы) решения 

задач подпрограммы: 

Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма: 

- количество предприятий оказывающих туристские услуги по внутреннему туризму; 

- количество созданных рабочих мест в сфере внутреннего туризма; 

- количество организованных мероприятий в сфере туризма (событийных, образова-

тельных). 

Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, 

российских и республиканских туристских рынках: 

- количество   выпущенной   рекламно-информационной печатной продукции о тури-

стических  ресурсах  района (баннеры, буклеты,   путеводители и т.д.). 

Прогнозные значения индикаторов (показателей) представлены в приложении  к 

Программе (таблица 1). 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:   
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- увеличить число организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере туриз-

ма на территории Ижемского района; 

- привлечь дополнительные инвестиции в сферу туризма на территории Ижемского 

района; 

- повысить уровень информированности субъектов сферы туризма в отношении су-

ществующих мер поддержки и других вопросов их деятельности; 

- повысить образовательный уровень предпринимателей, осуществляющих деятель-

ность в сфере туризма; 

- повысить привлекательность и конкурентоспособность туристско-рекреационного 

комплекса Ижемского района. 

Срок реализации подпрограммы - 2015 - 2021 годы. 

 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Решение задач подпрограммы предусматривается обеспечить путем реализации 

следующих основных мероприятий: 

Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма: 

1) проведение мероприятий туристской направленности в Ижемском районе: 

- проведение совещаний по вопросам развития туризма; 

2) финансовая поддержка субъектов туристской деятельности; 

3) создание системы управления туристской отраслью: 

- организация сотрудничества с министерствами, ведомствами, различными фон-

дами в целях формирования единого туристского пространства; 

- ведение реестра туристских ресурсов, инвестиционных проектов в области разви-

тия туризма в Ижемском районе. 

Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международ-

ных, российских и республиканских туристских рынках: 

1) представление туристских продуктов Ижемского района на международных, 

российских и республиканских мероприятиях в сфере туризма: 

- обеспечение участия Ижемского района в международных, российских и респуб-

ликанских туристских выставках и ярмарках; 

2) рекламно-информационное обеспечение продвижения туристских продуктов: 

- издание рекламно-информационной печатной продукции о туристских ресурсах 

района (баннеры, буклеты, путеводители, календари, наборы открыток, дисков и т.д.) 

- приобретение сувенирной продукции; 

- разработка и установка ориентирующей информации, иных средств навигации 

(аншлагов, баннеров, указателей и т.п.). 

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении  к Про-

грамме (таблица 2). 

 

 

Раздел 4. Характеристика мер правового регулирования  

в сфере реализации подпрограммы 

 

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется в соот-

ветствии с действующим федеральным, республиканским законодательством, муници-

пальными правовыми актами. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпро-

граммы  отражены в приложении к Программе (таблица 3). 

 

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

по этапам реализации подпрограммы 

consultantplus://offline/ref=25171C65416023EF896E9AE178215C24D0DE04F3B65AD4DC0690DB4F19B585372BE06714F8B1BEC897CE39P1k3M
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Доведение муниципального задания не предполагается. 

 

Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы на период 2015-2021 гг. составит 

273,4 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» 223,5  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 55,0  тыс. рублей; 

2016 год – 30,0 тыс. рублей; 

2017 год – 90,0 тыс. рублей; 

2018 год – 48,5 тыс. рублей; 

2019 год –   0,0 тыс. рублей; 

2020 год –   0,0 тыс. рублей; 

2021 год –   0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 49,9 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2015 год –   0,0 тыс. рублей; 

2016 год –   8,9 тыс. рублей; 

2017 год – 41,0 тыс. рублей; 

2018 год –   0,0 тыс. рублей; 

2019 год –   0,0 тыс. рублей; 

  2020 год –   0,0 тыс. рублей; 

2021 год –   0,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации под-

программы и источникам финансирования приводится в приложении к Программе  

(таблицы 4 и 5). 

 

Раздел 7. Методика оценки эффективности подпрограммы 
 

 

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы аналогична методике 

оценки эффективности реализации муниципальной программы, отраженной в разделе 9 

Программы. 

consultantplus://offline/ref=6380D849C2210D2EF96FC6242DE77C68E317E30C0D2C57355004F10F6734128A0EF7852140287718DB93E6J6PEK
consultantplus://offline/ref=C888769D9489E92E0BD20448066F2FCFB1769D128E19BBFE64313CB16B818F94DA607E0C7A1C3231BCA11EHEXEK
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Приложение  

к муниципальной программе  

муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 

«Развитие экономики» 

 

Таблица  1 

Сведения 

о  показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измере-

ния 

Значения показателей (индикаторов) 

2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Муниципальная программа «Развитие экономики»  

Цель: Обеспечение устойчивого экономического развития муниципального образования муниципального района «Ижемский»  

1 .  Объем инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя 

рублей 33643,0 35000,0 40000,0 43000,0 44000,0 45000,0 30100,0 30350,0 30650,0 

2. Объем налоговых и неналоговых дохо-

дов консолидированного бюджета му-

ниципального района «Ижемский»           

млн.руб. 206,14 231,51 247,25 251,6 266,6 271,4 253,8 258,8 264,3 

Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе»  

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе  

1.1 Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения 

Ед. 179,5 179,8 181,5 184,0 186,0 188,0 190,2 192,3 200,0 

1.2  Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместите-

лей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численность работ-

ников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций              

% 23,17 21,9 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
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Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе  

1.3 Количество субъектов малого и сред-

него предпринимательства, которым 

оказана финансовая поддержка        

Ед. 14 8 10 12 12 13 10 10 10 

1.4 Оборот малых предприятий (без мик-

ропредприятий)                           

Млн.руб. 931,7 930,0 947,0 967,0 987,0 1016,0 1036,0 1058,0 - 

1.5 Количество субъектов малого и сред-

него предпринимательства, которым 

оказана имущественная поддержка        

Ед. - - - - - 1 1 1 1 

1.6 Прирост численности занятых в сфе-

ре малого и среднего предпринима-

тельства, включая индивидуальных 

предпринимателей ( с учетом заня-

тых) 

Чел. - - - - - - 130 53 71 

1.7 Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с 

учетом введения налогового режима 

для самозанятых  

Чел. - - - - - - 0 36 36 

1.8 Увеличение количества объектов 

имущества в перечнях муниципаль-

ного имущества    

объект - - - - - - 1 1 1 

1.9 Обеспечено количество переданных 

в аренду субъектам МСП объектов 

муниципального имущества  

объект - - - - - - 14 16 17 

1.10 Количество обученных основам ве-

дения бизнеса, финансовой грамот-

ности и иным навыкам предприни-

мательской деятельности   

Чел. - - - - - - 7 7 7 

1.11 Количество физических лиц – уча-

стников федерального проекта «По-

пуляризация предпринимательства», 

занятых в сфере МСП, по итогам 

участия в федеральном проекте  

Чел. - - - - - - 4 11 12 
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1.12 Количество физических лиц – уча-

стников федерального проекта «По-

пуляризация предпринимательства»   

Чел. - - - - -  59 62 63 

1.13 Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, обратившихся 

в АО «Гарантийный фонд Республи-

ки Коми» 

Ед. 

 

- - - - - - 6 6 6 

1.14 Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, обратившихся 

в АО «Микрокредитная компания 

Республики Коми»  

Ед. - - - - - - 7 1 1 

1.15 Количество субъектов МСП и само-

занятых граждан, направленных в 

Центр «Мои документы» 

Ед. - - - - - - 6 3 4 

Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе»  

Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса  

2.1 Количество получателей финансовой 

поддержки 

Ед. 3 5 5 5 6 6 5 5 5 

2.2 Доля прибыльных сельскохозяйствен-

ных организаций в общем их числе 

% 50 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.3 Объем производства молока в сельско-

хозяйственных организациях и кресть-

янских (фермерских) хозяйствах 

Тыс. 

тонн 

1,685 1,7 1,75 1,8 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 

2.4 Объем производства скота и птицы на 

убой  в сельскохозяйственных органи-

зациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах,  в живой массе 

Тыс. 

тонн 

0,142 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,1 0,1 0,1 

Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе  

2.5 Доля бюджетных учреждений, обеспе-

ченных продукцией местного произ-

водства 

% 42 45 46 46 47 48 93 93 93 

Подпрограмма 3 «Развитие  внутреннего и въездного туризма  на   территории Ижемского района»  

Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма  
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3.1 Количество предприятий оказывающих 

туристские услуги по внутреннему ту-

ризму 

Ед. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

3.2 Количество созданных рабочих мест в 

сфере внутреннего туризма 

мест в 

год 

1 1 1 2 2 2 1 1 1 

3.3 Количество организованных мероприя-

тий в сфере туризма (событийных, об-

разовательных) 

Ед. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках 

3.4 Количество   выпущенной   рекламно-

информационной печатной продукции 

о туристических  ресурсах  района 

(баннеры, буклеты,   путеводители и 

т.д.); 

Ед. 3000 3000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 
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Таблица № 2 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

№  

п/п 

Номер и наименование  

ведомственной 

 целевой программы, основного  

 мероприятия 

Ответствен-

ный исполни-

тель ВЦП, 

основного 

мероприятия 

Срок  

 начала  

реализации 

Срок  

окончания  

реализации 

Ожидаемый непосредст-

венный результат (крат-

кое  описание) 

Последствия не реализации 

ведомственной целевой 

программы,  основного  

 мероприятия 

Связь с  показателями  

муниципальной  программы  

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» 

Задача 1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в Ижемском районе 

1.1.1 Организационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

01.01.2015 31.12.2021 Повышение уровня про-

фессионального мастер-

ства. 

Разработка основных на-

правлений муниципаль-

ной политики развития 

предпринимательства, 

принятие совместных 

решений по вопросу раз-

вития предприниматель-

ства в муниципальном 

районе 

Снижение качества услуг 

населению; 

Отсутствие взаимодействия 

представителей власти, 

общественности и пред-

принимательства 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения. 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совмести-

телей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численность ра-

ботников (без внешних совместите-

лей) всех предприятий и организаций 

.   

 Прирост численности занятых в сфе-

ре малого и среднего предпринима-

тельства, включая индивидуальных 

предпринимателей.( с учетом заня-

тых) 

1.1.2 Информационно-

консультационная поддержка 

малого и среднего предпринима-

тельства  

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

01.01.2015 31.12.2021 Повышение уровня ин-

формированности субъ-

ектов малого и среднего 

предпринимательства о 

мерах государственной 

поддержки, проводимых 

мероприятиях. 

Снижение уровня инфор-

мированности субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства. 

Снижение объема инвести-

ций субъектов малого и 

среднего предпринима-

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения. 

Количество созданных (сохранен-

ных) рабочих мест субъектам малого 

и среднего предпринимательства - 

получателями поддержки (ежегодно). 
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Распространение опыта 

организации и ведения 

бизнеса на примерах ус-

пешно реализуемых про-

ектов. 

Повышение уровня ин-

формированности и, как 

следствие, увеличение 

количества субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства, обра-

тившихся за государст-

венной поддержкой, ко-

личества заявок на полу-

чение финансовой под-

держки. 

Оказание консультацион-

ной и информационной 

поддержки субъектам 

малого и среднего пред-

принимательства. 

Реализация отдельных 

мероприятий, предусмот-

ренных региональными 

проектами «Популяриза-

ция предпринимательст-

ва» и «Акселерация субъ-

ектов МСП» 

   

тельства. 

Снижение объема произве-

денной продукции и услуг 

субъектов малого и средне-

го предпринимательства. 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, ко-

торым оказана имущественная под-

держка. 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус, с уче-

том введения налогового режима для 

самозанятых. 

Количество обученных основам ве-

дения бизнеса, финансовой грамот-

ности и иным навыкам предпринима-

тельской деятельности. 

 Количество физических лиц – участ-

ников федерального проекта «Попу-

ляризация предпринимательства», 

занятых в сфере МСП, по итогам 

участия в федеральном проекте.  

  Количество физических лиц – уча-

стников федерального проекта «По-

пуляризация предпринимательства. 

  Количество субъектов МСП и само-

занятых граждан, направленных в 

Центр «Мои документы» .   

Задача 2. Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.2.1. Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства  

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

01.01.2015 31.12.2021 Реализация отдельных 

мероприятий, предусмот-

ренных регионального 

проекта 

«Расширение доступа 

субъектов МСП к финан-

совой поддержке, в том 

числе к льготному финан-

сированию».   

Предоставление субси-

дий: 

Снижение объема инвести-

ций субъектами малого и 

среднего предпринима-

тельства; 

Ухудшение показателей 

деятельности субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства. 

 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, ко-

торым оказана финансовая поддерж-

ка. 

Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, обратившихся в 

АО «Гарантийный фонд Республики 

Коми». 

Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, обратившихся в 

АО «Микрокредитная компания Рес-
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- субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства, производящим 

продовольственное сырье 

и пищевую продукцию, 

части затрат на проведе-

ние обязательного под-

тверждения соответствия 

продовольственного сы-

рья и пищевой продук-

ции; 

- субсидирование части 

расходов субъектов мало-

го и среднего предприни-

мательства, связанных с 

приобретением оборудо-

вания в целях создания и 

(или) развития либо мо-

дернизации производства 

товаров (работ, услуг); 

- субсидирование  

 субъектам малого и 

среднего предпринима-

тельства части расходов 

на реализацию народных 

проектов в сфере пред-

принимательства 

публики Коми» 

 

 

1.2.2 Содействие обеспечению доступа 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансо-

вым ресурсам путем сотрудниче-

ства администрации муниципаль-

ного района «Ижемский» и ак-

ционерного общества «Микро-

кредитная компания Республики 

Коми» 

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

01.01.2015 31.12.2021 Информирование субъек-

тов малого и среднего 

предпринимательства о 

мерах государственной 

поддержки в виде предос-

тавления микрозаймов. 

Улучшение инвестицион-

ного климата, совершен-

ствование системы меха-

низмов финансового  

стимулирования субъек-

тов малого предпринима-

тельства 

Снижение объема инвести-

ций субъектами малого и 

среднего предпринима-

тельства; 

Ухудшение показателей 

деятельности субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства 

Оборот малых предприятий (без 

микропредприятий).    

 Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, обратившихся в 

АО «Гарантийный фонд Республики 

Коми». 

Количество уникальных субъектов 

МСП и самозанятых, обратившихся в 

АО «Микрокредитная компания Рес-

публики Коми». 

 

                

1.2.3 Развитие кадрового потенциала Отдел эконо- 01.01.2015 31.12.2021 Расширение деловых Снижение качества услуг Число субъектов малого и среднего 
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малого и среднего предпринима-

тельства   

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

возможностей субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства. 

Повышение уровня про-

фессионального мастер-

ства предпринимателей. 

Повышение уровня ме-

неджмента предпринима-

телей и получение знаний 

и навыков гражданами, 

желающих организовать 

собственное дело 

населению; 

снижение эффективности 

деятельности субъектов 

малого и среднего пред-

принимательства; 

отсутствие возможности 

получения знаний, необхо-

димых для открытия собст-

венного дела 

 

предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения 

1.2.4. Имущественная поддержка субъ-

ектов малого и среднего пред-

принимательства 

Отдел по 

управлению  

земельными 

ресурсами  и 

муниципаль-

ным имущест-

вом админи-

страции му-

ниципального 

района 

«Ижемский» 

01.01.2018 31.12.2021 Предоставление в аренду 

муниципального имуще-

ства МР «Ижемский», 

включенного в перечень 

муниципального имуще-

ства, свободного от прав 

третьих лиц на льготных 

условиях. 

Заключение договоров 

аренды на муниципальное 

имущество. Актуализация 

перечня муниципального 

имущества. Реализация 

отдельных мероприятий 

предусмотренных регио-

нальным проектом 

«Улучшение условий ве-

дения предприниматель-

ской деятельности».  

 

Отсутствие возможности у 

субъектов предпринима-

тельства начать свой биз-

нес из-за отсутствия поме-

щений, техники, транс-

портных средств, оборудо-

вания 

 

Количество малых предприятий 

Средняя численность занятых на ма-

лых и средних предприятиях 

Оборот малых предприятий 

Увеличение количества объектов 

имущества в перечнях муниципаль-

ного имущества.   

Обеспечено количество переданных в 

аренду субъектам МСП объектов 

муниципального имущества. 

Обеспечено количество переданных в 

аренду субъектам МСП объектов 

муниципального имущества. 

 

Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» 

Задача 1. Оказание поддержки субъектам агропромышленного комплекса 

2.1.1 Финансовая поддержка сельско-

хозяйственных организаций, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств 

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

01.01.2015 31.12.2021 - субсидирование части 

затрат на развитие сель-

ского хозяйства и обнов-

ление основных средств 

крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, сельско-

хозяйственных организа-

Снижение поголовья скота, 

снижение объемов продук-

ции 

 Отсутствие инфраструкту-

ры, низкий уровень товар-

ности 

Ухудшение уровня жизни 

Объем производства молока в сель-

скохозяйственных организациях и 

крестьянских (фермерских) хозяйст-

вах 
Объем производства скота и птицы 

на убой  в сельскохозяйственных ор-

ганизациях и крестьянских (фермер-
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ций; 

 

сельского населения. 

Уменьшение объемов про-

изводства  мяса 

Снижение производства 

сельскохозяйственной про-

дукции. 

Ухудшение показателей 

деятельности предприятий 

агропромышленного ком-

плекса 

ских) хозяйствах,  в живой массе 

2.1.2 Информационно-

консультационное обеспечение 

субъектов агропромышленного 

комплекса 

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

01.01.2015 31.12.2021 Формирование, накопле-

ние, использование и рас-

пространение информа-

ционных ресурсов 

Отсутствие информацион-

ных ресурсов 

Количество получателей финансовой 

поддержки 

2.1.3 Проведение совместных совеща-

ний, семинаров с представителя-

ми Министерства сельского хо-

зяйства и потребительского рын-

ка Республики Коми 

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

01.01.2015 31.12.2021 Формирование, накопле-

ние, использование и рас-

пространение информа-

ционных ресурсов 

Отсутствие информацион-

ных ресурсов 

Количество получателей финансовой 

поддержки 

2.1.4 Предоставление крестьянским 

(фермерским) хозяйствам земель-

ных участков под сенокосные 

пастбища, угодья 

Отдел по 

управлению  

земельными 

ресурсами  и 

муниципаль-

ным имущест-

вом админи-

страции му-

ниципального 

района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Выделение земельных 

участков  

Снижение заготовленных 

кормов 

Объем производства скота и птицы 

на убой  в сельскохозяйственных ор-

ганизациях и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах,  в живой массе 

2.1.5 Снижение коэффициентов, учи-

тывающих использование зе-

мельного участка для субъектов 

агропромышленного комплекса, 

зарегистрированных на террито-

рии муниципального района 

«Ижемский» 

Отдел по 

управлению  

земельными 

ресурсами  и 

муниципаль-

ным имущест-

вом админи-

страции му-

01.01.2015 31.12.2021 Снижение арендной пла-

ты за земельные участки 

Увеличение нагрузки в час-

ти неналоговых расходов 

на предприятия АПК 

Объем производства скота и птицы 

на убой  в сельскохозяйственных ор-

ганизациях и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах,  в живой массе 
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ниципального 

района 

«Ижемский» 

Задача 2. Развитие инфраструктуры рынка сбыта продукции, производимой в районе 

2.2.1 Содействие субъектам агропро-

мышленного комплекса в участии 

в выставках, ярмарках, конкур-

сах-смотрах и иных мероприяти-

ях проводимых на местном и рес-

публиканском уровне 

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

01.01.2015 31.12.2021 Формирование положи-

тельного имиджа продук-

ции местных товаропро-

изводителей 

Снижение потенциальных 

возможностей производи-

телей района по продвиже-

нию продукции 

Доля бюджетных учреждений, обес-

печенных продукцией местного про-

изводства 

2.2.2 Содействие в обеспечении бюд-

жетных учреждений продукцией 

местных товаропроизводителей 

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

Управление 

образования 

АМР «Ижем-

ский» 

01.01.2015 31.12.2021 Формирование и поддер-

жание инфраструктуры, 

обеспечивающей про-

движение продукции от 

производителя к потреби-

телю 

Отсутствие инфраструкту-

ры, низкий уровень товар-

ности 

Доля бюджетных учреждений, обес-

печенных продукцией местного про-

изводства 

Подпрограмма 3 «Развитие  внутреннего и въездного туризма  на   территории Ижемского района» 

Задача 1. Создание условий для развития инфраструктуры туризма 

3.1.1 Проведение мероприятий турист-

ской направленности в Ижемском 

районе 

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

Управление 

образования 

АМР «Ижем-

ский» 

Управление 

культуры ад-

министрации 

муниципаль-

ного района 

«Ижемский» 

Отдел физ-

культуры и 

спорта адми-

01.01.2015 31.12.2021 Организованы  мероприя-

тия туристской направ-

ленности 

Не организованы меро-

приятия туристской на-

правленности 

Количество организованных меро-

приятий в сфере туризма (событий-

ных, образовательных) 
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нистрации 

муниципаль-

ного района 

«Ижемский» 
3.1.2 Финансовая поддержка субъектов 

туристской деятельности 

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

Управление 

образования 

АМР «Ижем-

ский» 

01.01.2015 31.12.2018 Предоставление субси-

дий: 

- субсидирование субъек-

там туристской индуст-

рии части расходов на 

приобретение основных 

средств; 

- субсидирование части 

расходов субъектам  ту-

ристской индустрии при 

участии в семинарах, вы-

ставочно-ярмарочных 

мероприятиях (включая 

тренировочные туры) 

Снижение инвестиционной 

привлекательности в сферу 

туризма 

 

Количество предприятий, оказываю-

щих туристские услуги по внутрен-

нему туризму 

Количество созданных рабочих мест 

в сфере внутреннего туризма 

3.1.3 Создание системы управления 

туристской отраслью 

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

Управление 

образования 

АМР «Ижем-

ский» 

Управление 

культуры ад-

министрации 

муниципаль-

ного района 

«Ижемский» 

Отдел физ-

культуры и 

спорта адми-

нистрации 

муниципаль-

ного района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Обеспечение устойчивого 

развития туристской от-

расли 

Отсутствие системы разви-

тия туристской отрасли 

Количество предприятий, оказываю-

щих туристские услуги по внутрен-

нему туризму 

 



44 
 

Задача 2. Продвижение туристских продуктов Ижемского района на международных, российских и республиканских туристских рынках  

3.2.1 Представление туристских про-

дуктов Ижемского района на ме-

ждународных, российских и рес-

публиканских мероприятиях в 

сфере туризма  

Отдел эконо-

мического 

анализа, про-

гнозирования 

и осуществле-

ния закупок 

Управление 

культуры ад-

министрации 

муниципаль-

ного района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2018 Продвижение туристских 

продуктов Ижемского 

района  

Увеличение количества 

потенциальных туристов 

Отсутствие роста числа 

потенциальных туристов 

Количество   выпущенной   реклам-

но-информационной печатной про-

дукции о туристических  ресурсах  

района (баннеры, буклеты,   путево-

дители и т.д.); 

3.2.2 Рекламно-информационное обес-

печение продвижения туристских 

продуктов 

Управление 

культуры ад-

министрации 

муниципаль-

ного района 

«Ижемский» 

01.01.2015 31.12.2021 Формирование, накопле-

ние, использование и рас-

пространение информа-

ционных ресурсов 

 

Отсутствие информирован-

ности о туристских ресур-

сах района 

Количество   выпущенной   реклам-

но-информационной печатной про-

дукции о туристических  ресурсах  

района (баннеры, буклеты,   путево-

дители и т.д.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 3 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 



45 
 

 

№  

п/п 

Вид нормативно - правового 

акта 

Основные положения нормативно-правового акта Ответственный  

 исполнитель и  

 соисполнители 

Ожидаемые  

сроки принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 «Малое и среднее предпринимательство в Ижемском районе» 

1.  Постановление администра-

ции муниципального района 

«Ижемский» 

О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го района «Ижемский» от 12 января 2017 года № 6 «Об утверждении 

порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства в муниципальном  районе «Ижемский»  

Отдел экономиче-

ского анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок 

по мере необхо-

димости 

2.  Постановление администра-

ции муниципального района 

«Ижемский» 

О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го района «Ижемский» от 23 января 2015 года № 39 «О создании комис-

сии по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, претендующих на получение финансовой поддержки за 

счет средств бюджета муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» 

Отдел экономиче-

ского анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок  

по мере необхо-

димости 

3.  Постановление администра-

ции муниципального района 

«Ижемский» 

О выделении субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-

ства  

Отдел экономиче-

ского анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок  

по мере необхо-

димости 

4.  Постановление администра-

ции муниципального района 

«Ижемский» 

Об утверждении положения о порядке формирования, ведения и обяза-

тельного опубликования перечня муниципального имущества муници-

пального образования муниципального района «Ижемский», свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для пере-

дачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки малого и среднего предпринимательства 

Отдел управления  

земельными ре-

сурсами  и муни-

ципальным иму-

ществом  

по мере необхо-

димости 

5.  Постановление администра-

ции муниципального района 

«Ижемский» 

Об утверждении Порядка предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в аренду 

Отдел управления  

земельными ре-

сурсами  и муни-

по мере необхо-

димости 
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муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущест-

венных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 

ципальным иму-

ществом  

Подпрограмма 2 «Развитие агропромышленного комплекса в Ижемском районе» 

6. 5

. 

Постановление администра-

ции муниципального района 

«Ижемский» 

О внесении изменений в постановление администрации муниципаль-

ного района «Ижемский» от 12 января 2017 года № 5 «Об утвержде-

нии порядка оказания финансовой поддержки (субсидирования) ор-

ганизациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам в муниципаль-

ном  районе «Ижемский» 
 

Отдел экономиче-

ского анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок  

по мере необхо-

димости 

7. 6

. 

Постановление администра-

ции муниципального района 

«Ижемский» 

О выделении субсидий сельскохозяйственным организациям, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам 

Отдел экономиче-

ского анализа, 

прогнозирования 

и осуществления 

закупок  

по мере необхо-

димости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 4 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» 
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за счет средств бюджета муниципального района «Ижемский» (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми и 

 федерального бюджета) 

 
Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы муниципаль-

ной программы, ведомственной целе-

вой программы, основного мероприя-

тия 

 

Ответственный исполнитель, соисполните-

ли,  

Расходы (тыс. руб.), годы 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021  

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Муниципальная  

программа  

«Развитие экономики» Всего  7220,7 1613,7 2382,5 759,0 1019,3 1819,3 1019,3 

Отдел экономического анализа, прогнози-

рования и осуществления закупок 

6937,1 1400,0 2132,2 591,5 900,0 1700,0 900,0 

Управление культуры администрации му-

ниципального района «Ижемский» 

283,6 213,7 250,3 167,5 119,3 119,3 119,3 

Управление образования администрации 

муниципального района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Отдел физической культуры и спорта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  
«Малое и среднее предприниматель-

ство в Ижемском районе» 

Всего  2702,2 574,8 1551,5 180,5 619,3 1119,3 619,3 

Отдел экономического анализа, прогнози-

рования и осуществления закупок 

2463,6 400,0 1432,2 61,5 500,0 0,0 500,0 

Управление культуры администрации му-

ниципального района «Ижемский» 

238,6 174,8 119,3 119,0 119,3 119,3 119,3 

Основное  

мероприятие 

1.1.2 

Информационно-консультационная 

поддержка малого и среднего пред-

принимательства 

Управление культуры администрации му-

ниципального района «Ижемский» 

238,6 174,8 119,3 119,0 119,3 119,3 119,3 

Основное  

мероприятие 

1.2.1 

Финансовая поддержка субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства 

Отдел экономического  

анализа, прогнозирования и осуществления 

закупок 

2463,6 400,0 1432,2 61,5 500,0 1000,0 500,0 

Подпрограмма 2 
«Развитие агропромышленного 

комплекса в Ижемском районе» 

Отдел экономического анализа, прогнози-

рования и осуществления закупок 

4463,5 1000,0 700,0 530,0 400,0 700,0 400,0 

Основное  

мероприятие 

2.1.1 

Финансовая поддержка сельскохозяй-

ственных  организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

Отдел экономического анализа, прогнози-

рования и осуществления закупок 

4463,5 1000,0 700,0 530,0 400,0 700,0 400,0 

Подпрограмма 3 

«Развитие  внутреннего и въездного 

туризма  на   территории Ижемского 

района» 

Всего 55,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 

Отдел экономического анализа, прогнози-

рования и осуществления закупок 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации 

муниципального района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Управление культуры администрации му-

ниципального района «Ижемский» 

45,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 

Отдел физической культуры и спорта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 3.2.1 

Представление туристских продуктов 

Ижемского района на международных, 

российских и республиканских меро-

приятиях в сфере туризма 

Отдел экономического анализа, прогнози-

рования и осуществления закупок 

10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации му-

ниципального района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации 

муниципального района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации му-

ниципального района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации 

муниципального района «Ижемский» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 3.2.2 

Рекламно-информационное обеспече-

ние продвижения туристских продук-

тов 

Управление культуры администрации му-

ниципального района «Ижемский» 

45,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми,   
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бюджета муниципального района «Ижемский», бюджетов сельских поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики 

Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» «Развитие экономики» 

 

Статус 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы муници-

пальной программы, ведомственной 

целевой программы,  

основного мероприятия 

Источник финансирования  

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

 

2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Муниципальная 

программа 

Развитие экономики Всего, в том числе: 7220,7 1613,7 2382,5 759,0 1019,3 1819,3 1019,3 

федеральный бюджет 1535,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 853,4 364,4 823,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 4832,2 1249,3 1559,3 759,0 1019,3 1819,3 1019,3 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1  «Малое и среднее предпринима-

тельство в Ижемском районе» 

Всего, в том числе: 2702,2 574,8 1551,5 180,5 619,3 1119,3 619,3 

федеральный бюджет 1535,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 389,9 355,5 782,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 777,2 219,3 769,3 180,5 619,3 1119,3 619,3 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-

тие 1.1.2 

 

Информационно-консультационная 

поддержка малого и среднего пред-

принимательства 

Всего, в том числе: 238,6 174,8 119,3 119,0 119,3 119,3 119,3 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 119,3 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 119,3 119,3 119,3 119,0 119,3 119,3 119,3 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-

тие 1.2.1 

 

Финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства  

Всего, в том числе: 2463,6 400,0 1432,2 61,5 500,0 1000,0 500,0 

федеральный бюджет 1535,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 270,6 300,0 782,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет муниципального района «Ижемский»* 657,9 100,0 650,0 61,5 500,0 1000,0 500,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 
«Развитие агропромышленного 

комплекса в Ижемском районе» 

Всего, в том числе: 4463,5 1000,0 700,0 530,0 400,0 700,0 400,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 463,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 4000,0 1000,0 700,0 530,0 400,0 700,0 400,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное  

мероприятие 2.1.1 

Финансовая поддержка сельскохо-

зяйственных организаций, крестьян-

ских (фермерских) хозяйств 

Всего, в том числе: 4463,5 1000,0 700,0 530,0 400,0 700,0 400,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 463,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 4000,0 1000,0 700,0 530,0 400,0 700,0 400,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

«Развитие  внутреннего и въезд-

ного туризма  на   территории 

Ижемского района» 

Всего, в том числе: 55,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 55,0 30,0 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное меро-

приятие 3.2.1 

 

Представление туристских продук-

тов Ижемского района на междуна-

родных, российских и республикан-

ских мероприятиях в сфере туризма 

 

Всего, в том числе: 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприя-

тие 3.2.2 

Рекламно-информационное обеспе-

чение продвижения туристских про-

дуктов 

Всего, в том числе: 45,0 38,9 131,0 48,5 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми 0,0 8,9 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет муниципального района «Ижемский»* 45,0 30,0 90,0 48,5 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских поселений** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 


